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от составителя

В сборнике представлены материалы Всероссийской научной 
конференции «Фольклорные традиции Севера и Северо-Запада 
России: ареальные исследования в контексте этнокультурных 
взаимосвязей», которая проходила в Санкт-Петербурге в рамках 
Года культуры в Российской Федерации с 27 по 30 сентября 2014 
года1. Организаторами конференции выступили Фольклорно-
этнографический центр имени А. М. Мехнецова, кафедра этно-
музыкологии Санкт-Петербургской государственной консервато-
рии имени Н. А. Римского-Корсакова, Отдел русского фольклора 
и Фонограммархив Института русской литературы (Пушкинский 
Дом) РАН. 

В сборник вошло 28 научных статей, тематика которых связана 
с тремя основными аспектами, обсуждавшимися на конференции: 

 ‒ историография малоизвестных, но важных в методологиче-
ском отношении открытий, сделанных в процессе собирательской 
и экспедиционной деятельности в области изучения севернорус-
ских фольклорных традиций; оценка имеющихся неопубликован-
ных архивных источников; 

 ‒ результаты современных ареальных исследований обрядового 
фольклора, эпических жанров, лирических песен Севера и Северо-
Запада России по материалам экспедиций последних пятидесяти 
лет; характеристика особенностей певческих стилей;

 ‒ проблемы совершенствования методов ареалогии и карто-
графирования фольклорных традиций, выявления этнокультурных 
параллелей и межэтнических взаимосвязей, введения материалов 
по народной традиционной культуре в образовательный процесс.

Согласно представленным тематическим направлениям, науч-
ные статьи сгруппированы в три раздела сборника.

Первая часть посвящена истории полевых исследований фольк-
лорных традиций Севера и Северо-Запада России. Уникальным ис-
точником, свидетельствующим о бытовании эпической традиции 
на территории Лужского уезда Петербургской губернии (бывшей 
Водской пятины Новгорода), является запись текста былины, сде-
ланная в 1840–1850-е годы С. И. Гуляевым от крестьянина, жителя 

1 Конференция была проведена при финансовой поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда, проект № 14-04-14023г.
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деревни Чернь, Е. П. Быкова. Историческая ценность этой записи 
обоснована в статье Т. Г. Ивановой. 

Значительным событием в становлении ареалогического на-
правления в фольклористике стали первые научные экспедиции на 
Русский Север Песенной комиссии Императорского Русского гео-
графического общества 1886 и 1893 годов. В статье И. Б. Теп ловой 
дается характеристика результатов экспедиционной работы в Во-
логодской губернии (1893 год) и приводятся сведения о неопубли-
кованных нотных слуховых записях С. М. Ляпунова, хранящихся 
в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки.

Большой интерес вызывают фольклорные материалы, собран-
ные Е. Э. Ли нёвой в 1902 году на реке Устье (Вельский уезд Архан-
гельской губернии). В статье И. В. Корольковой восстановлен 
маршрут экспедиции и представлена сохранившаяся в рукописном 
отделе Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН 
коллекция народных песен (55 текстов), записанных Е. Э. Линё вой. 

Новые факты истории музыкальной этнографии и фолькло-
ристики раскрыты в статье Г. Н. Мехнецовой (Щупак) – это до-
кументы и материалы состоявшейся в 1930 году экспедиции на 
Печору членов пермского Научного этнографического общества 
Г. И. Маркова и В. Н. Се ре бренникова. 

Сведения о собирательской работе исследователей-краеведов 
конца XIX – начала XX века сосредоточены главным образом в об-
ластных и районных архивах и остаются до настоящего времени не-
известными широкой научной общественности. Вопрос о введении 
в научный оборот материалов рукописного собрания устьянской 
учительницы М. И. Фё доровой-Шалауровой затрагивается в статье 
А. Н. Вла со ва, который указывает на необходимость критического 
подхода к архивным документам.

В статье Е. А. Валевской дается общая характеристика устьян-
ского собрания экспедиционных и стационарных аудио- и видео-
записей Санкт-Петербургской (Ленинградской) консерватории 
1975–1980, 2013, 2014 годов. 

Во второй части сборника содержатся статьи, обобщающие 
опыт многолетних ареальных исследований фольклорных тради-
ций Севера и Северо-Запада России, которые осуществлялись во 
второй половине XX века научными, музейными и образователь-
ными центрами и организациями. Проблематика, связанная с ис-
следованием традиций народной культуры, распространенных 
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на реке Устье (притоке Ваги), стала сквозной на конференции и 
отражена в ряде научных статей, подготовленных сотрудниками 
Санкт-Петербургской государственной консерватории и Института 
русской литерату ры (Пушкинский Дом) РАН в процессе работы над 
совместным научным проектом «Музыкально-поэтический фольк-
лор Устьи: проблема региональной составляющей севернорусской 
народной культуры (материалы к “Своду русского фольклора”)»2.

Фунда ментальный уровень типологического изучения устьян-
ских при читаний в контексте севернорусских традиций представлен 
в научной работе Ю. И. Марченко, которая является обобщением  
многолетних полевых и теоретических изысканий автора. После-
довательное описание свадебного обряда Устьи, составленное на 
основе экспедиционных материалов Консерватории, содержится 
в статье М. В. Калининой и Г. В. Лобковой. Значительно допол-
няют общую картину устьянских фольклорных традиций новые 
данные о зимних празднично-поздравительных песнях (колядках, 
виноградьях), охарактеризованных А. В. Поляковой. Специфика 
устьянских лирических песен с балладными сюжетами раскрыта 
К. А. Мех нецовой. В статьях Е. И. Яку бовской, Е. С. Редьковой 
и Е. И. Воз жаевой рассматриваются вопросы исполнительского 
стиля, «звукового идеала» песенной традиции, приводятся сведе-
ния об эстетических и музыкально-практических представлениях 
северных крестьян по материалам устьянских экспедиций. 

В статьях второй части сборника раскрываются специфические 
признаки фольклорных традиций Севера и Северо-Запада России, 
охарактеризованы такие показательные для этой территории жан-
ры, как причитания, духовные стихи, лирические песни. Многие 
сведения вводятся в научный оборот впервые. Важно, что затро-
нуты не только музыковедческие, но и лингвистические, этно-
графические ракурсы исследования народной культуры, обозначе-
на тесная взаимосвязь между ними, что убеждает в необходимости 
междисциплинарного подхода к изуче нию фольклорных традиций 
(статьи Ю. Н. Ильиной, С. В. Балу евской, Ю. Ю. Калмыко вой, 
М. Н. Шей ченко). 

Третью часть сборника, посвященную методологии ареаль-
ных исследований, проблемам картографирования, вопросам 

2 Исследование осуществлялось при финансовой поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда – проект № 12-04-00349а.
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этно куль турного и межэтнического взаимодействия, открывают 
статьи, в которых затрагиваются проблемы, актуальные на со-
временном этапе развития науки. На необходимость утверждения 
общих принципов составления музыкально-диалектологических 
карт указы вает Г. Я. Сы соева. Способы многоуровневого (поли-
мас штабного) ареального исследования фольклорной традиции 
рас  сматривает А. А. Иванова. В статье Ю. А. Кра ше нин нико вой 
обобща ется опыт разработки карт распространения обрядовых 
форм вербального фольклора. Вопросы историко-культурной 
взаимо связи между традициями различных регионов России 
раскрываются в статьях Т. И. Калужниковой, Н. Н. Ги ля ровой, 
М. С. Го лубевой на примере свадебной обрядности (народной  
терминологии, компонентов ритуала, репертуара, стилевой и 
структурной специфики обрядовых напевов). Другие обрядовые 
и необрядовые жанры музыкального фольклора и инструмен таль-
ной музыки представлены в статьях В. Г. Болдыре вой, Е. А. Скля-
ровой, М. А. Валовой, И. Д. Назиной. Одним из общих аспектов 
ряда исследований становится определение типологического 
родства рассматриваемых явлений с севернорусскими фольк лор-
ны ми традициями. Сложные проблемы меж этничес кого взаимо-
действия и введения материалов по музыкальному фольк лору в 
образовательный процесс затрагиваются в статьях Т. В. Крас но-
польской и А. Б. Афанасьевой. 

Обзор проблематики научных статей, включенных в настоя-
щий сборник, свидетельствует о консолидации представителей 
различных научных школ и направлений в признании необхо-
димости совершенствования выработанных в этномузыкологии, 
фольклористике, этнолингвистике, этнографии методов полевых 
исследований, структурно-стилевого и семантического анализа, 
картографирования фольклорных текстов и напевов. Установка 
на комплексное (всестороннее, системное) изучение региональ-
ных и локальных традиций народной культуры в ее самобытных 
формах, введение в научный оборот ранее неизвестных архивных 
и экспедиционных источников может послужить основой для  
нового этапа развития научных направлений, связанных с сохра-
нением нематериального культурного наследия России. 

Г. В. Лобкова



I. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ
ФОЛьКЛОРНых ТРАДИцИй

СЕВЕРА И СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ
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Т. Г. Иванова
Санкт-Петербург

водская пятина – эпический регион?

Предметом данной статьи является один забытый эпизод 
в истории эпосоведения – записи 1840–1850-х годов, сделан-
ные С. И. Гуляевым в Лужском уезде Петербургской губернии. 
Напомним, что Степан Иванович Гуляев (1805–1888) вошел в 
историю фольклористики прежде всего как собиратель, открыв-
ший для науки фольклорную, в том числе и былинную традицию на 
Алтае1. Его причастность к записи песенного эпоса в Петербургской  
губернии в настоящее время практически забыта, несмотря на то, 
что тексты, зафиксированные им, напечатаны в знаменитом сбор-
нике П. В. Киреевского.

С. И. Гуляев родился на Алтае в с. Алейское (ныне – г. Алейск) 
Колывано-Воскресенского (с 1834 года – Алтайского) округа Том-
ской губернии. В 1819 году он поступил в Барнаульское горное 
училище, по окончании которого в 1827 году был направлен на 
службу в Петербург старшим писцом горного отделения Кабинета 
его императорского величества. В 1840-е годы его дом стал точ-
кой притяжения сибиряков-алтайцев, а сам С. И. Гуляев – коор-
динатором работы по изучению Алтайского края: к нему стекались 
естественно-исторические, исторические, статистические и эт-
нографические материалы, собранные другими лицами2. Помимо 
алтайских материалов у С. И. Гуляева оказались и фольклорные 
записи из других регионов. Например, в 1852 году он опубликовал 
статью «Свадебные обряды в Ярославской губернии», построенную 
на материалах, которые были собраны им, вероятно, во время слу-
жебной командировки [Гуляев]. В 1859 году С. И. Гуляев получил 
назначение на должность советника частных золотых промыслов 
Алтайского горного округа и вскоре переехал в Барнаул. 

Надо полагать, что интересующие нас произведения песен-
ного эпоса из Петербургской губернии были записаны или самим 
С. И. Гуляевым, или кем-то из его окружения между 1827 (его при-

1 См.: [Былины и исторические песни из Южной Сибири ... ; Былины и 
песни Южной Сибири …].
2  См.: [Голубев; Бородкин; Кошелев; Троицкий, 1985а; Троицкий, 1985б и др.].
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езд в Петербург) и февралем 1859 года (отъезд). Скорее всего, это 
произошло в 1840–1850-е годы. Записи сделаны от крестьяни-
на Ефима Парфёновича Быкова из д. Чернь Городенского пого-
ста Лужского уезда: былина «Илья Муромец, Ермак и Калин-царь 
(Мамай)» и «старшая» историческая песня «Кострюк». Тексты были 
сначала опубликованы в «Памятниках и образцах народного языка 
и словесности», а затем помещены в сборнике П. В. Киреевского3.

Согласно исследованиям С. Н. Азбелева, вычленившего сю-
жет «Илья Муромец, Ермак и Калин-царь» из массива вариантов 
родственного сюжета «Илья Муромец и Калин-царь», структура 
былины следующая: «1. Нашествие на Русь войск татарского царя. 
2. Угрозы и требования татар. 3. Совет у Владимира об организа-
ции отпора. 4. Юноша Ермак изъявляет желание биться против 
врагов. Ему отказывают, ссылаясь на его молодость и неопытность. 
5. Ермак все же оказывается в поле, вопреки запрету или добившись 
разрешения пересчитать вражескую силу. 6. Он один вступает в бой 
с татарским войском и сражается весьма успешно. 7. Старшие бо-
гатыри (иногда один Илья Муромец) тоже вступают в битву и ста-
раются спасти Ермака. 8. Битва завершается победой. Но Ермак  
(в некоторых вариантах) гибнет от полученных ран» [Азбелев, 
с. 138]. Лужский вариант представляет собой весьма развернутый 
текст (285 стихов); язык отличается полноценной формульностью. 
Приведем для примера картину седлания Ильей Муромцем коня:

«Выходил старый казак Илья Муромец,
Выходил он на широкой двор,
Входил он в стойлы белокаменны,
Выбирал коня богатырского,
Седлал седелечком черкацкиим,
Зашпинал двенадцатью подпругами шелковыми, 
А тринадцатою подпругою булатною:
Не для красоты молодецкия,
А для крепости богатырская»4.

Лужская былина содержит исторические реалии, осязаемо 
связывающие сюжет с событиями 1380 года: под Киев здесь под-

3 См.: [Былины или побывальщины ... , стб. 145–156; Песни собранные 
П. В. Киреевским … , 1860, с. 58–66; Песни, собранные П. В. Киреевским … , 
1864, с. 178–181].
4 [Песни, собранные П. В. Киреевским … , 1860, с. 59 (строки 55–63)].
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ступает не Калин-царь, как в других вариантах, а Мамай; битва же  
с татарами происходит на Куликовом поле. Любопытны также сю-
жетные повороты, отличающие лужский текст от основной вер-
сии. Главный герой, Ермак (или Ермак Тимофеевич), приходится 
Илье Муромцу племянником. Князь Владимир посылает Ермака 
к Илье, погруженному в богатырский сон: «Посылает ко Илье он 
племянника»5. В другом эпизоде, когда Ермак начинает терпеть по-
ражение от Бабищи Мамаишны, он обращается к Илье Муромцу: 
«Ах ты, дядюшка, Илья Муромец!»6. В былине подчеркивается моло-
дость Ермака, но, в отличие от других вариантов, нигде не говорит-
ся о нем как о богатыре-малолетке. Соответственно, никто в Киеве 
не препятствует выезду героя навстречу татарам. Он, в отличие от 
многих вариантов, во время битвы не получает смертельной раны. 
После двенадцатидневного сражения с татарами, в котором Ермак 
участвует один, он ложится «опочив держать», а Илья Муромец с 
другими богатырями продолжает битву. Необычным для сюжета 
был последний эпизод  – битва Ермака (а потом и Ильи Муромца) 
с Бабищей Мамаишной на том же Куликовом поле. Как можно по-
нять из былины, Бабища Мамаишна мыслится женой Мамая. Она 
говорит, обращаясь к русским богатырям: «Убили вы моего царя!»7. 
Мотив этот является «бродячим» – прикрепляется к разным сюже-
там. Так, в сборнике Кирши Данилова он присоединяется к сюжету 
«Бой Ильи Муромца с сыном»: после боя со Збутом-королевичем 
(сыном) Илья едет на горы высокие, где видит, как бьется с бабой 
Горынинкой (и уже терпит поражение) Добрыня Никитич8.

Как уже было сказано, помимо рассмотренной былины от 
Е. П. Быкова была записана историческая песня о Кострюке, при-
чем в очень редкой редакции. Лужский вариант относится к так 
называемой «исторической» версии песни, в которой, в отличие 
от «эпической», наличествуют явственные реально-исторические 
черты (привоз для Ивана Грозного невесты из чужой земли, пир в 
царском дворце, появление чужеземного нахвальщика Кострюка, 
прототипом которого считается один из братьев второй жены Ивана 

5 [Там же, с. 61 (строка 102)].
6 [Там же, с. 65 (строка 271)].
7 [Там же, с. 64 (строка 237)]. 
8 [Древние российские стихотворения … , с. 189–192 («Илья ездил с До-
брынею»)].
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Грозного Марьи Темрюковны – Михаил или Мастрюк)9. Однако 
песня Е. П. Быкова особое место занимает и внутри самой «истори-
ческой» версии: здесь Кострюк является не братом жены Ивана IV, 
а мужем его дочери (единственный вариант):

«Как во матушке в каменной Москве,
У того-то было царя-богатыря,
У Ивана-то свет Васильевича
Отдавалася замуж дочь бóльшая
За Кострюка-Мастрюка»10.

Былина «Илья Муромец, Ермак и Калин-царь» и историческая 
песня «Кострюк», зафиксированные С. И. Гуляевым, с полным 
правом могут быть названы уникальными. Однако уникальность их  
заключается не только в особых версиях достаточно распростра-
ненных сюжетов, и даже не во времени записи (это одни из ранних 
записей песенного эпоса), а в месте записи. Необходимо подчер-
кнуть, что это единственные образцы песенного эпоса из региона, 
который в средневековье составлял Водскую пятину Новгородской  
феодальной республики.

Укажем, что землеобразующей в Лужском уезде является река 
Луга, впадающая в Лужскую губу Финского залива. По Луге с 
XV века проходила граница между Шелонской (самой западной) и 
Водской пятинами. Ильменские словене закрепились на Луге в се-
редине х века. Летописная традиция связывает освоение этих зе-
мель с деятельностью княгини Ольги. В 947 году, уже после гибели 
Игоря и мести ее древлянам, она вернулась из Киева в Новгород: 
«Иде Олга к Новугороду и оустави по Мьсте погосты и данi, по Лоузѣ 
оброкы и данi»11. А. Н. Насонов замечает: «К середине х в. словен-
ское племя далеко расселилось, захватывая течения рр. Луги и Мсты. 
Распространение данничества на эту территорию в х в. свидетель-
ствовало, как можно судить по летописи, об успехах в образовании 
новгородской территории» [Насонов, с. 70]. Решающим периодом, 
по его мнению, в превращении Луги в Новгородскую землю стали 
1040-е годы, когда здесь появился целый ряд новгородских погостов.

В XIII веке эта территория стала предметом противостояния 
Новгорода и Ливонского ордена. В 1240 году немцы разграбили 

9 [Исторические песни XIII–XVI веков … , с. 641–654].
10 [Песни, собранные П. В. Киреевским … , 1864, с. 178 (строки 1–5)].
11 [Полное собрание русских летописей … , 1915, c. 41].
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«Лугу и до Сабля»12, то есть до ближайшего к Новгороду погоста. 
В 1242 году Александр Невский разгромил немецких рыцарей во 
время Ледового побоища. Ливонский орден вынужден был просить 
мира: «Того же лета прислаша нѣмци с поклономъ: “безъ князя что 
есмя зашли Водь, Лугу, Плесковъ, Лотыголу мечем, того ся всего от-
ступаемъ; а что есмя изъимали мужь ваших, а тыми ся розминимъ: 
мы ваши мужи пустимъ, а вы наши пустите”»13.

В XIV веке с запада начало беспокоить Новгород Литовское кня-
жество. Так, в 1346 году Ольгерд, князь Литовский, «взя Шелону и 
Лугу на щитъ, а с Порховьского городка и съ Опоки взя окупъ»14. 
Закрепляясь в данном регионе, в 1384 году в низовьях реки Луги 
новгородцы поставили первую каменную крепость – в районе Яма: 
«Того же лѣта поставиша новгородци город каменъ на Лугѣ на Ямѣ, 
милостию святѣи Софѣи <…> толко въ 30 дни и 3 дни»15. В XIV–XV 
веках Лужский регион был уже плотно охвачен мо настырями, что 
свидетельствовало о его освоенности. Существовали монастыри: 
женские – Передольский Покровский и Верхутинский, мужские – 
Городецкий Георгиевский, Сяберский Спасский, Череменецкий 
Иоанно-Богословский, Посолодин Новые Печоры, Коневский 
Фео филов, Княжицкий Никольский. К концу XV столетия сложи-
лась и система приходов, сохранившаяся вплоть до XIX века.

Во время Ливонской войны при Иване Грозном Лужские зем-
ли, как и вся Водская пятина, были опустошены шведами во главе 
с Понтусом Де-Лагарди; разорение продолжилось в Смутное время 
и позднее, когда в 1609–1617 годы Швеция владела Новгородом и 
всем краем. По окончании Смутного времени земли Шелонской и 
большая часть Водской пятин по договору 1617 года (Столбовский 
мир) отошли Швеции; возвращены они были только в 1703 году при 
Петре I. В 1780 году сельцо Лугское было преобразовано в г. Лугу; 
уезд, земли которого изначально входили в состав Новгородской  
губернии, сначала был приписан Псковской губернии, а с 1783 
года – Санкт-Петербургской губернии.

Городенский погост, откуда родом был сказитель Е. П. Быков, 
стоит к северу от уездного города на реке Городенке (впадает в 

12 [Полное собрание русских летописей … , 2000, с. 295 – по Комиссионному 
списку].
13 [Там же, с. 297].
14 [Там же, с. 358].
15 [Там же, с. 379].
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р. хревицу, являющуюся притоком р. Луги). Важным документаль-
ным свидетельством о погосте Городня является писцовая книга, со-
ставленная Дмитрием Васильевичем Китаевым и Никитой Губой 
Семеновым сыном Моклоковым в 1500 году, то есть уже после присо-
единения Водской пятины к Москве (1478). В 1500 году на погосте 
стояли церковь во имя Дмитрия Солунского и Покровский мона-
стырь: «А на погосте церковь Дмитрей Велики Селунски да на погосте 
же церковь Покров Пречистые, манастырек. Да на погосте Дми-
триевских: дв.16 поп Иван, дв. диакон Федор, дв. сторож Юрка строй 
[Так. – Т. И.], дв. Федко Степанов, все не пашут. А Покровских: дв. 
поп Игнатей, дв. дьяк церковной Федко, дв. дьяк же Юшко, дв. сто-
рож Захарко, дв. сторож Исачке; а пашни у них церковные на десять 
коробей на ржаную, а сена двадцать копен; а в обжи не положены»17. 
Деревни на погосте были одно-четырех-дворными. Фоминская во-
лостка, например, по старым писцовым книгам (не дошедшим до нас) 
выглядела так: «И по старому писму в той волостке деревень шесть 
опричь четырех деревень вопчих; а дворов в них и с теми, что в вопчих, 
шестнадцать; а людей двадцать и четыре человека…»18. К 1500 году 
произошел прирост деревень, дворов и землепашцев (27 человек)19. 
После присоединения Водской пятины к Москве здесь, как и в других 
пятинах, начался передел собственности: земли отымались у новго-
родских бояр, монастырей и даже у Новгородского владыки и пере-
давались московским служивым людям и самому великому князю.

Сведения о Городенском погосте имеются и в писцовой кни-
ге Водской пятины 1582 года20. К этому времени здесь произошли 
важные изменения. Часть деревень была передана новым помещи-
кам «немецких городов», часть в ходе Ливонской войны запустела:  
«И всего в Дмитреевском в Городенском погосте за старыми и за но-
выми помещики и в порозжих землях и за монастыри: погост, да 2 
села, да селцо, да 5 деревень живущие, да пустых 3 села да селцо да 8 
деревень да 6 селец да 11 пустошей»21.

О погосте имеются сведения, относящиеся ко второй по-
ловине XVII века. В 1683 году в Городенском погосте сгорела  

16 Дв. – двор.
17 [Новгородские писцовые книги ... , стб. 182–183].
18 [Там же, стб. 185].
19 [Там же, стб. 185–186].
20 [Писцовые Новгородские книги 7090 и 7091 годов … , с. 14].
21 [Там же, с. 16–17].
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Димитриевская церковь, в связи с чем вскоре стал вопрос о стро-
ительстве нового храма. По прошению местного помещика 
Михаила Спиридоновича Кашкарова в 1685 году Новгородский и 
Великолуцкий митрополит Корнилий выдал грамоту с разреше-
нием на освящение новой церкви22. Через несколько лет тот же 
Кашкаров испросил разрешение построить еще одну церковь – на 
месте исчезнувшего в Смутное время Покровского монастырька23. 

Во второй половине XIX века, по свидетельству сборника 
«Историко-статистические сведения Санкт-Петербургской епар-
хии», в Городенском погосте самыми значительными деревнями 
были Городня, Белая, Кочино, Дубровка, Жегжичгино, Выбор, 
Боль шой и Малый Латовец, Косово, Унушковичи, Любеховичи, 
Рад госцы, Ясковичи и Черная24. Всех прихожан, по клировым ведо-
мостям 1883 года, было: мужского пола – 1120 человек; женского – 
1193. Деревня Черная, упомянутая в списке городенских деревень, – 
это, без сомнения, д. Чернь, откуда был родом сказитель Е. П. Быков.

То же издание «Историко-статистические сведения Санкт-
Петербургской епархии» сохранило краткие сведения о календар-
ных обычаях Городенского погоста: «…в праздник Преображения 
крестьяне, в видах прибыли, никому ничего не дают в долг, а напро-
тив стараются что-нибудь принести к себе из чужого дома; в день 
Рождества Иоанна Предтечи женщины собирают лекарственные 
травы, а накануне ходят в баню и вплетают в веник цветок “Иван 
да Марья”; выпарившись, бросают веник и траву в воду, с пригово-
рами; 23-го апреля, пред выгоном скота, обходят его с решетом, в 
котором находятся: образ Георгия, освященная верба, хлеб и яйца; 
все это отдается пастуху; в праздник Покрова непременно кормят 
скот в хлеве, хотя бы он пришел сытый с поля; это для приплода. 
В Великий четверг приготовляют четверговую соль, как лекарство; 
приносят воду до восхода солнца и ею моются в предотвращение бо-
лезней; женщины собирают на свой двор щепки с чужого двора, для 
успешного несения кур; с Пасхи до Вознесения многие не плюют за 
окно, у которого сидят, ради Спасителя, который “невидимо ходит 
по домам и улицам”»25.

22 [Историко-статистические сведения Санкт-Петербургской епархии … , 
с. 384–385].
23 [Там же, с. 385].
24 [Там же, с. 377–384].
25 [Там же, с. 382].
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По поводу свадебных обрядов здесь же читаем: «При свадьбах 
следующие особенности: в дни перед свадьбою подруги невесты 
поют под окном ее песни, называемые “зарею”; родители, благо-
словляя жениха к венцу, покрывают его шубою и, при каждом его 
поклоне в землю, дружка ударяет его по шубе, говоря: “во имя 
Отца”; жених каждый раз отвечает “аминь”. Когда, пред отъездом 
к венцу, пьют в доме невесты водку за здоровье жениха, то жених 
потчует их орехами»26. Таков историко-этнографический контекст 
лужских записей песенного эпоса.

Тексты лужской былины «Илья Муромец, Ермак и Калин-царь» 
и исторической песни «Кострюк», при всей их единичности, впи- 
сываются в одну принципиально важную для былиноведения про-
блему, поставленную в свое время В. Ф. Миллером. Это проблема  
географического распространения былин. Естественно, встает  
вопрос, почему в этом исконно новгородском регионе (а Нов  город, 
согласно «новгородской теории», сформулированной В. Ф. Мил-
лером, является главным очагом распространения эпоса на Русском 
Севере) мы имеем всего две песенно-эпических записи. Очевидно, 
что при всей случайности собирательской работы, к середине XIX 
века в Лужском уезде (и шире – в Петербургской губернии) отмеча-
лись уже последние остатки песенно-эпической традиции.

На наш взгляд, если исходить из положения, что в средние 
века в Новгороде была сильная эпическая традиция, объяснение 
ее быстрого (по сравнению с Обонежьем) исчезновения следу-
ет искать в поздне-средневековой истории. События второй по-
ловины XVI века (Ливонская война, разгром Новгорода Иваном 
Грозным в 1570 году, опричнина) и Смутного времени (без-
властие, мор, голод, нашествие поляков и шведов, дальнейший  
тяжелый для России Столбовский мир) пагубным образом сказались 
в Новгородских землях. Материалы писцовых книг показывают, 
что в названный период наблюдается физическая убыль населения 
во всех Новгородских пятинах. Статистические сведения приведе-
ны в коллективной монографии «История русского крестьянства 
Северо-Запада России: Период феодализма» 27 (таблица 1). Данные 
свидетельствуют о том, что во второй половине XVI – начале XVII 

26 [Там же, с. 383].
27 Таблица приводится в сокращенном виде, см.: [История крестьянства Се-
веро-Запада России … , с. 90].
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века Новгородские земли катастрофически обезлюдели. Это косну-
лось всех пятин, но прежде всего Шелонской и Водской. Обонежская 
же пятина, по-видимому, благодаря своей удаленности от эпицен-
тра исторических событий, пострадала в гораздо меньшей степени. 
Если в 1582 году количество населения в Обонежской пятине по 
сравнению с данными 1500 года уменьшилось лишь вдвое (50,6 %), 
то в Водской пятине оно пало до 21,9 % по сравнению с данными 
1500 года. Не в этой ли трагической статистике следует искать одну 
из причин сохранения песенной эпической традиции в северной и 
восточной частях Обонежья и практически полное ее исчезновение 
в западном и южном Обонежье и в других Новгородских землях, в 
том числе в бывшей Водской пятине? Песенно-эпическая традиция 
Водской пятины была кардинально подорвана в начале XVII века. 
Былинщик Ефим Парфенович Быков из д. Чернь Городенского по-
госта Лужского уезда к середине XIX века оставался последним из 
«могикан» былой новгородской былинной традиции.

Таблица 1
Пятины Процент 

насе-
ления  
в 1500 г.

Про цент 
по отно-
шению к 
1500 г.  
в 1582 г.

Про цент 
по отно-
шению к 
1500 г.  
в 1620 г.

Про цент 
по отно-
шению к 
1500 г.  
в 1646 г.

Процент 
по отно-
шению к 
1500 г.  
в 1678 г.

Бежецкая 100 % 30,5 % 4,4 % 15 % 31,7 %
Деревская 100 % 30,5 % 1,4 % 14,5 % 25,3 %
Обонежская 100 % 50,6 % 35,4 % 48,1 % 112,7 %
Водская 100 % 21,9 % - 52,2 % 109,2 %
Шелонская 100 % 10,8 % - 37,1 % 73,3 %
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И. Б. Теплова
Санкт-Петербург

народная музыкальная культура  
вологодской области в материалах экспедиции 
песенной комиссии императорского русского 

географического общества

Представления о народной музыкальной культуре Русского 
Севера рубежа XIX–XX веков складывались благодаря экспеди-
ционным изысканиям наших предшественников, которые внесли  
неоценимый вклад в сохранение национального культурного на-
следия. К их числу принадлежит и С. М. Ляпунов (30.11.1859–
8.11.1924) – талантливый музыкант, композитор, дирижер, пиа-
нист, музыковед, фольклорист, профессор Санкт-Петербургской 
консерватории, член Русского музыкального общества, член-
сотрудник Песенной комиссии Императорского Русского геогра-
фического общества (далее – ИРГО).

Одной из первых высоко оценила значение фольклористи-
ческой деятельности своего отца Анастасия Сергеевна Ляпунова. 
В предисловии к сборнику «Русские народные песни» она отме-
чала: «Композитор Сергей Михайлович Ляпунов <…> был выда-
ющимся собирателем русских народных песен» [Ляпунова, с. 3]. 
Собирательская практика С. М. Ляпунова, его работа по подготов-
ке фольклорных материалов к публикации стали этапным событи-
ем в развитии этномузыкологии как науки, сыграли важную роль в 
композиторском творчестве1.

Вторая экспедиция Песенной комиссии ИРГО с участием 
С. М. Ляпунова и Ф. М. Истомина проходила в 1893 году. Записи 
народных песен, сделанные в результате этой поездки, опублико-
ваны в сборнике «Песни русского народа». Оригиналы нотаций 
С. М. Ляпунова сохранились в «Записных книжках» композито-
ра № 7, 9–122. Большую культурную ценность имеют фотогра- 

1 Фольклорные материалы легли в основу целого ряда произведений 
С. М. Ляпунова. О преломлении материалов северных экспедиций Пе-
сенной комиссии ИРГО в произведениях С. М. Ляпунова см.: [Ляпунов, 
2015, с. 45–48].
2 ОР РНБ. Ф. 451. Оп. 2. Ед. хр. 7, 9–12.
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фии3, выполненные участниками экспедиции, на которых запечат-
лены храмы, монастыри (часть этих памятников в наше время уже 
утрачена), пейзажи местностей, где производились записи, портре-
ты народных исполнителей. 

Результаты поездки по трем русским губерниям нашли отраже-
ние в «Дневнике путешествия в губернии Вологодскую, Вятскую, 
Костромскую и Ярославскую летом 1893 года с целью собирания 
русских народных песен с напевами», составленном Ляпуновым 
[Ляпунов, 2015]. «Дневник путешествия» посвящен не только хро-
нике событий экспедиционной поездки, но и вобрал в себя описа-
ния историко-этнографического характера, посвященные народной 
культуре, музыкальным впечатлениям, заметкам о происходивших 
событиях во время сложной поездки летом 1893 года по отдаленным 
местностям северной части Российской Империи. Научное значе-
ние «Дневника путешествия» определяется документальной досто-
верностью его содержания, посвященного описанию культурных 
традиций русской провинции в конце хIх века. Совокупность всех 
указанных материалов и определяет целостный научный результат 
экспедиции.

В процессе экспедиционной работы в 1893 году были выполне-
ны записи 278 поэтических текстов (Истоминым) и 265 соответству-
ющих им напевов (Ляпуновым). Наибольшее количество записей 
было сделано в Вологодской губернии – 155 записей, в Вятской – 
61 запись, в Костромской – 62. В сборник «Песни русского народа» 
вошли 159 напевов и 165 соответствующих им поэтических тек-
стов4. Остальные материалы не были опубликованы.

Работа в Вологодской губернии оказалась наиболее продол-
жительной по времени и успешной по числу записанных песен. 
Результаты начального этапа работы в деревнях, расположен-
ных неподалеку от Кубенского озера, не вполне удовлетворили 
С. М. Ляпунова: «Относительно главной цели нашего путешествия 
общее заключение должно быть сделано не в хорошую сторону. С боль-
шим трудом нам удалось собрать небольшое количество песен и при-
четов, а причину этой неудачи прямо следует искать в исчезновении 
песен в народе. Здесь народ настолько уже отрешился от своей ста-

3 ОР РНБ. Ф. 451. Оп. 2. Ед. хр. 404. Часть фотографий опубликована [Ля-
пунов, 2015]. 
4 См.: [Песни русского народа … , 1899; Ляпунов, 2015, с. 174–199].
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рины, что у него не сохранилось почти никаких памятников прежнего 
творчества» [Ляпунов, 2015, с. 63]. Однако, обостренный слух му-
зыканта не мог не отметить своеобразия в звучании обрядовых на-
певов: «Более других сохранились песни свадебные и причеты, между 
которыми есть интересные» [Там же, с. 63]. 

Следует отметить особое внимание собирателей к жанру при-
читаний, составляющих одну из доминант культурной традиции 
Вологодчины. Ф. М. Истомин в отчете об экспедиции отмечает: «Все 
причеты и плакашки записаны исключительно от пожилых женщин- 
причетниц, еще довольно многочисленных в Вологодской губернии и 
очень редких уже в Костромской» [Там же, с. 185]. Этнографически 
точными выглядят описания обстоятельств исполнения похорон-
ных причитаний в селе Кичменское-Афанасьевское Никольского 
уезда Вологодской губернии. Первоначально С. М. Ляпунова при-
влек необычный, «своеобразный» вид кладбища, затем – причита-
ющие на могилах женщины: «…над каждой могилой находились три 
соединенные вместе скамейки, из которых средняя, немного повыше, 
могла служить как бы столиком. <…> 27 июля в Кичменском был хра-
мовый праздник в приделе Пантелеймона; <…> проходя мимо кладби-
ща, я увидел, в чем состоит настоящая цель описанных выше скамеек: 
на могиле сидели и лежали женщины, обыкновенно по две, при кото-
рых одна причитала, а другие надрывались в рыданиях. Вслед за нами 
из церкви шла одна женщина, неся узелок. Поравнявшись с кладбищем, 
она свернула с дороги, прошла к могиле, положила узелок на столик, 
оправилась, потом села на скамью и, облокотясь на кромки, начала 
причитать сначала тихо, потом громче и громче, прерывая причет 
рыданиями. Эти причеты имеют определенную мелодию, и все причи-
тают на один напев» [Там же, с. 92].

Важное значение для современной этномузыкологии имеют 
записи групповых причитаний, выполненные собирателями в 
Вологодском, Тотемском, Никольском уездах. Собрание напевов 
этого жанра в записи С. М. Ляпунова и Ф. М. Истомина, представ-
ляющее вологодскую традицию, содержит наибольшее количество 
образцов из числа материалов, зафиксированных собирателями в 
хIх веке и вошедших в научный оборот. Опубликованные в сбор-
нике «Песни русского народа» причитания (8 образцов напевов и  
9 поэтических текстов) Ю. И. Марченко атрибутировал как при-
надлежащие к формам групповой причети [Марченко, 1990, 
с. 155].
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В Тотемском уезде традицию исполнения группового причита-
ния представляют 4 напева и 5 поэтических текстов: 

– «Благослови миня, Господи» из деревни Игумново Шев- 
денецкой волости5; 

– «Ой дак не кра`сота не хо[рошая]» из деревни Башевской 
(Салтыковской) Спасской волости6; 

– «Ой ты зайди, зайди на` небе» из деревни Мумаихи Бабозер-
ской волости7; 

– «Не охота мне, батюшко» и «Мой кормилец-от, батюшко» из  
деревни Монастырской (погост Маркушевский) Бережнослобод- 
ской волости8. 

В Вологодском уезде были выполнены две записи в селе 
Кубенском Кубенской волости: 

– «Ой да красота ли да моя да кра[сота]»9;
– «А да на проходе день меженной»10.
В городе Никольске собирателям удалось зафиксировать два об-

разца групповой причети:
– «И мой ты свет, бела`я лебедь. Как севодни, сево утра, сево 

утрица раннева»11;
– «И мой ты свет, бела`я лебедь. Это штё-й-то я мо`лода засиде-

лась, задумалась»12.
В нотациях С. М. Ляпунова все напевы групповой причети 

представлены в одноголосном изложении. Причиной тому стала не-
совершенная методика записи, которая, как отмечает Ю. И. Мар-
ченко, «оказалась недостаточной для фиксации напевов коллектив-
ной традиции исполнения» [Марченко, 1990, с. 139]. 

Исследуя причетную традицию, сложившуюся на территории, 
прилегающей к Кубенскому озеру, Ю. И. Марченко указывал: 
«Современные экспедиционные обследования районов Кубены 
(по маршруту Истомина и Ляпунова), а также юго-западных рай-
онов Вологодской области (Грязовецкого, Междуреченского, 

5 [Песни русского народа … , с. 55 (№ 1)].
6 [Там же, с. 64 (№ 4)].
7 [Там же, с. 65–67 (№ 8)].
8 [Там же, с. 75–77 (№ 12, 12а)].
9 [Там же, с. 61 (№ 5)].
10 [Там же, с. 62–63 (№ 6)].
11 [Там же, с. 63–65 (№ 7)].
12 [Там же, с. 69–73 (№ 10)].
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Сокольского) показали, что развитые формы однострочных напе-
вов широко бытуют в групповой свадебной причети местных тради-
ций» [Там же, с. 139]. Исследователь обращает внимание также на 
то, что именно на Кубене состояние песенной культуры оказалось 
крайне неудовлетворительным и повторить напевы причитаний, 
аналогичные записям, выполненным в конце хIх века, в экспеди-
циях второй половины хх века уже не удалось. 

Экспедиционные материалы Санкт-Петербургской консерва-
тории 1970–1990-х годов из Тарногского и Нюксенского районов 
дают основания для сопоставления вариантов напевов с записями 
конца хIх века. Так, общность жанрово-стилевых закономерностей 
позволяет сравнить напев коллективного причитания: «Не охота 
мне, батюшко, да из саду-ту зеле…», записанного С. М. Ляпуновым 
в 1893 году в деревне Монастырской (погост Маркушевский) Бе-
режнослободской волости Тотемского уезда (пример 1), и причита-
ния «Уж ты выведи, тятенька», зафиксированного в 1976 году в де-
ревне Вострое Востровского сельского совета Нюксенского района 
в ходе работы фольклорной экспедиции Ленинградской консерва-
тории (пример 2).

Сопоставление причитаний дает представление об устойчи-
вости ряда структурных и мелодических закономерностей музы-
кальной формы в представленных вариантах напевов. Соотносятся 
композиционные закономерности напевов – строфическая форма 
со словообрывом в зоне второго тонического акцента во второй сти-
ховой строке. Практически идентичными являются слогоритмиче-
ские модели напевов, представляющие структуру стиха восьмисло-
говой нормы, с выделением долготой первого тонического акцента 
первого стиха и характерной для этого типа равномерной пульсаци-
ей тонов в межакцентной зоне второго стиха. Сходной является и 
логика ладоинтонационного развития напевов. 

Сравнительный ракурс изучения причетных форм позволяет 
наблюдать также особенности бытования художественных форм 
в локальной культурной традиции. Так, напев с текстом «Не 
сама ли ты ви… да не сама ли видела» (пример 3), зафиксирован-
ный собирателями Песенной комиссии ИРГО в селе Игумново 
Шевденицкой волости Тотемского уезда Вологодской губернии 
от крестьянки Алекс[андры] Курильиной Кузьминой13, 44 лет, со-

13 [Песни русского народа … , с. 73–74 (№ 11)].
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держит комментарий: «перед приездом жениха» и помещен в раз-
деле IV «Причеты». 

Поэтический текст, характерный для текстов причитаний, ти-
пологические особенности напева – строфическая композиция со 
словообрывом в зоне второго акцентного слога и повтором стиха, 
особенности ритмического и мелодического строения – свиде-
тельствуют о принадлежности музыкально-поэтической формы 
жанру коллективного причитания, исполняющегося от лица под-
руг невесты. Данный образец относится к числу характерных на-
певов свадебного обряда, сложившихся на территории междуречья 
Кокшеньги и Илезы. Он может быть соотнесен с музыкально- 
поэтическим текстом «Под горой-то тори… да, под горой-то тори-
цю торят» (пример 4) в записи 1974 года из деревни Мичуровской 
Илезского сельсовета (материалы экспедиции Ленинградской кон-
серватории).

Образец из д. Мичуровской можно отнести к числу художе-
ственных форм, в которых поэтический текст, характерный для 
свадебной песни, соотносится с напевом коллективного причита-
ния. В данном случае в тексте «Под горой-то тори… да под горой-то 
торицю торят» реализуется функция припевания жениха к невесте 
(или – парня к девушке).

Отметим аналогичную форму в сборнике «Песни русского 
народа». Образец № 14 «Ой да приходил да ска… ой да приходил 
да сказывал», помещенный в разделе IV «Причеты», зафиксиро-
ван С. М. Ляпуновым и Ф. М. Истоминым в деревне Башевской 
(Салтыковской) Спасской волости Тотемского уезда Вологодской 
губернии (пример 5). 

Напев, отражающий закономерности коллективного причи-
тания, имеющий строфическую форму со словообрывом в пер-
вой стиховой строке, содержит сюжетные мотивы, характерные 
для песенных текстов и реализующие функцию величания жениха 
(либо холостого парня). Напев представляет собой вариант приве-
денного выше образца из села Игумново (пример 3). Необходимо 
отметить, что при согласовании поэтического текста с напевом 
С. М. Ляпуновым, по-видимому, допущена ошибка, которая при-
вела к смещению слогов, соответствующих акцентным позициям 
текста.

Более точное соотношение ритмо-акцентной организации по-
этического текста и напева выражено в схеме 1.
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Схема 1

       
Ой да при- хо- дил да ска… да

       
при – хо дил да ска- зы- вал

Выявление типологических свойств, присущих коллективным 
причитаниям данной локальной традиции, позволит осуществить 
реконструкцию музыкально-поэтической форм причитаний в за-
писи С. М. Ляпунова. 

Ряд записей музыкального фольклора, выполненных С. М. Ля-
пуновым и Ф. М. Истоминым, вошли в фонд хрестоматийных об-
разцов, без которых невозможно объективное представление о тра-
диционной музыкальной культуре Вологодского региона. К числу 
таких форм относится уникальная запись былины с сюжетом «Илья 
Муромец и царь Куркас», осуществленная в Тотемском уезде в селе 
Раменск[ая] Слобод[а] (ныне село Раменье Тарногского района 
Вологодской области) [Песни русского народа … ,  с. 39 (№ 1)].

Очевидным достижением экспедиционной работы Ф. М. Исто-
мина и С. М. Ляпунова стала также запись былины «О Соколе-
корабле» [Там же, с. 47–49 (№ 3)]14, текст которой исполняется с 
напевом календарно-обрядовой песни «Виноградье, красно-зеле-
ное мое». Запись была сделана в слободе Дымково около Великого 
Ус тюга от каменщика Ивана Федоровича Говорова, 62 лет. В том 
же уезде, в селе Бобровском Востровской волости собирателями 
было зафиксировано «Великое виноградье» – «Середи сильна цяр-
ства Россейсково, виноградье краснозеленое!», с текстом истори-
ческой песни о выкупе митрополита Филарета из плена [Там же,  

14 В предисловии к сборнику Ф. М. Истомин сообщает о том, что в 1892 
году на одном из заседаний Отделения этнографии Русского географиче-
ского общества известный славист И. А. Шляпкин сообщил о своей поездке 
в Великий Устюг и о записи от мещанина И. Ф. Говорова былины-колядки 
«По морю, морю хвалынскому» («Сокол-корабль»). Этой информацией 
Ф. М. Истомин и С. М. Ляпунов и воспользовались во время своей поездки 
[Иванова, 2001, с. 116].
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с. 49–51 (№ 4)]. Важным является факт записи «виноградья» от 
мужского ансамбля из 16 человек.

Сделанные С. М. Ляпуновым и Ф. М. Истоминым записи ду-
ховных стихов, связанные с территорией современного Тарног-
ского района, свидетельствуют о свойственной им сказительской 
манере исполнения. В свою очередь эпические напевы, зафик-
сированные фольклорными экспедициями 1970–1980-х годов в 
деревнях, расположенных на Средней Сухоне, указывают на со-
хранность сказительского стиля музыкального повествования, ха-
рактерного и для напева былины «Илья Муромец и царь Куркас» 
[Лобкова, с. 169–170]. 

Среди вологодских материалов большой интерес вызывают 
лирические песни мужской традиции. В селе Бобровском и пого-
сте Маркушевском от мужских ансамблей, состав которых дости-
гал 16 человек, были записаны лирические песни, принадлежащие 
к числу классических образцов мужской песенной традиции: «Уж 
ты поле мое, да поле цистое» [Песни русского народа … , с. 253 
(№ 46)]; «Ах уж вы горы, вы горы» [Там же, с. 254–256 (№ 47)]; 
«Как во й Астракане» [Там же, с. 263–265 (№ 52)], «Попридумал 
добрый молодец» [Там же, с. 213–214 (№ 19)]. Поэтические тексты 
и характерные напевы этих песен служат воплощением черт ши-
роко распространенных песенных типов, известных в фольклори-
стике с наименованиями «Горы», «Поле», «Сын Стеньки Разина», 
«Отправлялся добрый молодец»15.

Подводя итоги работы экспедиции в Вологодской губернии на 
страницах «Дневника путешествия», собиратель делится наблю-
дениями, связанными с географическим распространением песен 
разных жанров. Такого рода попытку можно расценивать как пер-
вый опыт ареального исследования, активно использующийся в со-
временной науке: «По местностям песни можно распределить таким 
образом: протяжные песни одинаково распространены во всех уездах и 
везде одинаково заметно их вырождение; песни и причеты свадебные и 
причеты [похоронные] более встречались в Вологодском и Тотемском 
уездах, песни святочные и игровые записаны преимущественно в 

15 Образцы лирических песен молодецкой традиции в записи С. М. Ляпу-
нова переизданы в современной редакции и приведены в сопоставлении 
с современными записями в сборнике [Народная традиционная культура 
Вологодской области … , с. 269–272 (№ 175); с. 272–273 (№ 176); с. 273–276 
(№ 177); с. 276–279 (№ 178); с. 280–281 (№ 179); с. 281–282 (№ 180)].
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Сольвычегодском, Никольском и в северной части Тотемского уезда. В 
Устюжском уезде записаны коляды и виноградие, а также разбойни-
чьи (Бобровское») [Ляпунов, 2015, с. 102].

С. М. Ляпунов отмечает, что протяжные песни составили наи-
большее число сделанных записей, но достоверность некоторых из 
них вызывает у автора записи сомнения. «Наиболее интересными, – 
по мнению собирателя, – являются свадебные песни и причеты, из 
которых первых и вторых записано по 16» [Там же, с. 101].

Число песен, не вошедших в сборник «Песни русского народа» 
составляет 130 нотаций. Из материалов по Вологодской области в 
рукописи остались 60 нотаций; по Вятской – 45; по Костромской – 
25. Среди них 23 представляют собой черновые нотации, которые не 
содержат поэтического текста.

Большая часть рукописных нотаций, не вошедших в публика-
цию и отражающих музыкальную традицию Вологодской губер-
нии, представлена жанром лирических песен. Число записей других 
жанров, оказавшихся неопубликованными, единичны: один набро-
сок напева причитания, нотация свадебной песни «Нет такого мо-
лодца», две нотации святочного виноградья, три образца игровых и 
хороводных песен.

Приведем перечень сделанных в Вологодской губернии нот-
ных записей, сохранившихся в «Записных книжках» композитора и 
не вошедших в сборник «Песни русского народа» (приложение 1).  
Указанные фрагменты текста соответствуют объему подтекстов-
ки в рукописи С. М. Ляпунова. Записи поэтических текстов в 
полном объеме, которые во время экспедиции фиксировались 
Ф. М. Истоминым, в настоящее время не обнаружены. Таким об-
разом, сюжетный состав песенного материала раскрывается лишь в 
процессе исследования «Записных книжек» композитора.

Нотации из «Записных книжек» принадлежат к числу важных 
документальных материалов, расширяющих представление о куль-
турных традициях губерний, обследованных С. М. Ляпуновым и 
Ф. М. Истоминым. Эти материалы имеют большую научную цен-
ность и непреходящее значение для современных исследований 
сравнительного характера. Объективная, исчерпывающая оценка 
результатов научных экспедиций Песенной комиссии ИРГО – за-
дача будущих исследований.
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Пример 1. Коллективное причитание «Не охота мне, батюшко, да 
из саду-ту зеле…» («как за стол садят»). Деревня Монастырская (по-
гост Маркушевский) Бережнослободской волости Тотемского уезда 
Вологодской губернии16

Пример 2. Коллективное причитание «Уж ты выведи, тятенька». 
Деревня Вострое Востровского сельского совета Нюксенского района 
Вологодской области17

16 [Песни русского народа … , с. 75 (№ 12)].
17 Исп.: Захарова Л. И., 1910 г. р. (из д. Полетаево), Мальцева К. В., 1899 г. р. 
(из д. Люблино), Павлова К. М., 1911 г. р. (из д. Заволочье), Павлова В. И., 
1910 г. р. (из д. Заволочье). Зап.: 01.07.1976. Авт. зап.: Буракова В. Н. Архив 
ФЭц СПбГК. ОАФ. № 571-13. Расш.: Полякова А. В., Асриева Н. Д. Комм.: 
[причитали] «перед венцом».
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Пример 3. Коллективное причитание «Не сама ли ты ви… да не 
сама ли видела». Село Игумново Шевденицкой волости Тотемского 
уезда Вологодской губернии18

Пример 4. «Под горой-то тори… да, под горой-то торицю торят». 
Деревня Мичуровская Илезского сельского совета Тарногского района 
Вологодской области19

18 [Там же].
19 [Балашов, Марченко, Калмыкова … , с. 270 (№ 46)]. Исп.: Попова А. П., 
Другажкова А. Ф., Демидова А. М. Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. № 460-25. Зап.: 
10.07.(?)1974, д. Мичуровская Илезского с/с Тарногского района Вологод-
ской области. Авт. зап.: Марченко Ю. И., Мазо М. Л., Карцовник В. Г., Не-
требко О. В. Расш.: Марченко Ю. И.
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Пример 5. «Ой да приходил да ска… ой да приходил да ска-
зывал» («на пиру к пиву припевают холостым»). Деревня Башевская 
(Салтыковская) Спасской волости Тотемского уезда Вологодской гу-
бернии20

приложение 1. неопубликованные слуховые нотации 
С. М. ляпунова, сделанные в 1893 году в вологодской губернии  

и не вошедшие в собрание «песни русского народа»

Нотации, выполненные в Вологодском уезде

Село Кубено Кубенской волости (запись 13.06.1893)
1. Причитание свадебное, «свадебное челобитье»21 [ОР РНБ. Ф. 451. 

Ед. хр. 10. Л. 2].
2. «Вылетала голубина на долину, / Выроняла сизо перья на равнину. /  

Буйный ветер не разносит по дуброве» – лирическая песня [ОР РНБ. 
Ф. 451. Ед. хр. 10. Л. 3 об.]. 

3. «Как по морю, как по морю / Как по морю, морю синему, / Как по 
морю, морю синему»22 – хороводная песня [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 10. 
Л. 5].

4. «Снежки белые пушистые принакрыли все поля. / Одно поле 
на накрыли, горя люта моего» – лирическая песня [ОР РНБ. Ф. 451. 
Ед. хр. 10. Л. 6].

20 [Песни русского народа … , 1899, с. 78 (№ 14)].
21 Комментарий С. М. Ляпунова. Набросок нотации не имеет подтекстовки. 
Здесь и далее сохранена орфография оригинала. Жанровые определения 
принадлежат автору статьи.
22 Нотация в объеме одной строки.
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Деревня Нефедово Нефедовской волости (запись 15.06.1893)
1. «Распондравился девице разудалый молодец, / Чернобровый, 

кругло лицый / Из Саратова купец» – лирическая песня [ОР РНБ. Ф. 451. 
Ед. хр. 10. Л. 7].

2. «Все люди живут как цветы цветут, / Моя голова вянет, как трава. / 
Он сидел же там ровно 9 лет, / На десятый год стал письмо писать» – ли-
рическая песня [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 10. Л. 9 об.].

3. «Ночи мои ночи темные, осенные, / Надоели мне, надокучили» – 
лирическая песня [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 10. Л. 8].

4. Пишет царь-салтан турецкий, / Пишет нашему белому царю / – Ты 
отдай-ко, белый царь, нам Польшу, / Я не буду с тобой воевать» – лири-
ческая песня [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 10. Л. 10 об.].

5. «Во тех лесах дремучих разбойнички идут / В своих руках могучих 
товарища несут» – лирическая песня [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 10. Л. 11].

Деревня Березниково Березниковской волости (запись 16.06.1893) 

1. «Нет такого молодца да рай-рай» – свадебная песня [ОР РНБ. 
Ф. 451. Ед. хр. 10. Л. 13 об.].

Деревня Новленское Новленской волости (запись 16.06.1893)

1. «На отлете»23 – лирическая песня [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 10. Л. 15]. 
2. «Да воля моя, волюшка, воля на весь бе… / Воля на весь белый свет, 

на весь белый свет» – лирическая песня [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 10. 
Л. 15 об.]. 

3. «Ай да как же мне»24 – лирическая песня [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 10. 
Л. 17]. 

Нотации, выполненные в Тотемском уезде

Деревня Мумаиха Бабозерской волости (запись 22.06.1893)
1. «Из-под славного города / Собирался егерь младой / В поле на ма-

невры» – лирическая песня [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 9. Л. 3 об.].
2. «Не сиживай-ко, Машенька, долгие вечера» – лирическая песня 

[ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 9. Л. 4].
3. «Ой уж ты, голубь, голуб, сизой воркуночек, / Что ты не весело в 

поле летал» – лирическая песня [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 9. Л. 4 об.].

23 Черновая, неоконченная запись.
24 Набросок.
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4. «Соловей, соловей молодой же / Ты не пой рано весной» – лириче-
ская песня [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 9. Л. 5 об.].

5. «Собрался мелицерь, / Собирался на совет. / Время тяжко и про-
клято, / хочет турка воевать» – лирическая песня [ОР РНБ. Ф. 451. 
Ед. хр. 9. Л. 6 об.].

Деревня Харино Бабозерской волости (запись 23.06.1893)

1. «Как со вецера со полночи / Освятила Марья очи / Братцы, 
осветила»25 [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 9. Л. 9].

2. «Жалко, жалко мне милого, / Жалко век свой не забыть, / Со пути 
его дороженьки / Назад не воротить» – лирическая песня [ОР РНБ. 
Ф. 451. Ед. хр. 9. Л. 9 об.]. 

3. «По дорожке по широкой ярославской» – лирическая песня [ОР 
РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 9. Л. 11 об.].

4. «Разливалась Волга»26 – лирическая песня  [ОР РНБ. Ф. 451. 
Ед. хр. 9. Л. 12]. 

5. «Собирался мил на Волгу / Мил на Волгу, ненадолго» – лирическая 
песня [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 9. Л. 15]. 

Село Раменская Слобода Бережнослободской волости (запись 
24.06.1883)

1. «Экое сердецко, эко бедное мое / Полно сердецько во мне болезь 
изнывать» – лирическая песня [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 11. Л. 1 об.]. 

2. «Воля наша волюшка, / Дак ой, все воля до осени, волюшка до 
осени, /Да все воля до осени» – лирическая песня [ОР РНБ. Ф. 451. 
Ед. хр. 11. Л. 2]. 

3. «Ой да не полынь-то трава во поле шатается / Ой да тут шатается да 
душа добрый молодец, добрый молодец» – лирическая песня [ОР РНБ. 
Ф. 451. Ед. хр. 11. Л. 2-2 об]. 

4. «Ой да уж ты молодость ли ты моя, / Ой уж да молодость моя мо-
лоде…, молодецкая» – лирическая песня [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 11. 
Л. 2 об.].

5. «Разоренная в поле дорожка, вот дорожка московская / Московская 
дорожка широкая, э, широкая» – лирическая песня [ОР РНБ. Ф. 451. 
Ед. хр. 11. Л. 3].

25 Краткость фрагмента нотации не позволяет выявить жанровую 
принадлежность.
26 Черновая нотация, без текста.
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6. «За Кубанью за рекой и ходил, и гулял / И ходил, гулял тут казак 
молодой» – лирическая песня [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 11. Л. 3 об.].

7. «Эко сердце» – лирическая песня [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 11. 
Л. 3 об.]

Нотации, выполненные в Сольвычегодском уезде

Село Вознесенское Афанасьевской волости (запись 06.07.1893)

1. «Горемышная кокушка по заре, а-ой, ой да по заре / По заре  
рано вылетала» – лирическая песня [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 12. Л. 4 об.].

2. «Не белые-то снеги, а-ой, а-ой, снеги во цистом поле / Снеги за-
белились, а-ой, а-ой, забелились» – лирическая песня [ОР РНБ. Ф. 451. 
Ед. хр. 12. Л. 5].

3. Наигрыш на пастушеском рожке [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 12. 
Л. 5 об.].

Город Красноборск (запись 09.07.1893)

1. «Селезень, селезенюшка по рецьке сп[л]авливает, сп[л]авливает, / 
Свои золоты косы складывает» – хороводная песня [ОР РНБ. Ф. 451. 
Ед. хр. 12. Л. 6].

2. «Вдоль по речушке, вдоль по Казанке / Легка лодочка плывет, / Легка 
лодочка плывет» – солдатская песня [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 12. Л. 6 об.].

Город Сольвычегодск (запись 9.07.1893)

1. «Я-то вецер дружка милого унимала, но… ой да, ноцевать» – лири-
ческая песня [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 12. Л. 7 об.]. 

2. «Маленький мальцышычка во горенке сидел. / Во горенке сидел, 
свое горе терпел» – лирическая песня [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 12. Л. 8].

Нотации, выполненные в Устюжском уезде

Слобода Дымково (запись 19.07.1893)

1. «Прошло время драгоценно, прошло лето и весна / Наступает время 
скучно, осень, хладная зима» – лирическая песня [ОР РНБ. Ф. 451. 
Ед. хр. 12. Л. 8 об.].

Город Великий Устюг (запись 20.07.1893)

1. «Как наше на сем свете житие плачевно / Коль скоро и коль кратко 
аки однодневно» – песнопение с текстом духовного содержания [ОР 
РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 12. Л. 9]. 
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2. «Зачем ты, Машенька, плачешь, зачем ты слезы льешь» – лириче-
ская песня [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 12. Л. 9 об.].

Село Бобровское Востровской волости (запись 22.07.1893)

1. «Уж мы ходим, мы ходим по Кремлю городу, / Виноградье, красно 
зеленое» – виноградье  [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 12. Л. 10].

2. «Вниз было по матушке было Волге / По широкому раздоль… все 
раздолью» – лирическая песня [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 12. Л. 11].

Нотации, выполненные в Никольском уезде

Деревня Протасовская Кичменгской волости (запись 22.07.1893)

1. «Из-за лесу было лесочку, / А-ой да из лесу было лесочку / А да вы-
плывали корабли» – лирическая песня [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 12. Л. 12].

Город Никольск (30.07–02.08.1893)

1. «Ты позволь, позволь, хозяин, Коляду нам рассказать / Виноградие 
красно зеленое» – виноградье [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 12. Л. 12 об.].

2. «Вот умная, разумная / Возьму тебя ли я на улицу» – игровая песня 
[ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 12. Л. 13].

3. «Волюшка дивия, / А куда ты девалась? / Ой, девалась, на родимой, 
на родимой сторо… ой да осталась» – лирическая песня [ОР РНБ. Ф. 451. 
Ед. хр. 12. Л. 13].

4. «Мы ведь просу сеяли, сеяли / Ой дид ладо, сеяли, сеяли / Наша 
девица – не ткаха, не пряха» – хороводная песня [ОР РНБ. Ф. 451. 
Ед. хр. 12. Л. 14].

5. «Недозрелая калинушка ея нельзя заломать, нельзя заломать» –  
лирическая песня [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 12. Л. 14 об.].

6. «Маленькой мальцишецка в горенке сидел / Сам свое горе терпел» –  
лирическая песня [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 12. Л. 15].

7. «Как поехал добрый молодец / Во цисто поле гулять» – лирическая 
песня [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 12. Л. 15 об.]. 

8. «Тяжело-то моей головушке / И сердечушку моему» – лирическая 
песня [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 12. Л. 15 об.].

9. Отрывочная черновая запись без текста. [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 12. 
Л. 17 об.].

Место записи не указано
1. «Я летала, я летала» [ОР РНБ. Ф. 451. Ед. хр. 7. Л. 21 об.].
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И. В. Королькова
Санкт-Петербург

Устьянская экспедиция е. Э. линёвой  
в свете полевых записей второй половины XX века1

Евгения Эдуардовна Линёва (1854–1919) – легендарное имя в 
русской фольклористике. Ее вклад в важное дело изучения народной 
песни заслуживает самого пристального внимания. Собирательская 
и исследовательская деятельность Е. Э. Линёвой проходила в русле 
научной работы московской Музыкально-этнографической комис-
сии, ученым секретарем которой в первые годы деятельности она 
была. Е. Э. Линёвой принадлежит огромная заслуга введения зву-
козаписи в практику собирания музыкального фольклора. Начиная 
с 1897 года, она записывала лучшие образцы народных песен и в 
течение нескольких лет создала ценнейшую фонотеку, по словам 
Е. В. Гиппиуса – «своеобразный звучащий музей русского народно-
го хорового искусства» [Гиппиус, с. 3]. Экспедиции Е. Э. Линёвой 
проходили в селах Воронежской, Костромской, Симбирской, 
Владимирской, Тамбовской, Нижегородской, Новгородской и 
Калужской губерний, а также на территории Украины, Грузии, 
Галиции, Словении, хорватии.

Экспедиция Е. Э. Линёвой на Северную Двину и Устью, осу-
ществленная в 1902 году сразу после знаменитой новгородской экс-
педиции 1901 года, до недавнего времени не была известна фольк- 
лористике. Отдельные фонографические записи Е. Э. Линёвой, сде-
ланные в этом регионе и представленные в трудах Е. В. Гиппиуса и 
Ю. И. Марченко, не составляли целостной картины, позволяющей 
судить о статусе поездки 1902 года. Не ясны были точные сроки и 
маршрут этого выезда.

В сборнике Е. В. Гиппиуса «Двадцать русских народных пе-
сен в ранних звукозаписях», вышедшем в 1979 году, был приве-
ден образец лирической песни «За реченькой было, за Невагою»,  
записанный Е. Э. Линёвой в д. Фоминской Сольвычегодского уезда  

1 Статья подготовлена по результатам работы в рамках проекта проведения 
научных исследований при финансовой поддержке Российского гуманитар-
ного научного фонда – проект № 12-04-00349а «Музыкально-поэтический 
фольклор Устьи: проблема региональной составляющей севернорусской на-
родной культуры (материалы к “Своду русского фольклора”)».
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Вологодской губернии. Эта песня открыла первый (севернорус-
ский) раздел сборника. Автор публикации ошибочно отнес место 
записи к современному Сойгинскому сельсовету Ленского района 
Архангельской области2, где также есть д. Фоминская. Согласно та-
кой атрибуции, экспедиция Е. Э. Линёвой работала в ином направ-
лении – не на Устье, а на Вычегде. 

Спустя десятилетие к звукозаписям Е. Э. Линёвой обратил-
ся Ю. И. Марченко. В статье 1990 года «Из ранних записей груп-
повой причети на Русском Севере» он приводит нотацию свадеб-
ного причитания из д. Михалёво Вельского уезда Вологодской 
губернии [Марченко, 1990, с. 142]. В 1998 году Ю. И. Марченко 
публикует еще два образца из коллекции Е. Э. Линёвой, свадебные 
песни: «Во Китае было городе» из с. Никольского Вельского уезда 
и «В лете калина» из д. Фоминской [Марченко, 1998, с. 298–337].  
В этих публикациях исследователь обозначил ранее не известные 
точки на карте экспедиционных маршрутов Е. Э. Линёвой и уста-
новил факт ее пребывания на Устье3. Кроме того, Ю. И. Марченко 
обнаружил ошибку, возникшую в процессе географической атри-
буции записи Е. Э. Линёвой, осуществленной Е. В. Гиппиусом, и 
уточнил местонахождение д. Фоминской на основе работы с ру-
кописным наследием: «...в паспорте собирателя помечено: Едома, 
дер. Фоминская. Сольвычегодский уезд Вологодской губернии <...> 
Из полевого дневника Е. Э. Линёвой ясно, что эта деревня находи-
лась недалеко от тракта, соединяющего с. Черевково с Синицкой 
волостью Вельского уезда (Синицкий сельсовет Устьянского р-на 
Архангельской обл.)» [Марченко, 1998, с. 336, примеч. 13]. В этой 
же публикации Ю. И. Марченко уточняет сведения об исполните-
лях песен в Фоминской, указывая, что в записи участвовали Демид 
и Василий Андреевич Копыловы (братья Копыловы) с двумя това-
рищами. 

В конце 2000-х годов исследователями Д. В. Смирновым и 
В. И. Щипиным была проведена работа с архивами Е. Э. Линёвой, 
хранящимися в Рукописном отделе Института русской литературы 
(Пушкинский Дом) и Государственном центральном музее музы-

2 [Двадцать русских народных песен … , с. 10–13, 66].
3 Деревни Михалёво и Никольское, относившиеся на момент записи к 
Вельскому уезду Вологодской губернии, ныне входят в состав Устьянского 
района Архангельской области.
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кальной культуры им. М. И. Глинки. Эта работа была в высшей сте-
пени плодотворной и, наконец, позволила получить представление 
о вологодской поездке Е. Э. Линёвой как о самостоятельной экс-
педиции. Исследователи смогли уточнить детали маршрута собира-
тельницы и установить сроки выезда. Новые факты были представ-
лены в журнале «Живая старина», где в 2009 году Д. В. Смирновым 
был издан фрагмент экспедиционного дневника Е. Э. Линёвой, 
написанного во время путешествия по Северной Двине и Устье 
[Экспедиция Е. Э. Линёвой … ]. В 2010 году там же вышла ста-
тья В. И. Щипина, содержащая четыре письма Е. Э. Линёвой к ее 
мужу – А. Л. Линёву, написанные в 1902 году [По следам экспе-
диции … ]. Некоторые дополнения, касающиеся вологодской по-
ездки, приведены и в опубликованных Д. В. Смирновым письмах 
Е. Э. Линёвой к мужу, датируемых 1901 годом [Линёва].

Предположение о том, что устьянская поездка Е. Э. Линёвой 
была осуществлена не в 1901, как считали ранее Е. В. Гиппиус 
и Ю. И. Марченко, а в другое время, впервые было высказано 
Д. В. Смирновым. На основании рукописей Е. Э. Линёвой иссле-
дователь сделал вывод о том, что поездка по селам Вологодской 
губернии проходила в мае-июне, так же как и новгородская экспе-
диция 1901 года, что было технически невозможно: «Это вытекает 
из описания ею весеннего разлива Северной Двины при высадке 
на берег в с. Черевково. В другой рукописи Е. Э. Линёва пишет 
о своих безрезультатных поисках на ярмарке в Великом Устюге  
слепых певцов для записи от них духовных стихов “в июне про-
шлого года”. Кроме того, в публикуемых нами записях упоми-
нается, что “подходили праздники Троицын день и Духов день”,  
а в 1901 г. Троица праздновалась 20 мая. Таким образом, свои 
“большие” новгородскую и вологодскую экспедиции Е. Э. Линёва 
осуществила в разные годы, иначе ей пришлось бы почти одно-
временно оказаться в двух удаленных друг от друга уездах» 
[Экспедиция Е. Э. Линёвой … , с. 43].

Предположение Д. В. Смирнова подтвердил В. И. Щипин, об-
ратившийся к письмам Е. Э. Линёвой 1902 года. Все они были напи-
саны в период поездки на Двину и Устью: первое – 23 мая в Вологде, 
второе – 24 мая на пароходе на пути в Великий Устюг, третье —  
26 мая на пароходе во время движения вниз по Северной Двине в 
с. Черевково, четвертое – 30 мая в д. Лихачёво, то есть с берегов 
Устьи [По следам экспедиции … , с. 55]. Факты, приведенные в этих 



40

письмах, позволили исследователю установить, что экспедиция в 
Вологодскую губернию проходила в мае-июне 1902 года. 

Д. В. Смирнов и В. И. Щипин предполагают, что вторым членом 
экспедиции была А. К. Галактионова, племянница Е. Э. Линёвой. 
Ее имя неоднократно упоминается самой собирательницей в 
письмах и на страницах дневника. Как видно из контекста, Анна 
Галактионова делала фотосъемку, выполняла рисунки, помогала с 
отбором экспонатов, приобретаемых для музея Александра III.

Работа над выявлением маршрута экспедиции 1902 года, нача-
тая Д. В. Смирновым на основе дневника Е. Э. Линёвой и ее пи-
сем к мужу 1901 года, была продолжена В. И. Щипиным, который 
уточнил маршрут этой поездки и обозначил ее даты. Исследователь 
установил, что она делилась на две самостоятельные части: новго-
родскую и вологодскую. Оказалось, что первоначально собиратель-
ница вместе с Анной Галактионовой отправилась в Кирилловский 
уезд Новгородской губернии, продолжая свое исследование про-
шлого года, и посетила Пунемскую волость на озере Воже (170 км на 
северо-запад от Вологды). В письме к мужу, написанном в Вологде 
23 мая, Е. Э. Линёва оценивает эту поездку следующим образом:  
«…вчера приехали из Пунемы, где сделали все, что могли. Но песен 
записала я мало, всего 25, больше не смогла, все повторялись те же 
самые. Но цикл свадебных песен Новгородской губ[ернии] теперь 
очень полный» [По следам экспедиции … , с. 55]. 

Далее Е. Э. Линёва и А. К. Галактионова отправились на паро-
ходе по Сухоне в сторону Тотьмы и Великого Устюга (23–24 мая), 
по совету вологодского библиографа и краеведа Анемподиста 
Александровича Тарутина4. Однако в самом Устюге они пробыли 

4 Известно, что в преддверии первой экспедиции Е. Э. Линёвой секре-
тарь Этнографического отдела Общества любителей естествознания, ан-
тропологии и этнографии Н. А. Янчук через журнал «Этнографическое 
обозрение» и газету «Русские ведомости» публично обратился к пред-
ставителям земской интеллигенции с просьбой сообщить об имеющихся 
на местах народных хорах. Полученные ответы «корреспондентов» были  
опубликованы в «Этнографическом обозрении», что создало возможности 
для обсуждения проблем состояния народной культуры в России и зало-
жило основу для последующих полевых исследований. В журнале «Этно-
графическое обозрение» было опубликовано следующее письмо А. А. Тару-
тина: «Близко знакомый с народным бытом верховьев Северо-Двинского 
бассейна, я имею честь указать Вам на такую местность, где еще можно 
услы шать хорошие народные хоры – это побережье Малой Северной 
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один день, не сделав там музыкальных записей. В письме от 26 мая 
Е. Э. Линёва пишет: «Проехали Великий Устюг, не заехав ни в одну 
деревню. Не стоит. Всюду цивилизация. Устюг нас очень разоча-
ровал. Здесь старину представляют, главным образом, церкви, да 
и то всюду старина “починена” и испорчена» [По следам экспеди-
ции … , с. 57]. Аналогичные размышления мы находим и в первых 
строках дневника собирательницы, где она поясняет замысел даль-
нейшего маршрута поездки:

«По Сев[ерной] Двине, везде, где мы ни расспрашивали, близ 
Тотьмы и в Велик[ом] Устюге, общий ответ был, что старины здесь 
искать не стоит. В В[еликом] Уст[юге] председатель З[емской] 
У[правы]5 сказал: “За последние 25 лет в Устюге всю старину обо-
драли. Вам нужно ехать в глушь”.

По влиянием подобных разговоров мысль моя все больше оста-
навливалась на совете одной женщины, которую мы встретили по 
жел[езной] дороге, ехать на реку Устью, приток Ваги, впадающей в 
Сев[ерную] Двину, где, говорила она, живет народ хороший, добро-
душный, сохранивший многие обычаи старины и простоту жизни»6.

Эти размышления согласуются с общей целью, которую ставила  
Е. Э. Линёва при составлении маршрутов своих экспедиций, –  
попасть в глухие районы, еще не тронутые цивилизацией. Стремление 
записать песни «чистые», не «смешанные», влекло ее в наиболее 
удаленные от городов труднодоступные места. Такими местами, по 
мнению Е. Э. Линёвой, были села восточнее Чарондского озера, и в 
частности, бассейн реки Устьи, где, как она писала мужу, «не бывал 
никто из исследователей» [По следам экспедиции … , с. 57].

Двины в пределах Устюжского уезда, Вологодской губ[ернии], волости: 
Шемо годская, Приводинская и Удимская. Некоторые данные о народном 
творчестве и песнях этой местности находятся в моей статье: “Черты со-
временного быта и поэтического творчества Вологодского крестьянства”, 
помещенной в “Вологодском Сборнике”, изд[анном] в пользу голода-
ющих (СПб., 1892), и в книжке И. Я. Львова: “Новое время – новые песни” 
(В[еликий] Устюг, 1891). А. А. Тарутин. Великий Устюг, 27 мая 1897 г.» [Эт-
нографическое обозрение].
5 Видимо, имеется в виду председатель Земской Управы Шведов, на кото-
рого Е. Э. Линёва ссылается в письме к мужу от 26 мая 1902 года [По следам 
экспедиции … , c. 57].
6 РО ИРЛИ. Р. V. Кол. 34. П. 4. Ед. хр. 3. Л. 1. Здесь и далее приводятся 
ссылки на страницы текста дневника Линёвой, хранящегося в рукописном 
отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.
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26 мая Е. Э. Линёва и А. К. Галактионова отплыли из Великого 
Устюга на пароходе и 27 мая высадились на левом берегу Северной 
Двины в селе Черевково, расположенном в 40 км от Красноборска. 
Там они только переночевали, не осуществив музыкальных запи-
сей. Известно, что именно в Черевково собирательница встре-
тилась со священником Иоанном Белорусовым, которого реко-
мендовал ей ярославский городской голова Иван Александрович 
Вахрамеев7. И. Белорусов не смог помочь в поиске певцов в 
Черевково, однако советовал ехать на Устью, потому что этот край 
был малоизвестен. 

В дневнике Е. Э. Линёва характеризует Черевково как торговое 
село, своего рода промышленную столицу, где живут в основном 
лесопромышленники и торговцы хлебом. «Черевково по внешнему 
виду не обещало ничего художественного; строения, лавки, люди, 
все в нем дышало мещанством, кот[орое] едва ли внесло что в ис-
кусство. Поэтому, хотя перед самым нашим отъездом у тарантаса 
нашего собралось неск[олько] челов[ек], вероятно, проведавшие о 
плате за песни и предлагавшие свои услуги, мы пораздумали и дви-
нулись дальше»8.

28 мая экспедиция отправилась в Сидорову Едому (д. Фомин- 
скую), находившуюся также на левом берегу Двины в 12 верстах 
от Черевково. Собирательницы пробыли в селе два дня, где со-
стоялась их встреча с братьями Демидом Андреевичем и Василием 
Андреевичем Копыловыми, которые пели для них как вдвоем, так и 
с двумя товарищами. Основная часть работы, согласно указаниям в 
дневнике, проходила днем 28 мая. В этот же день А. К. Галактионовой 
были сделаны фотографии и рисунки старой деревянной церкви, 
внешний облик которой вызвал большой интерес9: «При самом въез-
де нас поразили изящная и простая архитектура старенькой деревян-

7 Иван Александрович Вахрамеев (1844–1908) – ярославский городской 
голова, коллекционер древних рукописей, издатель книг по истории и па-
мятникам архитектуры Ярославского края, один из учредителей Ярослав-
ской ученой архивной комиссии. Д. В. Смирнов предполагает, что встреча 
Е. Э. Линёвой и И. А. Вахромеева состоялась в конце мая 1901 года, когда со-
бирательница направлялась из Костромы в Череповец [Смирнов, с. 14–15].
8 РО ИРЛИ. Р. V. Кол. 34. П. 4. Ед. хр. 3. Л. 2.
9 церковь Введения Пресвятой Богородицы во храм сохранилась в селе 
Сидорова Едома до настоящего времени. Время ее постройки – предполо-
жительно, 1738–1748 годы.
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ной церкви, рядом с которой очень проигрывала большая, белая и 
шаблонная»10. Утром 29 мая состоялась еще одна встреча с братьями 
Копыловыми, во время которой было сделано несколько записей. Об 
этой ситуации Е. Э. Линёва пишет в дневнике следующее: «На дру-
гое утро опять пришли братья Копыловы и сказали, что вспомнили 
еще некоторые песни. Но лошади уже б[ыли] заказаны и нам нужно 
было ехать днем, т[ак] к[ак] дорога по всем слухам и признакам каза-
лась ужасная. <…> Записав еще песни 2, да кроме того слова песен, 
не записанные вчера, мы собрали свои пожитки, разместились на 2-х 
“дрожках”, как их называл хозяин, а попросту на дрогах, запряжен-
ных каждая в 1 лошадь, и поехали»11.

29 мая состоялся переезд в Синицкое12. Он был очень продол-
жительным и сложным: «Насколько тяжела была дорога можно 
видеть из того, что выехав в 2 часа дня, мы приехали в Синицкое 
около 9 часов вечера, след[овательно] проехали 25-30 верст почти 
[за] 7 часов. Нечего говорить об усталости, кот[орую] испытываешь 
от “колодника”13. Я думаю, что его можно бы смело внести в число 
пыток, кот[орые] ожидают грешников в аду»14.

Путешественницы переночевали и на следующее утро осуще-
ствили запись песен от мужского ансамбля из четырех человек. 
Е. Э. Линёва осталась весьма удовлетворена результатами: они 
«пели очень недурно, особенно интересна б[ыла] спета “Вниз по 
матушке, по Волге”, вариант совершенно не похожий на обычный, 
но очень красивый»15.

В этот же день Е. Э. Линёва и А. К. Галактионова выехали в 
Лихачёво на лошадях. В письме к мужу, написанном из Лихачёво, 

10 РО ИРЛИ. Р. V. Кол. 34. П. 4. Ед. хр. 3. Л. 2.
11 РО ИРЛИ. Р. V. Кол. 34. П. 4. Ед. хр. 3. Л. 5.
12 Синицкое – деревня, расположенная в верховьях Устьи. Сейчас нахо-
дится на территории Устьянского района Архангельской области. В другой 
рукописи Е. Э. Линёвой (РО ИРЛИ. Р. V. Кол. 34. П. 1. Ед. хр. 3) эта деревня 
упоминается как Сенники. В процессе экспедиций Санкт-Петербургской го-
сударственной консерватории им. Н. Римского-Корсакова 2013-2014 годов 
выяснилось бытование нескольких вариантов названия деревни: Синицкое, 
Синники, Сенники, Сильники.
13 «Колодник» – сухой лес, бурелом. Как указывает Е. Э. Линёва, дорога 
проходила через болота, для преодоления которого были настланы жерди и 
бревна.
14 РО ИРЛИ. Р. V. Кол. 34. П. 4. Ед. хр. 3. Л. 5.
15 РО ИРЛИ. Р. V. Кол. 34. П. 4. Ед. хр. 3. Л. 6.
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Е. Э. Линёва указывает, что к этому времени ею было записано  
18 песен, имея в виду вторую часть экспедиции: «…понемногу на-
клевываются хорошие песни – хотя идет всего 43 номер, включая 
25 пунемских» [По следам экспедиции … , с. 57]. Однако эти циф-
ры незначительно расходятся с теми данными, которые можно по-
лучить из списка песен, приведенных самой Е. Э. Линёвой в экс-
педиционной тетради16 (приложение 1). Согласно этому списку, в 
Сидоровой Едоме было записано 11 песен, а в Синицком – 10. 

Поработав в Лихачёво и записав 6 песен, экспедиция отправи-
лась на лодке в направлении с. Бестужево17. Записей в этом селе не 
производилось (во всяком случае, в архиве их не обнаружено), од-
нако намерение Е. Э. Линёвой побывать там отражено как в днев-
нике, так и в письме к мужу из Лихачёво: «Сегодня же едем даль-
ше на лодке до Порфирия Праведного18, где находятся мощи его, 
кот[орые] явились уже больше 200 л[ет] т[ому] назад и долго воз-
буждали сомнение со стороны духовн[ого] начальства. Там и в со-
седней деревне буд[ет] больш[ое] скопление народу на Троицу и 
Духов день. С нами едет старик, кот[орый] знает здесь всех и вся, и 
мы буд[ем] под хорошей опекой. Будем выходить на прибережные 
деревни» [По следам экспедиции … , с. 57]. 

По дороге в Бестужево Е. Э. Линёва и А. К. Галактионова оста-
новились в д. Михалёво, где сделали записи песен (согласно переч-
ню – 5 образцов). 

16 РО ИРЛИ. Р. V. Кол. 34. П. 4. Ед. хр. 4.
17 На наш взгляд, дата работы Е. Э. Линёвой в Лихачёво требует уточнения. 
В письме к мужу, написанном из Лихачёво и датированным от 30 мая, есть 
указание на время – 5 утра. Этот факт вступает в противоречие с тем обсто-
ятельством, что 30 мая утром, как было указано выше, Е. Э. Линёва произ-
водила запись в Синницком, после чего экспедиция выехала в Лихачёво, где 
оказалась поздно вечером. Возможно, в письме указана дата приезда в Ли-
хачёво (вечер-ночь 30 мая), а сама работа проводилась там 1 июня. Если же 
дата указана ею правильно (утро 30 мая), то расчет маршрута по датам, про-
изведенный В. И. Щипиным, требует корректировки.
18  В письме Е. Э. Линёва сделала ошибку. Имеется в виду Праведный Про-
копий Устьянский – местночтимый святой, очень известный и любимый в 
округе. Мощи его были обретены в середине XVII века неподалеку от при-
ходского Введенского храма села Верюги. Рака с мощами Прокопия Устьян-
ского долгое время хранилась в этом храме, где совершались молебны, при-
влекавшие в Верюги множество паломников. Сейчас на месте этого села 
находится деревня Бестужево, сам храм был разрушен в 1930-е годы, а мощи 
сожжены. 
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Как предполагает В. И. Щипин, в Бестужево Е. Э. Линёва про-
вела праздничные дни 2 и 3 июня. По его мнению (а также на это 
указывает Д. В. Смирнов), следующей остановкой была д. Прилук. 
Согласно перечню, составленному собирательницей, там она сде-
лала 7 музыкальных записей.

К этому списку населенных пунктов следует добавить и деревню 
Никольское, которую не упоминают исследователи, однако записи 
из Никольского присутствуют в архиве Е. Э. Линёвой (6 образцов). 
Предположительно, эти записи были сделаны в Никольском по-
госте, находившемся рядом с ныне известным селом Строевским, 
которое было образовано после революции на основе нескольких 
деревень. Исходя из перечня песен, составленного Е. Э. Линёвой,  
в Никольском она побывала перед тем, как посетила д. Прилук. 
Такая последовательность маршрута выглядит логичной и с точки 
зрения географического расположения деревень.

Последний населенный пункт, сведения о котором сохранились 
в архиве Е. Э. Линёвой, – д. Шангалы, где было записано 10 образ-
цов. По мнению, высказанному Д. В. Смирновым и В. И. Щипиным, 
Е. Э. Линёва могла продолжить свое путешествие по Вологодской 
и Архангельской губернии. Как пишет В. И. Щипин, «с большой 
степенью вероятности можно предположить, что Е. Э. Линёва 
отправилась в Вельск, а затем из Вельска на станцию Коноша 
Архангельской железной дороги, откуда уже можно было добраться 
до Москвы поездом. О таких намерениях исследовательницы го-
ворит набросок маршрута, сделанный ею в письме от 24 мая <…>. 
В письме Е. Э. Линёва схематично изобразила Устью, обозначив 
Вельск, а также показала Архангельскую железную дорогу, в кото-
рую упирается стрелка от Вельска с надписью “100 в[ерст]”. Именно 
на таком расстоянии западнее Вельска находится станция Коноша» 

[По следам экспедиции … , с. 56].
В более поздней публикации Д. В. Смирнов склоняется к мне-

нию о том, что в д. Шангалы Е. Э. Линёва вынуждена была завер-
шить экспедицию, поскольку валики, взятые ею с собой, закончи-
лись. В данном предположении исследователь опирается на одно из 
писем Е. Э. Линёвой, в котором она указала, что всего было взято 
около 100 валиков, а к моменту пребывания в д. Шангалы экспеди-
ция записала уже 80 песен [Линёва, с. 31].

Все вышеизложенные сведения, характеризующие маршрут 
экспедиции на Северную Двину и Устью, суммированы и схемати-
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чески представлены в таблице 1 и на карте 1. Основной маршрут 
включает 9 населенных пунктов (от с. Черевково до д. Шангалы). 
Фонографические записи были произведены только в 7 из них. 
Последовательность этих населенных пунктов можно проследить и 
в составленном Е. Э. Линёвой перечне песен (см. приложение 1).

Таблица 1. Маршрут экспедиции Е. Э. Линёвой 1902 года на Север-
 ную Двину и Устью 19

Дата Населенный пункт Тип  
передвижения

Формы работы

23-24 мая Вологда – Тотьма –
Великий Устюг

Переезд на 
пароходе

26 мая Великий Устюг Фотосъемка
Покупка вещей 
для музея  
Александра III

26-27 мая Великий Устюг –  
Черевково

Переезд на 
пароходе

28 мая Черевково – Сидорова 
Едома (Фоминская)

Переезд на 
лошадях

Запись песен в 
Сидоровой Едоме. 
Зарисовка церкви

29 мая Сидорова Едома  
(Фоминская) –  
Синицкое

Переезд на 
лошадях

Запись песен в 
Синицком

30 мая Синицкое – Лихачёво Переезд на 
лошадях

Запись песен в 
Синицком

1 июня Лихачёво – Михалёво 
(?)

Переезд на 
лодке

Фонографическая 
запись в Лихачёво 
и Михалёво (?)

2-3 июня Бестужево Переезд на 
лодке 

(4?) июня Никольское Фонографическая 
запись

(5?) июня Прилук Фонографическая 
запись

(6?) июня Шангалы Фонографическая 
запись

19 В Таблице знаком «?» отмечены те сведения, которые на данном этапе 
имеют характер предположения. Отсутствие помет в некоторых ячейках  
означает отсутствие информации по данному пункту.  
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Результаты устьянской экспедиции Е. Э. Линёвой – это запись, 
предположительно, 80 образцов музыкально-песенного фолькло-
ра. К сожалению, по нелепой случайности, основная часть ее му-
зыкальных записей утрачена (фонографические валики были раз-
биты еще в пути). Несколько звукозаписей, которые, так или иначе, 
дошли до нашего времени, хранятся в фонограммархиве Института 
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН и были представле-
ны в расшифровках Е. В. Гиппиуса и Ю. И. Марченко в упомяну-
тых выше изданиях. Рукописный фонд Е. Э. Линёвой частично со-
хранился, в нем находятся ее экспедиционные тетради, содержащие 
только 55 текстов песен. Тексты эти приведены полностью и, судя, 
по замечаниям в дневнике, фиксировались отдельно, иногда даже –  
на следующий день после фонографической записи. Тексты напи-
саны карандашом, некоторые из них – четко и ясно, некоторые –  
скорописью. Они пронумерованы (с 26 по 80). Начальные номера от-
сутствуют, поскольку в тетради вырезаны первые страницы. Такую 
же нумерацию имеет и составленный Е. Э. Линёвой перечень песен, 
упомянутый выше и приведенный в приложении 1.

Историческая оценка экспедиции Е. Э. Линёвой 1902 года ста-
новится возможной в процессе сопоставления материалов собира  - 
тельницы с записями экспедиций Санкт-Петербургской (Ле нин-
градской) государственной консерватории имени Н. А. Рим ского-
Корсакова и Института русской литературы (Пушкинский Дом) 
РАН, осуществленных в 1970–1980-е годы, а также с результата-
ми полевой работы на Устье на современном этапе (экспедиции 
Консерватории 2013–2014 годов). Сравнивая их, мы видим, что эти 
материалы существенно дополняют друг друга.

Различие маршрутов экспедиций дает возможность обратить 
внимание на записи Е. Э. Линёвой из д. Шангалы, поскольку  
в 1970–1980-е годы работа в этом селе не проводилась, а на совре-
менном этапе зафиксировать музыкальную традицию в д. Шангалы 
в полном виде уже не представляется возможным. Между тем,  
в д. Шангалы собирательницей были сделаны записи ценнейших 
образцов свадебных причитаний, включенных в различные обря-
довые ситуации (приход невесты из бани, приезд женихов, вывод 
невесты перед столами), зафиксированы варианты лирических  
песен, отражающие специфику устьянской традиции в целом 
(«Как у наших у дворянских у ворот», «Как во ельничке было во 
березничке», «Эко сердце, эко бедное мое»), а также песенные  
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образцы с балладными сюжетами, имеющими локальное распро-
странение.

Важный факт, на который следует обратить внимание, – это 
фиксация Е. Э. Линёвой мужских певческих ансамблей и мужской 
традиции исполнения некоторых песенных жанров, что оказалось 
уже невозможным обнаружить собирателям спустя 70 лет после ее 
поездки. Записи от мужского состава, о чем свидетельствуют за-
мечания дневника, сделаны в Сидоровой Едоме (Демид и Василий 
Копылов с двумя товарищами), в Синицком (ансамбль из четы-
рех мужчин), в Лихачёво (тексты некоторых песен имеют пометку: 
«Семен Акишин – запевало»). Возможно, мужской состав пел для 
Е. Э. Линёвой и в д. Прилук, о чем косвенно свидетельствует нали-
чие в репертуаре солдатских песен.

Изучение перечня песен, составленного по результатам экс-
педиции Е. Э  Линёвой, дает возможность проследить, что запи-
си, сделанные на Северной Двине (Сидорова Едома) и на Устье 
(Синицкое, Лихачёво, Михалёво, Никольское, Прилук, Шангалы), 
существенно различаются и представляют две самостоятельные 
традиции. 

Устьянские материалы собирательницы характеризуют четыре 
жанровые сферы местной традиции – свадебный, календарный, 
песенно-хореографический фольклор и лирические песни. Из 44 
образцов, записанных на Устье, 10 относятся к свадебному обряду 
(5 свадебных песен и 5 причитаний – таблица 2).

Таблица 2. Свадебные песни, записанные Е. Э. Линёвой на Устье

д. Лихачёво Как издалеча, из чиста поля 
д. Михалёво Как при марте было месяце (Отставала лебедушка)
д. Никольское Во Китае было городе

Теща по терему ходила
д. Прилук Ой, не яхонец по горнице катается

В перечне песен, представленном в таблице 2, интереса заслу-
живает зафиксированная Е. Э. Линёвой в Лихачёво песенная форма 
с эпическим зачином текста «Как из далеча из чиста поля, из раз-
дольица широкого вылетал ясен сокол», имеющая  комментарий 
«на свадьбе жениху». Ее текст содержится в тетради. Некоторое 
время спустя этот редкий текст был записан местным краеведом 
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М. И. Романовым в Дмитриевском сельсовете (примерное время 
фиксации – 1924–1934 годы)20.

Остальные образцы представляют собой песни, извест-
ные участникам экспедиций 1970–1980-х годов. Так, в деревнях 
Михалёво и Никольское Е. Э. Линёвой были зафиксированы два ва-
рианта типового напева устьянской свадьбы «Не во марте было ме-
сяце». Нотация одного из них (д. Никольское) была опубликована 
Ю. И. Марченко и сопоставлена с вариантом записи из д. Череново 
[Марченко, 1998, с. 321–324]. Сравнение дает возможность пред-
ставить напев в исторической динамике и увидеть, с одной сто-
роны, факт сохранения его структурных признаков, с другой –  
изменения, утрату некоторых принципов распева и многих деталей 
исполнительского стиля (фактуры, мелизматики). 

Перечень свадебных причитаний, записанных Е. Э. Линёвой в 
деревнях Михалёво и Шангалы, приведен в таблице 3. Очень важно,  
что в Фонограммархиве Института русской литературы (Пушкинский 
Дом) РАН сохранилась звукозапись группового причитания, сде-
ланная Е. Э. Линёвой в д. Михалёво, поскольку в традиции Верхней 
Устьи, по результатам экспедиций второй половины хх века, факты 
записи групповых причетов были немногочисленными, и сама тра-
диция бытования этого жанра находилась уже в фазе угасания. 

Таблица 3. Свадебные причитания, записанные Е. Э. Линёвой на 
Устье

д. Михалёво Укоротал батюшка
Мне пути-дороженьки

д. Шангалы Причет (без текста)
– «когда женихи придут» 
Придунул (?) буен ветер на [неразб.] сторону,
Изнобил буен ветер
Душу красную девицу
– «когда женихи приезжают»
Не шатайся, сырый бор,
Не пытайся, чуженин.
– «когда невесту подведут ко столу»
ходит девица во темну парну банюшку 
– «из бани вышли»

20 Текст опубликован А. Н. Власовым, см.: [Свадебный фольклор Дмитриев-
ской волости … , с. 526 (№ 3)].
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В коллекции текстов Е. Э. Линёвой интерес представляет един-
ственный образец календарного фольклора, записанный в д. Ми ха-
лёво. Текст песни, помеченный как «рождественская», связан с тра-
дицией святочного обхода дворов. По своему содержанию он близок 
к текстам виноградий, однако наличие припевных слов в нем не 
отражено. Зачин типичен для песен-виноградий, бытующих в воло-
годских и архангельских традициях, а заключительный поэтический 
мотив, напротив, обособляет текст, записанный Е. Э. Линёвой21:

Прикажи-ка нам, хозяин,
Прикажи-ко, господин,
Со лавочки встать,
По избе пройти,
Белы полы потоптать,
Потолочек посчитать,
Два те кашничка,
Два убойничка,
Два те миленьких дружка
Сполюбовнички,
Два те рыжичка на блюдечке,
Третий грузденек,
Два те миленьки на ручки,
Третий возле бока.

Свидетельство Е. Э. Линёвой позволяет предположить, что ви-
ноградья ранее бытовали в Устьянском районе, однако подтверж-
дения этому факту в записях более позднего времени мы не нахо-
дим. В деревнях Михалёво и Синники в 1970-е годы были записаны  
лишь образцы колядок. Ближайший к Устье вариант песни с при-
певом «виноградье» был зафиксирован в Благовещенском сельском 
совете Вельского района.

Репертуар, записанный Е. Э. Линёвой, содержит и отдельные 
образцы хореографического фольклора, насколько можно судить по 
содержанию и структуре поэтических текстов (таблица 4). Записи 
были сделаны в Синицком и Михалёво, причем одна из песен имеет 
ремарку «рождественская». Несмотря на малое количество записей 
и отсутствие возможности их озвучить, эти тексты являют собой 
следы той хореографической традиции, которая к настоящему вре-
мени на Устье уже почти забыта.

21 РО ИРЛИ. Р. V. Кол. 34. П. 1. Ед. хр. 3.
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Таблица 4. Хороводные и плясовые песни, записанные Е. Э. Линёвой 
на Устье

д. Михалёво Во лузях
Ты луговка луговая 

д. Синицкое Купчик ты голубчик, сударь мой
Я по сеням шла – «рождественская»

Больше половины текстов, содержащихся в устьянском архиве 
Е. Э. Линёвой, – это тексты лирических песен (28 образцов – табли-
ца 5). Этот факт, безусловно, свидетельствует об интересах самой 
собирательницы, нацеленной на запись именно протяжных песен, 
однако и отражает специфику жанровой системы края, поскольку, 
как показали экспедиции хх–хXI веков, лирические песни дей-
ствительно являются ведущим жанром устьянской традиции.

Таблица 5. Лирические песни, записанные Е. Э. Линёвой на Устье
Репертуар, записанный как в 1902 
году, так и в 1970–1980-е годы

Репертуар, записанный только
в 1902 году

д. Синицкое
В которое времечко черемушка цвела
Как у ключика
Молодость моя да молодецкая

Не кукушечка в лесе скуковала
Вниз по матушке по Волге
По крутому бережку
Гостюшки, гости ли наши гостюшки 
Не туманецки со синя моря 

поднималися
д. Лихачёво

Куда с горя деватися
Веселитеся, подружки

Ваня белый, кудреватый
Ох, да неохота мне, красной 

девушке 
Ни отца мне жаль, ни матери

д. Никольское
Несчастлива на свете я родилась
Что же ты, черемушка, рано расцвела 
Здравствуй, милая, хорошая моя

Мы ходили, гуляли во зеленом 
во саду

д. Прилук
Не на колышке воробушек сидит
Вы не дуйте, ветры буйные

Возле речушки межлистенькой
Ой, да вы не дуйте, ветры буйны 
Проходи-ко, скучное время
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д. Шангалы
Эко сердце, эко бедное мое
Как у наших у дворянских у ворот
Как во ельничке было во березничке
Во садике гуляла я, в зеленом
Ты рябинушка, ты кудрявая

По край речки, по край быстрой 

В перечне лирических песен (таблица 5) в левой колонке пред-
ставлено 15 образцов, записанных Е. Э. Линёвой и сохранившихся 
в традиции спустя десятилетия. Эти песни были зафиксированы 
собирателями второй половины хх века во множестве вариантов.  
В правой колонке таблицы мы видим те песни, которые не уда-
лось записать на Устье в последующие годы (13 образцов). Среди 
них есть варианты песен, известных по смежным традициям и за 
их пределами («Мы ходили, гуляли во зеленом во саду», «Вниз по 
матушке по Волге», «ходит Ваня по подлесу», «Ваня белый, куд-
ре ватый», «Проходи-ко, скучное время»). Наибольший интерес 
представляют варианты текстов, видимо, имеющих более локаль-
ный характер. Некоторые из них связаны с кругом тем и образов, 
характеризующих мужскую лирическую песню: сюжет о гибели 
молодца на чужой стороне («Гости наши, гостюшки»), сюжет о 
рекруте, прогневавшемся на мать («По край речки, по край бы-
строй»). Два текста, записанных в д. Прилук и не вошедших в та-
блицу, также отражают мужскую певческую традицию, однако, на 
наш взгляд, их следует отнести к жанру солдатских строевых песен 
(«Чуть зорюшка занялась», «Полно ратничкам тужить»).

Встречаются сюжеты, раскрывающие тему «девица – молодец» 
(«Не кукушечка в лесе скуковала»), тексты с балладными мотивами 
(«Не охота мне, красной девушке, за разбойничка замуж идти», «По 
крутому красному бережку», «Возле речушки межлистенькой»). 

Репертуар свадебных (4 образца) и лирических песен (7 образ-
цов), зафиксированных на Северной Двине (в Сидоровой Едоме), 
практически не перекликается с устьянскими материалами. Среди 
них содержится уникальная запись свадебной песни «В лете кали-
на» в мужском исполнении. Как предполагает Ю. И. Марченко, 
Е. Э. Линёвой удалось обнаружить одну из реликтовых форм быто-
вания свадебных песен в обряде опевания жениха [Марченко, 1998, 
с. 310]. Единственная дошедшая до нас в звукозаписях лирическая 
песня («За реченькой было, за Невагою»), исполненная братьями 



53

Копыловыми, не менее примечательна. Именно ее приводит в сво-
ей публикации Е. В. Гиппиус в качестве одного из вариантов, пред-
ставляющих мужскую традицию «инвенционого» полифонического 
стиля протяжной песни [Гиппиус, 1979, с. 6]. 

Рукописные и звуковые материалы Е. Э. Линёвой — ценнейший 
источник сведений по музыкальному фольклору Устьи и Северной 
Двины. В них отражен опыт первой фиксации народных песен края, 
осуществленный в период их продуктивного бытования. Включение 
записей, сделанных Е. Э. Линёвой на Устье, в научный оборот по-
зволяет существенно расширить представление о составе местного 
фольклора, сложившееся на основе материалов экспедиций второй 
половины хх века. 

Карта-схема 1. Маршрут экспедиции Е. Э. Линёвой 1902 года  
на Северную Двину и Устью
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Музыкально-этнографическая экспедиция  
пермского научного этнографического общества  

на печору в 1930 году

Настоящая статья посвящена одной из малоизвестных стра-
ниц истории отечественной фольклористики, связанной с изуче-
нием Русского Севера, а именно – экспедиции на р. Печору, ор-
ганизованной в 1930 году Научным этнографическим обществом 
при Пермском государственном университете (далее – НЭО)1. 
Обращение к архивным документам позволило обнаружить новые 
ценные сведения о данной экспедиции. Основным источником 
исследования послужили две рукописи Г. И. Маркова (одного из 
участников экспедиции), хранящиеся в Государственном архиве 
Пермского края: 1) доклад-дневник «Музыкально-этнографическое 
обследование Печорского края»2 и 2) сборник музыкально-этно -
графических материалов экспедиции Г. И. Маркова на Печору3.  
Дополнением к ним стал ряд документов, хранящихся в Рукопис- 
ном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, 
в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозавод ской Урал»,  

1 Отдельные сведения о данной экспедиции представлены в статье  
А. А. Горелова, в которой исследователь ссылается на рукописи Г. И. Мар-
кова, хранящиеся в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской 
Урал» [см.: Горелов].
2 Доклад-дневник Г. И. Маркова о музыкально-этнографическом обсле-
довании Печорского края, Коми-области (август – октябрь 1930 г.) //  
Государственный архив Пермского края (далее – ГАПК). Ф. Р-973. Оп. 1.  
№ 280. 75 л. Титульный лист рукописи содержит следующую запись: 
«Г. И. Марков. Член-корреспондент Научн[ого] Этногр[афического] О[б-
щест]ва Перм [ского] Госуд[арственного] Универс[ите]та, Госуд[арствен-
ного] Инст[итута] Муз[ыкальной] Науки и Ур[альского] о[бщест]ва Лю  би-
т[елей] Естество знания. Научно-этнографическому Обществу Пермского 
Государственного Университета. “Доклад-дневник”. Тема: “Музыкально-
этнографическое обследование Печорского края, Коми-области (август –  
октябрь 1930 г.)”. Рыльск, 1930».
3 Марков Г. И. Музыкально-этнографические и другие материалы экспе-
диции Г. И. Маркова на Печору (август – октябрь 1930 г.) // ГАПК. Ф. Р-973. 
Оп. 1. № 279. 43 л.
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а также в Редком фонде Фундаментальной библиотеки Пермского 
гуманитарно-педагогического университета4.

Научное этнографическое общество возникло в декабре 1929 
года в результате реорганизации Кружка по изучению Северного 
края (далее – КИСК), действовавшего при Пермском универси-
тете с первого года его существования (1916). Члены КИСК из 
числа местных краеведов-этнографов и научных работников вели 
активную исследовательскую, издательскую, популяризаторскую 
деятельность в области истории, культуры, фольклора и этно-
графии Прикамья. Основателем, научным руководителем и бес-
сменным председателем КИСК, а впоследствии и НЭО, был извест-
ный пермский ученый, профессор университета Павел Степанович 
Богословский (1890–1966)5.

В ряду приоритетных направлений деятельности Общества 
была выделена собирательская работа, которую планировалось  
разворачивать не только в Прикамье, но и в соседних регионах. По 
всей видимости, отдаленный Печорский край привлек фолькло-
ристов как территория, по своему историко-культурному значению 
тесно взаимосвязанная с Прикамьем.

Стоит отметить, что экспедиция НЭО на Печору отнюдь не  
имела значение первооткрывательской. Наибольшая исследова-
тельская активность в отношении данного региона связана с перио  -
дом конца XIX – первой четверти XX века, когда в Печорском крае 
побывало множество ученых и путешественников, интересовав-
шихся как естественными природными богатствами северных зе-
мель, так и традиционной культурой проживающих здесь русских 
и коми-зырян. Укажем лишь избранные имена и время поездок: 
Н. Е. Ермилов в составе экспедиции архангельского губернато-
ра (1887), Ф. М. Истомин (1889, 1890), Н. Е. Ончуков (1901, 1902), 
Н. П. Белдыцкий (1890-е – 1900-е), С. В. Мартынов (1903–1904), 
К. Е. Абрамов (1900-е) и другие6. В 1910-е годы большое число 
разно образных статей о Печорском крае помещается на страницах 
«Известий Архангельского общества изучения Русского Севера».

4 Автор благодарит дирекцию и хранителей фондов указанных учреждений 
за предоставленную возможность работы с архивными документами.
5 Подробнее о деятельности Научного этнографического общества см.:  
[Богословский, 1930]. 
6 См.: [Ермилов; Истомин, 1890 а; 1890 б; 1890 в; Ончуков; Печорские бы-
лины; Белдыцкий, 1911 а; 1911 б; Мартынов; Абрамов].
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В числе фольклорно-этнографических экспедиций, проводив-
шихся в 1920-е годы, следует отметить две7: 

 ‒ экспедицию Печорского этнографического отдела (состав-
ной части Северной научно-промысловой экспедиции Высшего 
Совета Народного хозяйства), совершенную в 1921 году, в ходе 
которой были «сделаны записи опеваний, песен, игр, частушек,  
загадок, поговорок, гаданий, народной медицины и примет о по-
годе» [Травин, с. 54];

 ‒ экспедицию Государственного института истории искусств, 
летом 1929 года обследовавшую район Средней Печоры с ее при-
токами – Пижмой и Ижмой (результатом экспедиции стали записи 
около 300 песен и былин, в том числе около 60 песен ижемских зы-
рян) [Гинзбург, с. 15].

Заметим, что об экспедиции ГИИИ упоминается в дневнике  
Г. И. Маркова, хотя из контекста данного упоминания следует, что 
собиратель из Перми не имел ни малейшего представления о дея-
тельности ленинградских коллег. Прибыв 21 сентября 1930 года  
в с. Щельяюр Ижемского района, Г. И. Марков узнал от одного из 
местных жителей, что в этот же день, но в прошлом году «какая-
то московская [так! – Г. М.] экспедиция с фонографом делала раз-
личного рода съёмки, для чего специально устраивались хороводы с 
играми в старинных костюмах»8.

Согласно первоначальному плану, печорская экспедиция перм-
ского Научного этнографического общества имела целью «обсле-
дование автономной области коми-зырян в этнографическом от-
ношении» [Богословский, с. 17]. Среди задач, сформулированных 
инициатором экспедиции П. С. Богословским, были следующие:

7 Помимо экспедиций, имеющих в числе задач сбор фольклорного мате-
риала, Печорский край посещали собиратели с сугубо этнографическим  
интересом, например, Л. Л. Капица, по заданию Этнографического отдела  
Государственного Русского музея работавший в Усть-Куломском уезде 
Коми автономной области в 1926 году. См.: Капица Л. Л.: [Биография, пере-
чень коллекций] // Этнография народов России: [Эл. ресурс]. URL: http://
www.ethnos.nw.ru/biobib/Result.php?fnc=42 (дата обращения: 17.01.2016). 
8 ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 279. Л. 63 об. Бо́льшая часть информации об 
экспедиции предшественников, изложенной в дневнике Г. И. Маркова, 
является ошибочной: экспедиция была не из Москвы, а из Ленинграда; со-
гласно данным каталога звукозаписей Фонограммархива ИРЛИ, собиратели 
(Е. В. Гиппиус, З. В. Эвальд) производили записи в с. Щельяюр 19–21 июля 
1929 года, а не в сентябре, как о том говорится в дневнике. 
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 ‒ собирание и записывание произведений зырянской словес-
ности (при помощи физиологического алфавита В. В. Радлова);

 ‒ собирание материалов для полного зырянского словаря;
 ‒ изучение материальной культуры и современного бытового 

состояния населения автономной области Коми;
 ‒ обследование современной бытовой обстановки русских ста-

рообрядцев на Печоре;
 ‒ запись мелодий зырянского и русского старообрядческого 

населения на Печоре [Богословский, с. 17]9.
Экспедиция была тщательно спланирована: был разработан 

подробный маршрут передвижения, утвержден состав участников 
во главе со специалистом по финно-угроведению, профессором 
А. Н. Греном10. Первоначальный маршрут поездки строился следу-
ющим образом: «Этнографическая экспедиция направляется через 
г. Котлас и по р. Вычегде через Усть-Сысольск (где устанавливает 
контакт с коми-учреждениями и обществом краеведения) до Усть-
Кулома и здесь производит первые исследования. Отсюда она про-
бирается до Троицко-Печорска и здесь, кроме зырян, занимается 
и русскими старообрядцами. Далее экспедиция спускается вниз по 
р. Печоре до Щугора, где производит новые исследования. Затем 
возвращается по р. Печоре и р. Вычегде до Сторожевска, откуда 
поднимается в сторону на р. Вишеру и Нившеру, производя наблю-
дения в глухих районах. Спустившись обратно к р. Вычегде, экспе-

9 Уже позже, упоминая о коми-печорской экспедиции в своей доктор-
ской диссертации, П. С. Богословский несколько иначе изложит основную  
задачу поездки, ставя во главу угла «обследование состояния эпической  
традиции и поисков следов связи со Сборником Кирши Данилова» [Были-  
ны Печоры, с. 112].
10 Грен Алексей Николаевич (1862–1932) – историк, этнограф, лингвист, 
финно-угровед, инициатор создания и первый председатель правления 
Общества изучения Коми края (основано в 1922 в г. Усть-Сысольске). С  
середины 1920-х годов проживал в г. Перми, преподавал на отделении языка 
и культуры коми, действовавшем в структуре педагогического факультета 
Пермского университета, принимал активное участие в работе КИСК, а 
впоследствии НЭО. Подробнее о деятельности А. Н. Грена см.: [Попов]. 
Предполагалось, что вместе в А. Н. Греном в экспедиции примет участие 
коми-зырянка Т. В. Подорова (медицинский работник, бывший педагог 
в коми-школах, член НЭО), на долю которой выпадало изучение местной 
народной медицины и коми-зырянского детского фольклора, а также 
«опытный музыкальный этнограф» Г. И. Марков, о задачах работы которо го 
будет сказано ниже. 
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диция едет на р. Локчим и исследует селения Постикерс и Мордин 
(Локчим), как одну из наиболее глухих местностей» [Богословский, 
с. 17]. По возвращении в Усть-Сысольск (ныне – Сыктывкар) про-
фессор А. Н. Грен намеревался прочесть там ряд публичных лекций 
и докладов, посвященных этнографии, языку и литературе угро-
финнов.

Экспедицию планировалось снабдить фотографическим аппа-
ратом; кроме того, изыскивались средства для приобретения фоно-
графа. В июле 1930 года Научное этнографическое общество на-
правило в Комитет Севера ВцИК, а чуть позже – в Академию Наук 
СССР, запрос на оказание материальной помощи в поддержку экс-
педиции, однако в ответ на оба обращения последовали отказы11. 
Возможно, что недостаточное финансирование стало одной из при-
чин изменения первоначального плана экспедиции (впрочем, об 
иных обстоятельствах нам не известно).

В силу изменившихся условий в экспедицию отправились 
два человека: сотрудники Научного этнографического общества 
Гавриил Ильич Марков, который был заявлен в составе участников 
первоначально, и Валентин Николаевич Серебренников, который 
решил поддержать поездку своим участием. За два дня до отъез-
да, а именно 20 августа 1930 года, В. Н. Серебренников «получил 
предложение от Пермского Этнографического Общест ва отпра-
виться совместно с Марковым Г. И. на р. Печору через г. Чердынь 
и, если будет возможно, проплыть до Усть-цильмы “для собира-
ния материалов и наблюдений по народным говорам и народному 
быту и творчеству”»12. Данные сведения содержатся в финансовом 
отчете, представленном В. Н. Серебренниковым по итогам по-
ездки. Дневник Г. И. Маркова начинается аналогичным образом: 
«1930 г[од]. Август. 22. Сегодня подписал с членом Н[аучного] 

11 Письма Российской публичной библиотеки, Музея антропологии и этно-
графии АН СССР и других организаций в Кружок по изучению Северного 
края (Этнографическое общество) с благодарностью за присланные книги,  
с запросами об отчетах о работе Кружка и др. // РО ИРЛИ. Ф. 690. Оп. 2. 
№ 96. Л. 8–9.
12 Серебренников В. Н. Свадебные плачи и наговоры дружек, пословицы и 
поговорки, присловья, загадки. Дер. Гадья Ныробского района. Автограф.  
В тетради. Приложение: Финансовый отчет об экспедиции на р. Печору; уче-
нический реферат «Краеведение Гадьинского села». 1930, авг. 22 – сент. 16 // 
РО ИРЛИ. Ф. 690. Оп. 5. № 105. Л. 15.
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Э[тнографического] О[бщества] Валент[ином] Ник[олаевичем] Се-
ребренниковым (Аргентовым) формальный договор о принятии на 
себя обязательств обследовать в музыкально-этнографическом от-
ношении Печорский край по маршруту: Пермь, Чердынь, Якша, 
Троицко-Печорск и Усть-цильма при весьма скромной команди-
ровочной сумме денег – 125 рублей»13.

Валентин Николаевич Серебренников (печатавшийся также  
под псевдонимом Г. Аргентов) – фигура довольно известная  
в истории пермской фольклористики, поэтому подробности его 
жизни и деятельности мы оставим за рамками настоящей ста-
тьи, отослав читателя к основным биобиблиографическим публи- 
кациям о нем [Вершинин, с. 3–16; Бурдин, 1991, с. 124; Шумов;  
Шумилов]. Отметим лишь, что в первую очередь В. Н. Сере   бре н-
ников прославился своей многолетней самоотверженной собира-
тельской работой, результат которой воплотился в обширной руко-
писной коллекции записей и почти трех десятках публикаций.

Имя Гавриила Ильича Маркова, напротив, известно лишь  
очень узкому кругу специалистов. Ниже представлены основные 
вехи его биографии14.

Гавриил Ильич Марков (творческий псевдоним Всеволод 
Светланов) – музыкант, собиратель фольклора, композитор, актив-
но интересовавшийся вопросами «цветной музыки», а кроме того, 
ботаникой и садоводством, – сам себя именовал «истым дилетан-
том изящных искусств» (рисунок 1)15. Он родился в 1881 году в 
г. Дмитриеве Курской губернии, в семье соборного диакона. 
Обучался в Рыльском духовном училище, где получил первоначаль-
ное музыкальное образование, впоследствии брал уроки игры на 
фисгармонии и рояле. Служил регентом-псаломщиком приодной 
из церквей в г. Рыльске Курской губернии. В конце 1900-х годов со-
стоял сотрудником музыкального журнала «Гусельки яровчаты». 

13 ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 280. Л. 2.
14 Биография Г. И. Маркова восстанавливается нами по комплексу  
архивных документов, из которых основным является автобиография, 
написанная самим Г. И. Марковым в 1957 году, вероятно, по просьбе  
П. С. Богословского. См.: К биографии Всеволода Светланова (Марко- 
ва Г. И.) // РО ИРЛИ. Ф. 690. Оп. 6. № 17. 
15 Об этом свидетельствует надпись на обороте фотоснимка, подаренного 
Г. И. Марковым П. С. Богословскому 20 октября 1933 года (рисунок 1). РО 
ИРЛИ. Ф. 690. Оп. 2. № 123.
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Начиная с 1908 года, он часто 
менял место жительства 
(Орск, Екате рин бург, Верхо-
турский уезд, Курская губер-
ния), служил регентом в цер-
ковных хорах, преподавал 
пение в гимназиях и учили-
щах16. В 1910 году Г. И. Мар-
ков переехал в Пе тер бург,  
где посещал сначала музы-
кально-драматические курсы 
В. В. Пев цо вой, а затем кур-
сы теории композиции 
С. В. Пан чен ко. Неко торое 
время вел личное секретар-
ство у педагога музыки и пе-
ния В. В. Ува рова. В этот же 
период увлекся идеями «цвет-
ной музыки» [Светланов, 
1913], сблизился с петербург-
скими символистами и эго-
футуристами. В 1910 году поэт 
Игорь Северя нин17(И. В. Ло-
тарёв) посвятил Всеволоду 
Свет ла но ву стихотворение  
«В пар ке плакала девочка… »18. 
С 1912 года Г. И. Марков состоял членом-корреспондентом 
Музыкально-этнографической комиссии Об щества любителей 
естествознания, антропологии и этно графии. Летом 1913 года он 
был командирован Комиссией в Верхотурский уезд Пермской  
губернии для записи песен и легенд о Ермаке Тимофеевиче (часть 
материалов вошла в составленный позже му зыкально-
этнографический сборник «Песни Верхотурского края» [Калуж-
никова, с. 49–51].

16 Оренбургский период деятельности Г. И. Маркова описан в «Дневнике 
регента» [см.: Светланов, 1908].
17 РО ИРЛИ. Ф. 690. Оп. 5. № 137. Л. 1.
18 Первая публикация см.: [Северянин].

Рисунок 1. Гавриил Ильич Марков
(Всеволод Светланов).

Фотоснимок начала 1930-х гг.17
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В годы Первой мировой войны Г. И. Марков служил при дей-
ствующей армии писарем штаба 139-й пешей Курской дружины.  
На фронте продолжал осуществлять фольклористические записи19. 
С 1917 года Г. И. Марков проживал на Среднем Урале, занимаясь 
садоводческой и музыкально-педагогической деятельностью, про-
должал собирать фольклорный материал. В 1923 вошел в число  
членов-корреспондентов Уральского общества любителей есте-
ствознания (г. Екатеринбург), в 1926 завязал сотрудничество с 
Государ ственным институтом музыкальной науки (г. Москва).  
В 1929 году, переехав в Пермь, некоторое время трудился в 
Ботаническом саду Пермского университета, а с образованием 
Научного этнографического общества принял участие в деятельно-
сти Музыкально-этнографической комиссии20. Именно к этому пе-
риоду относится печорская поездка Г. И. Маркова.

В последующие годы Г. И. Маркову пришлось много колесить 
по обширным просторам страны в поисках «места под солнцем» 
(как и в более раннее время немало способствовали этому слож-
ные перипетии его семейной жизни, различного рода конфликты, 
связанные с трудовой деятельностью). Не избежал Г. И. Марков 
и арестов в 1939–1940 годах, получив обвинение по «полити-
ческой» статье21. К периоду двух последних десятилетий жизни 

19 Данные материалы хранятся в архиве Всероссийского музейного объе-
динения музыкальной культуры имени М. И. Глинки (далее – ВОВМК) в 
Москве: 1) Г. И. Марков. Наброски из походного альбома (Варшавская губ., 
Пшебышев, 1915) // Архив ВМОМК. Ф. 133. Оп. 1. № 35; 2) Три коляды (на 
польском языке, 1915) // Архив ВМОМК. Ф. 133. Оп. 1. № 161.
20 Известно, например, что 12 июня 1930 года на заседании НЭО Г. И. Мар-
ковым был прочитан доклад «Верхотурские песни и мелодии эпохи крепост-
ничества (по лично собранным материалам в 1908–1929 гг.)» с музыкальными 
«иллюстрациями» в исполнении сотрудниц Музыкально-этнографической 
комиссии НЭО Р. И. Гликиной, В. Масалкиной и В. Носковой [см. Бого-
словский, с. 14, 16]. О занятиях комиссии см. подробнее: [Щупак, с. 127–129].
21 Согласно сведениям, содержащимся в Книге памяти Мурманской об-
ласти, Г. И. Марков, 1881 года рождения, был арестован 4 июня 1940 года и 
особым совещанием при НКВД СССР от 19 августа 1940 года приговорен 
к 5 годам ссылки, будучи обвиненным по статье 58, ч. 10 [«Пропаганда или 
агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Со-
ветской власти или к совершению отдельных контрреволюционных престу-
плений (ст. 58-2 – 58-9), а равно распространение или изготовление или хра-
нение литературы того же содержания влекут за собой – лишение свободы 
на срок не ниже шести месяцев»]. На момент ареста Г. И. Марков работал  
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Г. И. Маркова относится доработка и завершение начатого им 
еще в 1914 году «Музыкально-этнографического (тематического)  
каталога», призванного дать тематический материал для свобод-
ных сочинений по классу теории композиции22. Умер Г. И. Марков,  
по всей видимости, в начале 1960-х годов23 (точная дата его смерти 
неизвестна).

Отметим, что к 1930 году Г. И. Марков был уже довольно опыт-
ным собирателем, и, кроме того, сотрудничал с различными об-
ществами и организациями, связанными с изучением музыкаль-
ного фольклора. Согласно плану коми-печорской экспедиции, 
на Г. И. Маркова возлагалось выполнение двух самостоятельных  
задач: с одной стороны – запись мелодий русского старообрядче-
ского и зырянского населения, с другой – сбор материалов садо-
водственно-ботанического характера (по заданиям специальных 
университетских кабинетов).

На всем протяжении экспедиции, длившейся с конца августа по 
начало октября 1930 года, Г. И. Марков вел дневниковые записи, 
занося на бумагу свои наблюдения и впечатления, описывая встре-
чи с людьми и т. п. Вернувшись в Пермь и затем временно пере-
бравшись в г. Рыльск, он составил доклад-дневник «Музыкально-
этнографическое обследование Печорского края»24 объемом  
в 140 рукописных страниц, в котором подробно изложил события 
каждого дня путешествия. Еще один, значительно более краткий 
вариант изложения событий печорской экспедиции (17 страниц) 
представлен в «Сообщении», адресованном Нижнетагильскому  
государственному музею25 и написанном Г. И. Марковым прибли-
зительно в одно время с докладом-дневником26. Другим, не менее 

садоводом путевой части № 10 железнодорожной станции «Мурманск». 
23 мая 1989 года по решению прокуратуры Мурманской области Г. И. Марков 
был реабилитирован посмертно.
22 Отдел рукописей Санкт-Петербургской государственной консерватории 
имени Н. А. Римского-Корсакова. Ед. хр. № 6183.
23 Об этом можно судить по дате наиболее позднего из известных нам писем 
Г. И. Маркова к П. С. Богословскому (от 15 сентября 1960 года). 
24 Ф. Р-973. Оп. 1. № 280. 
25 «Сообщение» Г. И. Маркова хранится в рукописном фонде Нижне та-
гильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» (далее – РФ НТМЗ). 
Ф. 7. Оп. 1. № 13. Л. 19–27.
26 «Сообщение» датировано 29 декабря 1930 года, «доклад-дневник» –  
2 января 1931 года.
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важным результатом его собирательской работы в Печорском крае 
является сборник музыкально-этнографических материалов, о ко-
тором будет сказано ниже.

Итак, 22 августа 1930 года, на закате солнца Г. И. Марков и 
В. Н. Серебренников (Г. Аргентов) покинули Пермь, отправив-
шись на пароходе «Красный Урал» вверх по Каме в направлении 
к  Чердыни. Стоит отметить, что с самого начала поездки взаимо-
отношения между двумя собирателями носили довольно свое-
образный характер, что видно, в частности, из следующего фраг-
мента дневника Г. И. Маркова: «25 августа. В 9 ч. утра “Лев хинчук”  
[название парохода. – Г. М.] неожиданно для всех высаживает 
пасса жиров за три версты от Чердыни в Серёгово, откуда придёт-

ся тащиться с багажом до города почти  
4 версты. Через некоторое время я со 
своим громоздким багажом (в одной 
руке ящик в 20 ф[унтов], а в другой 
тёплое пальто с узлом необходимых 
вещей неисчётного веса) стараюсь до-
гнать Аргентова, у которого багажа 
вдвое менее моего. Но куда мне, гопли-
ту, догнать гимнета?27 <…>28На пол пути 
в деревне Серёгово пересматриваю 
вещи и в конце концов бросаю ящик 
как ненужную вещь, а какая-то вы-
шедшая из избы бабёшка охотно под - 
бирает его в хозяйство. А солнце на-
чинает всё сильнее печь. Я продол-
жаю путь и стараюсь не отстать от 
Аргентова, но его фигура всё дальше и 
дальше отдаляется от меня, пока совсем 
не исчезает за холмом по направлению 
к го роду. Светланову, видно, не срав-
няться до ахиллесовых пят Аргентова. 
Я вынужден делать продолжительные 

27 Гопли́т и гимне́т – понятия, пришедшие из греческого языка и обозна-
чающие соответственно тяжеловооруженного и легковооруженного пехо-
тинцев. 
28 Фотография В. Н. Серебренникова ранее опубликована в газете «Звезда». 
См.: [Бурдин, 1998].

Рисунок 2. Валентин 
Николаевич Серебренников 

(Г. Аргентов)28
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паузы и кое-где близ огородов и полей кое над чем наблюдать»29. 
Как следует из дальнейшего описания, попутчики еще не раз 
дистан цировались один от другого, имея, по-видимому, различные 
представления об экспедиционной работе или попросту не сумев 
эмоционально сблизиться.

Среди материалов В. Н. Серебренникова сохранился любо-
пытный рисунок из серии «авторисунков краезнатца», иллюстри-
рующий пеший переход двух собирателей из Чердыни по направле-
нию к Якшинской пристани на 
Печоре (рисунок 3)30.

Осмотрев чердынские до-  
стопримечательности и пе ре- 
но  чевав в городе две ночи, со- 
биратели продолжили путь  
27 ав  густа. До Якши они до-
брались на девятый день, про-
двигаясь по дорожному тракту 
и старому волоку пешком и на 
лошадях. Достигнув верховьев 
Печоры, В. Н. Серебренников 
неожиданно для Г. И. Маркова 
принял решение о возвраще-
нии в Пермь. О причинах тако-
го поворота событий мы сегодня можем лишь догадываться. Быть 
может, В. Н. Серебренникова мало интересовал фольклор коми-
зырян, а возможно, он поспешил вернуться на службу в картонаж-
ную мас терскую Пермского областного музея. Так или иначе, 5 сен-
тября 1930 года попутчики расстались. Итогом собирательской ра-
боты В. Н. Серебренникова в ходе путешествия до Якши и обратно 
стали записи пословиц, поговорок, присловий, загадок, данных по 
народной медицине, сведений о местонахождении природных ис-
копаемых. В д. Гадья Ныробского района ему удалось зафиксиро-
вать тексты свадебных причитаний, приговор дружки. Все собран-
ные материалы В. Н. Серебренников передал Научному этнографи-

29 ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 280. Л. 6 об. 
30 Лист с «авторисунками краезнатца», выполненными В. Н. Серебренни-
ковым, хранится в рукописной коллекции собирателя в Редком фонде  
Фундаментальной библиотеки Пермского гуманитарно-педагогического 
университета.

Рисунок 3. «В экспедиц[ию] на Якшу  
(c Г. И. Марковым)».  

Рисунок В. Н. Серебренникова
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ческому обществу, предоставив вместе с тем отчет с информацией  
о маршруте передвижения и денежных расходах31.

Простившись с В. Н. Серебренниковым, Г. И. Марков продол-
жил свой путь по Печоре, преодолев внушительное расстояние от 
верховьев реки до самого ее устья, а затем – через Баренцево море, 
Архангельск, Северную Двину и Котлас – вернувшись в Пермь 
(карта 1). В общей сложности весь его путь занял около 4000 км  
и продлился полтора месяца. Спустя некоторое время после воз-
вращения Г. И. Маркова в пермской газете «Звезда» появилась 
краткая заметка профессора А. Н. Грена под названием «Пешком 
по Ледовитому океану», в которой он сравнил экспедицию 
Г. И. Маркова со странствиями некоторых известных мировых 
путе шественников, впрочем, ничего не сказав о научном значении 
его поездки [Грен].

Основным результатом фольклористической работы Г. И. Мар-
кова в Печорском крае стал сборник музыкально-этнографических 
материалов32. Это рукопись, содержащая в большей своей части 
слуховые записи напевов и поэтических текстов народных пе-
сен, а кроме того тексты «малых» жанров прозы, биографические 
сведения о некоторых исполнителях, словарь местных слов и др. 
Заметим, что Научному этнографическому обществу, в связи с 
недостатком материальных средств, так и не удалось приобрести 
второй фонограф с тем, чтобы снабдить им коми-печорскую экс-
педицию (единственный имеющийся у НЭО фонограф в это время 
находился в распоряжении А. А. Луканина в косьвинской экспеди-
ции33). Не имея при себе фонографа, Г. И. Марков вынужден был 
использовать привычный для него способ записи напевов на слух 
непосредственно с голосов народных исполнителей.

Основную часть сборника составляют лирические (в том числе 
с балладными сюжетами), хороводные и игровые песни, большая 
часть из которых приводится с напевами (19 образцов) и полными 
поэтическими текстами. Согласно терминологии, применяемой 

31 Серебренников В. Н. Свадебные плачи и наговоры дружек, пословицы 
и поговорки, присловья, загадки. Дер. Гадья Ныробского района на р. Пе-
чоре. Приложение: Финансовый отчет об экспедиции на р. Печору; учени-
ческий реферат «Краеведение Гадьинского села». 1930, авг. 22 – сент. 16. // 
РО ИРЛИ. Ф. 690. Оп. 5. № 105. 27 л.
32 ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 279.
33 Подробнее о косьвинской экспедиции см.: [Щупак, с. 129–134].
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составителем сборника, это «проголосные» (в том числе одна «ле-
генда»), «круговые», «походячие», «плясовые», «игровые», «сол-
датские» песни. Оценивая песенный материал, представленный в 
сборнике, следует отметить, что бо`льшая его часть относится к тра-
диционному репертуару. К сожалению, Г. И. Марков практически 
не приводит сведений о бытовой или календарно-сезонной при-
уроченности песен. К каждому песенному образцу даются подроб-
ные сведения о дате и месте записи, фамилии, имени и отчестве ис-
полнителя, его возрасте, социальном положении или профессии.  
Преимущественно Г. И. Марков записывал от мужчин, реже от 

Карта 1. Маршрут музыкально-этнографической 
экспедиции Г. И. Маркова
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женщин. Средний возраст исполнителей, чьи песни включены в 
сборник, относится к диапазону 50–60 лет, при этом самой моло-
дой певице на момент записи было 18 лет, а наиболее пожилому 
исполнителю – 101 год (см. приложение 1).

Оформление нотаций в сборнике выдержано в свойственном 
Г. И. Маркову стиле34 (см. приложение 2). В большинстве случа-
ев напев песни представлен одной нотной строкой, расположен-
ной на двух сторонах тетрадного разворота. Нотная строка под-
текстовывается всеми – от первой до последней – поэтическими 
строками. В ряде нотаций отражены ритмические варианты (они 
дифференцируются благодаря графическому разнесению нотных 
штилей), связанные с дроблением либо стяжением музыкального 
времени, которое, в свою очередь, вызвано изменением количе-
ственно-слогового состава. Г. И. Марков отказывается от тактовых 
черт и обозначения размера. Напевы он записывает в скрипичном 
ключе, предпочитая выбирать тональность без ключевых знаков 
или с минимальным их количеством. В связи с этим тесситура зву-
чания далеко не всегда отражена верно (так, часто напев, звучащий 
в мужском исполнении, Г. И. Марков но тирует в верхнем диапа-
зоне первой октавы и даже с захватом второй). Перед нотацией от-
мечается темп или характер исполнения: «умеренно», «не спеша», 
«весело», «протяжно».

Напевы в сборнике представлены преимущественно в одно-
голосном изложении. Г. И. Маркову не удалось собрать ни одного 
певческого ансамбля, хотя, возможно, он и не ставил перед собой 
такой задачи. К тому же, как уже было сказано выше, в распоряже-
нии собирателя не было фонографа, необходимого для качествен-
ной фиксации многоголосия. Несмотря на то, что Г. И. Марков 
записывал песни преимущественно в одиночном исполнении, в 
некоторых нотациях прослеживается двухголосие с эпизодиче-
ским трехголосием (№ 9, 12). Это может объясняться лишь особым  
методом записи, когда сам собиратель повторяет за певцом основ-
ную мелодию, а народный исполнитель подстраивает подголоски. 
О том, что собиратель мог применять данный метод, косвенно  
свидетельствует фрагмент дневника Г. И. Маркова: «Я стараюсь 
всю дорогу петь, и мой Изосимович начинает сам высказывать  

34 характеристика его верхотурского сборника представлена в работе 
Т. И. Калужниковой [Калужникова, с. 49–51].
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свои таланты. Сперва поёт робко… тихо, а потом всё громче  
и громче. “Якой ты Ваня, разудалая головушка твоя”, – поёт 
Изосимович… и, не успев её закончить, запевает другую: “Как 
при лужке, при лужке”. Я спешу здесь же в лодке записать сперва  
мелодию, а потом слова. Изосимович, как старый солдат, стара-
ется понять мою цель и поёт с передышками. Подпеваюсь и сам». 
Описывая свое путешествие, Г. И. Марков не раз сетует на отсут-
ствие скрипки – привычного для него музыкального инструмента, 
способного помочь в подборе мелодии и в какой-то мере облегчить 
процесс нотной записи.

Во время поездки по Печоре Г. И. Маркову довелось записы-
вать не только местный фольклорный репертуар. Так, познакомив-
шись на пароходе «Социализм» с фельдшером А. А. Тебенковым 
из с. Зуевка бывшего Слободского уезда Вятской губернии, 
Г. И. Марков записал от него несколько песен, в том числе «по-
ходячую» и «круговую» песни, принадлежащие вятской традиции, 
а также зафиксировал описание святочной игры в «Серебряный 
рубль», сопро вождаемой исполнением лаконичной песенки с ори-
гинальным напевом (см. приложение 2в).

Записывая поэтические тексты, Г. И. Марков старался фикси-
ровать особенности местного говора. Однако в некоторых песенных 
образцах можно заметить явные искажения отдельных слов. Так,  
в зачине песни «Един молодец по низкому ходит гулять» (см. при-
ложение 2б) видоизменяется характерное для вариантов данной 
песни словосочетание «по Невскому» (имеется в виду Невский 
проспект в Петербурге). Остается, однако, неясным, допущена ли 
данная словесная неточность самим певцом или же собиратель не-
верно услышал песенный текст.

Часть песен в сборнике Г. И. Маркова представлена «без мело-
дии» (№ 17, 18, 20–22), как, например, песня «На синём море пого-
душка», традиционно исполнявшаяся на свадьбах, а также во время 
праздничной «горки». Отдельные поэтические тексты (№ 23–26) 
были почерпнуты собирателем из рукописной тетради, принад-
лежащей молодой крестьянке д. Усть-Щугор Усть-Куломского  
района. В д. Ма мыль (Пожег) Троицко-Печорского района из днев-
ника Марии Гавриловны Катиной, 24 лет, Г. И. Марков выписал 
песенный репертуар ее отца – Гавриила Ивановича – столяра, 
плотника, бурлака и большого любителя песен, умершего в 1929 
году (см. приложение 3). Перечень песен собиратель снабдил следу-
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ющим примечанием: «Собирание подобных “репертуаров” считаю 
важным для “розыска” затерянных и еще живучих музыкальных ме-
лодий фольк лора. Не обращать внимание на это обстоятельство – 
все равно, что надеяться на память»35.

Интересным источником для исследователей может послу-
жить фрагмент народной драмы «Шайка розбоев», записанный 
Г. И. Марковым от столетнего сказителя Пыстина в с. Троицко-
Печорск. В сборнике данный текст атрибутирован как «колядная 
игра», так как традиционно «Шайку розбоев» играли, обходя с ней 
дома в канун Нового года. 

Вот как Г. И. Марков описывает ситуацию записи «колядной 
игры»: «Самойла Степанович глух и к тому же говорит на смешан-
ном русско-зырянском наречии. При помощи переводчицы Анны 
Игнатьевны он начинает диктовать игру в “розбой” с разъяснения-
ми истории игры. <...> Когда дедушка диктует мне “Шайку розбо-
ев”, то он, захлёбываясь, спешит и путает слова, так что под конец я 
упрашиваю его еще раз повторить игру, что он охотно проделывает и 
даже с пляской при пении: “Во лесу девки гуляли”»36. характеризуя 
пение столетнего Самойлы Пыстина, Марков пишет: «Голос у него 
дряблый. Построение его мелодий чисто солдатское – старого  
немецкого пошиба энергичного мажора»37.

В одном из разделов сборника представлена «Справка о ска-
зителях», которую Г. И. Марков составил по результатам беседы с 
Г. В. Поздеевым, 46 лет, уроженцем д. Тресининой (что в двух вер-
стах от Усть-цильмы). Опрос проводился на основании списка ис-
полнителей, приведенного в издании Н. Е. Ончукова «Печорские 
былины», и показал, что почти все сказители, которых записывал 
Н. Е. Ончуков, к 1930 году оказались умершими, кроме одного – 
Тараса харламовича Чуркина, проживавшего в д. Чукчино Усть-
цилёмского района38.

Из непесенных жанров в сборнике представлены загадки  
(29 текстов), а также диалектные слова, выражения и поговорки,  
услышанные Г. И. Марковым за время пароходного плавания от  
пассажиров-попутчиков. К описа нию «яндавы́» – металлической 

35 ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 279. Л. 36.
36 ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 280. Л. 43–43 об.
37 ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 279. Л. 32 об.
38 В сборнике Н. Е. Ончукова имя этого исполнителя отсутствует [см.: Пе-
чорские былины].
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по суды для питья, служащей ино -
гда также и умывальником, – 
Г. И. Марков даже приложил неза-
мысловатый рисунок (рисунок 4).39

Важным дополнением к сбор-
нику музыкально-этногра фических 
материалов служат различные на-
блюдения Г. И. Маркова, изложен-
ные в его дневнике-докладе. Они 
характеризуют актуальное на мо-
мент 1930 года состояние фольк-
лорных традиций Печорского края, 
передают впечатления собирате-
ля о музыкальных или речевых явлениях, не поддающихся точной 
фиксации. Так, по мере продвижения от Перми до Усть-цильмы 
Г. И. Марков наблюдает за характером разговорной речи. Находясь 
в с. Ныроб Чердынского района, он пишет: «Утром рассуждаю  
о характере местного наречия большой певучести на логическом 
ударении (“куда парень пошо́л-то”), с мелодекламационными ин-
тервалами звуков речи, не подлежащих нотному учёту». Спустя две 
недели, в с. Покча Троицко-Печорского района Г. И. Марков де-
лает еще одну запись в своем дневнике: «Певучесть говора зырян  
увеличивается с каждым шагом вниз по Печоре. Основная интона-
ция остаётся чердынская, но с более богатыми мелодекламацион-
ными какими-то вариациями, напоминающими род арпеджио»40.

Дневник-доклад содержит интересные наблюдения собира-
теля над звучанием вокально-инструментальных форм фольк-
лора. Остановившись на ночлег в селе Вильгорт Чердынско-
го района, Г. И. Марков заносит в дневник следующую запись: 
«По ночам стало холод но. Парни всю ночь по случаю “Успения” 
у́хали с гармоньей. Аккомпанемент к уханью успел схватить и за-
писать. Уханье – это рёв “по-вятски” “частушек”. Записи но-
тами не подлежит, но кто его слышал хоть раз, тот может пред-
ставить всю его дикую прелесть»41. Наигрыши на гармонике  
в исполнении пассажиров-попутчиков неоднократно доводилось 

39 ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 280. Л. 39 об.
40 Там же. Л. 52 об.–53.
41 Там же. Л. 13–13 об.

Рисунок 4. Традиционная посуда 
жителей Печоры – «яндава́» 

(рисунок Г. И. Маркова)39
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слышать Г. И. Маркову и во время плавания на пароходах. В глу-
хих деревнях, в старообрядческой среде гармонь, по наблюдению  
собирателя, воспринималась как новое веяние, во многом для 
местных жителей непонятное.

На последних страницах сборника в особом разделе42  
Г. И. Мар ков представил образцы гармонного и балалаечного  
пе реборов, фрагменты наигрышей «Сербиянка» и «Барыня». Здесь 
же он поместил напевные инципиты, зафиксированные без слов: 
мелодию свадебной песни, частушечную вариацию, мотивы зырян-
ской и татарской песен. Кроме того Г. И. Марков нотировал выкри-
ки пароходного «наметчика» (с текстом)43, а также крик лебедя.

Весьма любопытны рассуждения Г. И. Маркова о взаимодей-
ствии русских и зырянских песенных традиций, вызванные бесе- 
дой со старым матросом из Перми А. Ф. Эрастовым, некоторое вре-
мя проведшим на Печоре (в гостях у брата – лоцмана буксирного 
парохода): «По словам Эрастова, – сообщает Г. И. Марков, – зы-
ряне много поют по-русски, чему немало дивился, так как русских 
слов они не понимают, хотя под русские песни зыряне чуть ли не 
плачут, до чего им они нравятся. Самостоятельного у зырян, про-
должает Эрастов, ничего нет, и он удивляется, зачем мне понадо-
билось ехать в такую даль и глушь. Я возражал, что эта экспедиция 
важна тем, что она имеет возможность воочию убедиться, как зыря-
не на протяжении своей жизни растеряли свой фольклор, увлёкшись  
великорусским фольклором, завезенным новгородо-чердынскими 
торговцами. В этом отношении зыряне поступили в истории как 
русские, увлекаясь до Глинки итальянской музыкой, пока не про-
зрели и не создали музыкальной этнографии для спасения остатков 
стари́н…»44. «Только в некоторых песнях, – отмечает Г. И. Марков 
в “Сообщении”, – слышится угро-финская восточная ритмика и 
мелодика, остальное всё русское, изломанное и исковерканное»45.

В тех случаях, когда Г. И. Марков не имел возможности запи-  
сать напевы или тексты песен из-за отсутствия в поле его зрения  
знатоков традиции, он прибегал к опросу встречающихся ему лю-

42 ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 279. Л. 40 об.–41.
43 Намётчик – матрос, измеряющий глубину фарватера длинным мерным 
шестом и выкрикивающий показания измерений («два с половиной», «пять  
с четвер  тью», «пять с половиной» и т. п.).
44 ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 280. Л. 58–58 об.
45 РФ НТМЗ. Ф. 7. Оп. 1. № 13. Л. 26 об.



73

дей. Как указывает собиратель в своем «Сообщении», он «решил 
неустанно всю дорогу вести беседы “со всяким”, по послови-
це, “встречным, поперечным”, чтобы поставить на карте ясные 
вехи, по которым будущие этнографы могли бы детально иссле-
довать как Печорский край, так и подходы к нему…»46. Один из 
фрагментов «дневника-доклада» повествует о результатах по-
добной беседы Г. И. Маркова с попутчиками – пассажирами 
парохода «Социализм»: «[17 cентября]. Со Щугора с нами едут 
до Архангельска две девицы, желающие поступить в тамошний  
Индустриальный Техникум. Эти, так сказать, “индустриализан-
ки” случайно сообщили мне, что рекомендованный в Якше 
Сабанеевым усть-цыльмский писельник, в последнее время пере-
селившийся в Усть-Щугор, – Мефодий Канев – умер в 1929 г. 
Девицы рекомендуют взамен умершего Канева лесника Вас[илия] 
Урваныча Головина, тоже знающего старины. На свадьбах у зы-
рян принято “дружками” что-то наговаривать в молитвенном духе.  
Так говорят “индустриализанки”. Кругом выслушиваю массу со-
ветов и указаний, но самого-то пения среди этой массы не слышу. 
Один из служащих “техников” советует побыть по р. Сысол[е], 
притоке р. Вычегды, где портные много поют смешанного фольк-
лора. По р. Луза, притоке Юга, он однажды видел “дуэтные” пляс-
ки под какое-то пение танцоров. В Оранце сел какой-то рекрут, 
которого односельчане провожали со слезами и жалобно распевая: 
“Последний нынешний денёчек”. Оранцы жалуются на полное  
отсутствие агропомощи. Самое лучшее время для слушания и за-
писей песен все указывают Пасху и Вознесенье»47.

Общая оценка результатов коми-печорской экспедиции да-
ется самим Г. И. Марковым и приводится в заключительных 
строках его рукописи: «Из предложенного зачтению “дневника-
доклада”48 Г. И. Маркова, снабженного музыкальными иллюстра-
циями, можно убедиться, что цели Н[аучного] Э[тнографического] 
О[бщества] с посылкой Г. И. Маркова на Печору при своих почто-
вых затратах оправдались лишь в виде намеченных г. Марковым 
этнографи ческих, так сказать, вех, по которым будущий этнограф-

46 РФ НТМЗ. Ф. 7. Оп. 1. № 13. Л. 19–19 об.
47 ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 280. Л. 61–61 об.
48 На последних страницах рукописи Г. И. Марков чередует названия  
«доклад-дневник» и «дневник-доклад».
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исследователь может смело идти собирать материалы этих иссле-
дований тем более, что по “дневнику-докладу” г. Маркова можно 
составить целый план с детальной проработкой остановок и места 
работ будущей этнографической экспедиции на Печору. Нет со-
мнения, что если бы г. Марков имел бы в своих руках более зна-
чительные средства, чем он имел, то он при своём излюбленном 
стационарном методе мог бы до весны еще шире, еще детальней 
исследовать этнографию Печоры и доставить НЭО49 более богатый 
материал, чем тот который он представил О[бщест]ву. “Дневник-
доклад” должен дать критике кратчайший путь к изучению трудов 
и опытов г. Маркова, как в этнографической, так и в агрономиче-
ской области. <…> Г. Марков надеется, что его экспедиционный 
путь на Печору заслужит научного внимания и дружественного 
расположения НЭО к дилетантским исканиям автора “дневника-
доклада”, являющимся разнообразным и всесторонним»50.

Доклад-дневник и «Сообщение» Г. И. Маркова о поездке на 
Печору в 1930 году, собранные им музыкально-этнографические 
материалы, а также записи фольклора, выполненные в ходе экспе-
диции В. Н. Серебренниковым, на сегодняшнем этапе, безусловно, 
нуждаются в полноценной научной публикации как интересней-
шие документы своей эпохи и как ценные источники для изучения 
истории отечественной фольклористики.

приложение 1. песенный репертуар сборника Г. и. Маркова.
Сведения об исполнителях, дате и месте записи51

имя и возраст исполнителя; 
дата и место записи

название (первая строка) песни 
(жанр)51

офанасьев [афанасьев?]  
василий изосимович, 48 лет
Крестьянин 
д. Пожег Якшинского с/с 
Троицко-Печорского р-на
Запись в лодке 
7–8 сентября 1930 года

№ 1. «Отворяются широкие ворота» 
(«круговая»)

№ 2. «Как за ельничком 
да за березничком» («проголосная») 

№ 3. «Как при лужке, при лужке» 
(«проголосная»)

49 В оригинале: «Н.Э.О».
50 ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 280. Л. 74–74 об.
51 Нумерация образцов, их наименования и жанровые дефиниции приво-
дятся по сборнику. ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. № 279. 
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Из незаписанного репертуара  
В. И. Офанасьева (л. 36 об.):
– «Вёсна красная вода вёшняя...» 

(«проголосная»)
– «Последний час разлуки...» 

(«проголосная»)
– «Гремит слава трубой...» 

(«солдатская»)
– «Со вчерашнего похмелья...»

Фролова анна игнатьевна, 
60 лет
Крестьянка 
с. Троицко-Печорск 
Усть-Куломского р-на
Запись в с. Троицко-Печорск
9–10 сентября 1930

№ 4. «Здравствуй, милая, хорошая моя» 
(«круговая») 

№ 5. «Уж как шла да молода 
вечера поздна една» 

№ 6. «Как под липкой, под липкой» 
(«плясовая»)

Б/н (л. 40). «Шел Ваня по улочке, 
шел Ваня в кабак» («проголосная»)

пыстин Самойла павлович, 
101 год
Крестьянин 
с. Троицко-Печорск 
Усть-Куломского р-на 
(из старых «николаевских 
солдат» призыва 1855 года)
Запись в с. Троицко-Печорск
10–11 сентября 1930 года

№ 7. «Идёт ротушка солдат, 
перед ротой капитан» («солдатская»)

№ 8. «Мать Россия, мать Россия, 
далеко слава прошла» («солдатская») 

«Без мелодии»:
№ 17. «Где лога болота возёра-то 

глубоки» («проголосная»)

попов иван васильевич, 73 года
Крестьянин 
с. Троицко-Печорска, Усть-
Куломского р-на
Запись в с. Троицко-Печорск
10 сентября 1930 года

№ 9. «Когда-то жил во Англии царь 
молодой» («проголосная (легенда)») 

тебенков александр алексеевич, 
55 лет
Фельдшер 
с. Зуевка 
бывшего Слободского уезда 
Вятской губернии
Запись на пароходе «Социализм» 
14 сентября 1930 года

№ 12. «Я капустеньку полола, 
приговаривала» («круговая») 

№ 13. «Един молодец по низкому 
ходит гулять» («круговая») 

«Без мелодии»:
№ 20. «В хороводе были мы» 

(«игровая»)
№ 21. «Во саду ли, во городе 

девица гуляла» («плясовая»)
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онуфриев [ануфриев?] Степан 
никифорович, 23 года
Крестьянин д. Диюр 
Красноборского с/с 
Ижемско-Печорского р-на
Запись на пароходе «Социализм»
20 сентября 1930 года

№ 12. «Я капустеньку полола, 
приговаривала» («круговая») 

№ 13. «Един молодец по низкому 
ходит гулять» 

«Без мелодии»:
№ 20. «В хороводе были мы» 

(«игровая»)
№ 21. «Во саду ли, во городе 

девица гуляла» («плясовая»)
Семешкин (Селянкин?) пётр 
Яковлевич, 36 лет
Крестьянин с. Щельяюр 
Усть-цилёмского р-на, 
ранее проживавший в с. Ижма
Запись 21 сентября 1930 года

№ 14. «Последний нынешний денёчек» 
(«рекрутская»)

козоризенко иван романович, 
40 лет
Житель с. Усть-цильмы, 
милиционер, из политических 
ссыльных, родом с Полтав-
щины
Запись на пароходе «Республика» 
22 сентября 1930 года

№ 15. «Сидела Катюшенька поздно 
вечером одна» («проголосная»)

носова евдокия кондратьевна, 
60 лет
Крестьянка д. Карпушовки 
Усть-цилёмского р-на
Запись на пароходе «Республика» 
23 сентября 1930 года

«Без мелодии»:
№ 22. «На синём мори погодушка» 

(«свадебная и на “Горке”»)

а. о. к., 18 лет
Крест[ьянка] д. Усть-Щугор 
Усть-Куломского района
Запись на пароходе «Вологда» 
25 сентября 1930 года

№ 16. «Во пиру я была, во беседушке»

«Без мелодии», 
переписано из тетради 
исполнительницы:

№ 23. «Сиди, Дрома...» («хороводная»)
№ 24. «Как у наших было в деревне, 

во весёлой слободе»
№ 25. «Паша, друг мой непорочный, 

мы сошлись рука с рукой»
№ 26. «Ой, да ты калинушка...»
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приложение 3. песенный репертуар Гавриила ивановича катина 
(1873–1929), зафиксированный в тетради его дочери Марии,
жительницы д. Мамыль (пожег) троицко-печорского района521

Примечание Г. И. Маркова: «Гавриил Иванович Катин, отец Мар[ии] 
Гавр[иловны], умер в 1929 г[оду] 15 окт[ября] в д. Мамыль от чахотки, 
от роду 56 лет. Происхождением из крестьян. Всё время работал в Якше: 
столярничал, плотничал, бурлачил и служил конторщиком. Был большой 
любитель песен. Мар[ия] Гавр[иловна] записала только [названия песен 
из репертуара]532своего отца».

521 ГАПК. Ф. Р-973. Оп. 1. №279. Л. 34 об.–36. Наименования образцов при-
водятся в соответствии с оригиналом документа.
532 В оригинале: «названия репертуара песен…».

1. «Как зачем эта ночь»
2. «Дым клубится над Невою»
3. «Что ты, бедная пташечка»
4. «Что не ветер ветку клонит»
5. «Над серебряной рекой»
6. «По диким степям Забайкала»
7. «Нам то ле дождички 

да не помогут»
8. «Звездочка моя ночная»
9. «Кругом я так осиротела»
10. «Спой ты, Ваня»
11. «Вниз по матушке по Волге»
12. «Разосённые комарочки»
13. «Меж крутых бережков
14. «Не велят-то Марше 

на реченьку ходить»
15. «Ах, вы люди, люди добрые»
16. «Вы сади мои, садочки»
17. «Уродилася я как в поле 

былинка»
18. «Ой, Дуняша, ой, Дуняша»
19. «Скрылось солнце за порогом, 

сидит козачка у дверей»
20. «Сидел за решеткой 

орел молодой»

21. «Сидит Ваня на диване»
22. «Как люди-то 

во людях-то живут»
23. «Ты зоря да моя зоренька»
24. «Как с-по лугу, как с-по лугу»
25. «Как у нас-то было 

во садочке»
26. «Солнце всходит и заходит»
27. «Пойду я, выйду в рожь 

высокую»
28. «Сметь ли песенку запеть»
29. «Всю мы Москву проезжали»
30. «Всю Россиюшку 

да я проехал» 
31. «Паша, друг мой 

беспорочный»
32. «Ночь темная в три минуты»
33. «Споутру ранёшенько на заре»
34. «Зачем ты, безумная, губишь»
35. «Уж я был-то в Петрограде, 

в Москве»
36. «Как на горушке огонёк 

горит»
37. «Жили-были две солдатки 

молоды»
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38. «Осенние ночи не спал 
до полночи»

39. «Мчится тройка почтовая»
40. «За лесью, лесью»
41. «Любила меня мать, уважала»
42. «Зачем я встретился с тобою»
43. «Сызмалёшенько глупё-

шенько росла»
44. «Когда я был мальчик 

свободен»

45. «Мой костёр в тумане светит»
46. «Шумел-горел пожар 

московский»
47. «Ах, булат удалой, бедна 

сакля твоя»
48. «На горе за рекой хуторочек 

стоит»
49. «Последний час разлуки»
50. «Поутру ранёшенько по заре»
51. «Эх, вы вздохи мои вздохи»
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Санкт-Петербург

Свадебный обряд бывшей Бестужевской волости 
в записях 1889–1950 годов 

М. и. Фёдоровой-Шалауровой 
(Устьянский район архангельской области)1

Устьянская традиция, благодаря собирательской работе и не-
многочисленным, но важным научным публикациям, получила  
статус самобытной фольклорной традиции Русского Севера. Одна-
ко вне поля зрения исследователей оказалось множество записей, 
сделанных местными любителями, музейными сотрудниками, 
краеведами, школьными учителями, студентами областных вузов. 
Возможно, эти материалы позволят восполнить пробел в собира-
тельской практике, который наблюдается с начала XX века по 1970-е  
годы (более двух поколений носителей традиции) и более полно 
представить жанровый, сюжетный состав памятников устьянского 
фольклора, систему местных обычаев и верований.

Выявление источниковой базы многих трудов краеведов, ис-
пользование ее в изучении и исторической реконструкции фольк-
лорной традиции Устьи является одной из сложных и важных про-
блем на современном этапе развития науки2. Наиболее значимой 
1 Статья подготовлена по результатам работы в рамках проекта проведения 
научных исследований при финансовой поддержке Российского гуманитар-
ного научного фонда – проект № 12-04-00349а «Музыкально-поэтический 
фольклор Устьи: проблема региональной составляющей севернорусской на-
родной культуры (материалы к “Своду русского фольклора”)».
2 К ранним сведениям относится публикация Николая Фёдоровича Буна-
кова [Бунаков], а также материалы по истории, статистике и этнографии Во-
логодской губернии Петра Степановича Воронова, присланные им в Русское 
географическое общество (далее – РГО). Рукопись П. С. Воронова «Волость 
Чадрома 1645 года» содержит выписки из Устьянских писцовых книг: опи-
сание трех церквей в погосте на р. Устье (Архив РГО. VII: Вологодская губ. 
№ 6. 12 с.). В рукописи «Устьянские волости или Устье» (Архив РГО. VII: 
 Вологодская губ. № 7. 33 с.) дана характеристика географического положения 
Устьянских волостей, приведены сведения по истории края (в том числе 
копии 14 грамот), домыслы о чуди, описание говора и наружности местных 
жителей. В материалах П. С. Воронова также приведены статистические све-
дения, отражающие данные середины XIX века (жилище, одежда, промыслы, 
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фигурой в местном краеведческом движении заслуженно счита-
ется М. И. Романов, деятельности которого посвящен ряд публи-
каций3. В рамках данной статьи будут представлены результаты 
собирательской деятельности краеведа-любителя М. И. Фёдоровой-
Шалауровой на примере материалов по традиционной устьянской 
свадьбе.

Мария Ильинична Фёдорова-Шалаурова 4 (24.03.1879 – ?) 
 родилась и выросла в с. Бестужево5, дочь сельского фельдшера. 
«Учи тельствовала 50 лет с 1892 по 1942 год, – пишет о себе Ма-
рия Ильи нична. – Большая часть моей работы в школе прошла 
в Устьянском крае»6. Любовь к пережиткам «седой старины» и 
интерес к собирательской деятельности пробудила в ней няня – 
местная крестьянка Евдокия Романовна Кашина, «большая ска-
зительница сказок, бывальщин, многого интересного о старине»7. 
От нее ученица Бестужевского училища Мария Фёдорова сделала 
первые записи в 1889 (?) году и усвоила репертуар родного села. 
Собрание М. И. Фёдоровой-Шалауровой включает этнографиче-
ское описание свадебного обряда, сказки, предания, бывальщины,  
былички, лирические и свадебные песни, приметы и поверья, ко-
торые фиксировались ею на протяжении длительного периода – 
с 1889 по 1940 год. Свои записи собирательница делала в разных 
ме стах, где ей доводилось работать, но, в основном, в пределах 
Бестужевской, Орловской (Шангальской) волостей Вельского уезда 
Вологодской губернии – в бассейне среднего течения р. Устьи и ее 
притока р. Падомы8. Она работала учительницей в Березниковском 

число рождений, браков и смертей 1843–1852 годов, сведения об училищах, 
ярмарках). Из фольклорных сведений представлены описания увеселений, 
образец свадебного причитания (с сохранением говора). К рукописи прило-
жены две карты на отдельных листах и статистическая таблица. Присланные 
сведения опубликованы в статье [Воронов]. За предоставленные сведения 
приношу благодарность А. И. Васкул.
3 См., например: [Свадебный фольклор Дмитриевской волости … ].
4 [Двойная фамилия образована в результате присоединения фамилии мужа 
(Шалауров) к девичьей фамилии (Фёдорова). – Редкол.].
5 Ранее с. Бестужево относилось к Вельскому уезду Вологодской губернии, 
ныне – к Устьянскому району Архангельской области).
6 Старинная устьянская свадьба // ОР РГБ. № 218-515-1. Л. 1.
7 Там же.
8 Позднее эта местность вошла в Бестужевский, Строевской, Шангальский 
сельские советы Устьянского района Архангельской области.
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(1890 г.), Строевском (?) (1907 г.), Бестужевском земских училищах 
и в Вельской школе грамоты для взрослых. За весь период своей со-
бирательской деятельности М. И. Фё до рова-Шалаурова записала 
сведения от 36 народных исполнителей.

Ныне известные нам фольклорные и этнографические матери-
алы М. И. Фёдоровой-Шалауровой хранятся в Вельском краевед-
ческом музее (далее – ВКМ) в нескольких школьных тетрадях9. 
В Отделе рукописей Российской государственной библиотеки 
(далее – ОР РГБ) содержится коллекция фольклорных записей 
М. И. Фёдоровой-Шалауровой, представляющая собой копии, сде-
ланные в 1940–1950-е годы с оригиналов, относящихся к 1890–1939 
годам. Копии разделены самой собирательницей на 10 обособлен-
ных номеров10. В коллекциях представлены фрагменты описания 
свадебного обряда, а также тексты свадебных песен, «снарядных» 
слов и при читаний, бытовавших в деревнях бывшей Бестужевской 
воло сти  Вельского уезда (Никитская, Тимофеевская, Шалимовская, 
Плос кая, Ивашевская, Череновская) и в других населенных пун-
ктах11. Большая часть этнографического описания свадьбы пред-
ставляет собой ее локальный вариант из села Бестужево и окрест-
ных деревень (Шангалы), воспроизведенный М. И. Фёдоровой-
Шалауровой по памяти на основе личных наблюдений и со слов 
своих односельчан. 

В архивах обнаружено три различных фрагмента описания усть-
ян ской свадьбы. Два варианта составлены самой собирательницей.

Первый включает пять частей и назван «Инсценировкой», по-
скольку представляет собой сценарий постановки, очевидно, ис-
полненной в 1937 году в Вельске на Олимпиаде народного творче-
ства силами учеников школы для взрослых (далее – «Сценарий»). В 
рукописи не отмечено начало третьей и четвертой частей, выделен 

9 ВКМ. КП. № 9114, 9115, 9116, 9117. (Фонд М. И. Фёдоровой-Шалау-
ровой).
10 ОР РГБ. № 218-515-1–10.
11 В рукописях содержатся указания на следующие населенные пункты: 
с. Шангалы, д. Дубровская Шангальской волости Вельского уезда; д. Пуш-
кина Вельского уезда; д. Гора, д. Шаманиха Кодемского сельского совета 
Шенкурского района; д. Орловский Березник, д. Нагорская, д. Маломитин-
ская, выселок Медведиха Орловского сельского совета; д. Едьма, д. Заборье 
Строевского сельского совета и д. Фоминская Минского сельского совета 
Устьянского района Архангельской области.
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«Девишник»; заканчивается текст «Сценария» пятой частью, озаглав-
ленной «Прощание со стороной и подача благословения невесте».

Второй вариант более подробного описания свадьбы начина-
ется с небольшой главы «Канун девишника» (не выделенной в «Сце-
нарии», но отраженной текстуально в конце третьего действия), 
вклю чает подробное изложение части IV «Девишник», части V «Про-
щанье со стороной и подача благословения невесте», а также  части VI 
«В до ме жониха после венца» и VII «Хлибины. В доме невесты».

Третий вариант свадебного обряда записан Г. И. хрымовым со 
слов М. И. Фёдоровой-Шалауровой12 (далее – «Описание»). Этот 
фрагмент соотносится с первыми двумя действиями «Сценария». 
Однако, совпадая в последовательности хода обрядовых действий, 
«Описание» и «Сценарий» имеют ряд существенных отличий:

1) Фабула повествования. В «Сценарии» речь идет о сватовстве  
дочери вдовы и родительской воле в выборе жениха вопреки жела-
нию девушки. Параллельный мотив – несчастная женитьба сына  
Олексы на нелюбимой девушке и, как следствие, трагедия семей-
ной жизни молодых людей, о которой рассказывается эпизодически 
в двух первых действиях «Сценария» и в «Описании». В «Описании» 
невеста происходит из зажиточной благополучной  семьи, однако мо-
тив «родительской воли» и здесь остается ведущим. М. И. Фёдорова-
Шалаурова специально затрагивает проблему социального нера-
венства в деревне (идеологически важную для того времени) и тем 
самым пытается излишне драматизировать конфликт повествова-
ния. Усиление архетипического мотива «борьбы двух враждебных 
родов» как основного социально-психологического конфликта в 
механизме наррации свадебного обряда, в позднее время отразив-
шегося в ритуалах довенечной части, в данном случае связано с объ-
ективным процессом «саморефлексии  традиции». Что касается уст-
ных и письменных повествований М. И. Фёдоровой-Шалауровой, 
то в ее интерпретации этот мотив получил социально-политическую 
окраску, если иметь в виду профессиональную принадлежность рас-
сказчицы и политическую  обстановку того времени.

2) Персонажи свадебного обряда в повествовании М. И. Фёдо-
ро вой-Шалауровой имеют условный характер, превратившись 

12 Дореволюционная свадьба Вельского уезда. Введение, вступительная 
ста тья, комментарии и запись текста «Свадьбы» Г. И. хрымова. Текст 
свадьбы записан со слов М. И. Фёдоровой // ВКМ. КП. №  9114. 
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из, возможно, когда-то имен собственных в нарицательные, о чем 
сви де тельствуют разные версии развития сценария свадьбы. Настя 
пред стает то невестой при живых родителях, то невестой-сиротой и 
исполняет причет по умершему отцу. Наблюдаются и другие при-
знаки беллетризации этнографического документа.

3) Важно обратить внимание на аутентичность самой записи 
фольклорного материала (так называемый лингво-стилистический 
аспект). Для сравнения обратимся к записи устного рассказа, зафик-
сированного Г. И. хрымовым от М. И. Фёдоровой-Шалауровой, и 
к записи «Сценария», сделанной самой собирательницей. Г. И. хры-
мов пытается передать фонетические, лексические и стилистиче-
ские особенности местного говора рассказчицы. М. И. Фёдорова-
Шалаурова, напротив, стремится следовать литературному право-
писанию, ретуширует местные особенности речи, выделяя только в 
некоторых случаях специфические, важные для передачи колорита 
свадебного обряда понятия и выражения.

4) В отличие от двух других фрагментов записи свадебного обря-
да, в «Описании» Г. И. хрымова не приводятся тексты причета, хо тя 
во втором действии («Уговорка» или «Рукобитье»), судя по «Сце-
нарию» и по логике обряда, они должны быть. Об этом свидетель-
ствуют отдельные записи причетов, сделанные М. И. Фёдоро вой-
Шалауровой от разных исполнителей. Напрашивается вывод о том, 
что сама собирательница не владела традицией и не могла воспроиз-
вести самостоятельно ни одного причетного или песенного текста.

Обратимся к текстам причитаний, которые сохранились в фонде  
М. И. Фёдоровой-Шалауровой. К первому причету «Не топи ты, 
матушка, свичку воску ярово» прямых указаний на исполнителя не 
содержится. Возможно, текст записан от Е. Р. Кашиной или кого-то 
из жителей с. Бестужево в начальный период собирательской дея-
тельности. Ключевой формульной фразой, отражающей важный 
момент свадебного ритуала, является зажигание свечи после того, 
как родители жениха и невесты договорились и приняли условия 
сторон. Здесь же от имени невесты исполняется следующий причет- 
укорение родным («Родимая матушка, родимый мой брателко, не гу-
бите меня, горемычную, я  молодёшенька и умом глупёшенька»), в ко-
тором встречаются распространенные вопросы-сравнения («Что ли 
чеботы стоптала? Что ли платья износила? Не два света засветят-
ся? Не два солнца взойдут?»). Дополнительно в «Сценарии» приво-
дится вдовья причетная формула-обращение за советом к умершему 
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мужу («Ой, я – горюха горькая, сирота спобедная»), которая встреча-
ется только в одном варианте. С пометой «Перед запоручиванием» 
собирательница записывает от других исполнителей еще несколько 
близких текстов: «Голубочек сизенькой», «Моё схожо солнышко, мой 
родимый батюшко», «Не давай ты, батюшко» (приложение, № 1–3).

Причет «Голубочек сизенькой» представляет полный локальный 
текст свадебной ситуации – обращение невесты к отцу с просьбой 
откупиться от жениха и упреками в адрес родителей (приложение, 
№ 1). В тексте Е. П. Кудрявцевой из д. Шаманиха Кодемского сель-
ского совета Шенкурского района используются ритуально обя-
зательные просьбы-формулы: «откупиться от злого ворога, чужа- 
чуженина конем, золотом, кораблем с товарами», «не отдавай на чужу 
сторонушку», «не топи свечу воска ярого», «не поручь меня, красну деви- 
цу», «не бери слова крепкого»; а также риторические вопросы-упреки: 
«чеботы истоптала, платья износила, хлебом-солью обызъянила».

Причет «Моё схожо солнышко, мой родимый батюшко» (приложе-
ние, № 2), записанный в 1897 году от Марии Поповой, крестьянки 
из д. Шалимовы, представляет еще один местный вариант текста, 
в котором реализуются известные топосы и формульные выраже-
ния.

Оригинальный вариант текста представлен в причете «Не давай 
ты, батюшко» (приложение, № 3), но в этом случае собирательница 
не указывает имени исполнительницы, конкретного места и време-
ни записи. Помимо характерных топосов и образов («не давай ты, 
батюшко, своей ручки правой, не топи свечу воску ярого, не поручь 
меня, красну девицу») и просьбы откупиться конями, соболями, цен-
ными товарами на кораблях, в тексте этого причитания присутству-
ет образ золотого стола и лесенки («Говорила, баяла, <…> не ходи, 
мой батюшко, близко золота стола! Есть у золота стола золотая ли-
сёнка да о трёх ступенечках. На перву ступень ступлю – золото рас-
сыплется, на другу ступень ступлю – жемчуги раскатятся, на тре-
тью ступень ступлю – девица расплачется»). В тексте затрагиваются 
известные в художественной системе свадебного фольклора фор-
мульные темы: о лебедушке, отставшей от стада лебединого и при-
ставшей к стаду гусей, и о нелегком положении невестки в чужой 
семье. Эти условно дополнительные темы не имеют прямого отно-
шения к ритуалу «запоручивания» невесты, хотя умело вставлены 
в сюжетный ход причитания и как будто не нарушают общего на-
строя довенечной части свадебного обряда. Образ золотого стола и 
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лесенки, развивающий формульное высказывание «не поручь ты, 
батюшко, меня, красну девицу», также носит явно вставной характер. 
Кроме того, собирательница при записи исказила устный источник 
(или, возможно, при поздней переписке сконструировала его по па-
мяти). Следы редакторского вмешательства в текст причета можно 
обнаружить в том, что стих ритмически ориентирован на книжный 
(силлабический: 7+7). Очевидна стилистическая обработка  текста: 
композиционно текст организован по формульным темам- 
высказываниям невесты («не поручь…»; «не давай…»; «не топи…»); 
обращения «говорила-баяла, наказывала» и другие, характерные для 
индивидуальной речи, выпадают из речевой стилистики хоровой 
приче ти. О стремлении к литературному редактированию устных 
источников свидетельствует смешанность устных и литературно-
нормативных словоформ (например, «не поручь ты, батюшко, меня 
красны девицы» вместо «не поручь меня, батюшко, меня, красной деви-
цы»). Наблюдаются такие приемы согласования с литературной 
нормой, как употребление правильных отглагольных рифмованных 
фраз («золото рассыплется – жемчуга раскатятся – девица распла-
чется»), стремление к «сказовому» ритму, стилизованному под на-
родный. Судя по косвенным обстоятельствам  появления текста это-
го причета в сборнике (место, точная дата, имя исполнительницы 
не указаны; текст включен только в позднюю копию записей, сде-
ланных для ОР РГБ), наличию явной редакторской правки, а также 
близости образной и стиховой структуры конкретного текста к из-
вестным местным образцам хоровой причети, можно утверждать, 
что перед нами «сводный» ва риант текста, составленный, очевидно, 
самой М. И. Фёдоровой-Шалауровой.

В разделе «Девишник» (IV часть) подробного описания свадьбы, 
составленного М. И. Фёдоровой-Шалауровой, указан следующий 
порядок исполнения причетов и песен: «Наехал вор-злодей жоних 
на конях вороных» («припевка» перед приездом жениха), «Не яро по-
стукивай, не храбро поступывай» (коллективный причет при вхо-
де жениха в дом), «Чужа дружка князева», «Наша дружка князева» 
(сцена с хулой и похвальбой дружек), «Променяли местечко да на 
одну братынюшку» (девушек угощают пивом, они идут наряжать 
невесту), далее припевка жениху – «Как у зятя-то было». В более 
поздних записях, которые отразились в «Устьянских причетах» и 
«Старинных песнях», в момент «пропивания с братыней» и после 
краткого хорового причета «Променяли местечко» следует еще один 
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причет «Зарастай, дороженька», обращенный к подружкам («недель-
ку походить, другую погулять, третью покрасоваться»). Возможно, 
подобный пропуск текста следует объяснять локальными измене-
ниями внутри традиции, а не просто досадной ошибкой.

При сравнении с другими вариантами изложения свадебного 
 обряда оказалось, что порядок в полном описании М. И. Фёдоро-
вой-Шалауровой совпадает со «Сценарием». Некоторые же допол-
нительные детали можно обнаружить в записи Г. И. хрымова (на-
пример, более подробно представлена сцена «Обманщик»).

Текст песни «Наехал вор-злодей жоних на конях вороных» пред-
ставлен в трех близких вариантах. В четырех близких вариантах за-
фиксирован причет «Не яро постукивай, не храбро поступывай», но 
с некоторыми разночтениями в комментариях (один и тот же текст 
исполнялся на свадьбе дважды). Устойчивы тексты двух причетов: 
«Чужа дружка князева», «Наша дружка князева». Следующий причет  
«Променяли местечко» зафиксирован в четырех стабильных вариан-
тах, состоящих из весьма краткого текста: «Променяли  мистичко за 
одну братынюшку, братыня-то медная на долонь не  полная». Более 
полный вариант поэтического текста причета приведен в сборнике 
«Старинных песен» в поздней копии, хранящейся в ОР РГБ. Текст 
включает кроме первой еще две части: «Зарастай, дороженька ель-
ничком-березничком» и «Тёща по терему ходит», которые были све-
дены в один текст по ошибке или намеренно самой М. И. Фёдоровой-
Шалауровой. Текст свадебной припевки «Как у зя тя было» в ее за-
писях стабилен в приводимых вариантах и, очевидно, восходит к 
одному источнику. Заканчивается «Девишник» хоровым причетом 
«Пристыдил чуж-чужанин», который зафиксирован М. И. Фёдоро-
вой-Шалауровой в трех вариантах с мелкими разночтениями.

Таким образом, описание «Девишника» и текстов причетов с не-
значительными редакторскими правками самой собирательницы 
от ражают локальный вариант бестужевской свадьбы, усвоенной по 
памяти или со слов местных жителей (возможно, со слов Е. Р. Ка-
ши ной) в конце 80–90-х годов XIX века.

Часть V «Сценария» («Прощание со стороной и подача благосло-
вения невесте») также включает тексты причетов и краткие к ним 
комментарии, определяющие их место по ходу развития свадебно-
го действия. Коллективный причет «Ты прости, оставайся, наша 
деревня славная» отразился в различных локальных вариантах: 
в «Описании» и «Сценарии» упоминается речка Падома, а в третьем 
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тексте, записанном от другой исполнительницы, – речка Верюга13. 
По типу высказывания текст принадлежит к сольным причитаниям 
невесты с характерной структурой стиха 7+7(8). Фабула включает 
несколько тем прощания с характерным зачином-рефреном «Ты 
прости, оставайся» и далее «деревня славная, угодья, речка, сено косы, 
качель». Этой схеме в целом соответствуют все известные тексты. 
Два первых варианта представляют собой копии одной устной запи-
си (приложение, № 4). Третий текст, очевидно, восходящий к тому 
же источнику, претерпел некоторые изменения: появилось назва-
ние славной деревни – Бестужево («наша Бестужево, деревня слав-
ная»). Такая вставка нарушила аутентичную ритмическую структуру 
текста; появились нехарактерные тавтологические повторы («наша 
Бестужево, деревня славная, деревня славная да на красе поставлена»), 
не встречающиеся в других вариантах. Очевидно, подобные нару-
шения возникли при копировании для ОР РГБ. Четвертый ва риант 
локально привязан к речке Верюге, и текст несколько отличается: 
девушка прощается с родной стороной (не деревней), нет упоми-
наний о качелях и хороводах, но присутствует образ «дивьей воли». 
Это объясняется тем, что текст записан от другой исполнительни-
цы и в другой деревне14, возможно, в д. Пушкина, 15.07.1889/1890, 
от Н. И. Коробовой. Одним словом, текст причета «прощания 
с род ной стороной», так функционально значимый для устьян-
ской свадь бы, показывает, что внутри традиции существо вали ло-
кальные варианты на уровне манифестации словесного текста, 
которые не только позволяли воспринимать свадебный обряд как 
динамическую структуру, но и закрепляли связь с определенным 
хронотопом и, как следствие, «носителем традиционных знаний», 
«знатоком». Выбор представителя традиции осуществляет коллек-
тив по следующим критериям: авторитет рода, из которого он (она) 
происходит; соответствующий возраст; личные качества (личный 
авторитет среди односельчан; «памятливость» – владение опреде-
ленным объемом традиционных знаний; умение быть включенным 
в ситуацию; материальная и имущественная состоятельность, здо-
ровье и другое). Соответствовала ли этим качествам Е. Р. Кашина 
как основной исполнитель причитаний и источник сведений о бес-
тужевской свадьбе для М. И. Фёдоровой-Шалауровой? Вопрос ос-

13 ОР РГБ. № 218-515-9.
14 Там же.



93

тается открытым. К сожалению, записи от других исполнителей 
свадебного фольклора не столь подробны и многочисленны, так 
как интерес к фольклору возник в результате тесного общения 
именно с Е. Р. Кашиной, а впоследствии он закрепился благодаря 
культуртре герским устремлениям школьной учительницы.

Прощание с красотой («Дайте-ка мне воротиться да со красой 
проститься») – значимый причетный текст в ритуале обряда. Два 
варианта, которые приводятся в «Сценарии» и «Описании», явля-
ются копией записи из с. Бестужево от одной исполнительницы 
(возможно, Е. Р. Кашиной). Два других варианта (приложение, 
№ 5) представляют несколько иные текстовые воплощения и за-
фиксированы в поздних копиях ОР РГБ. Можно предполагать, что 
записи сделаны от одной из исполнительниц из другой деревни.

После прощания с родной стороной и «дивьей волей-красотой» 
следуют причеты на прощание с родными и просьба о благослове-
нии: к матери – «Не прошу у матушки»; довольно редкий причет 
к брату – «Мой родимый брателко», отражающий обрядовую си-
туацию «Сценария» (невеста-сирота, безотцовщина). В сборнике 
«Устьянские причеты» в единственном варианте приводится текст 
причета к умершему отцу «Що я наделала, красная девица», записан-
ный М. И. Фёдоровой-Шалауровой в 1897 году в д. Шалимовы от 
Марии Поповой15 (приложение, № 6). Причет невесты с просьбой 
о благословении и приглашением на свадьбу умершего родите-
ля – явление нечастое в обрядовой практике, но предусмотренное 
традиционной моралью сельской общины и обусловленное уваже-
нием к предкам. Текст такого причета допускает большую степень 
вариативности, а исполнение требует определенного умения. Такой 
исполнительницей в Бестужевской волости в конце XIX века счи-
талась, очевидно, М. Попова. От нее было записано 19 текстов по-
хоронных, свадебных причитаний, сведения о похоронном обряде. 
Можно сделать вывод о том, что местная причетная традиция (за 
исключением хоровой) сохранялась преимущественно благодаря 
памяти отдельных представителей коллектива.

После исполнения причетов невесту уводят «сряжать к венцу», 
а затем брат приводит ее «перед стол» и передает жениху. Девушки 
причитают: «Пошла, наша любушка» (приложение, № 7). В одном 
из вариантов поэтического текста есть продолжение: «Хоть возле 

15 ОР РГБ. № 218-515-8.
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тебя стою, я не твой хлеб кушаю, не тебя и слушаю. Батюшков хлеб 
кушаю, батюшку и слушаю» – своеобразный ответ на агрессивные 
(по сюжету) действия жениха, который берет невесту «в пощоки» 
(оковы), сжимает правую руку, наступает на ногу и срывает с шеи 
«монисто-золото».

Завершается довенечная часть, по сведениям М. И. Фёдоровой-
Шалауровой, свадебной припевкой «Что во марте было мисяце», 
которая в других ее записях не встречается, хотя является обще-
распространенной в более поздних материалах.

В копии этнографического описания после причета «Ты моя го-
лубушка, милая божатушка» приводится еще один текст припевки 
«Красавица-забавница» (имеющий определенную сюжетную бли-
зость с лирической песней). Таким образом, концовки пятой части 
обоих вариантов не совпадают (возможно, при переписке для ОР 
РГБ собирательница их перепутала или неправильно совместила 
свои черновые материалы). По этим причинам шестая часть «В доме 
жониха после венца» представлена крайне невыразительно и огра-
ничивается краткой этнографической справкой. Седьмая часть «Хли-
бины» включает только одну припевку «Тёща-то по терему ходит».

Подведем предварительный итог. Описание свадебного обря-
да, зафиксированное в трех фрагментах, не дает целостного пред-
ставления о бестужевской свадьбе. В связи с этим М. И. Фёдорова-
Шалаурова дополняет описание записями свадебного фольклора 
от других рассказчиков из разных деревень Бестужевской волости 
и соседних с ней селений, однако эти тексты в свою очередь явля-
ются лишь «осколками» более или менее близких между собой ло-
кальных версий обряда. Рассмотрим эти дополнительные записи 
свадебных текстов, сделанные в других деревнях в разное время.

Свадебная припевка жениху «Що не ветер-то шумит» не входит 
в репертуар бестужевской свадьбы и была записана М. И. Фёдо ро-
вой-  Шалауровой в августе-сентябре 1939 или 1940 года от Е. П. Ку-
дрявцевой из д. Шаманиха Кодемского с/с Шенкурского района16. 
Текст припевки имеет двухчастную структуру, вторая часть содер-
жит общую просьбу певиц о благодарности:

«Мы припели вам припевочку,
Серебра с вас на тарелочку,

16 См. от нее же причет на запоручивание невесты «Голубочик сизенькой, мой 
родимой татенька». 
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Серебра-то с вас не соидется,
По поклону по низкому,
По спасибу по матёрому»17.

Свадебная припевка (величальная жениху) «Сказали, что Пётр 
богатый, да Павел тароватый» исполнялась по ходу обряда после 
причета прощания с красотой «Ты прости, оставайся» (перед тем, 
как уносят пиво) и перед причетом «Променяли мистичко за одну 
братынюшку». Эта припевка – распространенная форма прось-
бы выкупа певицами, концовка которой совпадает с предыдущей: 
«…А по братыне пива не сойдётся. Ты дари нам по поклону. Что по по-
клону по низкому, да по спасибу по матёрому». Близкий вариант при-
водится в «Старинных песнях» («Сказали, что Павел-то богатый, 
да Иван-то староватый»); концовки также близки, но не идентич-
ны: «Не сойдёмся по братыне, ты дари нам по поклону. По по клону да 
по низкому, да по матёрому». Собирательница не указывает ни места 
записи, ни исполнительницы и не приводит никаких указаний от-
носительно обрядовой функции текста. То, что этот вариант не вхо-
дил в репертуар бестужевской свадьбы, является очевидным.

Когда выводили невесту, то пели величальную припевку жениху 
«Как у зя тя было, зятя молодого», которая в ранних описаниях бесту-
жевского варианта свадьбы помещена после момента «пропивания» 
и хорового причета «Променяли мистичко». Таким образом, одни и 
те же тексты припевок могли исполняться повторно в сходных об-
рядовых ситуациях внутри обряда.

Момент исполнения припевки «Не ясен-то сокол по поднебе-
сью летает» в записях М. И. Фёдоровой-Шалауровой обрядово 
не закреплен; не дается отсылки на место записи и исполнителя; 
но можно предположить, что она исполнялась при выводе невесты 
к жениху, как и предыдущие припевки. Сюжет построен на архаи-
ческом любовном мотиве соколиной охоты на стадо лебедей.

Текст свадебной песни «Не стой-ко, верба, над водой» приводит-
ся М. И. Фёдоровой-Шалауровой в составе сборника «Старинные 
песни». Исполнительницей является Н. И. Коробова. Сюжет не от-
носится к свадебным припевкам, не указывается его место и функ-
ция в ходе обряда. В нем разрабатывается известный архаический 
балладный сюжет «дочка-пташка», который широко распространен 

17 Записала: учительница М. И. Фёдорова-Шалаурова, 7 октября 1940 г. См.: 
ВКМ. КП. № 9116. Л. 10.
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в репертуаре севернорусских лирических песен. На Устье данный 
сюжет также входит и в состав народной лирики.

Таким образом, с фольклористической точки зрения, несмотря 
на некоторые погрешности и недочеты в описании одного из ло-
кальных вариантов свадебного обряда и фиксации текстов свадеб-
ных причетов и песен, записи М. И. Фёдоровой-Шалауровой дают 
более обстоятельное представление о состоянии устьянской тради-
ции на период ее собирательской деятельности (конец XIX –  первая 
половина XX века) по сравнению с записями конца XX – начала 
XXI века. Дальнейшее сравнительно-историческое и типологиче-
ское исследование, несомненно, должно привести к установлению 
процессов, которые происходят в исторической жизни локальных 
традиций.

приложение

№ 1 18      Голубочек сизенькой,
мой родимы[й] татенька!
Уж ты на що прогневался
на меня, красну девицу,
твоё чадо милое?
Чем тебе я наскучила,
чем я напрокучила,
али чоботом отопехала,
али платейцом обносила,
али хлебом-солью обызъянила?
Без меня у тя, батюшка,
не два света засвитется,
не два сол[н]ца взойдется.
Не отдавай ты, татенька,
спобедную [голову], чадо кровное.
Не отдавай на чужу сторонушку,
Ворогу-змеюшку.
Отдай ты, татенька,
по конюшне-стойлице
три коня езжалые,

18 ВКМ. КП. № 9116. Л. 8. Причет на запоручивание невесты. Исполняет 
Ев[докия Пав[ловна] Кудрявцева из д. Шаманиха Кодемского с/с Шенкур-
ского района. Здесь и далее сохранены орфография и форма записи из ар-
хивных источников. 
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1 конь во 100 рублей,
другой конь во 1000,
третьему коню
цена не сказана,
цена не обложена,
а если мало кажется,
маленьким покажется,
То отдай ты, татенька,
сорок сороков,
сорок чорных соболей.
Если мало кажется,
маленьким покажется,
то отдай ты, татенька,
на синем море корабли с товарами:
с серебром да с золотом,
с бурмицким жемчугом.
Не давай жо, татенька,
свою ручку правую.
Не бери ты, татенька,
своё слово крепкое.
Не топи ты, татенька,
Свечу воску ярово,
Не поручь меня, красну девицу,
ведь я молодешенька
и умом глупешенька19.

№ 2 20      Моё схожо солнышко,
мой родимый батюшко.
Не топи-ко, батюшко,
свичку воску ярова.
Не давай-ко, батюшка,
свою ручку правую.
Не поручь ты, батюшко,
меня, бедную девушку.
Чем тебе я наскучила,
чем я напрокучила?

19 Варианты см.: ОР РГБ. № 218-515-1. Действие второе: «Уговорка» и 
 «Рукобитье» – «Не топи ты, матушка, свичку ярово»; «Моё схожо солнышко, 
мой родимый батюшко»; «Не давай ты, батюшко».
20 Устьянские причёты // ОР РГБ. № 218-515-8. (Перед запоручиванием.) 
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Али чоботом стоптала,
али платьицем обносила?
Пожалей ты, батюшко,
свою дочку кровную,
своё чадо милое,
не отдавай меня, бедную.
Ведь я ещё молода-молодёшенька,
умом глупа-глупешенька.
Ведь тебя ты без меня, без девиц[ы],
не два месяца засвитятся,
не два солнца зайдёт21.

№ 3 22          не давай ты, батюшко,
своей ручки правыя.
Через скатерьти бранные,
через соли <…>;
не топи ты, батюшко,
свички воску ярово.
Не поручь ты, батюшко,
меня, красны девицы:
Говорила, баяла,
[и еще] наказывала:
«Не ходи, мой батюшко,
близко золота стола! 
Есть у золота стола
золотая лисёнка
да о трёх ступенечках.
На перву ступень ступлю –
золото рассыплется,
На другу ступень ступлю –
жемчуги раскатятся,
На третью ступень ступлю –
девица расплачется,
Не поруч[ь] меня, батюшко,
меня, красной девицы!
Запоруч[ь] ты, батюшко,
на конюшене три коня стоялые:

21 Текст отредактирован собирателем. Варианты: ОР РГБ. № 218-515-1.
22 Поют на запоручивание. В рукописи расположена на л. 96-97. См.: Ста-
ринные песни // ОР РГБ. № 218-515-9. (Первоначально – 1889 г., копия 1937 г.) 
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первый конь во сто рублей,
другой конь во тысячу.
Третьему коню цена не сказана,
цена не обложена.
Если мало кажется,
маленьким покажется,
так запоруч[ь], мой батюшко,
Сорок сороков,
да сорок чёрных соболей,
Если мало кажется,
маленьким покажется,
Так запоруч[ь] ты, батюшко,
на синем море корабли ходячие
со ценными товарами».
Из-за лесу тёмного
вылетало стадо серых-гусей,
А другое лебединое.
Отставала лебедь белая
как от стада белых лебедей,
Приставала лебедь белая
ко стаду серых гусей.
Серы гуси её стали рвати, щипати.
Говорила им лебедь белая:
– Не щиплите вы
меня, гуси серые,
Залетела я к вам
не своей волюшкой-охотой,
Занесло меня
злою силой-непогодой,
непогодою осеннею,
буйным вихрем, частым дождём.
Що отставала да красная девица,
Свет Настасья Ивановна,
отставала да
от своей родной семеюшки.
Шла на дальну чужу сторону.
Она горемычинка плакалась:
– Ой, не брани, не чужи-ко
меня, чужой батюшко,
не пори-ко не жури-ко,
чужа матушка,
я к вам не своей волей-охотой
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во двор вошла,
Завезли-то меня
ваши кони добрые,
да поезжане весёлые23.

№ 4         ты прости, оставайся,
наша Бестужево, деревня славная,
деревня славная да на красе поставлена.
Ты прости, оставайся, сторона родимая,
Где-ка я походила, где покрасовалася.
Ты прости, оставайся, наша ричка Падома.
Травы шолковы, сенокосы зелёные.
Где-ка я походила, где поробила
Во родной семеюшке, у родима батюшки.
Где я каталась, где красовалась
С милыми подружками да во дивьей волюшке.
Ты прости оставайся, качная качулюшка!
Где я качалася, где красовалася.
Где я ходила, хороводы водила
С милыми подружками, с красными девицами.

№ 4-а 24  ты прости оставайся,
сторона родимая,
Где-ка я походила,
где покрасовалася.
У родима батюшка,
во родной семеюшке.
Ты прости, оставайся,
быстрая речка Верюга,
сенокосы зеленые,
Травы шелковые,
где я походила,
где-ка я поробила
Во дивьей волюшке,
во родной семеюшке25.

23 Варианты см.: ОР РГБ. № 218-515-1. 
24 Старинные песни // ОР РГБ. № 218-515-9. 
25 Варианты см.: Инсценировка // ОР РГБ. № 218-515-1. (Прил. 2. Ч. 5. 
«Прощание со стороной»).
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№ 5 26      ты прости, оставайся
зелен сад с овощеванием (?).
С красными девицами.
Я забыла, девица,
назад воротиться,
со раем проститься,
со дивьей волюшкой,
да со дивьей красотой проститься.
Позвать дивью волюшку,
с собой во товарищи:
– Ты пойдем, воля-доля,
Со мной во товарищи,
да на чужую сторону.
Да нейдёт воля-доля
со мной во товарищи.
Не идёт, толкается,
обе-руч упирается.
Ты прости, оставайся,
моя дивна красота!
Моя дивья воля волюшка.

№ 5-а 27  ты прости оставайся,
зелен сад с овощеваньём,
и со красными девицами. 
И забыла, девица, назад воротитися
да позвать воли-доли с собой во товарищи.
Ты пойдём, воля-доля,
со мной во товарищи на чужую сторону.
А нейдёт воля-доля со мной во товарищи.
Идёт отпирается да обе-руч толкается.

№ 6 28      Що я наделала, красная девица,
В забытьях позабыла, во покине покинула.
Придти позвать на свою свадебку

26 М.Ф./Ш. Устьянские причёты (первонач. 1880/92, потом 1940/50, 12 лет. 
Причёты по покойникам Устьянского края, Бестужевской и Орловской во-
лости и т. д.). 
27 ОР РГБ. № 218-515-9. 
28 Устьянские причёты // ОР РГБ. № 218-515-8. (Призыв умершего отца на 
свадьбу). Других вариантов нет. 
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Своё схожо солнышко, родимо[го] батюшка.
Помолюсь я Господу, попрошу у Господа
Сильна храбра ветра-вихоря.
Ему я покаюся: Ты силён буян-ветер,
Розмёти песок со могилки батюшка.
Попрошу у Господа сильна дождичка:
Ты пролейся, дождичек,
над могилкой мово батюшка,
Розмой желтой песок
со могилы батюшка.
Попрошу у Господа грозову тучку,
грома сильного, стрелу летучую:
– Прогреми, гром,
над могилой батюшки.
– Ты, громова стрела,
пролети в могилушку,
Расщепли нов-тёсов гроб батюшки.
– Ты вставай, иди жо, батюшко,
Ко мне, красной девице,
Що на пир, на свадебку!
Слава, слава Господу,
да христу небесному,
дозвалась, догляделась
своё схожо солнышко.
Своего родимого батюшка.
– Чу! Идёт мой батюшка,
Только лапоточки скрипают,
Батожок чувыркает.
Чу, идёт мой батюшко,
Только стан шатается.
Образ человеческий
На крыльцо вздымается,
за дугу хватается.
Ой, я бедная!
Ведь от сухого дерева
не отходят отроски,
С того света да божьего
да не выходят выходцы,
Да не выносят весточки!
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№ 7 29      пошла наша любушка
со бумажных рученек,
во железные пащовки.
Первая гроза пошла –
отожал чуж-чужанин
мне-ка правую ручку.
Другая гроза пошла –
отступил чуж-чужанин
мне-ка ножку правую.
Третья гроза пошла –
толкнул в белую грудь,
порвал чуж-чужанин с вороту
Всё монисто-золото.
хоть возле тебя стою,
я не твой хлеб кушаю,
не тебя и слушаю.
Батюшков хлеб кушаю,
батюшку и слушаю30.

литература

1. Бунаков Н. Ф. Устьянщина. Промышленный очерк // Памятная 
книжка Вологодской губернии на 1867–1868. Вологда, 1868. С. 1–42.

2. Воронов П. С. Устьянские волости или Устье Вельского уезда // 
Вологодские губернские ведомости. 1853. 5 сент., № 36. С. 312–314; 
12 сент., № 37. С. 321–322. 

3. Свадебный фольклор Дмитриевской волости 20–30-х гг. XX в. 
в записях устьянского краеведа М. И. Романова / Публ. и коммент. 
А. Н. Власова // Из истории русской фольклористики. СПб., 2014. 
Вып. 9. С. 442–534.

29 Старинные песни // ОР РГБ. № 218-515-9. (Поют, когда невеста [собира-
ется] к венцу).
30 Варианты см.: ОР РГБ. № 218-515-1. (Инсценировка, № 14); ОР РГБ. 
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Е. А. Валевская
Санкт-Петербург

Фольклор Устьи в документальных записях 
экспедиций ленинградской консерватории  

1970-х годов (общая характеристика  
собранных коллекций)1

Полевые исследования фольклора северо-западных областей 
России, начатые Ленинградской государственной консервато-
рией в 1960-е годы и продолженные в первой половине 1970-х 
годов, охватили восточные районы Во логодской области, экс-
педиции направлялись также в Ленинградскую и Новгородскую 
области. Научное руководство осуществлял Ф. А. Рубцов; основ-
ными руководителями поездок были С. Я. Требелёва (экспедиции 
в Ле нинград скую область) и М. Л. Мазо (в Вологодскую область). 
Необходимо также отметить важную роль Н. Л. Котиковой, нахо-
дившейся в постоянном творческом контакте с Ф. А. Рубцовым и 
с участниками первых экспедиций – студентами и выпускниками 
консерватории (композиторами и музыковедами). Б. М. Добро-
вольский принял участие в первой экспедиции консерватории 
(1962 год, Лодейно польский район Ленинградской области), а в се-
редине 1970-х годов, будучи заведующим Лабораторией народного 
музыкального творчества консерватории, передавал свой богатей-
ший фольклористический опыт в непосредственном общении с на-
чинающими экспедиционерами – студентами консерватории.

В дальнейшем, с 1976 года, научным руководителем и посто-
янным участником экспедиций стал А. М. Мехнецов. С этого вре-
мени началось масштабное планомерное обследование районов 
Русского Севера и Северо-Запада (Архангельской, Вологодской, 
Ленинградской, Новгородской, Псковской областей).

К настоящему времени (сентябрь 2014 года) фонд Фольк-
лорно-этнографического центра имени А. М. Мехнецова Санкт-

1 Статья подготовлена по результатам работы в рамках проекта проведения 
научных исследований при финансовой поддержке Российского гуманитар-
ного научного фонда – проект № 12-04-00349а «Музыкально-поэтический 
фольклор Устьи: проблема региональной составляющей севернорусской на-
родной культуры (материалы к “Своду русского фольклора”)».
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Петер бургской консерватории располагает документальными 
экспедиционными материалами из Архангельской области (об-
следовано 11 районов), Вологодской (26 районов), Ленинградской  
(11 районов), Новгородской (17 районов) и Псковской областей 
(24 района).

Экспедиционная работа в Архангельской области во второй  
половине 1970-х и начале 1980-х годов велась в следующих десяти 
районах:

Вельский: 1977, 1978
Верхнетоемский: 1981
Виноградовский: 1980, 1981
Каргопольский: 1979
Коношский: 1980
Красноборский: 1981
Пинежский: 1982, 1983
Устьянский: 1975 (дважды), 1977, 1978 (дважды), 1980 
холмогорский: 1981 (дважды), 1983
Шенкурский: 1979 (дважды)
В каждый из них были совершены от одного до трех выездов.  

В Устьянский район в те годы были осуществлены 6 поездок (в том 
числе две большие экспедиции). 

Первые разведывательные данные о фольклоре Устьянского 
района, расположенного по течению реки Устьи (притоку Ваги, 
Вага в свою очередь – приток Северной Двины) были получены в 
рамках вологодских экспедиций 1975 года. 

Зимнюю экспедицию 1975 года возглавил писатель, этнограф 
Д. М. Ба лашов. Экспедиция работала в Тарногском районе Во ло-
годской области с целью сбора материалов по фольклору и этно-
графии свадебного обряда для готовящегося издания «Русская 
свадьба» [Ба лашов, Марченко, Калмыкова]. В работе принимали 
участие студенты Ленинградской консерватории Ю. И. Марчен ко, 
В. Н. Бу ракова, И. А. Серый, а также студентка Института имени 
И. Е. Ре пина, искусствовед Н. И. Калмыкова. Записи производи-
лись в семи сельских советах Тарногского района. Участники экс-
педиции побывали в двух соседних деревнях Устьянского района 
Архангельской области – Малая Вирова и Сарбалово Мало  дор-
ского сельсовета, где были сделаны записи причитаний свадебного 
обряда. Это было первое знакомство с фольклором Устьянского 
района.
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В том же году летом, во время большой консерваторской экс-
педиции, работавшей в Нюксенском, Тотемском и Тарногском 
районах Вологодской области, Ю. И. Марченко, В. Н. Буракова и 
филолог Р. И. Беккер сделали записи в деревне Большая Вирова 
Малодорского сельсовета Устьянского района. Записаны были ли-
рические и хороводные песни, групповые и сольные причитания 
свадебного обряда.

Дальнейшие полевые исследования устьянского фольклора 
проходили под руководством А. М. Мехнецова. В 1977 году в рам- 
ках общей экспедиции консерватории, работавшей в районах  
Воло годской области, была сформирована специальная группа  
под руководством Ю. И. Марченко. Группа включала студентов 
В. Н. Буракову, М. Н. Мишукова, искусствоведа Н. И. Калмыкову 
и волонтера С. В. Людевига. Исследования велись в 13 населенных 
пунктах трех сельсоветов Устьянского района – Лихачёвского, 
Бестужевского и Чадромского. Записан обширный материал, вклю-
чающий разные жанры фольклора трех местных узколокальных 
традиций. Ю. И. Марченко, Н. И. Калмыкова и сотрудник Мос-
ковской государственной консерватории О. В. Гордиенко работали 
также в шести деревнях соседнего Вельского района (в Благове щен-
ском сельсовете).

Основной же объем записей устьянского фольклора был  
осуществлен в двух экспедициях Ленинградской консерватории 
1978 года.

Зимняя экспедиция 1978 года:
Научный руководитель – А. М. Мехнецов.
Руководители групп: сотрудники консерватории А. М. Мехне-

цов, Е. И. Мельник, студенты А. Н. Захаров, Н. М. Светличная. 
Участники экспедиции: студенты Н. Н. Камнева, А. А. Кузнецов.

Работа велась в 7 сельсоветах: Синицком, Дмитриевском, Ли-
хачёвском, Череновском, Левоплосском, Строевском и Ор ловском.

Летняя экспедиция 1978 года:
Научный руководитель – А. М. Мехнецов.
Руководители групп: сотрудники консерватории А. М. Мех-

нецов, Е. И. Мельник, студенты Н. Н. Артёменко (Камнева), 
А. Н. За харов, А. Б. Сушко. Участники экспедиции: студенты 
О. Г. Аб ра мов ская, И. Добрынин, И. А. Дубовикова, А. Г. Залива-
лов, М. И. Ка дар, Е. С. Си лищева, И. Б. Толстикова, Т. Туманян, 
филолог Л. Н. Иванищенко. 
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Записи были сделаны также в 7 сельсоветах: Лихачёвском, 
Бестужевском, Строевском, Березницком, Орловском, Малодор-
ском и Минском.

Группа А. Н. Захарова и Л. Н. Иванищенко вела записи также в 
двух деревнях Благовещенского сельсовета Вельского района. 

В 1980 году в рамках совместной экспедиции Ленинградской 
консерватории и Института русской литературы Российской ака-
демии наук (Пушкинский Дом) (далее – ИРЛИ) под руководством 
П. С. Выходцева выпускник консерватории, сотрудник ИРЛИ 
Ю. И. Марченко работал в двух деревнях – Рыжково и Красный Бор 
Чадромского сельсовета.

В 1979 и 1980 годах исполнители из деревень Михалёво 
Лихачёвского сельсовета и Кузоверской Строевского сельсовета 
приезжали в Ленинград, где были произведены две стационарные 
записи.

Таким образом, с 1975 по 1980 год состоялось шесть экспеди-
ций (от верховьев Устьи до ее впадения в Вагу) и две стационарные 
записи устьянского фольклора. В экспедициях в общей сложности 
обследованы 63 населенных пункта 12 сельских административно-
территориальных единиц (бывших сельсоветов) Устьянского рай-
она и 8 населенных пунктов одного (Благовещенского) сельсовета 
Вельского района2. Участниками экспедиций стали 25 человек.

Материалы составляют восемь коллекций Основного аудио-
фонда Архива Фольклорно-этнографического центра имени 
А. М. Мех не цова Санкт-Петербургской государственной кон сер-
ва то рии (коллекции № 015, 018, 021, 023, 024, 030, 039, 042), ко-
торые записаны на 80 катушках магнитной ленты (продолжитель-
ностью один час звучания каждая). Сохранены все рукописные 
реестры, сделанные непосредственно во время экспедиций. Каждая 
коллекция включает большой объем рукописных материалов: по-
левые дневники, карты, маршрутные листы, тетради народных ис-
полнителей, чистовые записи песенных текстов. Рукописный фонд  
(с записями, сделанными именно в Устьянском районе) насчиты-
вает 103 единицы хранения.

Имеется полная цифровая копия всех звукозаписей, выполнен-
ная А. А. Мехнецовым. На основе оригинальных реестров, записей 
в экспедиционных дневниках и других материалов рукописного 

2 Список обследованных населенных пунктов приводится в приложении 1.
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фонда сделаны и включены в электронный каталог подробные ре-
естры звукозаписей. Подготовлена также опись коллекций в элек-
тронном варианте.

Общий объем звукозаписей по Устьянскому району – 2004 об-
разца (из них музыкальных – 1898, словесных – 106); по Вельскому 
району – 222 образца (из них музыкальных – 216, словесных – 6)3. 

Сделаны записи лирических, свадебных, хороводных песен, 
причитаний, частушек, инструментальной музыки, форм словесно-
го фольклора, а также записи этнографических сведений о традици-
ях праздничной и повседневной жизни, обрядах жизненного цикла, 
трудовых обычаях. 

Собирательская работа велась методом сплошного фронтального 
обследования. Знакомство с материалами (по звукозаписям, экспе-
диционным дневникам, маршрутным листам, рукописным картам) 
показывает, насколько эта работа была тщательной. Каждый песен-
ный сюжет фиксировался во всех возможных вариантах, в каждом 
исполнительском коллективе, с неоднократными повторными за-
писями, позволяющими проследить вариативность напева, вариант-
ные изменения в движении голосов, а также попытаться полностью 
записать поэтический текст с возможными его продолжениями.

Так, песня «Было непошто с дому торопиться» была записана  
24 раза в восьми деревнях верховьев Устьи (из них пять в д. Брит-
вино и шесть в д. Михалёво). Песня «Отправлялся добрый молодец» 
записана 12 раз в шести деревнях; 9 записей песни «Эко сердце» 
сделано в трех населенных пунктах той же зоны. Аналогичные ста-
тистические сведения зафиксированы и в других локальных тради-
циях. Напри мер, песня «Полно, солнышко» записана 15 раз в трех 
деревнях Чадромского сельсовета. 14 записей песни «Не дуйте, ве-
трочики» сделаны в четырех деревнях Чадромского сельсовета. В 
тех же деревнях 16 раз записана песня «Ты соколик, дружик мой». 
(При этом под одним номером в реестрах указаны повторы, фраг-
менты напевов и текстов, в которых часто содержатся интересные 
варианты).

Особое внимание собирателей было направлено на сбор лири-
ческих песен раннего историко-стилевого пласта, обилие которых 
и прекрасная сохранность как музыкальной, так и поэтической  

3 Статистические сведения о количестве звукозаписей приводятся в прило-
жении 2.
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стороны, выдвигают этот жанр на доминирующие позиции в дан-
ной историко-культурной зоне Русского Севера. Это обстоятель-
ство нашло отражение в известном двухтомном издании, вышед-
шем в свет в 1983 и 1984 годах. Авторами-составителями стали 
основные участники экспедиций: А. М. Мехнецов, Ю. И. Мар чен-
ко и Е. И. Мельник (Якубовская)4. В публикацию вошли выдаю щи-
еся образцы: 110 песен, из них 94 – из Устьянского района (49 поэ-
тических сюжетов) и 16 песен из соседнего Тарногского района 
Во логодской области (9 сюжетов, среди которых 5 сюжетов общие – 
«Эко сердце», «Экой Ваня», «Со вчерашнего похмельица», «Вспоил-
вскормил батюшка», «Что же ты, черёмушка, рано расцвела»). 

Всего же на Устье, по уточненным данным, было сделано  
1098 записей лирических песен (из них 871 образец раннего  
историко-стилевого пласта и 227 песен-романсов). В публикацию 
вошли только ранние лирические песни, представляющие тра-
диции «мужского» («молодецкого») пения – в первом выпуске и 
«женского» («девьего») – во втором. После классического издания 
Н. М. Лопатина и В. П. Прокунина это первая публикация, в кото-
рой поставлена и успешно решена такая задача, причем сделано это 
на обширном материале.

К сожалению, мужских ансамблей в устьянских деревнях запи-
сать уже не удалось. Собирателям встретились (в разных сельсоветах) 
лишь два исполнителя песен – мужчины. Однако многие женские 
певческие коллективы (из деревень Бережная, Фомин Починок, 
Илатово, Бритвино, Кузоверская) успешно воспроизводят особен-
ности мужской традиции – яркую и энергичную манеру пения, про-
тяженное дыхание, акцентированную подачу звука в распевах.

Прекрасно демонстрируют эти особенности и отдельные 
певицы старшего возраста, еще заставшие пение своих отцов. 
Индивидуальное исполнение «женских» песен, по сравнению с ан-
самблевым, также имеет свои особые характеристики – мягкость 
подачи звука, обилие нюансов и мелизматики. Сольное исполне-
ние оказалось за рамками опубликованных изданий. Установка 
А. М. Мехнецова была основана на приоритетном и как можно бо-
лее полном показе ансамблевого пения как представительного во-
обще для русских традиций, в том числе и для устьянской, хотя в 
основном это было вызвано ограничениями в листаже изданий.

4 [Устьянские песни … , 1983, вып. 1, 1984, вып. 2].
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За рамками публикации оказались и песни-романсы, которые 
тоже любимы исполнителями («Прощай, радость, жизнь моя», 
«Аленький цветочек, зачем рано повял», «В калиновой роще пташ-
ки распевали» и другие). Эти песни занимают место в репертуаре 
народных исполнителей и заслуживают внимания исследователей, 
причем некоторые из так называемых «поздних» текстов распеты в 
традициях ранней лирики (например, «Я нигде дружка не вижу» и 
другие).

Общее количество записанных на Устье поэтических сюжетов 
лирических песен (имея в виду все три отмеченные выше группы) – 
более 100. Среди них – песни о женской доле, печали, разлуке, ги-
бели молодца на чужой стороне, а также классические балладные 
сюжеты: «дочка-пташка» («Ты не стой, верба, над водой», «Что же 
ты, черёмушка, рано расцвела»), «вдова не узнаёт мужа и сына» 
(«Поедемте, братцы, кататься», «Закатилось красное солнышко»), 
«жена губит мужа» («Не во ельничке было во березничке», «Не в 
Москве было, не в Вологде»), «мать губит ребенка и предстает перед 
праведным судом» («Как во женском монастыре»), «злы коренья» 
(«Расбесчастная девочка во садочке гуляла»). 

Благодаря анализу большого объема собранных материалов  
(а именно напевов) собирателями – авторами сборников – было 
констатировано явление формульности лирических песен раннего 
историко-стилевого пласта. Присущая устьянской лирике фор-
мульность (как на уровне напевов, так и на уровне использования 
сходных или аналогичных интонационных образований) убеди-
тельно представлена в издании, отмечена в предисловии и ряде на-
учных работ5. В этом состоит основное научное открытие, которое 
легко экстраполируется и на другие традиции русской лирической 
песенности, но до введения в научный оборот устьянской лирики не 
было предметом рассмотрения исследователей русского музыкаль-
ного фольклора. Разработка ключевых понятий «тип» и «вариант», 
имеющих непосредственное отношение к проблеме формульности, 
предпринято Е. И. Мельник (Якубовской) в кандидатской диссер-
тации именно на примере устьянской лирики [Мельник].

То обстоятельство, что подавляющее количество записей вы-
полнено от певческих ансамблей, дает представление о присущей 
местным певческим традициям ранней форме многоголосия (гете-

5 См.: [Устьянские песни … 1983, вып. 1, с. 5–6; Мехнецов, 1985; Мельник].
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рофония), проявляющейся именно в ранней лирике. Чадромская 
традиция ансамблевого пения (близкая тарногской) характери-
зуется наличием октавного удвоения ведущего голоса певческой 
партитуры («тонкий» голос).

В песнях раннего слоя наиболее четко проявляются особенно-
сти ладового строения и интонационного наполнения песен устьян-
ской традиции. Это малообъемные ладовые конструкции, в основе 
которых лежат квартовые и квинтовые соотношения опорных то-
нов. Крайние точки уменьшенной квинты также могут становить-
ся ладовыми опорами. Велика роль тритоновых попевок: движение 
по целым тонам в пределах увеличенной кварты, нисходящий ход в 
квинте с четвертой повышенной ступенью придают напевам совер-
шенно особый колорит. Тритоновые звучания являются одним из 
опознавательных признаков многих лирических песен устьянской 
традиции.

В настоящее время лишь часть обширнейшего собрания усть-
янских лирических песен доступна кругу исследователей. Задача 
про екта РГНФ «Музыкальный фольклор Устьи» – представить как 
можно более полно весь корпус собранных материалов.

Второй по степени распространенности на Устье является груп-
па песен, связанных с хореографическим движением (332 записи). 
Это кадрильные песни, плясовые хороводы – песни молодежных 
святочных вечёрок. Популярные сюжеты плясовых хороводов: 
«Груня», «Во лужьях»; кадрильных: «Лодочка новенька», «У колодца  
воду черпала», «На реке коня поила», «Катя, Катя, Катенька, голо-
вушка гладенька», «Черти табак толкли» и другие. Данный круг пе-
сен практически не имеет локальных различий.

Игровые хороводы представлены относительно небольшим  
количеством записей. Это, например, «Кострома» (Чадромский 
сельсовет). Немного записей хороводов «в рядах» – например, 
«Просо» («Мы пшёну насиём»). Сохранность в традиции хоровод-
ных песен, исполнявшихся на уличных гуляньях (хотя есть сведе-
ния и о включении их в святочные вечёрки), оказалась значительно 
меньшей, чем названных выше кадрильных и других плясовых  
песен. Можно назвать чадромские «Ой, с-по лугу, лугу», «Ой, наша 
улица широкая». 

Комплекс музыкально-поэтических форм свадебной обряд-
ности включает записи сольных и групповых причитаний (221 за-
пись), имеющих узколокальные отличия, и ограниченное число 
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обрядовых песен («Не во марте было месяце», «Как у зятя было, 
зятя», «Што не яхонец по горенке катался» и другие). Сделано 
126 записей свадебных песен на небольшое количество сюжетов. 
К свадебному обряду были приурочены также лирические песни: 
«Не ясён сокол по угорышкам летал», «Не дуйте-ко, ветрочики», 
«Дивья воля дорогая». 

Особо следует выделить записи причетных сцен, выполнен-
ные Ю. И. Марченко в Малодорском и Чадромском сельсоветах. 
Собирателю удалось зафиксировать не просто образцы причети 
(сольной и групповой), но зафиксировать на пленке протяженные 
фрагменты обрядового действа, важнейшей составляющей которо-
го является причеть. 

Последовательность действий свадебного обряда, подробности 
хода свадьбы, роль и поведение свадебных чинов, к сожалению, 
фиксировались, в основном, в тетрадях (из-за дефицита магнитной 
ленты). В летней экспедиции 1978 года пробел был частично запол-
нен развернутыми, ценными с точки зрения информативной значи-
мости репортажными записями. Вместе с тем нельзя недооценивать 
значение рукописных материалов, которые, при их обобщении, 
дают вполне полноценную картину свадебного обряда.

Единичны записи календарного фольклора – это 2 колядки. 
В 1979 году, во время приезда ансамбля деревни Кузоверской 

в Ленинград, на Ленинградском радио была сделана запись небы-
лицы с классическим сюжетом и напевом, по-видимому, от Елены 
Петровны Фоминой, 75 лет (то есть 1904 года рождения), что дает 
возможность предположить, что эпические жанры на Устье так же 
бытовали, как и в других районах Русского Севера. Это подтвержда-
ется наличием балладных сюжетов в лирических песнях.

Инструментальная музыка ограничена записями балалаечной 
и гармонной игры (на инструментах разного типа: тальянке, вен-
ке, минорке, хромке). Есть интересные образцы имитации инстру-
ментальных наигрышей («игра под язык»). Распространенный по-
всеместно в России жанр частушек («коротеньких» песен, как их 
называют исполнители) и здесь представлен яркими образцами.

Звукозапись устной речи – одна из важнейших задач собира-
тельской работы, позволяющая документально зафиксировать, при 
многократной записи статистически подтвердить диалектные осо-
бенности местного говора, и, что особенно важно, сохранить его в 
живом звучании со всеми тонкостями произнесения, акцентуации, 
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интонации, тесситурных и тембровых характеристик. И хотя, как 
уже говорилось, экономия пленки не предоставляла таких возмож-
ностей, как в более позднее время, все же такого рода записей с раз-
нообразными комментариями, с рассказами об обрядах и обычаях  
в материалах экспедиций 1970-х годов достаточно много. 

Большой удачей летней экспедиции 1978 года стала встреча с 
жителем деревни Подгорной (Лукияновской) Минского сельсо-
вета Иваном Фёдоровичем Нагишевым, 1910 г. р., – местным пи-
сателем-любителем, рассказчиком, острословом, который передал 
собирателям семь тетрадей своих записок. Это образцы так назы-
ваемой «наивной» прозы, написанные простым, но неповторимо 
ярким языком. По просьбе А. М. Мехнецова Иван Фёдорович про-
читал для звукозаписи свой рассказ «Как я первый раз женился». 
В этих записках за перипетиями собственной судьбы автора вста-
ют важные факты времени. Читатель и исследователь могут найти 
интересные сведения по обрядам жизненного цикла и различным 
местным обычаям. 

Богатейшая в научном и художественном отношениях традиция, 
являющаяся частью севернорусской народной культуры, представ-
ляет собой памятник общенационального значения. Ее исследова-
ние – серьезный этап в осуществлении работ по созданию «Свода 
русского фольклора».

приложение 1. Cписок населенных пунктов
Устьянского и вельского районов архангельской области,

обследованных экспедициями ленинградской  
консерватории в 1975–1980 годах

Устьянский район:
Березницкий с/с: Бережная, Березник, Едьма, Задорье, Зыково
Бестужевский с/с: Андреев Починок (Имесово), Аничкин Починок, 

Бережная, Бестужево, Заберёзово, Ивашевская, Никитинская, Туриха, 
Фомин Починок (Сметанино)

Дмитриевский с/с: Кизема, Кырканда (Кондратовская), Маньшин-
ская (Бледово), Мехреньга

Левоплосский с/с: Левогорочная, Левоплосская, Михеево (Михеев-
ская), Окатовская, Правоплосская

Лихачёвский с/с: Бритвино, Илатово, Лихачёво, Михалёво; звукоза-
писи не было: Мирный
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Малодорский с/с: Большая Вирова, Бор, Верховье, Малая Вирова, Ма-
лодоры, Подгорная, Подосёново, Сарбалово, Ширшово; звукозаписи не 
было: Маренинская

Минский с/с: Каликино, Обонеговская (Заворьё), Петраково, Под-
горная (Лукияновская), Филинская; звукозаписи не было: Патрушев-
ская (Шибановская), Тереховская

Орловский с/с: Дубровская (Орлово), Митино, Коптяевская
Синнцкий с/с: Синники, Васьково (Васьковская)
Строевской с/с: Будрино, Кузнецово (Грунцовская), Кузоверская, 

Малое Пенье, Прилуки, Сабуровская, Щапинская
Череновский с/с: Беклемишево (Беклемишевская), Череново (Чере-

новская)
Чадромский с/с: Вахрушево (Вахрушевская), Красный Бор, Рыжково, 

Чадрома

Вельский район:
Благовещенский с/с: Благовещенское, Бревновская, Воскресенское,  

Пар феньево, Погост (Парфеньево), Подхолмишная, Турыгино, Чур-
ковская

приложение 2. общие сведения о жанровом составе  
и количестве звукозаписей 

Устьянский район (экспедиции 1975–1980 годов)
Всего 2004 звукозаписи.
Из них:
Музыкальный фольклор
Лирические песни раннего историко-стилевого пласта – 871 
Песни-романсы – 227
(Всего лирических песен – 1098 образцов)
Свадебные песни – 126 
Причитания свадебного обряда – 221 
Похоронные причитания – 2 
хороводные, игровые, плясовые песни – 332 
Частушки (в том числе «под язык») – 54 
Наигрыши на гармониках (многие записи с частушками) – 39 
Наигрыши на балалайке – 17 
Коляды – 2 
Колыбельная – 1 
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Духовный стих – 1 
Трудовые припевки – 2 
Припевки на пиру – 2 
Ауканье – 1 
Историческая песня – 1 
Революционная песня – 1
Словесные жанры
Репортажные записи о свадебном обряде (с фрагментами причитаний, 

приговоров), о святках, ряженых, трудовых обычаях, об исполнении 
песен и пр. – 94 

Свадебные приговоры – 7 
Молитва – 1
Рассказы (от И. Ф. Нагишева) – 4 
Былички (запись под одним номером) – 1

Вельский район (экспедиции 1977–1978 годов)
Всего 222 звукозаписи.
Из них:
Музыкальный фольклор
Лирические песни раннего историко-стилевого пласта – 110 
Песни-романсы – 13
(Всего лирических песен – 123 образца)
Свадебные песни – 21
Причитания свадебного обряда – 19 
Похоронные причитания – 2 
хороводные, игровые, плясовые песни – 24 
Частушки (в том числе «под язык») – 3 
Наигрыши на гармониках (в том числе с частушками) – 17
Наигрыш на гитаре с частушками – 1 
Виноградья – 6 
Словесные жанры
Репортажные записи о свадебном обряде (с фрагментами причитаний, 

приговоров), о святках – 6. 
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Ю. И. Марченко
Санкт-Петербург

напевы групповых причитаний свадебного обряда 
в междуречье Северной двины и ваги1

В фольклорно-этнографических исследованиях причеть рас-
сматривается как художественная система, связанная с женскими 
прощальными обрядами [Чистов, с. 104–105]. Б. Б. Ефименкова, 
подразделяя причитания по содержанию и предназначению на по-
хоронные, свадебные, воинские, по случаю несчастья, подчеркива-
ет их стилевое единство [Ефименкова, 1980, с. 3]. Она указывает на 
два вида причитаний, характерных для севернорусской традиции: 
собственно плач как форма выражения личного горя (плачи по 
умершим, воинские причитания, вопли невесты) и причетная пес-
ня2 в свадебном обряде (девушек или группы воплениц) [Там же, 
с. 13]. «Важнейшей традицией в плаче, – подчеркивает исследова-
тельница, – является традиция напева. В живой практике каждый 
локальный песенный стиль, если он не подвергся значительным 
влияниям или разрушению, имеет всего одну-две типовые причет-
ные мелодии, с которыми поются разнообразные (в том числе и са-
мые современные) тексты» [Там же, с. 30]. 

Опираясь на материалы, записанные в Вологодской области, 
Б. Б. Ефименкова отмечает, что каждый из видов северного при-
чета – индивидуальный и групповой – представлены на обследо-
ванной территории своим напевом. Один из них – «напев плача 
по умершим», другой – «напев свадебного хорового причета». По 
ее мнению, «на уровне типизации жанра в местной традиции суще-
ствуют всего две его разновидности: плач по умершему и причетная 
песня в свадебном обряде. Воинские же причитания, плачи неве-

1 Статья подготовлена по результатам работы в рамках проекта проведения 
научных исследований при финансовой поддержке Российского гуманитар-
ного научного фонда – проект № 12-04-00349а «Музыкально-поэтический 
фольклор Устьи: проблема региональной составляющей севернорусской на-
родной культуры (материалы к “Своду русского фольклора”)».
2 Термин «причетная песня» опирается на народное определение. Он был 
принят Б. Б. Ефименковой «как условный для обозначения свадебной песни 
определенного строения, которая <…> выполняет функцию группового сва-
дебного причета» [Ефименкова, 1983, с. 149].
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сты не имеют своих напевов и интонируются в зависимости от сло-
жившегося обычая на напевы либо погребального, либо группового 
свадебного причета, который несколько модифицируется в соль-
ном исполнении» [Там же, с. 36]. Рассматривая причетную песню 
в тесной связи с плачем по умершему, Б. Б. Ефименкова указывает 
на два пути «расширения причетной структуры, ее песенного раз-
вертывания. Первый связан с развитием внутрислоговой мелодики 
<…>, второй – с усложнением формы, с превращением ее [из сти-
ховой. –Ю. М.] в строфовую» [Там же, с. 77–78].

Однако во многих местных традициях напевы похоронных и 
свадебных причитаний оказываются типологически контрастными. 
Их структурные отличия могут указывать на связь с различными в 
жанровом отношении музыкальными источниками3.

Опираясь на обширный сравнительный материал, дополненный 
результатами собственных разысканий, В. А. Лапин выдвинул иную 
гипотезу. При анализе материалов свадебной обрядности лужско-
шелонской традиции, исследователь предположил, что «групповое 
голошение можно рассматривать как самостоятельный жанр или 
вид, <...> со своими внутренними <…> структурными возможно-
стями и особым – если не уникальным – положением в системе 
русского музыкально-песенного фольклора» [Лапин, с. 115]4.

В приближении к интересующей нас проблематике отметим не-
которые особенности бытования напевов причитаний в междуречье 
Северной Двины и Ваги и на некоторых сопредельных территориях. 

На северо-востоке Тарногского района Вологодской области 
(Илезский и Верх-Кокшеньгский с/с5) традиция напева распро-
страняется на значительную группу сольных и групповых при-
читаний похоронной и свадебной обрядности6. В Тотемском рай-
оне Вологодской области, на средней Сухоне (Матвеевский и 
3 Ср.: [Материалы, собранные в Архангельской губернии … , т. 1, с. 157 
(№ 44–47 и № 48–54)]; к сожалению, в издании групповые причитания пере-
путаны с сольными плачами.
4 См. также: [Бурьяк, с. 116–124]. По результатам изучения архивного 
наследия И. В. Зырянова интересные материалы и замечания предлагает 
Г. Н. Щупак [Щупак, с. 293–303].
5 [В данной статье для обозначения сельских советов как единиц администра-
тивно-территориального деления в структуре районов используются сокра-
щения «с/с», «сельсовет», как это было принято до 1991 года. – Редкол.].
6 См.: [Марченко, 1991, с. 196 (№ 5); Балашов, Марченко, Калмыкова, 
с. 96–99 (№ 13 –напев невесты)]. Ср.: пример 12 в настоящей работе.
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Медведевский с/с) основные виды причитаний (сольные причи-
тания похоронной и свадебной обрядности, свадебные групповые 
причитания) характеризуются своими напевами7. В Устьянском 
районе Архангельской области (центральная Устья, Бестужевский 
и Строевской с/с) напевы сольных и групповых причитаний по 
своим структурным особенностям оказываются резко контрастны-
ми. На севере ареала (Виноградовский и Верхнетоемский районы 
Архангельской области) при повсеместной фиксации групповых 
причитаний свадебной обрядности не удалось осуществить ни од-
ной записи какого-либо сольного причитания со своей традицией 
напева.

Конечно, эти наблюдения указывают на частные случаи. Но, 
возвращаясь к идее о самостоятельности групповых причитаний 
как формы или жанра фольклора, высказанной В. А. Лапиным, за-
метим, что данные примеры все же подчеркивают правомочность 
изучения групповой причети как музыкального объекта со своими 
структурными особенностями.

Похоронная обрядность в силу своей совершенно особой по-
будительной причины чаще всего рассматривается как старшая по 
отношению к другим видам семейной обрядности (и в частности – 
свадебной). Однако это не может распространяться на соотноше-
ние музыкальных форм сольных и групповых причитаний. Скорее 
следует признать, что напевы различных по предназначению при-
читаний (как похоронных, так и свадебных; как сольных, так и 
групповых) складывались параллельно. Причем в разных местных 
традициях исходные музыкальные источники могли быть различ-
ными, в том числе – и в жанровом отношении.

На фоне образцов обрядового фольклора, зафиксированных в 
междуречье Северной Двины и Ваги, лишь образцы групповой при-
чети записаны почти повсеместно и оказываются очень важным 
материалом при сравнительном изучении местных песенных тра-
диций.

Свадебная обрядность на территории междуречья Северной 
Двины и Ваги представляет собой одну из разновидностей так на-
зываемой «причетной свадьбы», которую Б. Б. Ефименкова предла-
гает рассматривать как «вид ритуала, наиболее близкого погребаль-
ному обряду. Подобно последнему, здесь цикл обрядов перехода 

7 См.: [Марченко, 1998, с. 316–318 (№ 6, 6а, 7)].
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предстает в свадебных фольклорных текстах <…> без своего заклю-
чительного этапа (приобщения невесты к новому статусу). Весь об-
рядовый фольклор или его бо`льшая, основная часть связан с локу-
сом невесты и предвенечной частью ритуала. Отсюда минимальная 
роль в свадьбе стороны жениха и песен контактов двух сторон» 
[Ефименкова, 2012, с. 265]. Территория распространения такого 
свадебного обряда, по мнению Б. Б. Ефименковой, охватывает вер-
ховья северо двинской речной системы [Ефименкова, 2008, с. 51]8. 

Первая публикация напева группового причитания, записан-
ного на интересующей нас территории, состоялась в середине 
XIX века в работе А. И. Жаравова «Сельские свадьбы Архангель-
ской губернии» и получила комментарий в музыкальной фоль-
клористике9. Первая звукозапись на фонограф была осуществлена 
Е. Э. Линёвой10, по уточненным данным – в экспедиции 1902 года 
[Щипин, с. 648–650].

Разновидности напевов местных групповых причитаний пред-
ставлены в работе, выполненной по завершении первого эта-
па экспедиционных обследований междуречья [Марченко, 1985, 
с. 50–61]. Важные сведения по материалам групповой причети 
Устьянского района Архангельской области содержатся в публика-
ции К. А. Мехнецовой [Мехнецова, с. 377–386]11. 

Опираясь в основном на опубликованные материалы, пред-
лагаем ряд дополнений, которые могут оказаться полезными для 
дальнейшего изучения проблематики.

В междуречье Северной Двины и Ваги местные причитания 
опираются на двухиктные тонические стихи с «дактилической» кла-
узулой и зеркально симметричной («анапестической») анакрузой. 
На полюсах контрастного диапазона оказываются мелостихи двух 
видов: семи- и восьмислогового объема.
8 Материалы, записанные в Виноградовском районе Архангельской обл., 
указывают на четкую этнографическую границу, проходящую по его тер-
ритории, и подтверждают наблюдения Б. Б. Ефименковой. Подробнее см.: 
[Марченко, 2012, с. 212–213].
9 См.: [Протопопов, с.  98; Из ранних записей … , с. 137–138, 140 (нотные 
примеры 1, 2)].
10 См.: [Из ранних записей … , с. 144–145 (нотный пример 9), 147]. Запись 
выполнена в д. Михалево Лихачевской волости Вельского уезда.
11 В работе приводятся сведения по позднейшему территориальному пере-
устройству района, содержится карта района, на которой отмечены при-
мерные границы местных песенных традиций [Мехнецова, с. 375–376].
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Семислоговой мелостих (2+2+3) получил распространение в 
трех версиях: мелостих с равномерным слогопроизнесением (семь 
слогов стиха на семь единиц музыкального времени)12; мелостих, 
в котором сумма музыкального времени двух первых слогов равна 
длительности каждого последующего слога (ускоренное интониро-
вание анакрузы); мелостих девятимерного музыкального объема с 
долготой на обоих акцентных слогах и его десятимерная модифика-
ция с долготой также на первом слоге13.

Восьмислоговой мелостих (2+3+3) характеризуется равномер-
ным слогопроизнесением с долготой на втором акцентном слоге. 
При увеличении количественно-слогового объема за счет вставных 
частиц, междометий и огласовок согласных двухакцентная тониче-
ская организация и музыкально-временные параметры основных 
элементов музыкальной формы сохраняются14. Мелостих зафикси-
рован в двух структурных версиях, которым будет уделено специ-
альное внимание.

Особую роль в композиции напевов играют зоны акцентных 
слогов. Важнейшей в большинстве случаев оказывается зона вто-
рого акцентного слога, а также каданс-клаузула в целом, где при 
сравнении образцов местных мелодий отмечаются наиболее ради-
кальные отличия.

Групповые причитания представлены стиховыми и строфо-
выми композициями. Строфовые напевы могут иметь повторное 
строение (в основе – метроритмическое тождество мелостихов од-
12 Возможно расширение зоны между иктами до четырех слогов. Это сопро-
вождается дроблением моры при сохранении постоянного объема в две еди-
ницы музыкального времени.
13 У семисложных мелостихов устьянских причитаний анапестическая ана-
круза. Возможно, следует отметить, что анапест – стихотворный метр, обра-
зуемый трехсложными стопами с сильным местом на третьем слоге – может 
иметь сверхсхемное ударение на начальном слоге стиха.
14 Согласно классификации Б. Б. Ефименковой, напевы групповых причи-
таний междуречья Северной Двины и Ваги следует рассматривать как сег-
ментированные формы. В тоническом стихе сегментация осуществляется 
фразовыми ударениями, местоположение которых постоянно. Стабильно 
и музыкальное время между сегментами. В разнослоговых стихах оно не 
меняется, а лишь распространяется между слогами [Ефименкова, 2001, 
с. 114–115]. Для понимания особенностей структуры местных групповых 
причитаний актуальными остаются также наблюдения А. Л. Маслова и 
И. С. Тезавровского, полученные в результате изучения образцов эпической 
напевной декламации Русского Севера [Марченко, 2014, с. 302–305].
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ного вида), контрастное строение (в основе – метроритмический 
контраст мелостихов одного вида), сложное строение (в основе – 
объеди нение мелостихов различных видов).

Семислоговые стиховые напевы и строфовые композиции  
повторного строения зафиксированы на территории западной час-  
ти ареала: от южных территорий Шенкурского района Архангель-
ской области – до южной части Верховажского района и приле-
гающих к ней территорий Сямженского и Тотемского районов 
Вологодской области15.

Строфовые композиции контрастного строения, основу кото-
рых составляют семислоговые мелостихи, типичны для обрядности 
на территории всего Устьянского района16. Эти напевы обнаружива-
ют яркие музыкальные параллели со строфовыми напевами группо-
вых причитаний северо-восточных районов Вологодской области, 
но последние отличаются восьмислоговой формой мелостихов17. 
Стиховые напевы восьмислогового объема, представленные в раз-
личных мелодических и темповых версиях, типичны для причети на 
территории Тарногского района Вологодской области и прилегаю-
щей к нему части Устьянского района18.

Строфовые напевы сложного строения характеризуют группо-
вую причеть северной части ареала.

Напевы групповых причитаний, записанные на территории 
междуречья Северной Двины и Ваги, представлены структурно  
контрастными формами. В населенных пунктах Чадромского с/с 
Устьянского района зафиксированы композиции, устанавливаю-
щие некоторые параллели с напевами сольных причитаний (при-
меры 1, 2). Они опираются на двухакцентный тонический семи-
сложник и представлены, судя по записям, двумя версиями, 
одинаково типичными для местной традиции. Эти версии соотно-
сятся как строго стиховая (пример 1) и стиховая с расширением 

15 См.: [Марченко, 1985, с. 51–53 (№ 7а–9в)].
16 См.: [Балашов, Марченко, Калмыкова, с. 92 (№ 10); Мехнецова, с. 383–
384 (№ 1–3)].
17 См.: [Ефименкова, 1980, с. 242–243 (№ 105); Балашов, Марченко, Калмы-
кова, с. 89–90 (№ 8); Марченко, 1998, с. 319–320 (№ 8–9 – напевы девушек)].
18 См.: [Ефименкова, 1980, с. 191–198 (№ 76–80), 201–211 (№ 82–88), 
228 – 232 (№ 99–101); Балашов, Марченко, Калмыкова, с. 78–82 (№ 1–4), 
83–88 (№ 5–7 – напев девушек), 90–91 (№ 9), 245–251 (№ 42–44); Мехне-
цова, с. 385 (пример 5)].
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(пример 2)19. В основе напевов мелостих семимерного музыкаль- 
ного объема с равномерным слогопроизнесением. Подчеркивание 
клаузулы осуществляется мелодическим и ритмическим выделе-
нием второго акцентного слога, ускоренным интонированием ка-
данса, произнесением двух последних слогов на глиссандирующем 
выдохе с последующей обязательной цезурой. Версия с расшире-
нием содержит повторное пропевание каданса, в результате кото-
рого образуется новая музыкальная фраза. Эта фраза восприни-
мается как фраза-предыкт перед дальнейшим произнесением 
при четного текста (запевный раздел)20. Благодаря такому строе- 
нию возникают структурные параллели с напевами сольных при-
читаний, содержащих развитую фразу-возглас21. Но в сольных  
причитаниях такая фраза имеет самостоятельное значение – как 
структурное, так и смысловое. Групповые причитания нижней 
Устьи, напротив, отличаются подвижной композицией: в процес- 
се исполнения наблюдается чередование строгих и расширенных 
мелостихов. Варьированным может быть и запевный раздел, ко-
торый воспроизводится как целиком, так и фрагментарно (по-
следние два слога каданса-клаузулы).

Ладо-мелодическое содержание напевов опирается на принцип 
возгласного интонирования, подчеркнутый квартовым сопостав-
лением опорных тонов и обязательными цезурами, разделяющими 
мелостихи. Преобладание декламационного начала подчеркивает 
связь причитаний с традицией сольного голошения и, в конечном 
счете, указывает на радикальные отличия напевов от всех прочих 
композиций групповой причети на территории междуречья, для ко-
торых более типично иное музыкальное наполнение.

Судя по материалам, хранящимся в Фольклорно-этнографи-
ческом центре Санкт-Петербургской государственной консерва-
тории (далее – ФЭц СПбГК), распространение напевов охватывало 
населенные пункты на значительной территории устьянского и 

19 В результате повторного пропевания каданса образуется трехиктная ком-
позиция полуторного размера, внешне напоминающая мелострофу. Но та-
ковой она, по-видимому, не является. В строфовых напевах групповых при-
читаний междуречья Северной Двины и Ваги всегда четыре икта (примеры 
4–9, 14, 15).
20 См.: [Мехнецова, с. 379, 384 (пример 4)].
21 См.: [Ефименкова, 1980, с. 46–47, 130–150 (№ 35–47); Балашов, Мар-
ченко, Калмыкова, с.  83–88 (№ 5–7 – причитания невесты)].
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важского побережья в Благовещенском, Пуйском, Попонаво лоц-
ком сельсоветах Вельского района, Ровдинском сельсовете Шен-
курского района. Причем южной границей устьянско-важской при-
четной традиции оказываются, по-видимому, деревни Чадромского 
сельсовета.

Совершенно другие напевы получили распространение на тер-
ритории Верховажского района и прилегающих к нему населенных 
пунктов Тотемского, Сямженского районов Вологодской области, 
Вельского района Архангельской области. Композиции опирают-
ся на семисложный тонический стих шестимерного музыкального 
объема (за счет ускоренного интонирования слогов анакрузы), име-
ют сходную с нижне-устьянскими слогоритмическую конфигура-
цию, но резко отличаются отсутствием цезуры в последовании ме-
лостихов. Мелодическое строение, «замкнутое» в пределах терции, 
фактически сводится к опеванию ее основания и вершины. Напевы 
зафиксированы в трех версиях: стиховой (пример 3), строфовой по-
вторного строения (пример 4) и строфовой повторного строения в 
ритмическом увеличении (пример 5). 

Строфовая композиция образуется в результате повторного про-
певания мелостиха после словообрыва на втором акцентном слоге 
первого мелостиха22. Останавливаясь на характеристике напева в 
ритмическом увеличении, отметим, что он может рассматриваться 
как особая темповая версия, получившая закрепление в традиции 
напева. В качестве специфической характеристики укажем на рас-
ширение музыкального времени второго акцентного слога во вто-
ром мелостихе.

Стиховые напевы зафиксированы в населенных пунктах Тотем-
ского района на территории, сопредельной с Верховажским рай-
оном. Строфовые композиции наиболее типичны для групповых 
причитаний Верховажья, встречаются в пограничных населенных 
пунктах Сямженского района. Что же касается напева в увеличении, 
то его распространение охватывает северо-восток Верховажского 
района и некоторые населенные пункты Вельского района на по-
граничье с Вологодской областью.

22 Такие композиции, но с другим слогоритмическим наполнением, фик-
сировались на территории Вологодской области довольно часто. В первую 
очередь – на территории Тотемского района. См.: [Народные песни Воло-
годской области … , с. 51–58 (№ 26, 29–31 – напевы девушек); Ефименкова, 
2001, с. 165 (№ 122)]. 
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Для групповых причитаний свадебной обрядности Устьянского 
района наиболее типичны строфовые композиции контрастного 
строения с долготой на акцентных слогах и словообрывом на вто-
ром акцентном слоге в первом мелостихе, с долготой на первом и 
обоих акцентных слогах во втором мелостихе. Напевы зафиксиро-
ваны в различных местных версиях, имеющих некоторые музыкаль-
ные отличия23 (примеры 6–9).

По мелодическому строению напевы соотносятся со строфо-
выми композициями повторного строения. Укажем на различную 
направленность движения мелодии в зонах акцентных слогов в 
первом и втором мелостихах. При этом в населенных пунктах на 
юге и западе Устьянского района ладовое наклонение напевов ча-
ще определяется малой терцией (примеры 6, 7), на центральной 
Устье – большой (примеры 8, 9). В напевах центральной Устьи не-
сколько расширен диапазон мелодики – за счет опевания терцо-
вого тона сверху. Кроме того, во втором мелостихе опорные тоны 
сопоставляются также в интервале кварты. Следует отметить раз-
личную протяженность словообрыва на втором акцентном слоге 
первого мелостиха, с одной стороны, в образце из Малодорского 
сельсовета (пример 6), с другой – Лихачевского, Бестужевского 
и Строевского (примеры 7–9). Для напевов центральной Устьи  
существенно увеличение длительности первого акцентного слога 
второго мелостиха: от незначительного «ферматного» расшире- 
ния (Бестужевский сельсовет – пример 8) до полуторного объема 
(Строевской сельсовет – пример 9).

Удовлетворительная сохранность местных причетных тради-
ций на момент обследования Устьянского района экспедициями  
Ленинградской консерватории получает подтверждение при срав-
нении наиболее ранней записи группового причитания (пример  7) 
с записью, выполненной в той же местности спустя 75 лет24. Очевид-
но, что композиция напевов существенных изменений не претерпе-
ла. Что же касается мелодических вариантов, то они оказываются 
целиком в сфере певческой проблематики, которая требует допол-
нительного изучения. Оба образца подчеркивают одну из важней-
ших особенностей устьянских напевов контрастного строения – 
обязательную долготу первого акцентного слога. Появление между 

23 См.: [Мехнецова, с. 377–379].
24 См.: [Там же, с. 383 (пример 2)].
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иктами дополнительного (третьего) слога сопровождается дробле-
нием моры, но долгота первого акцентного слога сохраняется.

Заслуживают внимания также особенности варьирования на-
певов в различных местных традициях. Так, записи, выполненные 
в Малодорском сельсовете от группы исполнительниц, указывают 
на довольно свободное использование контрастной и повторной 
композиций (пример 6). В причитаниях Чадромского сельсовета 
контрастная композиция оказывается регулярной25.

Использование стиховых, строфовых повторных и строфо-
вых контрастных напевов в местной свадебной обрядности тре-
буют специального изучения. Параллельное бытование стиховых 
и строфовых напевов конкретного музыкально-ритмического ти- 
па в устьянских групповых причитаниях какой-либо из местных 
традиций фиксировалось неоднократно26. Но объяснять это явле-
ние только лишь «усечением» сложной структуры до более прос- 
той на позднем этапе эволюции культуры можно лишь отчасти. 
Сам факт такого «усечения» свидетельствует об относительной  
самостоятельности мелостиха каждого типа. Отсюда и много-
образие, которое не всегда укладывается в систему как строго  
стиховых, так и строго строфовых композиций различных видов.

Музыкальные особенности строфовых напевов контрастного 
строения позволяют отметить три зоны их распространения в 
Устьянском районе. Одна из них охватывает территорию западной 
части района от южных деревень Малодорского сельсовета, грани-
чащего с Тарногским районом Вологодской области, до населен- 
ных пунктов Чадромского сельсовета. Вторая охватывает северную 
часть района на средней Устье27 (Бестужевский и Строевской сель-

25 См.: [Там же, с. 384 (пример 3)].
26 Так, в 1977 г. в д. Андреев Починок Бестужевского с/с групповые при-
читания исполнялись на строфовой напев контрастного строения. Архив 
Фольклорно-этнографического центра имени А. М. Мехнецова Санкт-
Пе тербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского- 
Корсакова (далее – ФЭц СПбГК). Основной аудиофонд (далее – ОАФ). 
№ 701-10. Через год была зафиксирована стиховая форма с долготой на  
акцентных слогах (ФЭц СПбГК. ОАФ. № 780-07). Для групповых причи-
таний, записанных в д. Беклемишевской Череновского с/с, оказался ти-
пичным стиховой напев с долготой на первом и двух акцентных слогах (ФЭц 
СПбГК. ОАФ. № 731-26).
27 В напевах групповых причитаний на средней Устье несколько ярче, чем в 
других местных традициях Устьянского района, обнаруживаются признаки 
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советы). Третья расположена на юго-западе района (Лихачев ский 
сельсовет).

Восьмислоговые напевы зафиксированы лишь на юге Устьян-
ского района, имеют только стиховые композиции (примеры 10, 11) 
и связаны с традициями Тарногского района Вологодской области 
(примеры 12, 13). Напевы представлены двумя версиями, одну из 
которых можно рассматривать как напев в ритмическом увеличе-
нии (примеры 11, 13)28. Мелодии характеризуются равномерным 
слогопроизнесением с долготой на втором акцентном слоге. Зона 
второго акцентного слога оказывается «узловым» элементом ком-
позиции. В тарногских напевах она подчеркнута словообрывом, по-
сле которого следует структурно оформленный возглас (примеры 
12, 13)29; в устьянских вариантах – квартовой интонацией (пример 
10). Кроме того, в тарногских композициях, независимо от кон-
кретной разновидности, продолжительность второго акцентного 
слога имеет постоянное музыкальное время (примеры 12, 13). Такой 
же особенностью характеризуется и устьянский напев в ритмиче-
ском увеличении (пример 11). По музыкальной структуре он полно-
стью соответствует тарногскому образцу, но опирается на семи-
сложный тонических стих с типичной для устьянских групповых 
причитаний долготой на обоих акцентных слогах30.

Постоянная (трехмерная) долгота зоны второго акцентного сло-
га, характерная для обеих версий, указывает на сложный состав сти-

песенной мелодики. Однако сами исполнители определяют эти напевы как 
напевы свадебных причитаний и связывают их с предвенечной обрядностью 
невесты.
28 Такое же соотношение двух ритмических версий представлено в примерах 
4, 5. См. также: [Мехнецова, с. 380–382, 385 (примеры 5, 6)]. О структуре на-
певов причитаний Тарногского района Вологодской области см.: [Ефимен-
кова, 1980, с. 58].
29 В некоторых местных традициях Тарногского района Вологодской об-
ласти возглас разрастается до фразы-возгласа [Ефименкова, 1980, с. 169–170 
(№ 59, 60); Марченко, 1985, с. 50 (пример 5в)], причем это зафиксировано в 
групповых причитаниях похоронной обрядности.
30 При сравнении напевов интересующих нас традиций (с опорой на семи- и 
восьмисложные стихи) решающей оказывается музыкальная зона между ик-
тами. При семислоговом объеме в этой зоне три единицы музыкального вре-
мени приходятся на два слога текста (долготой выделен первый акцентный 
слог); при восьмислоговом – три единицы музыкального времени на три 
слога текста (равномерное произнесение). Появление дополнительного 
слога во всех случаях сопровождается дроблением моры.
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ховых композиций. Контрастность этой зоны по отношению к дру-
гим элементам мелостиха подчеркивается напевами в увеличении, в 
которых появляются признаки перемены моры. 

Судя по музыкальным особенностям тарногских и устьянских 
стиховых напевов, они складывались на основе единой культуры 
музыкального интонирования и представляют эту культуру в раз-
личных структурных версиях и местных вариантах. Но заметим, что 
такими же особенностями отличаются и другие композиции, за-
фиксированные в этих районах. В частности – строфовые напевы 
контрастного строения.

При систематизации напевов групповых причитаний по при-
знакам наибольшего типологического сходства выявляются два 
основных направления. Одно из них – кулойско-важское, другое – 
кокшеньгско-устьянское. На «пересечении» обнаруживаются фор-
мы с довольно сложными структурными характеристиками (при-
меры 5, 11). Такие формы указывают на определенные взаимосвязи 
между причетными традициями междуречья.

На северной границе ареала (южная часть Виноградовского 
района и сопредельная с ним территория Верхнетоемского райо- 
на Ар хангельской области) повсеместно зафиксированы напевы 
групповых причитаний со сложной строфовой композицией (при-
меры 14, 15). Ритмическая структура первого мелостиха организу-
ется по принципу, характеризующему напевы кулойско-важских 
традиций (ср.: примеры 3, 4)31. Во втором мелостихе отмечаются 
признаки, типичные для стиховых напевов кокшеньгско-устьян-
ского направления (ср.: примеры 10, 12)32. Иными словами, особен-
ности наиболее контрастных композиций междуречья получают в 
напевах северодвинских групповых причитаний концентрирован-
ное выражение (таблица 1). 

31 Так же как в напевах кулойско-важского направления, сохраняется шесть 
единиц музыкального времени при «колебании» количества слогов в сти-
ховой строке от семи до девяти. При увеличении количества слогов в зоне 
между иктами с двух до четырех сохраняются две единицы музыкальных вре-
мени (происходит дробление моры).
32 К типичным признакам могут быть отнесены следующие: три слога стиха 
в зоне между иктами на три единицы музыкального времени при равно-
мерном слогопроизнесении, долгота второго акцентного слога, возможен 
словообрыв либо ускоренное интонирование двух последних слогов каданса-
клаузулы.
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Таблица 1. Ритмические характеристики стиховых и строфовых 
напевов

К примеру 1:

К примеру 2:

К примеру 4:

К примеру 15:

К примеру 10:

Область распространения сложной строфовой композиции 
охва тывает побережье Северной Двины (от населенных пунктов, 
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расположенных несколько южнее Двинского Березника, до Нижней 
Тоймы) и включает также деревни, расположенные на территории 
устья реки Ваги.

Еще одна группа напевов зафиксирована на юго-восточной 
территории Устьянского района (Синицкий, Дмитриевский, Лиха-
чев ский сельсоветы). К сожалению, собирательская работа прово-
дилась в то время, когда свадебная обрядность уже находились в 
упадке. Поэтому на основе записанных материалов можно соста-
вить лишь самое общее представление о традициях местной при-
чети. Напевы представлены стиховыми композициями достаточ-
но сложного строения. Их особенность – повторное пропевание 
элементов мелостиха, незавершенных в результате словообрывов 
на акцентных слогах. Ме лодии представлены двумя структурны-
ми версиями. Для одной из них характерен словообрыв на втором 
акцентном слоге, разделяющий напев на две музыкальные фразы 
(пример 16). При этом стих содержит 13 слогов: «Сторона роди… 
ох, родимая-та, ой, дак…». Другая версия имеет словообрывы на 
обоих акцентных слогах и, соответственно, три музыкальные фра-
зы (пример 17). Объем стиха с учетом огласовок согласных дости-
гает 18 слогов: «Помани… помани-ко ты, посна… ох, посна рови-
ко, дак(ы)…»33. Первая фраза внешне напоминает запевный раздел  
(ср. с примером 2), но логика образования указывает на то, что это 
самостоятельный элемент музыкальной формы.

Мелостих составляют двухмерные музыкально-временные сег-
менты, в которых особую роль играет ритм слогопроизнесения  
(таб лица 2). Одна из версий содержит четыре сегмента (пример 16), 
другая – шесть (пример 17). Композиции соотносятся как целая и 
полуторная. Первая получила распространение на территории Си-
ницкого с/с, вторая – на территории Дмитриевского и Лихачев-
ского с/с. цезуры, образованные словообрывами, могут запол няться 
плачем-возгласом невесты различной протяженности. Плач-возглас 
оказывается самостоятельным элементом композиции, хотя и не по-
лучает структурного оформления (ср.: примеры 12, 13)34.

33 Причитания, записанные с пересказа М. И. Романовым на территории 
юго-востока Устьянского района, опираются на тонический двухакцентный 
семисложник с дактилической клаузулой и зеркально симметричной (ана-
пестической) анакрузой [Свадебный фольклор Дмитриевской волости … , 
с. 461–482, 487–524].
34 В напевах Синицкого с/с (пример 16) плач-возглас появляется после сло-
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Расширение музыкального времени акцентных слогов как осо-
бенность музыкальной формы иллюстрируется еще одним напевом, 
записанным в Дмитриевском с/с. Полуторная версия представлена 
всеми элементами мелостиха, но второй акцентный слог подчерк-
нут не словообрывом, а внутрислоговым распевом трехмерной про-
тяженности (пример 18, ср.: с примером 17). 

Таблица 2. Ритмические характеристики напевов, зафиксиро-
ванных на юго-восточной территории Устьянского района

К примеру 16

К примеру 17

К примеру 18

Структурные соотношения трех композиций (примеры 16–18), 
отраженные в таблице 2, подчеркивают принадлежность их к одной 
причетной традиции. На юго-восточных территориях Устьянского 
района  эта традиция могла быть достаточно развитой. Несмотря на 
то, что воспоминания о свадебном обряде давались исполнитель-
ницам с трудом, в населенных пунктах Дмитриевского сельсовета 
удалось записать еще два стиховых напева, которые могли быть  
связаны с причитаниями «причиталки»35. В одной из мелодий  
отсутствуют слово обрывы, но долгота акцентных слогов подчер-

вообрыва на втором акцентном слоге, в более сложных композициях Дми-
триевского и Лихачевского с/с (пример 17) – после словообрыва на первом 
акцентном слоге.
35 [«Причиталка» («причитальница», «плакальница») – знающая женщина, ко-
торую специально приглашали на свадьбу для исполнения причитаний. – Редкол.]. 
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кивается слогораспевами (пример 19), в другой – наряду со сло-
гораспевами появляется словообрыв на первом слоге мелостиха  
с повторным пропеванием анакрузы (пример 20)36. Это значи-
тельно расширяет музыкальное время первого слога и анакрузы 
в целом. Обе мелодии хорошо соотносятся как с другими напе- 
вами юго-востока (ср.: с примерами 17, 18), так и между собой.

Отметим еще одну особенность этих мелодий: при различной 
последовательности двух- и трехмерных сегментов в композиции 
напевов суммарное музыкальное время каждого из них составляет 
15 единиц.

Административное подчинение территорий междуречья Се-
верной Двины и Ваги с течением времени претерпевало измене-
ния. Согласно историческим данным, после падения Великого 
Новгорода в бассейне Ваги и на Северной Двине, в ее среднем те-
чении, оформились два уезда – Важский уезд и Устьянские сохи. 
Уже в начале XVII столетия сложилось территориальное деление 
уезда, которое сохранялось на протяжении XVII–XVIII веков. Уезд 
подразделялся на четыре четверти: Шенкурскую, Подвинскую, 
Верховажскую, Кокшеньгскую37. 

Обратим внимание на то, что структурно контрастные груп-
пы типовых напевов своим распространением охватывают терри-
тории, примерно совпадающие с ранними административными  
образованиями. Однако все музыкальные материалы, за исключе-
нием наиболее ранних записей А. И. Жаравова и Е. Э. Линевой, 
были зафиксированы лишь во второй половине прошлого столе-
тия. Впрочем, как вторую половину XIX века, так и начало века XX,  
по отношению к ранним этапам формирования севернорусских 
традиций вполне можно определить как «период позднего быто-
вания». Многосторонние связи между напевами указывают на их 
принадлежность к единой культуре музыкального интонирования, 
но важнее оказываются отличительные признаки, которые под- 
черкивают особенности локальных традиций.

характер распространения напевов свидетельствует о том, что 
местные причетные традиции формировались в изолированных 

36 Каждый напев представлен двумя мелостихами, отобранными по прин-
ципу наиболее частого повтора структуры при исполнении. Осознавая услов-
ность такой демонстрации, заметим, что для более точного представления 
напевов требуются дополнительные материалы.
37 [Аграрная история … , с. 7, 39, 59–61].
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усло виях. Даже если допустить, что исходный интонационный фонд 
у напевов мог быть общим (что ни доказать, ни опровергнуть невоз-
можно), то следует признать, что итоговый результат эволюции му-
зыкальных форм групповой причети в междуречье Северной Двины 
и Ваги представляет эту культуру в ее ярких местных разновидностях.

Напевы групповых причитаний, предназначенные для коллек-
тивного исполнения, отличаются устойчивостью всех элементов 
музыкальной структуры, а нередко – и своеобразной мелодической 
окраской. Их следует рассматривать как ареальные мелодии, наде-
ленные «местным» музыкальным колоритом. По распространению 
таких напевов на территории Русского Севера можно определять 
границы локальных причетных традиций.

Признаки взаимодействия местных обрядов на музыкальном 
уровне выражаются прежде всего в способности к обмену реперту-
аром, связаны с усвоением «чужих» напевов, с их новой редакци-
ей. Наиболее очевидным результатом такого взаимодействия ока-
зывается наличие в групповых причитаниях какой-либо местной 
традиции двух типологически контрастных композиций. Такой 
особенностью характеризуется групповая причеть в Чадромском, 
Малодорском и Лихачевском сельсоветах. 

По косвенным данным, сложным мог быть репертуар свадебной 
обрядности Дмитриевского с/с (возможно и Синицкого). Но эта 
проблема требует дополнительного изучения.

Еще один очевидный пример – появление ритмически увели-
ченной композиции строфового напева повторного строения на 
северо-востоке Верховажского района. Эту композицию следует 
воспринимать как структурную параллель одному из стиховых на-
певов свадебной причети на Кокшеньге. Напомним, что в верхо-
важском варианте появляется и другой признак, характерный для 
кокшеньгских групповых причитаний – долгота второго акцент-
ного слога. Этот пример особенно важный, поскольку связывает 
напевно-декламационные формы, которые в групповой приче-
ти междуречья Северной Двины и Ваги оказываются на полюсах  
музыкально-типологического диапазона.

Сложные причетно-опевальные комплексы, широко распростра-
ненные в свадебном обряде восточных районов Вологодской обла-
сти, для обрядности междуречья не типичны. Лишь на юго-востоке 
Устьянского района (д. Кизема Дмитриевского сельсовета) удалось 
записать небольшой фрагмент причета невесты с «причиталкой».
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Ареалы напевов групповых причитаний внешне согласуют-
ся с принципом поречного распространения традиций. С севе-
ра на юг определяются два направления: Двина – Вага – Кулой; 
Двина – Вага – Устья – Кокшеньга. Но это лишь схема, которая 
может рассматриваться и в обратном порядке. В первую очередь, 
следует подчеркнуть очаговый характер бытования музыкальных 
разновидностей причитаний, на наш взгляд, более важный для 
дальнейшего изучения местных песенных традиций.

Пример 1. Красный Бор (Чадромский с/с)

Пример 2. Рыжково (Чадромский с/с)

 
Пример 3. Жар (Заозерский с/с) 
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Пример 4. Плёсо (Шелотский с/с)

Пример 5. Окатовская (Верхне-Усть-Кулойский с/с) 

Пример 6. Большая Вирова (Малодорский с/с)
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Пример 7. Михалёво (Лихачёвская вол.) 

Пример 8. Фомин Починок (Бестужевский с/с)
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Пример 9. Сабуровская (Строевской с/с)

Пример 10. Большая Вирова (Малодорский с/с)

Пример 11. Петраково (Минский с/с)

Пример 12. Мичуровская (Илезский с/с)
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Пример 13. Мичуровская (Илезский с/с)

Пример 14. Гагара (Заостровский с/с)

Пример 15. Сельцо (Кулига) (Заостровский с/с)
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Пример 16. Заречье (Синицкий с/с)

Пример 17. Мехреньга (Дмитриевский с/с)
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Пример 18. Кырканда (Дмитриевский с/с)

Пример 19. Кизема (Дмитриевский с/с)
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Пример 20. Кырканда (Дмитриевский с/с)

комментарии к нотным примерам

Пример 1. «Тебе спасибо, батюшко». Исп.: Пуряева Виринея Викто-
ровна, 1902 г. р., Перхурова Виринея Ивановна, 1907 г. р., Савинская 
Ирина Ермократовна, 1910 г. р. Запись: 26.07.1977,  пос. Красный Бор, 
Чадромский с/с, Устьянский район, Архангельская обл. Авторы записи: 
Марченко Ю. И., Буракова В. Н., Мишуков М. Н., Людевиг С. В. ФЭц 
СПбГК. ОАФ. № 691-19. Нотировка Марченко Ю. И.

Пример 2. «Вышла я, красная девиця». Исп.: Рыжкова Величата 
Степановна, 1907. г. р., Рыжкова Ольга Васильевна, 1912 г. р., Турова 
Анастасия Степановна, 1897 г. р., Борсакова Мария Александровна, 
1906 г. р., Лашова Афанасья Егоровна, 1910 г. р. Запись: 29.07.1977, 
д. Рыжково, Чадромский с/с, Устьянский район, Архангельская обл. 
Авторы записи: Марченко Ю. И., Буракова В. Н., Мишуков М. Н., Лю-
девиг С. В. ФЭц СПбГК. ОАФ. № 692-29. Нотировка Марченко Ю. И.

Пример 3. «Подули ветры буйные». Исп.: Коротина Нина Васильевна, 
66 л., Коротина Агния Михайловна, 73 г., Коротина Калиствинья Пав-
ловна, 67 л., Русинова Мария Григорьевна, 71 г. Запись: 14.07.1971, 
д. Жар, Заозерский с/с, Тотемский район, Вологодская обл. Авторы за-
писи: Мазо М. Л., цеханский. ФЭц СПбГК. ОАФ. № 367-07. Нотировка 
Марченко Ю. И. Публикация: [Марченко, 1985, с. 53 (пример 9а)].

Пример 4. «Как у меня, младёшеньки». Исп.: группа женщин в воз-
расте от 65 до 70 лет. Запись: 03.07.1977, д. Плесо, Шелотский с/с, Верхо-
важский район, Вологодская обл. Авторы записи: Марченко Ю. И., Бу-
ракова В. Н. ФЭц СПбГК. ОАФ. № 657-17. Нотировка Марченко Ю. И. 
Публикация: [Марченко, 1985, с. 53 (пример 9б)].
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Пример 5. «Я на красно крылечико». Исп.: Шутова Мария Андреевна, 
70 л., Шутова Ольга Спиридоновна, 74 г., Шутова Евстолия Алексан-
дровна, 76 л., Шутова Неонила Васильевна, 68 л. Запись: 13.07.1977, 
д. Окатовская, Верхне-Усть-Кулойский с/с, Вельский район, Архангель-
ская обл. Авторы записи: Мехнецов А. М., Кулешова Т. П. ФЭц СПбГК. 
ОАФ. № 612-37. Публикация: [Марченко, 1985, с. 53 (пример 9в)].

Пример 6. «Сево дни, сево цясу». Исп.: группа женщин в возрасте от 60 
до 70 лет. Запись: 18.07.1975, д. Большая Вирова, Малодорский с/с, Устьян-
ский район, Архангельская обл. Авторы записи: Марченко Ю. И., Бура-
кова В. Н., Беккер Р. И. ФЭц СПбГК. ОАФ. № 523-15. Нотировка Мар-
ченко Ю. И. Публикация: [Балашов, Марченко, Калмыкова, с. 92 (№ 9)].

Пример 7. «Призакрыла-то мамушка». Исп.: группа женщин и девушек. 
Запись: 1902, д. Михалёво, Лихачевская вол., Вельский у., Вологодская 
губ. Автор записи: Линева Е. Э. ФА ИРЛИ. ФВ. № 2551.01. Нотировка 
Марченко Ю. И. Публикация: [Из ранних записей … , с. 144–145 (№ 9)].

Пример 8. «Пошла-та наша любушка». Исп.: Лоскутова Александра 
Алексеевна, 1910 г. р., Ергина Марфа Григорьевна, 1903 г. р., Шаба-
нова Татьяна Прокопьевна, 1923 г. р., Соболева Анастасия Ивановна, 
1904 г. р., Заостровская Анна Алексеевна, 1906 г. р., Шабанова Анастасия 
Прокопьевна, 1917 г. р., Лоскутова Анна Прокопьевна, 1918 г. р. Запись: 
15.08.1977, д. Фомин Починок, Бестужевский с/с, Устьянский район,  
Архангельская обл. Авторы записи: Марченко Ю. И., Калмыкова Н. И., 
Людевиг С. В. ФЭц СПбГК. ОАФ. № 703-02. Нотировка Марченко Ю. И.

Пример 9. «Пошла с рук да на руки». Исп.: Кокорина Мария Ефи-
мовна, 1914 г. р., Зарубина Апполинария Ивановна, 1916 г. р., Домашняя 
Ульяна Андреевна, 1922 г. р., Зарубина Ольга Григорьевна (точный воз-
раст не указан), Зарубина Александра Якимовна (точный возраст не 
указан). Запись: 06.02.1978, д. Сабуровская, Строевской с/с, Устьянский 
район, Архангельская обл. Автор записи: Мехнецов А. М. ФЭц СПбГК. 
ОАФ. № 729-30. Нотировка Мехнецовой К. А. Публикация: [Мехнецова, 
с. 383 (пример 1)].

Пример 10. «Скоро ты да испугаласе». Исп.: группа женщин в возрасте 
от 60 до 70 лет. Запись: 18.07.1975, д. Большая Вирова, Малодорский с/с, 
Устьянский район, Архангельская обл. Авторы записи: Марченко Ю. И., 
Буракова В. Н., Беккер Р. И. ФЭц СПбГК. ОАФ. № 523-16. Нотировка 
Марченко Ю. И. Публикация: [Балашов, Марченко, Калмыкова, с. 250 
(№ 44)].

Пример 11. «Нам идти, катитисе». Исп.: Сухопарова Нина Федоровна, 
1905 г. р., Сухопарова Варвара Федоровна, 1905 г. р., Сухопарова Клавдия 
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Семеновна, 1895 г. р., Сухопарова Александра Степановна, 1902 г. р. За-
пись: 05.07.1978, д. Петраково, Минский с/с, Устьянский район, Архан-
гельская обл. Авторы записи: Артеменко Н. Н., Кадар М. И., Зали-
валов А. Г. ФЭц СПбГК. ОАФ. № 763-18. Нотировка Мехнецовой К. А. 
Публикация: [Мехнецова, с. 385 (пример 6)].

Пример 12. «Отпусти меня, мамушка». Исп.: Попова Анна Павловна, 
1901 г. р., Другашкова Аграфена Фроловна, 1901 г. р., Анна Михайловна, 
1904 г. р. Запись 22.08.1974, д. Мичуровская, Илезский с/с, Тарногский 
район, Вологодская обл. Авторы записи: Мазо М. Л., Марченко Ю. И., 
Калмыкова Н. И., Карцовник В. Н., Нетребко О. В. ФЭц СПбГК. ОАФ. 
№ 356-08. Нотировка Марченко Ю. И. Публикация: [Балашов, Мар-
ченко, Калмыкова, с. 78 (№ 1)]. 

Пример 13. «Походити да погулети» Исп.: Попова Анна Павловна, 
1901 г. р., Другашкова Аграфена Фроловна, 1901 г. р., Анна Михайловна, 
1904 г. р. Запись 22.08.1974, д. Мичуровская, Илезский с/с, Тарногский 
район, Вологодская обл. Авторы записи: Мазо М. Л., Марченко Ю. И., 
Калмыкова Н. И., Карцовник В. Н., Нетребко О. В. ФЭц СПбГК. ОАФ. 
№ 356-09. Нотировка Марченко Ю. И. Публикация: [Балашов, Мар-
ченко, Калмыкова, с. 78–79 (№ 1)]. 

Пример 14. «Из-за горья-та, горья». Исп.: Воеводина Анна Петровна, 
1903 г. р., Воеводина Мария Андреевна, 1911 г. р., Кожевникова Алек-
сандра Кузьмовна, 1907 г. р., Кожевникова Анна Михайловна, 1913 г. р., 
Кулебакина Анастасия Степановна, 1920 г. р., Кулебакина Вера Игна-
тьевна, 1903 г. р., Кулебакина Екатерина Петровна, 1898 г. р., Шерши-
нева Мирия Васильевна, 1925 г. р. Запись: 05.07.1980, д. Гагара, Заостров-
ский с/с, Виноградовский район, Архангельская обл. Авторы записи: 
Марченко Ю. И., Морохова Л. Ф., Петрова Л. И., Толстикова И. Б. ФА 
ИРЛИ. МФ. № 2862.02. Нотировка Марченко Ю. И. Публикация: [Мар-
ченко, 2012, с. 218–219 (№ 6)].

Пример 15. «Ой, одна тинь наша шатаетце». Исп.: Гагарина Евдокия 
Дмитриевна, 1907 г. р., Мечникова Мария Лукинична, 1917 г. р., По-
здеева Марфа Федоровна, 1904 г. р. Запись: 07.07.1980, д. Сельцо (Ку-
лига), Заостровский с/с, Виноградовский район, Архангельская обл. Ав-
торы записи: Выходцев П. С., Марченко Ю. И., Морохова Л. И., 
Петро ва Л. И., Толстикова И. Б. ФА ИРЛИ. МФ. № 2070.04. Нотировка 
Марченко Ю. И. Публикация: [Марченко, 2012, с. 222–224 (№ 10)].

Пример 16. «Ой, да ты прости, оставайся-то». Исп.: Синицкая Гла-
фира Егоровна, 1904 г. р., Илатовская Манефа Афанасьевна, 1906 г. р. 
Запись: 28.07.1986, д. Заречье, Синицкий с/с, Устьянский район, Архан-
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гельская обл. Авторы записи: Марченко Ю. И., Попова Н. Н. ФА ИРЛИ. 
МФ. № 2881.02. Нотировка Марченко Ю. И.

Пример 17. «Помани-ко ты, не торопи-ко». Исп.: Бутыгина Клавдия 
Павловна, 1901 г. р., Кошелева Клавдия Петровна, 1906 г. р., Паршина 
Вера Ефимовна, 1904 г. р. Запись: 01.02.1978, д. Мехреньга, Дмитри-
евский с/с, Устьянский район, Архангельская обл. Автор записи: Мех-
нецов А. М. ФЭц СПбГК. ОАФ. № 728-17. Нотировка Марченко Ю. И.

Пример 18. «На цястую-то да лисёнку». Исп.: Шестакова Анна 
Дмит риевна, 1906 г. р. Запись: 03.02.1978, д. Кизема, Дмитриев-
ский с/с, Устьянский район, Архангельская обл. Авторы записи: Свет-
лич ная Н. Н., Кузнецов А. А. ФЭц СПбГК. ОАФ. № 718-09. Нотиров ка 
Марченко Ю. И. 

Пример 19. «Ты да сторона родимая-та». Исп.: Раскостова Фенонея 
(Феония) Дмитриевна, 1902 г. р. Запись: 03.02.1978, д. Кизема, Дмитри-
евский с/с, Устьянский район, Архангельская обл. Автор записи: Свет-
личная Н. Н., Кузнецов А. А. ФЭц СПбГК. ОАФ. № 718-09. Нотировка 
Марченко Ю. И.

Пример 20. «При родимых-то сестрицях». Исп.: Шестакова Анна Дми-
триевна, 1906 г. р. Запись: 02.02.1978, д. Кырканда, Дмитриевский с/с, 
Устьянский район, Архангельская обл. Автор записи: Мельник Е. И. 
ФЭц СПбГК. ОАФ № 717-08. Нотировка Калининой М. В.
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М. В. Калинина, Г. В. Лобкова
Санкт-Петербург

Свадебный обряд, песни и причитания 
устьянской традиции (архангельская область)1

Свадебный обряд, распространенный в деревнях по течению 
реки Устьи, представляет собой развернутое, насыщенное события-
ми действо и в полной мере относится к северно-русским традици-
ям народной культуры. В рамках данной статьи будут раскрыты 
структура и содержание свадебного обряда по аудиозаписям и  
рукописным материалам Фольклорно-этнографического центра 
имени А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской государственной 
консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (далее – ФЭц 
СПбГК), собранным в ходе фольклорных экспедиций с 1975 по 
1980 год. 

В целом можно выделить несколько этапов устьянского свадеб-
ного обряда: 

1) период сватовства («сва́таньё» – «угово́рка»/«угово́ры») – до 
двух недель;

2) предсвадебный срок («неделя», «срок», «невеста на сроку́ 
сидит», «невеста неви́стит») – от одной до шести недель;

3) канун и утро свадебного дня в доме невесты – прощание не-
весты с родными, подругами; приезд жениха и свадебного поезда; 

4) отправление к венцу, венчание; 
5) свадебный пир и «красный стол» в доме жениха; 
6) «хли́бины» – посещение дома невесты через 1-2 дня, завер-

шение свадьбы.

1. период сватовства
Перед сватовством в дом жениха могла приходить женщи-

на и хвалить девушку, рекомендуя взять ее в жены: «Вот невеста 
– хоро́шу девку хвалят: “Катя девка хорошая, здоровая. Престь 

1 Статья подготовлена по результатам работы в рамках проекта прове-
дения научных исследований при финансовой поддержке Российского 
гума ни тарного научного фонда – проект № 12-04-00349а «Музыкально-
поэти ческий фольклор Устьи: проблема региональной составляющей  
се верно русской народной культуры (материалы к “Своду русского фольк-
лора”)».
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уми́ёт, ткать уми́ёт, на работу красная!”»2. Парень до сватовства 
мог просить у девушки-невесты залог (репсовый платок) как знак 
того, что отец отдаст ее замуж за него. Обычно так делали же-
нихи, не уверенные в успехе сватовства: «Залог отдавали, залог. 
Выпросит парень, скажет: “Я сва́татьце не сми́ю, тебя не отдадут. 
Дай залог!”»3.

Свататься приходил кто-то из родственников жениха, как пра-
вило – мать или отец. В деревне Прилуки существовала «примет-
ка»: когда отец жениха шел сватать невесту, мать должна была снять 
с себя женский головной убор («самшу́ру») и бросить ему вслед 
(«впрово́дку»), чтобы свату не отказали4. Родители невесты мог-
ли пригласить «на сва́таньё» кого-то «из породы» невесты (брата,  
сестру, тетю). 

Когда сват заходил в дом невесты, он здоровался, ставил чет-
верть вина на стол и садился на «прихо́жую» лавку, стоящую «вдоль 
по́ полу» (то есть не поперек, а вдоль половиц), и говорил: «Я за хо-
рошим делом пришёл, за свата́ньём»5. Иногда сват не сразу раскры-
вал цель своего прихода: «Идём мы к вам чаю попить», – а на стол 
клал связку калачей6. «Незваные, нежда́ны, с цем Бог послал?»7, – 
с этими словами мать невесты приглашала гостей за стол. На сва-
товстве невеста не причитала, она участвовала в угощении – грела 
самовар и собирала на стол, разливала чай. Невесту, как правило, не 
спрашивали о согласии и могли принять решение против ее воли: 
«Отец отдаст, дак пойдёшь!»8. 

В знак согласия на сватовстве родители пили вино, которое при-
носил сват, и договаривались о дне «угово́рки». Если через некото-
рое время жених все-таки получал отказ, то родители невесты по-
купали и возвращали ему вино или деньги. 

2 Прилуки. ОАФ. № 720-01. Все ссылки даются на фонды Фольклорно-
этнографического центра имени А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской 
государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Ис-
пользованы аббревиатуры: ОАФ – Основной аудиофонд, РФ – Рукописный 
фонд.
3 Прилуки. ОАФ. № 768-11д.
4 Прилуки. ОАФ. № 720-01.
5 Там же.
6 Будрино. РФ. П. 73. Ед. хр. 1082. Л. 5 об. 
7 Прилуки. ОАФ. № 768-11.
8 Прилуки. ОАФ. № 720-01.
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Сразу после сватовства мать невесты ходила смотреть дом же-
ниха («смотреть житья́»)9 для того, чтобы оценить имеющееся у него 
хозяйство. Если не понравится, то могли отказать сватам.

На территории Средней Устьи окончательное решение о свадь-
бе принималось на «угово́рке», которую чаще всего назначали на 
воскресенье, обычно через две недели после сватовства. В дом 
невесты приходили родители жениха и, как правило, сам жених, 
собирались родственники невесты. Во время «угово́рки» догова-
ривались о сроке свадьбы. Матери определяли, кому и какие дары 
невеста должна подготовить. Невеста или ее мать приносили сундук 
и показывали ткани (пестрядь), простыни, «цока́ны» / «пла́ты» – 
«да́ры смотрят», «да́ры вы́смотрят». Мать жениха могла отказать-
ся от самотканых даров и потребовать, чтобы купили в магазине, 
или, напротив, могла пожалеть невесту и убавить количество даров. 
«Кроили дары» с участием матери жениха. 

На «угово́рке» отцы жениха и невесты устанавливали, кто и 
сколько будет варить пива на свадьбу; сколько гостей будет с каж-
дой из сторон. В знак согласия о проведении свадьбы молились Богу. 
Невеста грела самовар и поила гостей чаем, все угощались вином. 
Невеста могла причитать на уговорке, «пенять» матери за поспеш-
ное решение.

На Нижней Устье10 это обрядовое действие называлось «руко-
битье» («просватки», «пропоины») и проходило несколько иначе. В 
доме невесты собирали столы, жених приносил бутылку и распо-
лагался в одной комнате, а девушки и невеста – в другой. Невеста 
причитала: 

«Да как сего день, сегодне,
Эй, да воскресе́ниё све́тлоё,
Да всех людей просветлило,
Одну миня́ прослезило»11.

После этого причета жених выходил из-за стола, шел в комна-
ту, где причитала невеста, выводил ее и ставил рядом с собой. Отец 
и мать благословляли невесту иконой. Жених и невеста угощали 
девушек вином (невеста держала поднос с рюмкой, а жених нали-

9 Кузоверская. РФ. П. 77. Ед. хр. 1122. Л. 23.
10 Сведения о свадебном обряде Нижней Устьи составлены Е. С. Редьковой, 
Е. И. Возжаевой. 
11 Благовещенское. ОАФ. № 684-18а.
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вал вино). После этого жених возвращался в комнату и садился за 
стол. Невеста причитала: «Да пропила, прокушала да я свою буйну 
голову»12.

Невеста вела девушек играть «в кадре́ль» на улицу, причитала: 
«Вы мои голубушки, 
Да милые подруженьки, 
Да спойте, спойте, любушки, 
Да мне весёлу песенку»13. 

Девушки запевали лирическую песню «Молодость». 
В деревнях, расположенных на Средней и Нижней Устье, после 

того, как состоится окончательный договор о свадьбе, в доме неве-
сты устраивают вечери`ну – приходят девушки и парни с гармонью 
на гулянье. Девушки закрывают невесту платком, и она причитает: 
«В эту минуту, как они уж тут да́ры смотрят, а девки приходят – 
полная изба! Робя́та с гармонями. “На́да неве́ста закрыть сево́дни, 
пусь она поприцита́эт”. Вот невесту закрывают – в воскрисе́ньё на 
угово́рке. Невеста прицита́ёт. Закроют де́вки: которую сило́м за-
кроют, а кото́рая – добром»14. Если невеста выходит замуж не по 
своей воле, не за любимого, то она не дает себя закрыть платком и 
еще несколько дней отказывается причитать, надеясь, что родите-
ли отменят свое решение. Если же невеста согласна идти замуж, то 
она сама закрывается платком и причитает. Затем жених и невеста 
уходят с вечерины, а молодежь остается – всю ночь гуляет, пляшет 
кадриль. 

В следующую субботу после «угово́рки» отец жениха ходил к 
священнику, чтобы тот на следующий день прочел «огла шенье» – 
пуб лично зачитал имена тех, кто собирается венчаться. Венчание 
назначали на среду или пятницу (на постные дни).

2. предсвадебный срок («неделя»): невеста «неви́стит», 
девушки «да́ры шьют», «катают да́ры»

На протяжении предсвадебного срока (от одной до шести не-
дель) невеста «неви́стит» или «на сроку́ сидит» – почти не вы-
ходит из дома, не участвует в обыденных делах. Она причитает 
(«прицита́эт», «реви́т»), закрывшись платком. По сведениям из ни-

12 Там же.
13 Там же.
14 Прилуки. ОАФ. № 768-11.
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зовских деревень, причитать невесту могла учить «пла́кальница», 
которую приглашают заранее. «Пла́кальница» находится рядом с 
невестой и тихо подсказывает ей слова причитания.

Рано утром или поздно вечером невеста одна выходит на крыль-
цо и причитает:

«Я ходила, де́виця, да
На широ́ку у́лицю,
Присыла́ть-прика́зывать
Всёму ро́ду-пле́мени,
Бра́тьицям и се́стрицям,
Дя́деницям и тётушкам,
Што́бы шли да ехали
Ко мне, красной де́вице,
На пир(ы)-весёлу сва́дёбку.
У-у-у!»15.

Невеста призывает причётом девушек:
«Вы ходите, любушки, 
Ко мне, красной девушке. 
Не забудьте, любушки,
Да меня, красну девушку,
При последнем вре́мецке»16.

Девушки приходят к невесте помогать «шить да́ры», поют пес-
ни – «протяжные» (лирические), «короткие» (частушки с особы-
ми «свадебными» текстами). Девушки «катают да́ры» – гладят их 
с помощью деревянных скалки (катка) и валька и гадают о своем 
замужестве. Для этого ставят стол вдоль пола и стараются посиль-
нее катнуть вальком, чтобы каток улетел как можно дальше к двери 
(чей каток укатится дальше, та первой выйдет замуж; или чей каток 
улетит под порог, та девушка выйдет замуж в этом году). «Да́ры ка-
тают» на протяжении всей недели, до последнего предсвадебного 
дня, затем их сворачивают и складывают в сундук.

В доме невесты по вечерам проходили молодежные гуляния – 
приходили парни с гармошкой, молодежь плясала «кандре́ль», но 
невеста в этом не участвовала. Встречаются упоминания о том, что 
мог приходить и жених с гостинцами для невесты (пряники и другие 
угощения).

15 Бестужево. ОАФ. № 699-26.
16 Фомин Починок (Сметана). РФ. П. 78. Ед. хр. 1134-1. Л. 52 об.
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Особое значение придавалось обрядам, связанным с сирот-
ством невесты или жениха. Невеста-сирота призывала умерших 
родственников на свадьбу – каждое утро или вечер выходила на 
улицу (на берег реки Устьи, «на уго́ры») и причитала так, что по 
всей деревне раздавалось – «вызыва́ла» отца или мать, или умер-
шего брата. За невесту-сироту могли причитать девушки-подруги: 

«[За]носи́ло17 на дворе, да 
Как на я́сном на... ой, как на я́сном на́ небе, да 
Соката́лись ту... ой, соката́лись туценьки, да 
Тёмну ту́цю гро... ой, тёмну ту́цю гро́зную, да
Поката́йтесь ту... ой, поката́йтесь туценьки, да
На пово́ст на бу... ой, на пово́ст на бу́ево, да
На святу́ моги... ой, на святу́ моги́лушку»18.

Невеста-сирота ходила на кладбище на могилу родителей, при-
читала, просила благословения: 

«Билась-убива́ласе, 
це́рвью извива́ласе, 
Я сама подумала, 
Что от сухого деревца 
Не отростит е́льница, 
Так от тела мёртвого 
Нет благословеньица»19.

В этот же период (за три дня до свадьбы) мужчины на улице (на 
поварне) варили пиво. В народе говорили: «Не учись пиво варить, а 
учись солод водить. Солод хороший, дак и пиво хорошо»20. «Живи́ли» 
пиво – клали дрожжи. Знающая пожилая женщина («дру́жка») «ша́п-
тывала», «шёптала в пиво» (тексты подобных приговоров представ-
лены в собрании М. И. Романова)21. Этим пивом поили молодоже-
нов за столом из одной рюмки (или стакана). Невеста и жених могли 
до свадьбы не знать друг друга, нужно было их «сдружить», чтобы 
все хорошо в их жизни сложилось. За это «дружке» «да́ры дари́ли»22.

17 Начало текста восстановлено по тетради (РФ. П. 71. Ед. хр. № 1066. Л. 13 об.). 
18 Заберёзово (Соболевская). ОАФ. № 694-28. В журнале 19 дается опреде-
ление «причет подружек», поют «все вместе»; в тетради – «девушки поют»; 
исполняют «втроём» (РФ. П. 71. Ед. хр. № 1065. Л. 3 об.).
19 Чурковская. ОАФ. № 684-11.
20 Кузоверская. РФ. П. 77. Ед. хр. 1122. Л. 23 об.
21 См.: [Свадебный фольклор Дмитриевской волости … , с. 457–460].
22 Прилуки. ОАФ. № 768-11г.
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3. канун и утро свадебного дня в доме невесты – 
прощание невесты с родными;  

приезд жениха и свадебного поезда
Прощание невесты с родной стороной происходило накану не 

свадьбы, девушки ведут невесту на улицу – «с родиной про шща́ть-
це»23. Девушки держат закрытую платком невесту за «нарукавники» 
и причитают, а невеста не причитает, только бьет земные поклоны 
(«хря́стает»):

«Да ты-то прости, оста… ой, ты прости, оста́ласе, да
Сторона́ роди... ой, сторона́ роди́мая, да 
Ухожья́ люби… ой, ухожья́ любимые, да
Где-ка-та я похо́... ой, где-ка я похо́дила, да
Где-то покрасова́... ой, где покрасова́ласе, да
Кра́сною деви́... ой, кра́сною деви́цею, да
С кра́сными деви́... ой, с кра́сными деви́цеми»24.

Когда возвращаются с улицы, мать встречает, и невеста падает 
ей в ноги («хре́снёт на́ пол»)25. Девушки снимают верхнюю одежду, 
их приглашают за стол и угощают. 

В материалах экспедиций практически отсутствуют сведения 
об обрядовой невестиной бане, которую устраивают обычно вечером 
накануне или за день до свадьбы. Есть упоминание о том, что по-
сле посещения бани невеста выходит на «пови́ть» (пове́ть – вто-
рой этаж хозяйственного двора) или на дорогу и там, закрывшись 
платком, причитает. Вернувшись в избу, она благодарит мать: «За 
па́рну-то ба́нюшку спасибо»26. В этот момент она, причитая, про-
щается с родными, с матерью, отцом, сестрами. 

В низовьях Устьи предсвадебный день называли «девичником». 
В Чадроме в этот день невеста «отдавала ди́вью кра́соту» – скла-
дывала на тарелку «наборо́чники» (украшения), ленточки, колечко 
и одаривала ими подружек27. В конце этого дня (на «девичнике») 
невеста прощалась со своими родными: девушки пели песню «Во 
чистом поле берёзонька выроста́ласе», в тексте которой поочеред-
но призываются родные; они подходили, а невеста дарила отцу ко-
шелек, матери – полотенце, платок или материал на платье.

23 Прилуки. ОАФ. № 768-11.
24 Фомин Починок (Сметана). ОАФ. № 703-04.
25 Левогорочная. ОАФ. № 725-06г.
26 Зыково. ОАФ. № 751-12.
27 Чадрома. ОАФ. № 688-25.
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Утром свадебного дня на Нижней Устье в дом невесты приходи-
ла причи́тальница («пла́кальница») – знающая пожилая женщина, 
которую нанимали (за деньги), чтобы она помогала невесте причи-
тать: «Тут видь неви́сти всё прицита́ть – с ума сойдёшь видь. <…> 
А пла́кальница всё время на этот то́лстой голос причитает, пото-
му как пла́кальницами были старушки. А невеста и девушки – на 
то́нкой голос причитают всё время. И всю свадьбу пла́кальница 
этим голосом причитала. Когда пла́кальница причитает, невеста 
реви́т [не причитает]. Был ящик, в котором лежали да́ры; вот она 
[невеста] колотит кулаками [по ящику] да реви́т. Не приговаривает 
ничего»28.

Если девушка выходила замуж очень далеко, то жених и его го-
сти приезжали накануне свадьбы и останавливались в доме неве-
сты. В этом случае девушки находились в доме невесты всю ночь. 
Если жених не из дальней деревни, то он приезжал за невестой 
утром.

Есть отдельные упоминания о том, что свадебный поезд жениха 
останавливали местные парни у околицы деревни или у дома неве-
сты и требовали выкуп («воротно`е»), который выплачивался день-
гами или водкой.

По сведениям из собрания М. И. Романова, начальником сва-
дебного поезда был тысяцкий – кто-либо из особо почетных род-
ственников жениха. Обязательно приглашали с собой дружку, зна-
ющего заговорные слова, и посаженного сватушку. Как отмечает 
М. И. Романов, «тысяцкий» назывался также «большим боярином», 
а все остальные «поезжане», в том числе и «князь»-жених, носили 
звание «бояр»29.

Девушки и невеста в момент приезда жениха стояли у дверей в 
углу. Как только жених вставал на порог, невеста должна была его 
толкнуть. По другим сведениям, девушки спешили ухватить (дер-
нуть) его за волосы, чтобы самим скорее выйти замуж30. После этого 
девушки и невеста уходили в другую избу, а «жёнихо́ва поро́да» сади-
лась за стол. 

Иначе встречали свадебный поезд в низовьях Устьи. В доме 
невесты в момент приезда жениха ворота держали закрытыми. 

28 Рыжково. ОАФ. № 693-19.
29 [Свадебный фольклор Дмитриевской волости … , с. 500]. 
30 Фомин Починок (Сметана). РФ. П. 78. Ед. хр. 1134-1. Л. 53.
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Жених со сватом и родителями ждал за воротами, пока женщины, 
стоя на «мосту» (в холодных сенях между передней и задней изба-
ми), пели лирическую песню «Вы не дуйте-ко, ветрочики». После 
песни сваты отвечали благодарностью, потом всех заводили в дом 
и усаживали за столы.

Пока женихова родня пирует, невеста прощается с девушками в 
малой избе – кланяется, стоя за столом, и причитает: «Вы прощайте, 
любушки». Когда наступает время наряжать невесту и выводить к 
столу, мать (или «божа́тка» – крёстная мать) приходит за ней, при-
носит братыню с пивом и хлеб (тарелку пирогов). В этот момент де-
вушки «все в голос запричитают»: 

«Ой, да бе́лая берёзонька, да 
Ты пошто́, божа́… ой, ты моя божа́тушка, да
Ты пошто́ прихо́… ой, ты пошто́ прихо́дила, да 
Ты цево́ прино́… ой, ты цево́ прино́сила, да 
Го́рько зелено́… ой, го́рько зелена́ вина, да»31.

Невеста падает матери в ноги («хря́стает»), мешает ей подавать 
девушкам угощенье. Мать уводит невесту, наряжает ее в лучшую 
одежду, одевает «поцёлок» (головной убор), покрывает репсовым 
платком. Оставшись одни, девушки поют плясовые песни («Уж вы 
голуби», «Унимала меня мать, не ходи, Катя, гулять»), могут и пля-
сать под гармонь. 

Кульминационным моментом свадебного обряда является 
вывод невесты к жениху. До этого времени гости со стороны же-
ниха («прибо́р») сидят за столом – «тут уж пир пирко́м да свадеб-
ку идёт»32. На стол для гостей ставят пироги, рыбники, витушки, 
«пшони́чники», часть угощения родственники жениха привозят 
с собой. Невесту выводит крестная («божа́тка») и кто-нибудь из 
родни (сноха). Они кланяются «всему засто́льецю» («прибо́ру»). 
Тысяцкий (родственник жениха) угощает их – наливает по сто-
почке, они опять кланяются, им опять наливают. Кто-нибудь из 
родственниц невесты приносит полотенца и платки («пла́ты», 
«пла́тики», «носовики́»), невеста берет их и с поклонами одарива-
ет всех гостей («женихо́ву поро́ду») – может раздарить до 13 или 19 
«платов». За дары гости кладут на поднос деньги или гостинцы.

«Божатка» подводит невесту к жениху и обращается со словами: 

31 Заберёзово (Соболевская). ОАФ. № 695-30б.
32 Прилуки. ОАФ. №720-01 е, 768-11д.
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«Люба́ – дак ваша, 
А не люба́ – дак наша!»33.

Гости отвечают: «Люба́! Люба́!»
Невеста кланяется и подает жениху платок (на тарелке – через 

стол), приговаривает: «Господе Исусе христе, Григорий Андреець, 
добро жа`ловать!»34. Жених должен успеть забрать платок, пока не-
веста не отдернула руку. Если жених не успеет схватить, то невеста 
уберет платок, и все говорят: «Обманула, обманула!» (этот платок 
так и называли «обманщик», «одма́нщик»). Невеста подает платок 
снова. По тому, как быстро жених возьмет платок, судят о том, люба 
ли ему невеста. Жених мог рассердиться, поэтому невеста на третий 
раз уже не отдергивает руку. 

Жених заводит невесту за стол – держит ее за платок, обводит 
вокруг себя («по солнцу») и ставит по левую руку. В этот момент все 
гости за столом встают, и невеста проходит за ними (могла идти по 
лавке).

Жених и невеста стоят за столом, в это время в избу приходят 
девушки, становятся под порогом и поют свадебные величальные 
песни («припевки»), им могут подпевать женщины. Во время испол-
нения песни «Не во марте было месяце», жених и невеста кланяются. 
За песню «Как у зятя было, зятя» жених в благодарность бросает де-
вушкам конфеты или мелкие деньги под порог. Девушек вызывают 
«к вину» – жених наливает вино, а невеста держит поднос и пригла-
шает по две девушки: «Наталья Ивановна да Анна Ивановна, пожа-
луйста, добро жа́ловать»35. Все девушки попарно подходят, угоща-
ются и кланяются. В заключение гости велят молодым поцеловаться, 
после чего невеста выходит из-за стола с причетом: 

«Пристыди́ў цюж-цю́женець, да
Меня, кра́сну де́вицю, 
При отце́, при ма́тере»36.

Далее невесту уводят наряжать к венцу. Жених все время, пока 
не выведут невесту, стоит за столом, а гости пируют. Девушки в дру-
гой избе поют протяжные песни («Черёмушка», «Не ходите-ко, де-
вушки, рано замуж»37) или пляшут.

33 Туриха. ОАФ. № 783-11.
34 Фомин Починок (Сметана). РФ. П. 78. Ед. хр. № 1134-1. Л. 53 об.
35 Бестужево. ОАФ. № 699-17
36 Бестужево. ОАФ. № 699-18а. 
37 Бестужево. ОАФ. № 699-18б. 
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Родители благословляют невесту обычно перед отправлением к 
венцу. Девушки причитают, просят благословения от лица невесты 
у отца, затем у матери:

«Ты родима ма́мушка,
Дай благословле́ньицо
За себя и за́ друга».

Мать благословит иконой, икону унесет. Затем просят у братьев:
«Ты родимой бра́телко,
Дай благословле́ньицо».

Если остается сестра, то причитают далее:
«Ты роди́ма се́стрица,
Дай благословле́ньицо.
Я сдаю те, се́стрица,
Всю большу́ю бо́льшину,
Всю пеця́ль великую»38.

 После благословения невеста сначала повернется, чтобы ухо-
дить, но затем возвращается, кланяется в красный угол: 

«Ой, позабыла девица да,
Со раём прости́тисе да»39.

Невесту наряжают к венцу. Жители деревень указывают на то, 
что свадебный наряд невесты во многом зависит от достатка семьи. 
Упоминаются «сарафа́нцик» («пестреди́нник на узо́рах»), перед-
ник, «нарука́вницьки», «кофта с пережимом» (складками по талии), 
на голову накладывают «поцёлок», накрывают шелковым платком 
(«товто́й»), на грудь – большое количество янтарных украшений. 

Одним из отличительных обрядовых действий Средней Устьи 
является ситуация, когда невеста убегает из дома на улицу, за дерев-
ню, чтобы последний раз проститься с родной стороной. Если же-
них из деревни с нижнего течения реки («с низу»), то невеста бежит 
вверх, против течения реки. Это происходит либо после того, как ее 
нарядят к венцу, либо перед тем, как начнут наряжать. С ней уходят 
и девушки, они причитают, а невеста ухает: «Она только у́хала, как 
хря́снет да зу́хаёт, зу́хаёт! Как будто ей тоскливо уж, жаль стороны 
родимой. Ну, поют, дак ведь тут са́мо по себе зареви́тце, што “про-
сти, осталась сторона родимая”, – другую ведь далёко отдают-то! 
Ведь хорошо, в своей деревне, и то ходили проща́лись, а далёко-то 

38 Левогорочная. ОАФ. № 725-06о.
39 Акичкин Починок. ОАФ. № 782-02б.
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которая, дак до тово́ дохря́стат-то дак, ой!»40. Вслед за невестой сразу 
должен бежать вдогонку кто-то из молодых родственников жениха 
(брат) или сам жених и вернуть («дости́гнуть») ее. 

Затем наряженную к венцу невесту снова выводят к жениху. 
Девушки, стоя у дверей под полатями, причитают и корят отца не-
весты за принятое им решение о замужестве:

«Моё схо́жо со́ўнышко, 
Мой роди́мой ба́тюшко,
Говори́ла, де́вица, 
Я попрёж41 нака́зала,
Не ходи́, мой батюшко, 
Пред икону-о́браза,
Не топи́, мой батюшко, 
Сви́цьки во́ску я́рово»42.

Отец (или брат) ведет невесту за стол, подает жениху конец 
платка (полушалка), за другой конец держится невеста. Во время 
передачи невесты жениху отец произносит приговор: 

«Пой, корми досы́та. 
На робо́ту нарежа́й, 
С решетом по́ воду не провожай. 
У меня была доро́дняя, 
У вас пусть лучше»43. 

Когда невесту передают жениху, исполняется одно из особо зна-
чимых в обряде и хорошо сохранившихся в памяти жителей дере-
вень хоровых причитаний: 

«Пошла наша любушка,
Пошла с рук да на́ руки»,
Со бума́жных ру́ценек да
На жестя́ны ру́ценьки»44.

Невесту заведут за стол к жениху, и девушки снова запоют 
свадебные величальные песни («припевки»), стоя под порогом, 
«пироги-то выпевают – под порогом, под полатями»: «За столом 
стоит снаря́жёна», «Не во марте было месяце», «Не во поле-то, 
по́лечке» и другие. Жених и невеста, стоя за столом, одаривают деву-

40 Бестужево. ОАФ. № 699-18б.
41 «Попрёж» – «прежде».
42 Заберёзово (Соболевская). ОАФ. № 695-31.
43 Прилуки. ОАФ. № 768-11г; Левогорочная. ОАФ. № 725-06р.
44 Сабуровская. ОАФ. № 759-17.



163

шек. Невеста вызывает двух близких подруг, и им подают два «блюда 
с хлебом» (нарезаны пироги – рыбник, «пшони́чник») – одно блю-
до от жениха, другое – от невесты. Потом вызывает «по́ пиво» еще 
двух подруг. Девушки забирают угощенье, кланяются, благодарят, а 
затем уходят из избы и выкрикивают, дважды хлопая дверью:

«О´тдали олово, оста́лося золото!
О´тдали тори́цю, оста́лася пшони́ця!»45.

4. отправление к венцу, венчание
Гости выходят из-за стола, первыми идут жених и невеста. 

Существовала примета: если невеста, выходя из-за стола, загнет 
скатерть, то остальные девушки (ее ровесницы) долго не выйдут за-
муж; если дернет скатерть, то скоро будут свадьбы46.

Когда жених и невеста выходили из избы, чтобы ехать к вен-
цу, перед ними веником разметали («роспа́хивали») дорогу – это 
должно было уберечь их от порчи. Все гости выходили из избы на 
«пови́ть»47. На повети отец и мать невесты давали благословение 
иконой и хлебом. Молодые кланялись во все стороны, чтобы на 
новом месте лучше жилось. На повети обходили с иконой вокруг 
всех гостей со стороны жениха и родных невесты.

Перед отъездом к венцу все вышедшие на поветь пели ли-
рические (протяжные) песни: «Пошёл-то ли, пошёл милый во 
дороженьку»48, «Не ясён сокол»49, «На родимой на сторонушке не 
сболит серцё»50, «Повезли к венцу раскрасавицу»51. Если церковь 
была недалеко, до нее могли идти пешком с пением песни «Не ясён 
сокол», тысяцкий шел впереди и нес «колокольцы». Если ехали 
на санях, то «колокольцы» подвешивали на дугу: «Краси́во лошадь 
сря ́жёна, сбруя хоро́шея. <…> Оше́йники, колоко́льцы, э-э-эх, 
свадьба-то и́дет! – Да боркуны́, да колоко́льцы да…»52.
45 Заберёзово (Соболевская). РФ. П. 71. Ед. хр. № 1066. Л. 37.
46 Бестужево. ОАФ. № 699-18б.
47 «Пови́ть» (поветь) – второй этаж хозяйственного двора с воротами и 
«взвозом».
48 Кузоверская. РФ. П. 72. Ед. хр. 1073. Л. 46.
49 Прилуки. ОАФ. № 768-11г. По сведениям из д. Сабуровской песню «Не 
ясён сокол» могли петь на «пови́ти» в доме жениха, когда он собирался ехать 
«по невесту», см.: РФ. П. 72. Ед. хр. 1073. Л. 39.
50 Фомин Починок (Сметана). РФ. П. 78. Ед. хр. № 1134-1. Л. 54.
51 Туриха. РФ. П. 78. Ед. хр. № 1134-2. Л. 7.
52 Зыково. ОАФ. № 751-12.
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В низовьях Устьи перед самым отъездом к венчанию невеста 
старается сдернуть со своих подруг платки, а потом, когда едет на 
санях, бросает эти платки – это означает, что «женихи до невест по-
едут», скоро тоже будут играть свадьбы.

К венчанию могли ехать не все – только новобрачные и две  
женщины (обязательно ехала «божатка» невесты). 

Невеста готовила дары священнику (12 аршин полотна, плат), 
дьяку и псаломщику (по плату) и специальное полотенце («под-
но́жник»), которое клали под ноги молодым. 

 хотя обряд венчания на протяжении многих десятилетий не 
совершался, жители деревень сохранили яркие воспоминания о 
нем: «Накла́дываэт поп ви́нцики золотые – все-е-е в крестиках да в 
божка́х! Всё бога́ да крестики – такой вот краси-и-и-ивой венец. Ой, 
красив! Вот и накла́дывали на жёниха́ и на невесту. А от стоит как, 
[а]нало́й называ́лсе-то, как купель, кругом три сви́цьки поставлено. 
Поп служит, дьякон и [п]соло́мшик, поют молитвы. А поп жёниха́ 
да невесту ведёт круг [а]нало́я за платок три раза́. Потом сыма́эт по 
коле́цку и накла́дываэт с руки на́ руку. Вот тому от тово, другому… – 
от жёниха́ на невесту, а от невесты на жёниха́. Сыма́ют тожно венцы 
с головы – раз обруца́лись кольца́ми, ак всё»53. 

После венчания крестная мать («божатка») снимала с невесты 
«поцёлок», заплетала ей две косы и накладывала «кокошник» или 
«самшу́ру» (женский головной убор), а сверху накрывала платком. 

«Божатка» брала в церковь пироги («рыбник» и «пшони́цьник») 
и угощала всех пришедших. На венчание могли прийти все желаю-
щие. Если жених из другой деревни, то гости с невестиной стороны 
после венчания уезжали домой. Новобрачные отправлялись в дом 
жениха. 

5. Свадебный пир и «красный стол» в доме жениха 
Встреча молодых от венца – свадебный поезд заезжает на 

«пови́ть», и в переходе между жилой избой и поветью («на калидо́ре») 
у дверей молодых встречают родители жениха (мать с иконой, отец 
с «корова́ём»), благословляют молодых. По сведениям из деревни 
Кузоверской, молодых встречает мать жениха с «витушкой» (три ка-
равая с витушкой) на полотенце: она обводит хлебом вокруг скло-
ненных голов молодоженов (чтобы вместе были) и касается их лба 

53 Прилуки. ОАФ. № 768-11г.
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(«караваем по лбу колотит»)54. Молодых осыпают ячменем («ме́цют 
жито») – к богатству. 

Пир в доме жениха – гостей с невестиной стороны усаживают 
на почетные места за столом, а жениховы родственники садятся 
на оставшиеся места. Молодых уводят в отдельную комнату, где их 
кормят, а потом ведут за стол. Молодица дарит приготовленные дары 
отцу, матери и близким родственникам («поро́де») жениха, в этот 
момент молодожены стоят за столом, а с двух сторон – «божатка» 
и «хрёсный». Молодица кланяется всем в ноги: «Батюшко, носи 
щасли́во»55. В некоторых деревнях одаривание могло происходить 
на второй день после венчания – во время «красного стола». 

За столом в доме жениха в большинстве устьянских деревень 
свадебных обрядовых песен («припевок») не пели, но могли петь 
любые другие песни. В отличие от этого, в низовьях Устьи жени-
ху и невесте пели свадебную песню «Что во марте было месяце» и 
«Большое виноградье». После исполнения «Виноградья» следовало 
«челобитье» – молодые вставали и кланялись, благодарили за пес-
ни. Считалось, что если певицы ни разу не спутаются в припевках, 
ладно споют, молодые будут ладно жить.

Молодых уводят спать: «Стол отвели. Молодых спать, остальные 
пировать!»56. Молодые уходили на подклет или в кладовку. Перину, 
подушки, постель, привезенные из дома невесты, готовила для мо-
лодых женщина со стороны жениха (золовка, тетушка). Она «за-
нимала место» (ложилась на перину): «Надо место выкупить!», – и 
невеста должна была подарить ей платок или ленты. Место мог за-
нимать и парень, ему давали деньги. Жених ложился на кровать, не-
веста кланялась ему в ноги, просила разрешения лечь рядом: «Пусти 
на постельку»57.

Будить молодых поутру обычно ходит мать жениха. Если будить 
молодых посылают золовку, то ей молодица дарит гребешок или 
шёлковую ленточку. 

Утром в доме жениха собирают «красный стол», всех угощают 
пивом: «Красны столы – свадьба сама собой уже пирует, [песни] 

54 Кузоверская. РФ. П. 77. Ед. хр. 1122. Л. 18, 21; РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-4. 
Л. 3 об.
55 Андреев Починок. РФ. П. 78. Ед. хр. 1134-1. Л. 42 об.
56 Прилуки. ОАФ. № 768-11г.
57 Там же.
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какие придумают, поют»58. «На сле́дущшой день, всё ещшо́ свадь-
ба – красной стол. Ну тут пьют пиво все, столов много наста́влено, 
людей много, вина много, пива то́жё много (помно́гу ведь варили 
– по четы́ре пу́да пива варили, а пуд – шесна́дцеть килограмм дак). 
Много варили пива»59.

 Во время «красного стола» девочки прибегают к молодице «по  
поклоны»: «Кра́сной стол вот, раньше дак, ой, маленьких девушек на-
бежит, дак молодице – поклон! <…> Кла́няетце в ноги! Поклонись 
это! Бежа́т по покло́ны – маленькие девушки»60. 

Свекровь следит, чтобы молодица до «красного стола» не взя-
лась подметать пол: «Cвекровка никак не даёт по́лу-ту выпахать  
до кра́с ново стола это молодице-то: “Пашите кто другой!” <…> 
Штоб житья́ не вы́ пахала, добра не вы́пахала»61. Если молодице не 
нравилась семья жениха, она могла навредить, «выпахать» старых и 
малых. 

6. «Хли́бины», завершение свадьбы
Через один-два дня молодожены едут в дом невесты – «к ма́тере 

на хли́бины». Собираются гости, мать ставит угощение на 2-3  
стола («шаньги»), пируют. Теща ставит на стол «шаньги» с приго-
вором: «Зе́телко, моци́ да во сторо́нку не скаци́!»62. Зять кладет «на 
ско́вороду» деньги – теще «за шаньги».

На Нижней Устье после «хлебин» невеста одаривала родню жени-
ха в его доме и называла родителей жениха своими. Невеста вста-
вала на колени, сначала называла того, кому будет дарить, затем к 
ней подходили: «Татенька, прими пода`роцёк, – невеста кланялась 
в ноги, – от меня!» Ей отвечали: «Спасибо!». Иногда невеста толь-
ко кланялась, а дары вынимала и преподносила «божатка». На этом 
свадьба заканчивалась. «Это была свадьба старая, досю́льняя»63.

Суммируя приведенные сведения о структуре и содержании 
устьянского свадебного обряда, можно сделать вывод о большой 
значимости музыкально-поэтических форм. Причитания, испол-

58 Прилуки. РФ. П. 73. Ед. хр. 1088. Л. 34 об.
59 Прилуки. ОАФ. № 768-11г.
60 Левогорочная. ОАФ. № 725-06х.
61 Там же.
62 Там же.
63 Прилуки. ОАФ. № 768-11.
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няемые невестой (сольные) и девушками (хоровые), составляют 
основу свадебной обрядности Устьянского района64. По стилевым 
признакам причитания относятся к раннему слою обрядовой пе-
сенной культуры и обнаруживают родство с другими традициями 
Русского Севера. Роль сольных и хоровых (групповых) причита-
ний заключается в осуществлении обрядовой коммуникации не-
весты с миром живых (с девушками, с матерью) и с миром умер-
ших. Впервые сольное причитание в обряде звучит в исполнении 
невесты на «вечери́не» после «угово́рки», когда девушки закрыва-
ют невесту. В дальнейшем невеста причитает каждое утро и вечер 
(обязательно, если невеста – сирота). В кульминационные момен-
ты довенечного обрядового цикла невеста кладет особые земные 
поклоны – «хря́стает»65, бьётся о землю (об пол) – во время про-
щания со стороной, прихода матери за невестой перед выводом за 
стол. хоровые (групповые) причитания девушек исполняются, в 
основном, накануне и утром свадебного дня. В функциональном 
отношении сольные причитания могут замещаться хоровыми, в 
этом случае в тексте идет повествование от лица невесты, которая 
сама в этот момент не причитает, а только «хрястает» (например, 
во время «прощания со стороной»). хоровая причеть, наряду со 
свадебными обрядовыми песнями, может быть направлена на регу-
лирование обрядового действия (например, когда невесту выводят 
за стол к жениху, исполняются определенные тексты, в которых со-
общается о происходящем действии).

В ходе фронтальных фольклорных экспедиций Санкт-Петер-
бургской консерватории 1975–1978 годов было зафиксировано не-
сколько самостоятельных напевов сольных и хоровых причитаний, 
что позволяет делать выводы о границах распространения локаль-
ных песенных традиций в верховьях, среднем течении и низовьях 
Устьи66. 

64 Большой объем развернутых поэтических текстов причитаний был за-
писан собирателями-краеведами в конце XIX – начале XX века, см.: [Сва-
дебный фольклор Дмитриевской волости … ; Шалаурова-Федорова].
65 Невеста «хрястает» – такое определение встречается в рассказах о сва-
дебном обряде из деревень: Кузоверской, Прилуки, Сабуровской Строев-
ского сельсовета, из деревни Левогорочной Левоплосского сельсовета.
66 См. статью Ю. И. Марченко в настоящем издании, а также: [Марченко, 
1985; Марченко, 1990; Марченко, 1998; Мехнецова, 2014; Калинина, 2014 а, 
Калинина, 2014 б].
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В отличие от соседних традиций, по рассказам жителей дере-
вень, на Устье не было принято причитать одновременно – сольное 
и хоровое причитания не согласуются между собой при возможном 
одновременном исполнении. В большинстве случаев, в то время, 
когда девушки исполняли причитание (нередко от лица невесты), 
сама невеста только плакала и приухивала («и́хала»). Чрезвычайно 
важным является свидетельство о том, что в низовьях Устьи на 
свадьбу специально приглашали (нанимали) причи́тальницу 
(«пла́кальницу») – знающую пожилую женщину, которая помогала 
невесте причитать. Это свидетельствует о сложности и многообра-
зии причетной системы устьянской свадьбы. 

Свадебные обрядовые песни в устьянских традициях представ-
лены небольшим числом формульных напевов и известных поэти-
ческих текстов, которые являются показательными для традиций 
Русского Севера: «Не во марте было месяце» («За столом стоит 
снаряжена», «Отставала лебедь белая»), «Во поле было, полечке», 
«Как у зе́тя было, зе́тя», «Тёща по терему ходила» («Ты́сечкой у нас 
недорода»), «Что не я́хонтец по горнице ката́ўсе». В деревнях эти 
песни именуются «припевками», исполняются только во время 
свадебного пира и функционально направлены на величание мо-
лодоженов, тысяцкого, тещи. В поэтических текстах «припевок» 
также затрагивается тема взаимодействия двух родов. Широко 
распространенной на территории всего Устьянского района явля-
ется песня с сюжетом «Не во марте было месяце», которая испол-
няется на знаменитый формульный напев67 и оказывается одним 
из символов устьянской свадебной традиции. В деревнях, распо-
ложенных в низовьях Устьи, в качестве величания на свадьбе поют 
«Виноградье». 

Во время посещения девушками дома невесты («катания да-
ров», молодежных «вечеров») могли звучать и необрядовые песни –  
плясовые и частушки («короткие» песни), в поэтических текстах 
которых отражены мотивы свадьбы. Когда молодых провожали к 
венцу, исполняли лирические песни, приуроченные к этому мо-
менту в силу характерного содержания поэтических текстов: «Не 
ясён сокол по угорышкам летал», «Что пошёл-то ли, пошёл милень-
кий во дороженьку», «Не дуйте-ка, ветрочики» и другие.

67 Свадебный напев «Из-за гор, гор высоких, гор» послужил  основой одной 
из тем «Камаринской» М. И. Глинки.
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В результате экспедиционных исследований 2013 и 2014 годов 
установлено, что на сегодняшний день представления о старинном 
устьянском свадебном обряде и жанрах свадебного музы кального 
обрядового фольклора сохраняются в памяти лишь самых пожи-
лых жителей (старше 80 лет). В эти годы в экспедициях Санкт-
Петербургской государственной консерватории удалось осуще-
ствить лишь единичные записи свадебных песен и причитаний, 
в связи с чем значение экспедиционных коллекций 1975–1980-х 
 годов трудно переоценить. 
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Ю. Н. Ильина
Сыктывкар

лексико-семантические средства выражения 
концептуальной обрядовой прагматики 

в севернорусских похоронно-поминальных 
причитаниях1

Общеизвестно, что обрядовые фольклорные тексты представля-
ют собой своеобразный по природе и организации канал трансля-
ции культурной информации о традиционном народном сознании, 
его прагматико-смысловых установках и архаических представле-
ниях об устройстве мироздания. Традиционные культурные смыс-
лы, в том числе сведения о концептуальной прагматике фольклор-
ных текстов, могут получать разные воплощения. Их реализациями 
является, во-первых, структурная организация текстов; во-вторых, 
значения, внутренняя форма и текстовые связи отдельных (клю-
чевых) слов; в-третьих, народные обрядовые термины и, в частно-
сти, глагольные лексемы, называющие процесс воспроизведения 
фольк лорных текстов.

На примере севернорусских похоронно-поминальных причи-
таний остановимся, прежде всего, на представлении того, как кон-
цептуальная прагматика обряда реализует себя в словаре фольклор-
ных текстов2. 

В лексическом составе похоронно-поминальных причитаний 
представляется возможным выделить единицы двух типов, руко-
водствуясь при этом содержанием заключаемой в них / реконструи-
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гу-
манитарного научного фонда в рамках регионального конкурса «Русский  
Север: история, современность, перспективы» (2014, Республика Коми), 
проект № 14-14-11003 а(р) «Причитания в русских традициях Печоры: 
 репертуар, язык, картина мира».
2 Материалом для анализа в данной статье послужили записи северно-
русских похоронно-поминальных причитаний из Фольклорного архива 
Сыктывкарского государственного университета (далее – ФА СыктГУ) 
из Лузского (Кировская область) и Усть-цилемского (Республика Коми,  
р. Печора) собраний, а также опубликованные тексты русских причитаний 
Карелии, Вологодской и Архангельской областей.
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руемой с их помощью культурной информации: лексемы прагма-
тико-ключевые и понятийно-ключевые. Семантическая стру ктура 
прагматико-ключевых слов похоронно-поминальных при чита ний 
отражает представление о сути соответствующего обрядового  ком-
плекса и исконном ядре обрядовых вербальных текстов. Поня-
тийно-ключевые лексемы являются значимыми для реконструк-
ции архаических мифологических представлений о смерти и си-
ротстве.

Так, например, в текстах севернорусских похоронно-поминаль-
ных причитаний засвидетельствовано большое количество глаголь-
ных лексем, которые по-разному номинируют смертельный исход. 
Один ряд этих глаголов (из группы понятийно-ключевых лексиче-
ских единиц) высвечивает традиционные представления о смерти, 
другой (из группы прагматико-ключевых лексем) – концептуаль-
ные идеи самого обрядового текста.

Очевидными примерами слов первой группы являются глаголы 
пространственного перемещения с общим значением типа пойти – 
«Ой, что пошла-то ведь мамушка, / Ой, из высокого терема, / Ой, во 
послед, во последной раз!»3; уехать – «Дорогой ты мой, любимый 
зятелко, / А ты ушёл от нас да ты уехал / Ты не во пору да наш да не во 
време»4; направиться – «Да ты куда-то направилсе? / Да ты в какую 
путь-дороженьку?»5. К этой группе относятся и глаголы, задающие 
в своем значении вектор движения и, соответственно, локализацию 
потустороннего мира – внизу: отпасть – «Да ты одна да была ягод-
ка, / Да ты отпала не во времечко»6; или укатиться – «А дорого дитя 
да укатилося / Уж не во пору да не во времечко»7. 

Помимо пространственного, еще одним кодом, обнаруживаю-
щим себя в похоронно-поминальных причитаниях при обозначе-
нии смерти человека, является код вегетативный. Показателен сле-
дующий фрагмент причитания: «Да чево вот ты доспелася, / Да во 
цветущие годочики, / Да ты одна да была ягодка, / Да ты отпала не 
во времечко / Увезут да тебя милую, / Тебя в земельку-то тёмную»8. 
Жизнь человека представляется как вегетативный цикл, который 

3 [Ефименкова, c. 96 (№ 5)].
4 ФА СыктГУ. Уц. № 0342-43.
5 [Похороны … , № 38]. 
6 ФА СыктГУ. Луз. № 2033-2.
7 ФА СыктГУ. Уц. № 0315-22.
8 ФА СыктГУ. Луз. № 2033-2.
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заканчивается смертью – падение плода (ягоды), что получает за-
крепление и в диалектном значении глагола поспеть, однокоренно-
го доспеться, – ‛лишиться жизни, умереть’ 9. 

Наконец, на уровне глагольных лексем с общим значением 
«умереть» в текстах севернорусских причитаний реализуется из-
вестная по разным вариантам выражения семантическая модель 
«смерть – сон»: «Я сижу у него да, бедна, сподолгу, / Не могу разбу-
дить его, докликаться, / Уж, видно, заспал он да крепким плотным 
сном»10. 

Вторая группа глагольных номинаций смертельного исхода, 
отмеченных в севернорусских похоронно-поминальных причита-
ниях, составляет основу при выявлении концептуальных идей об-
рядовых вербальных текстов. К таким, прагматико-ключевым, лек-
семам относится, например, глагол убраться: «Убралась ты на уную 
вековечную жирушку / Не в порушку-то ты да не во времечко»11.

Глагол убраться в севернорусских причитаниях, с одной сторо-
ны, выступает в ряду однородных сказуемых как синоним лексем 
со значением пространственного перемещения: «Дорогой ты мой 
да брат родитель, / Убрался от нас да уехал, / Ушёл ты от нас да во 
всю жизнь во вечную»12; «Господарева моя маменька, / Да убралась 
да укатилася, / Да оставила моя кокушечку»13; «Я не чала да это не 
думала, / В уме-разуме это не держала, / Что ты уберешься ли у мя, 
укатишься»14. Однако, с другой стороны, обращает на себя внима-
ние регулярное самостоятельное, «одиночное» употребление дан-
ного глагола: «Уж ты убрался, наш, в середи веку, / А середи веку да 
молоду пору»15; «На кого была надеюшка, / На кого да переменуш-
ка, / Тот убрался, мое рожено мило дитятко»16; «Приубрался свет-
надежная головушка»17. Соответствующие лексико-семантические 
варианты: «уходить, уезжать, удаляться» и «умереть» – отмечаются в 

9 См.: [Словарь русских народных говоров, вып. 30, с. 200; Словарь русских 
говоров Низовой Печоры, вып. 2, с. 122].
10 [Русская народно-бытовая лирика … , Печора, № 14].
11 [Русские плачи … , с. 100].
12 ФА СыктГУ. Уц. АФ. № 03232-16.
13 ФА СыктГУ. Луз. № 20103-37.
14 [Русская народно-бытовая лирика … , Печора, № 17].
15 [Русская народно-бытовая лирика … , Печора, № 22].
16 [Русская народно-бытовая лирика … , Заонежье, № 89].
17 [Барсов, с. 46].
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семантической структуре глагола убраться современными словаря-
ми, в том числе диалектными18.

Глагольные лексемы с корнем -б(и)р-, а также глагол взять 
(как супплетивная видовая пара к глаголу брать) встречаются  
 в похоронно-поминальных причитаниях также в составе других 
конструкций, описывающих прерывание человеческой жизни не-
ким агентом (смертью, реже – Богом, Богородицей, землей): «Уж 
взяла тебя да смерть быстрёхонько, / Уж смерть быстрёхонько, ско-
рым скорёхонько»19; «Ты попроси-ко да царицу как небесную / Обо 
мне да всё белой о лебедушке, / Чтобы она прибрала меня, белую 
лебёдушку»20.

Такая прочная связь слов с корнем *bher- (реже *em-) и номи-
наций смертельного исхода обнаруживает себя и применительно к 
вербальным обозначениям других важных точек «синтагмы» всей 
жизни человека, которую можно представить следующим образом: 
бремя, беременная (рождение) – брак (свадьба) – брать, прибрать, 
убраться (смерть). Все указанные лексемы этимологически связа-
ны с индоевропейским корнем *bher- и общеславянским глаголом 
*bьrati, что, например, применительно к лексеме брак находит соот-
ветствие в общеязыковом фразеологизме брать (взять) в жены или в 
диалектном значении глагола браться ‛сочетаться браком, женить-
ся’ (южн., зап.)21.

Старшим, исходным значением корня *bher-, которое в насто-
ящее время переместилось на периферию в производных данного 
этимологического гнезда, является значение «нести». Память о нем, 
по словам П. Я. Черных, сохраняется прежде всего в лексеме бремя 
/ беремя – ‛то, что человек взял и несет, его ноша’ 22. На базе ис-
ходного значения развивается вторичное, метафорическое – ‛плод 
в утробе матери’: ср. носить – ‛быть беременной кем-либо’ 23. Это 
значение, по мысли С. А. Кошарной, являясь для современного со-
знания производным, на деле архетипично (типологические парал-
лели обнаруживаются исследователем и в других индоевропейских 

18 См.: [Словарь современного русского литературного языка, т. 16, с. 54–57; 
Словарь русских говоров Сибири, т. 5, с. 124].
19 ФА СыктГУ. Уц. № 03171-22.
20 [Русская народно-бытовая лирика … , Заонежье, № 90].
21 [Словарь русских народных говоров, вып. 3, с. 167]. 
22 [Черных, т. 1, с. 109].
23 [Словарь русского языка, т. 2, с. 510]. 



175

языках), следовательно, значение слова бремя может быть рекон-
струировано следующим образом: «человек как ноша» [Кошарная, 
с. 196]. Такое представление, как кажется, находит подтверждение 
в вопросе диалектной речи: «Как бог носит?» в значении ‛Как жи-
вете?’ (перм.)24: уже родившийся человек осмысляется в отношении 
своего творца (родителя) «по-прежнему» – как бремя, ноша.

Возвратные глаголы с корнем *bher-, обозначающие различные 
действия перемещения в пространстве (выбраться, добраться, пере-
браться и т. д., убраться в том числе), уже потеряли грамматико- 
семантические связи с невозвратными коррелятами и вследствие 
этого в современном языке вышли из состава семантической груп-
пы брать. Однако, несмотря на это, формирование в смысловой 
структуре этимологического гнезда *bher- семантики ‛перемещение 
в пространстве’, по мнению Н. В. Пятаевой, обусловлено проявле-
нием в значениях современных глаголов того же старого индо-
европейского корневого значения «нести» [Пятаева, с. 145–146]. 
Учитывая это значение корня, а также семантику префикса у-, ко-
торый специфизирует действие с точки зрения его направления – 
«в сторону, прочь», исходное значение глагола убрать(ся) может 
быть сформулировано так: ‛перенести (быть перенесенным) в сто-
рону, прочь от других’. Таким образом, умерший человек тоже мыс-
лится как ноша. В этом смысле показательна словесная формула, 
которую в финале обряда прощания умирающего с землей, зафик-
сированного в начале XIX века, произносит человек, готовящийся 
к смерти: «Ну, теперь несите меня вперед» – с последующим ком-
ментарием «старика повели» [Байбурин, с. 104].

Отправителем и получателем «человека как ноши» мыслятся 
два мира: свой мир, человеческий социум и чужой мир, сверхъесте-
ственные, высшие силы, диалог и взаимообмен между которыми 
составляет саму суть любого обряда жизненного цикла. Между эти-
ми мирами установлены отношения своеобразной взаимности: ис-
ключаясь из одного мира, человек одновременно автоматически 
включается в другой, действие по его передаче подразумевает дей-
ствие по его принятию и наоборот. Это представление находит от-
ражение в семантике соответствующих корней. Так, Г. А. Левинтон 
отмечает, что производные индоевропейского корня *bher- имеют 
два конверсивных по отношению друг к другу значения: значение, 

24 [Словарь русских народных говоров, вып. 21, с. 288].
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свойственное русскому ‛брать’, с одной стороны, и значение ‛да-
вать’ – с другой [Левинтон, с. 13]. Э. Бенвенист и В. Н. Топоров 
делают аналогичные наблюдения, анализируя семантику корня 
*dō-, производные которого тоже участвуют в формировании 
фразео логии кончины (отдать Богу душу, отдать концы, предать 
кого-либо смерти) [Топоров, 1990, с. 51]. В итоге исследователи 
приходят к выводу о первоначальном значении этих корней как 
терминов обмена.

Таким образом, семантическая структура глагола убраться, обо-
значающего в похоронно-поминальных причитаниях смертный 
исход, оказывается сложно организованной: помимо семы «пере-
мещение в пространстве», в фольклорном тексте реализуется смыс-
ловой компонент значения, который отражает обрядовую концеп-
туальную семантику и прагматику, представляемую в категориях 
«брать – давать». 

Итак, среди глагольных номинаций смертельного исхо-
да, отмеченных в севернорусских причитаниях, можно разли-
чить не только понятийно-ключевые, но и прагматико-ключевые 
лексемы,  семантика которых реализует прагматические установки 
похоронно- поминальных причитаний как текстов обрядовых. Еще 
одним источником, востребованным для реконструкции исходной 
направ ленности похоронно-поминального обрядового комплекса 
и любого ритуала в целом, являются другие лексемы диалектной 
речи –  народные обрядовые термины, в частности, вербальные обо-
значения процесса воспроизведения причитаний.

При номинировании текстов похоронно-поминальных при-
читаний и процесса их исполнения в народной речи используются 
слова разных семантических групп, каждая из которых опирается на 
признак, наиболее существенный для выявления специфики обо-
значаемого им действия. Остановимся только на одном ряде одно-
коренных образований с таким значением: причитать; говорить 
причитанье 25; знать причёту 26; выговаривать (реветь) причётами 27. 
Внутренняя форма и семантика указанных лексем уже станови-
лись предметом исследовательского интереса: отметим здесь от-
личающиеся степенью разработки данной проблемы исследования 

25 [Алексеевский, с. 127].
26 [Похороны … , № 42].
27 ФА СыктГУ. Луз. № 20123-30.
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К. В. Чистова, Д. Т. Джуммановой, Л. Г. Невской, С. М. Толстой, 
Т. Н. Бунчук28. Представим основные положения указанных работ 
исследователей и собственные наблюдения за семантико-слово-
образовательными  особенностями  производных  образований 
с кор нем *čьt- на материале севернорусских похоронно-поминаль-
ных причитаний. 

Этимолого-семантический анализ слов многочисленной и по 
значениям разнообразной корневой группы *čьt- / *čet- позволил 
исследователям установить этимон, первоначально единый для всех 
слов этого корня, но затем развивавшийся по разным направлени-
ям. Главным признаком, который лежал в основе наименования тех 
или иных явлений словами с корнем *čьt- / *čet-, является пере-
числение (ср. прежде всего значения слов считать, счет, число или 
характер действия, обозначенного словом читать, т. е. последова-
тельно распознавать письменные знаки). 

Идея счета, перечисления находит свое особое воплощение 
также в похоронно-поминальных причитаниях – текстах народной 
культуры, словесное обозначение которых входит в рассматривае-
мую корневую группу слов. К таким воплощениям можно отнести, 
во-первых, народную рефлексию – представление способа воспро-
изведения причитаний самими их исполнительницами, во-вторых, 
основную особенность поэтики рассматриваемых фольклорных 
текстов – повторы в различных формах и вариантах.

По словам носителей традиции, причитания собирают: «Ой, 
причёты много можно насобирать»29; «Вот эдак причитают. Много 
насбираешь. Всё, всё вспомнишь»30; «А когда из избы-то выносят, 
уж из дому выносят, тоже нацинаешь сбирать»31; или складывают: 
«Всё там складывали [текст причитания]»32; «Сама расплакалась, 
да расплакалась, да маленько и приклала слово к слову»33. Значения 
глаголов, употребляемых в приведенных народных комментариях, 
реализуют идею активного действия причитывающей по сосредото-

28 [Чистов, 1997, с. 400–495; Чистов, 1960, с. 5–46; Джумманова; Невская, 
с. 210–215; Толстая, 1999а, с. 9–16; Толстая, 1999б, с. 135–148; Бунчук, 
с. 569–570].
29 [Похороны … , № 30].
30 ФА СыктГУ. Луз. № 20125-21б.
31 [Алексеевский, с. 124].
32 [Там же, с. 135].
33 ФА СыктГУ. Уц. № 03253-1.
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чению в одном месте отдельных частей чего-либо, которые в резуль-
тате составляют единое целое. 

Ведущим принципом структурно-семантической организации 
севернорусских похоронно-поминальных причитаний, как уже 
было отмечено, оказывается повтор и перечисление, последова-
тельное называние чего-либо в различных вариантах.

Так, отдельные фрагменты текстов причитаний или имеют 
числовую структуру композиции, регулируемую использованием 
порядковых числительных, или построены на формально не счи-
таемом, но подчеркнуто последовательном назывании объектов. 
Предметом счета или перечисления при этом становятся географи-
ческие объекты, отрезки времени, части жилища и тела человека, 
члены рода: 

– «Уж как перва ноченька да будет тёмною, / Втора ноченька 
будет холодною, / А третья ноченька да будет длинною, / Уж как 
длинною да бесконечною»34; 

– «Уж(и) во твоей-то высокой горён(ы)ке / Уж(и) будё в том ды 
уг(ы)лу пустёшенько, / Уж как и в другом(ы) холоднёшен(и)ко, / Уж 
как в третьём-то – снежки белыи, / Уж как в четвёр(ы)том – пець 
кирьпицьная, / Уж(и) пець кирьпицьная, холодная» [Обрядовая по-
эзия Русского Севера … , № 5];

– «А вособину поклон что светушку братцу родимому! / Первой-
то поклон – во резвы ему ноженьки, / А второй – что супротив рет-
ливаго сердечушка, / Третий ли – во буйную ему головушку, / Против 
белого его да личушка» [Барсов, с. 286]; 

– «Как прибудешь на уной, вековечной ты на светушко, / Как 
увидишь своё род-племя любимое, / Своих-то соколов, братцев ро-
димыих, / И своих-то сестриц-то ты родимыих, / И свою-то кре-
стову увидишь маменьку, / А мою-ту сестрицу родимую, / И моего-
то кормильця света-батюшка» [Русские плачи … , с. 98]. 

Таким образом, считаемые и тем самым собираемые в текстах 
причитаний предметы представляют, с одной стороны, структуру 
космоса, с другой – место в ней человека, и вследствие этого явля-
ют собой основные координаты, необходимые и достаточные для 
репродукции мира. Это дает исследователям основание высказать 
предположение о мироустроительной установке похоронно-поми-
нальных причитаний: данные фольклорные тексты призваны по-

34 ФА СыктГУ. Уц. № 03171-23.
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средством счета восстановить конструктивную схему мира, которая 
нарушается в результате действия деструктивных хаотических тен-
денций, обусловленных открывшимися границами между областя-
ми жизни и смерти.

Следующий этап в рассуждении о глубинном смысле причита-
ний и переходных обрядов, сопровождаемых ими, приводит к мыс-
ли о том, что он совпадает с основным содержанием любого обряда. 
Иногда возникает даже постановка вопроса о плачах как древней-
шем жанре, «прото-жанре», хотя есть культуры с явно «плачевой 
доминантой» и культуры, где плачи отсутствуют вовсе или встреча-
ются мало [Земцовский, с. 149]. Тем не менее, нельзя оставить без 
внимания типологическое совпадение внутренней формы корня 
*čьt- / *čet-, образования от которого номинируют сам жанр при-
читаний и процесс воспроизведения этих текстов, с представлением 
о сути и назначении в традиционной культуре любого обряда, ко-
торое формируется в результате анализа внутренней формы корня 
*-ręd- / *-rо̨d-.

Корень -ряд- (*-ręd- / *-rо˛d-) играет значительную роль 
в об ряд овой лексике: слова этого корня составляют огромный 
пласт славянской ритуальной терминологии. Само существи-
тельное обряд,  которое используется в настоящее время гумани-
тарными дисциплинами, занимающимися изучением традици-
онной культуры, в качестве термина, было введено в научный 
оборот из народной лексики [Бернштам, с. 255]. По словам 
Т. А. Бернштам, слово обряд (с вариантами и производными) 
употреблялось у русских в широком значении и называло уклад 
в жизни в целом, привычки, правила поведения и т. д. и в узком, 
которое в основном было связано с женским домашним бытом 
и культурой (предметы хозяйства и обстановки, работа у печи и 
со скотом, одежда, украшения). Однако, как замечает исследо-
ватель, «в некоторых восточно славянских традициях слово обряд 
и его производные имели и сугубо сакральную, т. е. символи-
ческую функцию: обряжаться – рядиться на Святки в русалок, 
обря жать – обмыть и одеть покойника…» [Там же, с. 255]. Более 
того, по мнению В. Н. Топорова, вообще «есть основания пола-
гать, что р я д  и  р я д и т ь <…> были основными техническими 
терминами для обозначения ритуала и основного ритуального 
действия в славянской традиции» [Топоров, 1988, с. 50]. В соот-
ветствии с этим, для того чтобы подтвердить высказанный тезис 
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о  назначении обряда в архаической традиции, выявим семанти-
ческую мотиви ровку корня -ряд-, столь продуктивного в риту-
альной терминологии.

В настоящее время известно две точки зрения на происхождение 
корня *-ręd-: точка зрения В. Махека, П. Перссона, Ш. Ондруша 
и Вяч. Вс. Иванова, В. Н. Топорова. Обе группы исследователей 
различают в праславянском корне *-ręd- два элемента: -rę- и -d-. 
Принципиальное отличие их позиций заключается в разном объяс-
нении образования последнего.

В. Махек, П. Перссон, Ш. Ондруш, возводя праславянский 
корень *-ręd- / *-rо̨d- к индоевропейскому корню *ar-, имевшему 
богатый набор дериватов, рассматривают его как один из дерива-
тов – на -d (*erd-, *ord-), представленный в частности в прасла-
вянском *-ren-d-(*ron-d-) с вторичным назальным элементом -n-, 
появившимся перед дентальным -d- [Ондруш, с. 176]. По мысли 
Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова, второй элемент -d- обнаружи-
вается и в праславянском *sо̨-d-ъ, *d-ělo (*d-ělati) и может быть воз-
веден к индоевропейскому корню *dhē- ‛устанавливать’ [Иванов, 
Топоров, с. 232; Топоров, 1988, с. 27].

Однако индоевропейский корень, к которому восходит первый 
элемент -rę-, определяется исследователями одинаково: это корень 
*ar- ‛присоединять, связывать, объединять’, представленный в гре-
ческом редуплицированном αρ-αρ-ίσκω ‛прилаживать, прикреплять, 
сплачивать, соединять’, и в качестве реликта сохраненный у славян 
в польском глаголе ko-j-ar-zyć się ‛соединяться’. Вяч. Вс. Иванов 
и В. Н. Топоров приводят также целый ряд лексем других языков, 
включающих этот корень, среди которых особое внимание обраща-
ют на слова со значением ‛число’, ‛счет’: др.-греч. αριθμόσ ‛число, 
счет’, др.-исл. rīm ‛счет’, др.-ирл. rīm ‛число’ (do- rīmu ‛считаю’), 
др.–в.–нем. rīm ‛ряд, число’ и т. д.

Таким образом, становится очевидной семантическая моти-
вировка корня *-ręd- / *-rо˛d-: уже в индоевропейском языке этот 
корень означал действие по устроению мира через создание опре-
деленных соединений, связей, введению определенного порядка, 
установление закономерной последовательности, которая, в част-
ности, контролируется числом, счетом. Именно этот семантиче-
ский признак лег в основу славянского обозначения обряда, кото-
рый в мифопоэтическую эпоху мыслился как основное средство, 
инструмент в борьбе упорядочивающего космического начала  
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с деструктивной стихией хаоса, актуализировавшейся в каждой 
напряженной, экстремальной ситуации в жизни традиционно-
го социума. Очевидно типологическое совпадение глубинных 
смыслов обряда вообще и вербальных текстов, сопровождающих 
переходные обряды, как они (смыслы) представляются на основе 
внутренней формы соответствующих терминов. В этом отноше-
нии, как кажется, любой об ряд овый вербальный текст является 
при чит анием.

Итак, концептуальная идея похоронно-поминальных причита-
ний (совпадающая с основным содержанием любого обряда) может 
быть представлена следующим образом: восстановление нарушен-
ного в результате смерти миропорядка, равновесия между своим и 
чужим мирами, находящимися в отношениях диалога и обмена, по-
средством повторения первопоступка творения действительности, 
ключевым действием при котором является счет, перечисление час-
тей мироздания и в результате их собирание в единое целое. При 
этом важными средствами выражения концептуальной обрядовой 
прагматики являются средства вербальные: прагматико-ключевые 
лексемы самих фольклорных текстов – особого «языка», вырабо-
танного традиционной культурой, и народные термины-названия 
процесса воспроизведения этих текстов.
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С. В. Балуевская
Вологда

Стилевые особенности  
похоронных и поминальных причитаний  

нюксенского района вологодской области

Причитания – один из ведущих жанров системы фольклора 
Вологодчины. В контексте похоронно-поминальной обрядности 
причитания сохраняют свое функциональное значение и в наши 
дни, что обусловлено жизнестойкостью народных представлений  
о традиционных нормах и правилах взаимоотношений живых и 
умерших.

В статье рассматриваются стилевые особенности похоронных и 
поминальных причитаний, зафиксированных на территории Нюк-
сенского района Вологодской области в ходе полевых исследова ний 
Лаборатории народного музыкального творчества (ныне – центра 
традиционной народной культуры) Вологодского государственно-
го университета с 1986 по 2004 годы (научный руководитель – 
Г. П. Парадовская). Экспедиции 1987 и 1989 годов проводились  
совместно с преподавателями и студентами Санкт-Петер бургской 
государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова 
под научным руководством А. М. Мехнецова.

Поэтическая сфера анализируемых причетных текстов со-
держит развернутую систему художественных образов и мотивов,  
на глубинном уровне раскрывающих семантику происходящего 
обрядового действа. Ведущими выступают образы персонажно-
го ряда, что обусловлено коммуникативной природой причетных 
форм. Умерший наделяется в большей степени орнитоморфны-
ми характеристиками, выраженными обращением – «сиза́я голу-
бушка», «лебедь белая», «голубочик си́зенькой, лебедочик би́ленькой»,  
«голубочик си́зенькой, соколочик я́сненькой», глагольной формой – 
«ладит вспорхнуть да ули́тити», либо представленными в виде раз-
вернутого описания:

«[Ой, да ты] куда снареди́ласё?
Ой, да ты куда сопери́ласё?
Ой, да принаро́стила пе́рышка,
Ой, да принапра́вила кры́лышка,
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Ой, хо́чёт вспорхнуть да улити́ти,
Ой, да со своёво́ сьве́ту бе́лова» 
 (Игмасский, Игмас, № 1637-05)1.

«Полите́ла-то лебедь бе́лая
Да из высо́кова терему
Дак на гуси́ных-то пёрышках,
Да на лебеди́ных-то кры́лышках» 
 (Уфтюгский, Кокшенская, № 1268-40).

В дмитриевской местности образ умершего представлен посред-
ством метафор, раскрывающих на художественно-символическом 
уровне значимость потери:

«Ой, ты, моё сер(и)де́шноё ди́тятко,
Ой, ты – моя гора да высокая,
Ой, ты – моя стена белока́менна, 
Ой, ты – моя нади́я великая, 
Ой, ты – мои хле́бы-те бе́лые,
Ой, ты – мои со́ли-те ка́менны…» 
 (Дмитриевский, Большая Сельменьга, № 489-14).

Родные и близкие покойного сопоставляются с орнитоморфны-
ми образами, символизирующими состояние горя, тоски, одиноче-
ства, сиротства, беззащитности: 

«Оста́вила ты, мамушка,
Ты меня да, злоце́сницю,
Горькую ты горю́шицю,
Серую ты коку́шицю,
Ку́тюшку безголо́вую, 
Голубо́цик без кры́лышка»
 (Уфтюгский, Кузнецовская, № 1270-34).

«Ой, да я оста́лась, злоце́сниця,
Ой, я ровно пти́цька безгнёздая,
Ой, я – пта́шецька бесприютная»
 (Дмитриевский, Красавино, № 491-17).

1 В скобках указывается место фиксации фольклорно-этнографических 
сведений на территории Нюксенского района Вологодской области согласно 
принятому на момент записи информации административному делению 
(сельский совет, деревня или село). Далее приводится номер единицы хра-
нения материалов в фонде экспедиционных аудиозаписей центра тради-
ционной народной культуры Вологодского государственного университета 
(далее – ЭАФ цТНК ВоГУ).
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Дети умершего определяются как «ма́лы детоньки», «недоро́слая 
травонька, недозрелая ягодка», «оне́ малы́-малёшеньки, глупы́-глупё-
шеньки», тем самым подчеркивается их беспомощность и беззащит-
ность в ситуации потери родителя.

Следует отметить наличие в причетных текстах персонифици-
рованных образов «смерти», «пути-дороженьки», осиротевшего род- 
ного «домика», который «припеця́лился», «око́шецька призаплакали»  
в связи с появлением «нового домика», «новой горенки» и других. 

Особым образно-художественным языком в причитаниях по-
минальной обрядности Уфтюгского и Нюксенского поселений 
представлено развернутое обрядовое действо сорокового дня: «при-
глашение» умершего на «пра́здницёк» / «засто́льицё» / «поми́ноцьки», 
«встреча» его в родном доме, «угощение» и «проводы» [Балуевская, 
2011, с. 18–36].

Все поэтические мотивы похоронных и поминальных при-
читаний условно можно разделить на монофункциональные  
и полифункциональные [Балуевская, 2015, с. 257–260]. Моно-
функциональные поэтические мотивы соотносятся с конкретны-
ми обрядовыми ситуациями, являя собой художественную кон-
статацию данного обрядового действа. Полифункциональные 
поэтические мотивы неоднократно актуализируются в рамках  
обрядов  похоронно-поминального цикла. К ним относятся жало-
бы на одиночество, выражение горестного состояния, сетования 
о потере защитника, укоры умершему в том, что «оставил малых 
детонёк», не наказал «как дальше жить-обживатисе», просьба дать 
наказ и т. п. Об универсальности подобных мотивов можно су-
дить по следующим комментариям исполнителей: «Дак тут много  
можно напи́ть-то дак ведь. Это, это можно дома [причитать], мож-
но дома и на могилке можно, и провожают когда…» (Нюксенский, 
Нюксеница, № 1267-20).

Следует указать на наличие постоянных структурообразую-
щих компонентов причетных текстов, к коим относятся зачины- 
обращения к умершему, его роственникам или иным участникам 
ритуальных действий. В качестве начальных строк может высту-
пать поэтический мотив, художественно-образно представляющий  
происходящее обрядовое действо. Например, при выносе гроба в 
день похорон: «полетела бела лебедь», «покатилосе моё красноё сол-
нышко»; в ситуации посещения кладбища в день поминовения: «я 
иду-то, злоце́сниця», «да я пришла-прикатила да на широ́коё бу́ево». 
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Обязательным начальным компонентом структуры причетной 
мелостроки является возглас. Как отмечает И. В. Королькова, на 
территории Нюксенского района «по месторасположению возгла-
са и его структурному облику» можно выделить две «типологиче-
ски самостоятельные формы причитаний»: «с кратким зачинным 
возгласом» (одно- или двуслоговой нормы) и «с развернутыми за-
чинными возгласами» (пятислоговой нормы) [Королькова, с. 488]. 
Данные формы имеют четкую локальную принадлежность, при 
этом фразовые разновидности пятисложной группы возгласа со-
относятся с одним из комплексов семейно-бытовой обрядности. 
Так, возгласом «охти мнеченьки» маркируются в нижнеуфтюгской 
местности причитания похоронно-поминальной обрядности, а в 
городищенско-брусенской зоне – рекрутские причитания, так как 
похоронно-поминальные тексты здесь определяются возгласом  
«ой, тошнёшенько».

Единичными являются образцы похоронных и поминальных 
причитаний, записанные в деревне Ивановской Верхнеуфтюгского 
сельсовета от Нины Николаевны Поповой, 1922 г. р., уроженки 
села Городищна Городищенского сельсовета Нюксенского района, 
имеющие 8-слоговую основу возгласа, выраженную словосочета-
нием «ой, тошнёшенько тошноё». В данном случае к пятислоговому 
«ой, тошнёшенько» добавляется трехсложный возглас «тошноё», 
который достраивает структуру до 8-слоговой нормы. Это указыва-
ет на тенденцию «к ритмомелодическому обособлению начального 
возгласа», когда «вступительное восклицание превращается в само-
стоятельное построение» [Ефименкова, 1972, с. 78]. Данный факт 
может свидетельствовать об усилении функционально-семантиче-
ской значимости возгласа в причетной форме.

Типовым для сольных причитаний нюксенской традиции яв-
ляется стиховое построение напева, основу которого составляет 
восьмисложный тонический стих, состоящий из трех слоговых сег-
ментов (2.2.2). Интерес вызывает дмитриевская зона, где исполни-
тели причитаний (О. Д. Коптяева, М. В. Пантюхина, А. Н. Юрова) 
представляют девятислоговую форму тонического построения ме-
лостроки за счет стабильного утверждения еще одной слоговой еди-
ницы в анакрузе (3.2.2), например:

«Моя сиза́я голубушка, 
Моя родимая мамушка. 
Меня оставила, мамушка, 
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Ты как коку́шецьку горькую,
 Меня без ми́лой-то ладушки» 
 (Дмитриевский, Малая Сельменьга, № 1632-08).

Ритмический тип напева причитаний, согласно исследованиям 
Б. Б. Ефименковой, определяется строением каденции, являя собой 
один из вариантов ее «музыкально-ритмического строя» – «анапе-
стического» или «дактилического» [Ефименкова, 1980, с. 37–38]. 

Можно отметить ареальную соотнесенность ритмического типа 
напева со структурной разновидностью возгласной составляю-
щей причетных форм: анапестическая каденция – возглас одно-,  
дву слоговой нормы (бобровско-востровская зона); дактилическая – 
пятислоговой возглас (городищенско-брусенская зона). Самобытные 
формы встречаются на территории уфтюгского поселения, где дак-
тилическому виду каденции, усеченной словообрывом, соответству-
ет пятисложный возглас (в районе верхнего течения р. Уфтюги) или 
краткий возглас (нижнее течение р. Уфтюги).

В напевах с анапестической формой клаузулы последний тон 
мелостроки выделяется долготой, что создает своеобразную ароч-
ную (зеркальную) композицию причетной ритмики (примеры 1, 2):

                                                                                                                    e           e         |     e           e           e         |     e           e         
    или

                                                                                                             e             e           e         |     e           e           e         |     e           e             

Протяженность последнего тона мелостроки подчеркивается 
словообрывом в причитаниях с усеченной дактилической формой 
каданса (пример 3).

Ритмическая выделенность (протяженность), особая тембро - 
вая окраска (насыщенность) тонов в возгласной и кадансовой час- 
тях музыкально-ритмического периода, возможный нисходящий 
глиссандирующий сброс последнего звука (пример 2) – характер- 
ные музыкально-стилевые черты не только причитаний, но и ли-
рических песен данной местности, относящихся к типу «девьей» 
лирики. Исследователи отмечают родство напевов причитаний 
и лирических песен раннего музыкально-стилевого слоя изучае-
мой традиции на уровне метроритмической, ладоинтонационной  
организации (в том числе, наличие попевок плачево-повествова-
тельного характера, развивающихся в терцовой ячейке), испол-
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нительских особенностей (своеобразные тесситурно-тембровые 
характеристики, динамические оттенки) [Лобкова; Королькова].  
Это явление обусловлено функциональным значением данных 
жанров, их коммуникативной природой.

В числе особенностей исполнительского стиля следует отме-
тить подвижность ритмики, составляющей основу декламационных 
форм похоронно-поминальных причитаний нюксенской традиции 
и определяемую эмоционально-обрядовым состоянием исполните-
лей: незначительные задержки и ускорения, глиссандирование, ин-
тонационные сбросы, озвучивание тонов в речевой позиции (при-
мер 4).

Внимания заслуживают особые ритмические группы в зоне дак-
тилического окончания, построенные «по принципу концевого 
торможения» (определение Б. Б. Ефименковой), при котором отме-
чается постепенное увеличение протяженности слоговых времен к 
последнему тону, в связи с чем второй от конца неакцентный слог 
выделяется долготой, создавая иллюзию синкопированности ритма. 
Такая закономерность отмечена в причитаниях востровской и дми-
триевской местности, что требует дальнейшего сравнительно-типо-
логического изучения (пример 5).

Ладовая основа напевов нюксенских причитаний похоронно- 
поминальной обрядности определяется малотерцовой ячейкой 
интонирования, заполняемой на основе терцовых или секундо-
вых сопряжений тонов. Возможно сочетание высокой и пони-
женной позиций второй ступени лада в нисходящем поступенном 
мелодическом движении и при опевании нижней ладовой опоры  
(пример 1). Единичными являются записи, представляющие опева-
ние терцовой ладовой опоры сверху (пример 6).

Народные исполнители определяют напев («мотив», «голос») 
похоронно-поминальных причитаний в нюксенской традиции 
как «поко́йнишный голос», «небаской голос», «голос слезли́вой», 
«жалобный голос», «страшной мотив». Сравнивая напевы свадеб-
ных и похоронных причитаний, отмечают, что «об живых, дак  
поют веселя́я, а мертвый – дак это голос жалобнее <...> Об покойнике  
дак такой и голос – слезли́вой. А об живом цёлове́ке дак… Тоже, ви́дяў,  
ревя́т о свадьбе, ви́дяў, жали́ют. Да как?! Голос-то на жиз[н]ь идёт, 
на жиз[н]ь, а не смерть ведь» (Дмитриевский, Малая Сельменьга,  
№ 1642-02); «На свадьбе-то с отрывом, а там-то ведь протяж-
но <…> Об покойнике ведь протяжней тут причитают. <…>  
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У тые́ [невесты голос] звонче и немножко веселя́я» (Бобровский, 
Бобровское, № 1838-20).

Согласно высказываниям деревенских жителей, причитать об 
умершем следует «пы́лко», «громко», «во всю голову», «ско́ко у тебя 
мо́ци есь», «шибко как протяжно», «ростя́жней», «нараспев», «жа-
лобно», «заунывно». Это свидетельствует о специфике исполняемых 
причетных форм, выполняющих значимые обрядово-магические 
функции.

Численный состав причитающих может варьироваться от одно-
го до нескольких человек, при этом каждый из исполнителей само-
стоятельно высказывает «своё горе» либо в порядке очередности, 
либо совместно с другими: «Старухи-те ведь причитали и в три да 
и в чёты́ре голоса – хто чёво́ мо́жёт сказать, а тут не розберёшь» 
(Брусноволовский, Кокуево, № 454-09); «И вдвоём причитают, и 
втроём причитают. <…> У ково́ горё дак хоть и впя́тере причитай – 
хоро́няёшь, может, ково́-то тако́во, што жалко всем, дак и причитай 
хоть сколько голосов» (Нюксенский, Нюксеница, № 1634-51).

Исполнительская ситуация, присущая похоронной обрядности, 
соотносится и с обрядами поминовения, когда около одной могилы 
могут причитать одномоментно несколько представительниц рода: 
«Все-ти: мо́жёт одна поприцита́эт, другая подходит прицита́эт –  
а ведь свои-ти, ведь хто свои ведь, та́мока уж родные-те дак, а ведь 
цюжи́е не пойдут прицита́ть, а хто свои-те та́мока уж, мо́жёт,  
сёстры ли...» (Уфтюгский, Мальчевская, № 1273-52); «Мы пришли на 
кла́дбишшё-то да, со свекровкой да: свекровка с ту сторону на крёст, 
а я с другую сторону, дак и заревели» (Уфтюгский, Кокшенская, 
№ 1422-32). 

Единичными оказываются упоминания о возможном совмест-
ном исполнении причитаний с одним текстом на единый напев в 
случае очень близких (вероятно, родственных) взаимоотношений 
исполнительниц: «…И э́дак быва́ёт. Это мы уж с ёй, мы с ёй спе́ лисё. 
Уж э́во мы э́тта вми́сьтё тутока́ причитали дак. <…> Старухи-
те ведь причитали и в три, да и в чёты́ре голоса – хто чёво́ мо́ жёт 
сказать, а тут не розберёшь. <…> И э́дак, и ка́жной по отдельности, 
причитали и э́дак, што ка́жный по отдельности,  и врозь» (Брусно-
воловский, Кокуево, № 454-09).

Механизм передачи причетных знаний осуществляется в тради-
ции как естественным образом посредством запоминания, так и пу-
тем научения: «Вот я бы не знала [как причитать], дак ко мне бы при-
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шла [она], дак она бы начала немножко-то так подпричитывать, а 
ты бы значит кончай» (Уфтюгский, Кокшенская, № 1411-02); 
«Старые-ти, вишь, пожилы́е, заприцита́ют, дак ведь ты в го́лову-ту 
берёшь, в го́лову-ту ты ведь берёшь! Молодо́му и не такой слу́цяй по-
дойдётця. Мама у нас ещё и не умерла́, и гыт: “Ой, гыт, но́не нецёво́ 
молоды́ё-те не уми́ют прицита́ть-то, дак, Ли́дька, ты, гыт… я по-
мру, дак ты, гыт, и не поревёшь?” Я говорю: “Мама, порёву́, порёву́, да 
знаю цёво́ и сказать!” Вот. Какая-то была́ внимательная. <…> Да  
вот я и теперь, говорю, прицита́ть, дак да́жё ходят ко мне, спраши-
вают» (Востровский, Вострое, № 1392-15). Бытует мнение, что уме- 
ние причитать приходит вместе с жизненной потребностью в выра-
жении своего горя при потере близкого человека: «по покойнику – 
дак што уж?! – это хто и не знает, дак зареви́т, заприцита́ет» 
(Востровский, Леваш, № 1834-34); «ста́нёшь реви́ть, дак го́рё найдёт 
слов» (Дмитриевский, Побоишное, № 498-22); «са́мо по себе оно тут 
насобира́етце цево́ реви́ть-то в горе-то» (Уфтюгский, Кокшенская, 
№ 1422-32).

Время исполнения причитаний не имеет строгих границ и 
определяется ситуацией, психофизиологическим состоянием при-
читальщицы, ее мастерством, а также пониманием необходимости 
полноценного причетного высказывания. В востровской местности 
бытует поговорка «Нареве́лась до́сыта» (Востровский, Заболотье, 
№ 470-46). Данное выражение подчеркивает максимальную степень 
полноты художественного акта, его ритуальную завершенность.

Причитания являются доминирующим жанром в системе похо-
ронно-поминальной обрядности Нюксенского района Вологодской 
области. Специфика причетных форм выявляется на основе стиле-
вого анализа и позволяет определить их своеобразие в изучаемых 
локальных традициях.

Пример 1. «Ой, ты, моя милая ладушка». Похоронное причитание 
(в период пребывания покойного в доме)
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Пример 2. «Ой, ты, родимая мамушка». Похоронное причитание  
(в доме после наряжения умершего)
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Пример 3. «Ой, да не осуди, это я да, з(ы)лоце[сниця]». Поминальное 
причитание на кладбище
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Пример 4. «Ой, тош…нёхонько, да ты, сизая голубушка». Похорон- 
ное причитание (в доме после наряжения умершего)

Пример 5. «Ой, дак не несут резвы ноженьки». Поминальное при-
читание
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Пример 6. «Ой, моя любая сестрённиця». Похоронное причитание 
(в период пребывания покойного в доме)
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комментарии к нотным примерам

Пример 1. «Ой, ты, моя милая ладушка». Вологодская обл., Нюксен-
ский р-н, Дмитриевский с/с, д. Красавино, 08.07.1988. Исп.: Королева 
Акулина Михайловна, 1906 г. р. (род. в д. Березово Нюксенского с/с). 
Зап.: Парадовская Г. П., Третьякова А. А., Чепига Т. Архив цТНК ВоГУ. 
ЭАФ. № 463-06. Расш.: Балуевская С. В. 
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Пример 2. «Ой, ты, родимая мамушка». Вологодская обл., Нюксенский 
р-н, Бобровский с/с, д. Бобровское, 26.06.1999. Исп.: Коншина Мария 
Ивановна, 1913 г. р. (род. в д. Брызгалово). Зап.: Парадовская И. В., 
Комягина О. Н. Архив цТНК ВоГУ. ЭАФ. № 1838-20. Расш.: Балуев-
ская С. В.

Пример 3. «Ой, да не осуди, это я да, з(ы)лоце[сниця]». Вологодская 
обл., Нюксенский р-н, Уфтюгский с/с, д. Пожарище, 06.01.1995. Исп.: 
Лобазова Анастасия Александровна, 1922 г. р. (род. в д. Пожарище). 
Зап.: Парадовская Г. П., Бородулина А. Л. Архив цТНК ВоГУ. ЭАФ.  
№ 1261-17. Расш.: Брагина М. С.

Пример 4. «Ой, тош…нёхонько, да ты, сизая голубушка». Вологодская 
обл., Нюксенский р-н, Брусноволовский с/с, д. Кокуево, 26.01.1988. 
Исп.: Меледина Александра Ефимовна, 1920 г. р. (местная). Зап.: Полу-
чистова О. А. Архив цТНК ВоГУ. ЭАФ. № 454-05. Расш.: Брагина М. С., 
Балуевская С. В.

Пример 5. «Ой, дак не несут резвы ноженьки». Вологодская обл., 
Нюксенский р-н, Дмитриевский с/с, д. Малая Сельменьга, 17.03.1998. 
Исп.: Пантюхина Мария Васильевна, 1909 г. р. (местная). Зап.: Парадов-
ская Г. П., Комягина О. Н. Архив цТНК ВоГУ. ЭАФ. № 1632-10. Расш.: 
Балуевская С. В.

Пример 6. «Ой, моя любая сестрённиця». Вологодская обл., Нюксен-
ский р-н, Дмитриевский с/с, д. Побоишное, 08.07.1988. Исп.: одна из 
6 присутствующих на записи, предположительно, Парыгина Авдотья 
Васильевна, 1916 г. р. (род. в д. Большая Сельменьга). Зап.: Получи-
стова О. А., Едская Е., Розанова С. Архив цТНК ВоГУ. ЭАФ. № 498-20. 
Расш.: Балуевская С. В.
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Ю. Ю. Калмыкова
Санкт-Петербург

«Меня провожайте с гармонью»: 
музыкальные формы в контексте 

похоронно-поминальной обрядности 
Средней Сухоны

Похоронно-поминальный обряд, бытующий в северо-восточ-
ных районах Вологодской области1, в научной литературе соотно-
сится в основном со звучанием сольных причитаний, что обуслов-
лено широким распространением причетов на данной территории и 
их доминантной ролью в культурной традиции в целом2. Однако су-
ществует ряд музыкальных форм, которые также могут включаться 
в обрядовый комплекс похорон. К ним относятся наигрыши на гар-
мони, частушки3 под гармонь (с наигрышем «По деревне») либо без 
нее, и лирические песни. Несмотря на то, что приуроченность этих 
жанров к обряду не имеет постоянного характера, а скорее счита-
ется исключением, такие сведения зафиксированы повсеместно. 
Данный факт требует комплексного изучения. На этой основе воз-
можно выявление принципов функционирования обозначенных 
музыкальных форм в похоронно-поминальной обрядности.

Фактологической базой настоящей статьи послужили полевые 
материалы, собранные в период с 1970-х по 2000-е годы на террито-
рии Средней Сухоны в результате экспедиционной работы Санкт-
Петербургской государственной консерватории, Вологодского го-
сударственного педагогического университета и центра народной 
традиционной культуры села Пожарище4.
1 В статье рассматриваются материалы из Нюксенского района Вологод-
ской области и прилегающих к нему сельских поселений Тарногского района 
Вологодской области, а также Устьянского района Архангельской области. 
2 См.: [Алексеевский; Балуевская, 2011; Балуевская, 2013; Ефименкова; Ко-
ролькова; «Не пристать, не приехати...»].
3 В данном регионе частушки обозначаются термином «короткие песни».
4 Экспедиции Ленинградской государственной консерватории имени 
Н. А. Рим ского-Корсакова 1974–1975 годов (научный руководитель – 
Ф. А. Руб цов); экспедиции Вологодского государственного педагогического 
института 1980–1990-х годов (научный руководитель – Г. П. Парадовская);  
совместные экспедиции Консерватории и Института 1987–1989 годов (на-
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В традиции Средней Сухоны наигрыши на гармони, частушки 
и лирические песни в контексте похоронного обряда могли звучать 
в следующих ситуациях:

– похороны музыканта (гармониста / певицы);
– похороны умерших в молодом возрасте (незамужних / неже-

натых);
– похороны, регламентируемые предсмертным «наказом» уми-

рающего.
Появление музыкальных форм в ритуальных ситуациях похорон 

и поминовений сопряжено с их особой регламентацией. Одним из 
факторов, определяющих включение наигрышей на гармони и час-
тушек в данный обряд, являлся «наказ» – предсмертная просьба, ко-
торая приобретала форму ритуального императива. Существующая 
система предсмертных наказов была достаточно распространена и 
позволяла умирающему, имеющему в традиционной культуре осо-
бый статус, связанный с его переходным состоянием, вносить в ри-
туальную сферу индивидуальные коррективы.

Наказы могли касаться как предметной, так и акциональ-
ной сто роны обряда. Например, умирающий таким способом мог 
определить желаемый вариант «смертной» одежды. Традиционные 
представления о смерти и связанном с ней холоде отражаются 
в предсмертных наказах надеть более теплую одежду (обувь). С этой 
целью просили надеть две нижние рубахи – «испо́дки» (Уфтюг., 
Кокшенская **1411-02)5, укрыть одеялом или похоронить в вален-
ках: «там студено́ в земле-то, ноги озябнут» (Уфтюг., Кокшенская 
**1411-02). В наказах содержались просьбы нести гроб на руках, 
а также обозначалось желаемое место захоронения: «[Мать] сказа-
ла: “Меня не хороните на кла́дбишше-то, меня хороните вот здись, 

учный руководитель – А. М. Мехнецов); экспедиции филиала Нюксенского 
центра народной традиционной культуры 1990–2000-х годов (руководи-
тель – О. Н. Коншин); совместные экспедиции Консерватории и Вологод-
ского областного научно-методического центра 2009–2010 годов (руководи-
тели – А. В. Кулёв, А. А. Мехнецов, Е. В. Самойлова).
5 Обозначение * дается для записей Санкт-Петербургской государственной 
консерватории, ** – для записей Вологодского государственного педагогиче-
ского университета. В статье использованы расшифровки этнографических 
материалов Вологодского государственного педагогического университета, 
сделанные С. В. Балуевской при подготовке к изданию коллективной моно-
графии «Народная традиционная культура Вологодской области. Фольклор 
и этнография среднего течения реки Сухоны. Вып. 3: Семейная обрядность». 



201

на задворье” (тут гумно было, тут как жито молотили…) <…> “А вот 
стану дом охранять – да и всё”. <…> Два раза загора́лсе дом-от, 
правда, и вот так всё и обошлось» (Дмитр., Озёрки **469-17).

Предсмертные наказы могли затрагивать музыкальную сферу 
обряда и содержать пожелания сыграть на гармони и / или спеть. 
Приведем воспоминания исполнителей из разных сельских посе-
лений Нюксенского района: «Я умру, дак ты тоже вели Валентину 
поиграть, <…> што обо мне реви́ть? – умру дак… Надо пи́сьни пить 
да в гармонью играть! Мама тоже это наказывала, тоже любила гар-
монь» (Уфтюг., Кокшенская **1635-40); «Наказал, наказал до́цере 
своёй. Она уме́ёт играть, и шшо́бы она поиграла у ёво́. А он и сам 
играл, гармонист, ой, отли́цьной он гармонист. А я ведь вот Юре 
своёму́, было вот: “Юра, – я говорю, – умру, дак ты возьми этот 
баян да сядь у меня и спой песню”» (Бобр., Матвеево **1414-01); 
«В Большие Горки у меня там сват, дак я говорю: “Ты, сват, умрёшь, 
дак я и попричитаю тебе”. Он говорит: “Нет, не причитай, а хоть 
пи́сенку спой”» (Брусен., Брусенец **413-16).

 Если умирающий не оставлял предсмертных наказов, то обряд 
развивался по традиционной модели и его ход регулировали род-
ственники умершего, соседи или другие близкие люди. Опираясь 
как на традиционные местные обычаи, так и на свои семейные и ре-
лигиозные устои, они определяли, в чем и где похоронить умершего 
и какой музыкальный ряд должен сопровождать проводы (молитвы, 
причитания, песни).

Наряду с обстоятельствами смерти (естественный или насиль-
ственный, преждевременный уход) важным оказывался социальный 
и профессиональный статус умершего. Так, в сухонской традиции 
похороны музыканта (гармониста или певицы) могли сопровождать-
ся пением песен и игрой на гармони. В д. Пожарище Уфтюгского 
сельсовета зафиксирована информация, согласно которой раньше 
музыкантов и певиц, которые были запевалами, заводилами в дере-
венском коллективе, хоронили «почётно» (местный термин). На их 
проводах могли исполнять помимо частушек («коротких пи́сен») и 
лирические («долгие») – обычно ту песню, которую запевала боль-
ше всего любила либо по которой ее запомнили6. В связи с похоро-
6 Сходные сведения об исполнении лирических песен и наигрышей в об-
ряде похорон приводятся в статье Ю. Шаниной «Акустический код клад-
бища» на материале экспедиций в д. Родома Лешуконского района Архан-
гельской области. См.: [Шанина].
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нами вспоминают звучание следующих песен и романсов: «Дивья 
воля», «Как с горя я пи́сьню запела», «Мамушка», «Милые подруж-
ки, вам сча́стьё, а мне нет», «Уродилась я».

К рассматриваемому вопросу включения лирических песен   
в похоронно-поминальный обрядовый комплекс также относятся 
рассказы о спонтанном (не по «наказу») исполнении песни в про-
щальный день каким-либо близким родственником умершего. Один 
из таких случаев был зафиксирован в д. Матвеево: «Это [сын у ма-
тери] издалёка приехал. И говорит: “Вот слушайте, я запою сеця́с:

Вспомни, мама моя, как девцёнку цюжу́ю
Я привёл к тебе в дом и тебя не спросил.
Строго взгля́нула ты на жену молодую
И меня даже поздравить забыв...”

И заревел. “А, – говорит, – у меня так и получилось: матери хо-
телось, што́бы я жени́лсе, взял уци́тельницу какую-ту, а я, – гово-
рит, – взял простую де́воцьку”» (Бобр., Матвеево **1414-01).

В подобных случаях песня через сюжетную аналогию должна 
была вызвать повторное переживание жизненной ситуации, связан-
ной с умершим человеком. Акт исполнения таких песен мог вос-
создать ситуацию прощания (прощения), которая по каким-либо 
причинам не произошла. Так, включающаяся в похоронный обряд 
лирическая песня (раннего или позднего историко-стилевого пла-
ста) либо сюжетно, либо контекстуально соотносилась с жиз нью 
умершего и выступала в роли «песни-символа», «песни-памяти» 
об ушедшем человеке, которую могли исполнить близкие умершему 
люди.

Следующая типовая ситуация исполнения наигрышей на гармо-
ни и частушек – похороны незамужней девушки или холостого парня. 
Следует отметить, что обычай исполнения частушек и наигрышей 
в данной обрядовой ситуации весьма распространен, упоминания 
о нем зафиксированы на более широкой территории7. Обряд похо-
рон молодых людей отличает появление в ритуале элементов сва-
дебной обрядности8:

7 Один из примеров исполнения частушек под гармонь на похоронах мо-
лодой девушки, который был зафиксирован в Кирилловском районе Вологод-
ской области, приводит в своей монографии А. А. Мехнецов [Мехнецов, с. 94].
8 Рассмотрение похорон незамужних / неженатых как символической 
свадь  бы (похороны = «свадьба») см.: [Бернштам, с. 184–186]; см. также: [Бай-
бурин, Левинтон, с. 88; Виноградова; Зеленин, 1991, с. 347; Седакова, с. 239]. 
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– наделение умершего внешними атрибутами, имеющими 
сходство со свадебными («нарядили, как невесту»);

– активное участие молодых девушек и парней, представляю-
щих возрастную группу, к которой принадлежал покойный.

При этом в поэтических текстах частушек также могло присут-
ствовать описание элементов свадебного костюма либо традицион-
ного костюма и прически, характерных для незамужней / нежена-
той молодежи Нюксенского района:

«Задушевную срядили,
Ровно белой ледяшок,
Голубую ленту с бантом
Завязали в плетяшо́к»
(Уфтюг., Кокшенская *245-А008-005-13).

Таким образом, на актуализацию того или иного варианта на-
полнения обряда похорон влияют обстоятельства смерти, возраст 
и статус умершего (естественная смерть в пожилом возрасте или 
ранняя скоропостижная, воспринимаемая как «неотжитый век»), 
его род занятий, социальная роль. Все это в результате оказывается 
сопряжено с обрядовым контекстом и особенностями музыкальной 
сферы похорон.

В сухонской традиции широко распространены представления 
о вредоносной силе, которую может оказать умерший после смерти, 
если на похоронах и поминках не выполнить его волю (неурожай, 
падеж скота или даже смерть в семье). Поэтому старались испол-
нить все предсмертные наказы: либо, как в случае с похоронами 
музыканта, сыграть на гармони, либо спеть его любимую песню. 
Исполнять наказы могли родственники (дочь или сын, теща, сво-
як). Если они не владели этим умением, то полномочия, как и в слу-
чае с причитаниями, передавались подругам, друзьям или гармони-
сту и певицам из деревни.

Следует отметить особое расположение музыканта, исполня-
ющего наказ. Нередко встречаются воспоминания о просьбах- 
наказах усадить гармониста / «пе́сельницу» на гроб или рядом 
с гро бом: «Ну, салда́т умер безногой. <…> Он говорит: “Умру, 
дак вы, – говорит, – некто́, девки, обо мне не плачьте. А, – гово-
рит, – посади́тё на гроб прямо гармониста да пойте все пи́сьни, 
да и всё. Беда ли, – говорит, – о мёртвом причитывать!”» (Брусен., 
Брусенец **456-17). Такие формы поведения музыканта прослежи-
ваются и в ситуациях годовых поминовений на кладбище. По ма-
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териалам из соседнего Устьянского района Архангельской области 
(д. Синники), в Троицкую субботу гармонист исполнял наигрыш, 
сидя у могилы9. Подобные свидетельства зафиксированы на более 
широкой терри тории – в других районах Вологодской области. Так, 
в Кирилловском районе (Чарозерский сельсовет, д. Коротецкая)10 
гармонист завещал похоронить себя на краю кладбища, чтобы на эту 
мо гил ку могли садиться и играть гармонисты11. Здесь можно прове-
сти аналогию с поведением причитальщиц, которые также во время 
исполнения причета зачастую ложились на гроб или на могилу.

Звучание инструментально-вокальных форм сопровождало мо-
менты дня похорон, связанные с передвижением, преодолением 
пространства: вынос гроба, дорога до кладбища.

Вынос гроба: «“Как умру, да понесут, дак вы, – говорит, – 
это,  спойте пи́сьню”. Дак, выносили-то, Егорка-то, дак он и спел 
пи́сьню» (Брусен., Брусенец **456-17); «Вот сына выносили из избы, 
дак у меня другой сын играл в гармонь – взыграл да и пи́сенку спел. 
<…> А Су́ровцёва-то Анна, Витали-то Су́ровцёва мать-то, то́жо ве-
лела: “Виталя, – говорит, – хоть и горько будет, умру, ты, – гово-
рит, – поиграй”. Дак Виталя игра́эт и слёзы текут, и реви́т тут. А всё 
ровно́ поиграл – мать велела дак» (Брусен., Брусенец **456-17).

Дорога до кладбища: «Такие люди ес[т]ь, которые умирают и 
про сят, што́бы проводили с гармонью. Вот я слыха́ла, у нас на Бе-
рёзове там был кузне́ць: “Я, – г[овор]ит, – умру, меня провожайте 
с гармонью”. Дак ево́ с гармонью: от дома за́чели играть и играли 
до са́мово кла́дбишша всё в гармонь» (Город., Околоток **2036-05); 
«Ваське то́жо сказала, што старуха (ну, матка) велела, говорит: 
“Я умру, вы не ревите. Ты, – говорит, – <….> до могилы играй в гар-
монь”. Васька играл в гармонь» (Брусен., Брусенец **413-16).

Поминальные ритуалы также включают исполнение частушек, 
наигрышей на гармони и лирических песен. Сороковой день в 
традиции Нюксенского района имеет развернутую систему риту-
альных действий: приглашение, кормление и проводы ду ши. Душу 
умершего провожали, как правило, до «ро́сстаней», где  происходило 

9 Экспедиционные материалы Российского института истории искусств  
1993–1996 годов. Запись: У. Моргенштерн, Л. М. Ивлева, В. Мымрин. URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=KcsqwhLFKOM (дата обращения: 03.04.2015).
10 Экспедиционные материалы Е. В. Самойловой (2013 г.).
11 Здесь речь идет о поминовении на Троицу, которое после посещения мо-
гил могло сопровождаться гуляниями и плясками около кладбища.
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прощание с ней. Это заключительное обрядовое шествие и сопро-
вождалось звучанием инструментально-вокальных форм  (см. при-
мер 1).

Лирические песни и частушки включаются также в ритуалы го-
довых поминовений усопших на кладбище в родительские дни и 
связаны со следующими обрядовыми ситуациями:

– пение по дороге на кладбище в поминальные дни: «Идут 
с пи́сенкам другой раз, вот так. <…> Простые частушки и длин-
ные пи́ли. Ну, дак всё-таки далеко́нько [идти]: от Баклановской 
до Наволо́к туда» (Нюксеница **2444-36).

– поминовение на могиле: «Поревим снаця́ла-то, потом пи́сен 
попоём» (Уфтюг., Мальчевская **2348-24).

Годовые поминальные дни представляют систему ритуальных 
действий, при этом фольклорные тексты выступают в качестве 
 смы сло несущих компонентов обряда. Они представляют собой осо-
бые формы ритуальной коммуникации, которые актуализируются 
в моменты обрядовых шествий и нахождения в сакральных локу-
сах (росстани, кладбище). Так, частушки, исполняющиеся в связи 
с этими обрядовыми ситуациями на открытом пространстве, при-
обретают отличительную особенность – высокую тесситуру звуча-
ния. Общность функционально-смыслового наполнения частушек, 
исполняющихся в разных обрядовых ситуациях, выявляет запись 
из д. Баклановской12. Исполнительница, начиная с поминальной 
частушки, не останавливаясь, исполняет далее троицкие и качель-
ные (см. пример 2).

Экспедиционные записи рассказов о поминовении на Троицу 
также содержат упоминание об исполнении инструментально- 
вокальных форм. Одним из атрибутов Троицких поминок была гар-
монь, которую гармонисты брали с собой на кладбище: «А в Городи-
ш не, на кла́дбише там вот когда родителей поминать ходят, бывает 
родительская суббота, дак там всё с гармошкам ходили на кла́дбишо» 
(Брусен., Монастыриха **441-05). Кроме того, зафиксированы свиде-
тельства о пляске около кладбища, которую устраивали сразу после 
поминания. Необходимым фактором, часто отмечаемым исполните-
лями, выступает ритуальное коллективное опьянение, которое полу-

12 д. Баклановская Озерецкого сельсовета Тарногского района Вологодской 
области (до 2006 года относилась к Маркушевскому сельсовету Тарногского 
района). 
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чает особый сакральный статус: «Да-да-да, в родительскую субботу. 
Ну, вот оне́ веселятце там. Ну, водки принесут, выпьют и вот оне́ 
посиди́ли, в гармошку давай играть в эту. Как, ой, поминки, а и сами 
напля́шутце. <…> Песни-то, наверно, пели ведь. Ну, выпьют, дак оне́ 
там уже веселя́тце, короче говоря. Кто плачет, кто как, кто поплачет да 
и попоёт тут. Ну, раз поминки дак» (Брусен., Монастыриха **441-05)13. 
Г. П. Парадовская в монографии, посвященной братчине, отмеча-
ет широкое распространение традиции варить пиво к поминальным 
дням и родительским субботам: «Поминают пивом или суслом в доме 
за столом и на кладбище, куда его приносят в небольших “лагунах”. 
Пивом обносят всех присутствующих, льют на могилу – умершему»14. 
Такая форма поминовения была распространена на большой террито-
рии (хотя и зафиксирована точечно) именно в Троицкую «родитель-
скую субботу», что некоторые исследователи связывают с тризнами 
по заложным покойникам15. Остальные годовые поминальные дни, 
особенно осенние, проходили более сдержанно, и круг их участников 
мог ограничиваться вдовами и пожилыми женщинами.

При рассмотрении поэтической системы поминальных часту-
шек были выявлены две группы текстов:

– тексты, содержащие устойчивые поэтические мотивы, харак-
терные для похоронных причитаний16;

– тексты, транслирующие коллективу-общине события инди-
ви дуальной, личной сферы, которые описывают некие случаи 
из жиз ни или обстоятельства смерти17.

В поэтических текстах частушек, функционирующих в похо-
ронно-поминальном обрядовом комплексе, оказывается отражена 
как сфера коллективного, обрядового, так и сфера личного, инди-
видуального.

13 Эти данные подтверждаются записями, сделанными в ходе экспедиций 
в Си ницкий с/с Устьянского района Архангельской области под руковод-
ством У. Моргенштерна, Л. М. Ивлевой, В. Мымрина в 1995–1996 годы. URL:   
http://www.youtube.com/watch?v=KcsqwhLFKOM (дата обращения: 03.04.2015).
14 См.: [Парадовская, с. 17]. 
15 См., например: [Зеленин, 1995, с. 42, 129–140; Седакова, с. 258–259].
16 Рассматривая частушки с поминальной тематикой, распространенные в за-
падных районах Вологодской области, С. Р. Кулёва выделяет три общих с при-
чи таниями поэтических мотива: «Приход на могилу и бужение умершей ма те ри; 
 Обращение к умершему родственнику с просьбой выхода из могилы; Осо зна- 
 ние и констатация невозможности возвращения умершего» [Кулёва, с. 15–16]. 
17 См.: [Адоньева, 2004; Адоньева, 2006].
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Тексты первой группы:18

«Я по буеву ходила,
По сырой по глинушке,
Задушевная подруженька
Лежит в могилушке»

«Вот не стало, вот не стало
Из деревни одные́,
Не стало Валечки Ефимовны
И голосу ие́»18.

Тексты второй группы:19

«Задушевная товарка,
Это што такое есть,
Поднялись у зе́тя руки
Погубил родную свесь»19.

«Задушевную подругу
В белом гробе понесли,
Задушевная болезни
Не могла перенести»20.

При сравнении текстов частушек первой группы и похоронных 
причитаний обнаруживается ряд общих мотивов (таблица 1): моти-
вы-сетования, связанные с выражением горя, сожалением по пово-
ду несвоевременного ухода из жизни, жалобы на одиночество, мо-
тивы бужения умершего.20

Таблица 1. Сопоставление поэтических текстов поминальных 
частушек и похоронных причитаний.21

 1) Мотив безвозвратности ухода:22

«Вот не стало, вот не стало
Из деревни одные,
Не стало Валечки Ефимовны
И голосу ие́».

«Вот не стало, вот не стало,
Во груде булавочки,
Вот не стало задушевныё
Моей товарочки».

«На весёлую гуляночку
Идти иль не идти?
А на весёлой на гулянке
Кого надо не найти»21.

«Ой тошнёшенько, да
погледе́ли б на тя де́тоньки.

Ой тошнёшенько, 
больше им не уви́дети,

Ой тошнёшенько,
да голоску́ не услы́шити,

Ой тошнёшенько,
своей роди́мые ма́мушки22.

18 Уфтюг., Пожарище *260-А005-019.
19 Уфтюг., Пожарище *260-А005-019.
20 Уфтюг., Пожарище *245-А008-005-13.
21 Уфтюг., Пожарище *260-А005-019.
22 Брусен., Монастыриха *2331-85.
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 2) Мотив-жалоба на сиротство, одиночество23 
(констатирует сме ну статуса близких и родственников 
умершего как осиротевших, одиноких):24

«Я ношу – изрешати́лась
Розовая парочка,
Я совсем осиротела,
Где моя товарочка?»23.

«О! Да ця́сока да топереци,
Я цяс без матушки ми́лые.
Дак я коку́шечка серая,
Да сироти́нка спобедная.
Дак у меня у злоцестници,
Нет ни ро́ду-ту да не племени»24.

 3) Мотив несвоевременной смерти, раннего ухода из жизни:2526

«По середнему паса́ду
Понесли еловый гроб,
Рано-рано ягодиночка
В сыру земельку лёг»25.

«Ой, дак ты серде́шной, ты ла́душка.
Ой, да ты пошёў-то ты, ла́душка,
Ой, да во сыру́-ту земе́люшку,
Ой, да во глубоку могилушку,
Ой, да не в пору да не вовремё»26.

 4) Мотив-жалоба на случившееся горе:272829

«Задушевная това́рочка,
Да милая моя,
Перенесу как это горюшко,
Дак каменная я»27.

«Задушевные не стало
Будто правыё руки
На весёлую гуляночку
Невесело идти»28.

«Ой, да оставле́ёшь злоце́́сницю,
Да меня одну-ту одинё…
Ой, да ровно ку́́тюшку рябую,
Как горю́шецьку горькую.
Ой, да как тяжело-то да невесело
Будёт одной-то одинёшеньке»29.

23 Уфтюг., Пожарище *260-А005-019.
24 Маркуш., Баклановская *507-06.
25 Уфтюг., Пожарище *245-А008-005-13.
26 Дмитр., Озёрки *3281-25.
27 Озерец., Баклановская *245-А012-024-29.
28 Уфтюг., Пожарище *260-А005-019.
29 Нюксеница **1376-28.
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 5) Мотив бужения умершего
(тексты, исполняющиеся в поминальные дни):3031

«На могилушке стою -
Земелька осыпаетце,
Я товарочку бужу
Она не просыпаетце».

«Я по буеву пошла,
Медный крёст нашла,
Задушевную товарочку
Будить пришла»30.

«Ой, да вы летите-ко, гуси серые,
Ой, да вы роспо́рхайте

пески жёутые,
Ой, да росколите-ко

доски дубовые.
Ой, да розбудите-ко, гуси серые,
Ой, да мою любимую ладушку»31.

Поэтика частушек оказывается тем структурным элементом, 
который вводит эти формы в систему похоронно-поминального 
обряда, в то время как музыкальные характеристики имеют более 
обобщенные черты и объединяют тексты, исполняющиеся в раз-
личных ситуациях пения на улице – на качелях, во время троицких 
гуляний и другое (см. пример 2). Таким образом, именно особенно-
сти поэтической системы оказываются важным фактором, на осно-
ве которого выявляется отдельная группа поминальных частушек.

Анализ музыкального материала позволяет определить харак-
терный для традиции Нюксенского района тип наигрыша – «По де-
ревне», который мог звучать в контексте похоронно-поминальных 
ритуалов и сопровождаться частушками с соответствующей обрядо-
вому действию тематикой. Музыкальные особенности наигрышей 
и частушек, включающихся в похоронно-поминальный обряд, пре-
имущественно не отличаются от аналогичных форм, исполняемых 
в другом обрядовом контексте (см. пример 3).

Зафиксировано единичное свидетельство из д. Пожарище об 
игре «пожалостли́вей», «пожалобня́е» или «с протягом» (см. при-
мер 4). Сходные данные о такой форме игры выявлены филологами 
Санкт-Петербургского государственного университета в близлежа-
щем Усть янском районе Архангельской области32.

30 Уфтюг., Пожарище *260-А005-019.
31 Востр., Леваш **1842-15.
32 См. экспедиционные материалы филологического факультета Санкт-Пе тер-
бургского государственного университета, опубликованные на сайте «Русский 
фольклор в современных записях» (руководитель проекта – С. Б. Адоньева) и 
представленные в докладе Е. С. Мамаевой в рамках конференции 2010 г. URL: 
http://folk.ru/Research/conf.php?rubr=Research-conf (дата обращения: 03.04.2015).
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Функционирование рассмотренных музыкальных форм в по-
хоронно-поминальной обрядности, на наш взгляд, следует пони-
мать в более широком контексте местной традиции в целом. Ин-
струментально-вокальные формы (так же как и лирические песни) 
являются доминантной жанровой системой для данного региона и 
обслуживают практически всю сферу обрядов календарного и жиз-
ненного цикла. Обнаруживая тесную связь с культурным концептом 
«пути-дороги», они возникают как формы ритуальной коммуника-
ции и в моменты обрядовых шествий, уличных гуляний, преодоле-
ния пространства (лес, поле, дорога мимо кладбища), и в момент на-
хождения в пределах сакрального локуса (росстани, кладбище, берег 
реки). Особая уличная манера звукоизвлечения в предельно высокой 
тесситуре, характерная для лирических песен и частушек, выводит 
их за грань обычного, повседневного, позволяя отнести к магиче-
скому звуковому акту, производимому с целью быть услышанными 
и в этом, и в ином мире. Наблюдаемое семантическое единство дает 
возможность рассматриваемым жанрам включаться в сходные об- 
рядовые ситуации, что можно проследить на примере похоронно-
поминального обряда среднесухонской традиции.

Пример 1. «Задушевные не стало, ровно правые руки». Частушки 
под гармонь (фрагмент прощания на «росстанях» в сороковой день)
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Пример 2. «Задушевная това́роцька да милая моя». Частушки
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Пример 3. «Задушевную подругу в белом гробе понесли». Наигрыш 
на гармони с частушками
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Пример 4. «Задушевные не стало, ровно правые руки». Наигрыш на 
гармони «пожалобня́е» с частушками



214

комментарии к нотным примерам

Пример 1. «Задушевные не стало, ровно правые руки». Частушки под 
гармонь (фрагмент прощания на «росстанях» в сороковой день). Вологод-
ская обл., Нюксенский район, Уфтюгский с/с, д. Пожарище. Исп.: Ула нов 
Станислав Семёнович, 1935 г. р., гармонист (родом из д. Заборье); Кле-
ментьева Лидия Николаевна, 1933 г. р.; Парыгина Светлана Изосимовна, 
1949 г. р. Запись: Коншин О. Н., Коншина О. Н., 27.11.2009. Архив ФЭц 
СПбГК. В-подб 84 (копия записи филиала Нюксенского центра народ - 
ной традиционной культуры). Расш.: Мехнецов А. А.

Пример 2. «Задушевная това́роцька да милая моя». Частушки. Воло-
годская обл., Тарногский район, Озерецкий с/с, д. Баклановская. Исп.: 
Истомина Софья Васильевна, 1919 г. р. Зап.: Самойлова Е. В., 20.02.2009. 
Архив ФЭц СПбГК. ОцФ. № 245-А012-024-29. Расш.: Мехнецов А. А.

Пример 3. «Задушевную подругу в белом гробе понесли». Наигрыш на гар-
мони с частушками. Вологодская обл., Нюксенский район, Уф тюгский с/с, 
д. Пожарище. Исп.: Клементьева Лидия Николаевна, 1933 г. р.; хомякова 
Мария Всеволодовна, 1935 г. р.; Уланова Тамара Васильев на, 1934 г. р. (ро-
дом из д. Заболотье); Лобазова Маргарита Ва сильевна, 1938 г. р. (родом 
из д. Кокшинская); Попова Нина Павловна; Трухина Ли дия Александро - 
вна; хомякова Лидия Всеволодовна, 1947 г. р.; Кон шин Олег Николаевич, 
1975 г. р. Зап.: Мехнецов А. А., Самойлова Е. В., Ку лёв А. В., 27.02.2010. Ар-
хив ФЭц СПбГК. ОцФ. № 260-А005-019. Расш.: Мехнецов А. А.

Пример 4. «Задушевные не стало, ровно правые руки». Наигрыш на гар-
мони «пожалобня́е» с частушками. См. сведения к примеру 3. Архив ФЭц 
СПбГК. ОцФ. № 260-А005-019. Расш.: Мехнецов А. А.

Список сокращений:

Нюксенский район Вологодской области:
Бобр. – Бобровский сельский совет,
Брусен. – Брусенский сельский совет,
Востр. – Востровский сельский совет,
Город. – Городищенский сельский совет,
Дмитр. – Дмитровский сельский совет,
Уфтюг. – Уфтюгский сельский совет.

Тарногский район Вологодской области:
Маркуш. – Маркушевский сельский совет,
Озерец. – Озерецкий сельский совет.
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А. В. Полякова
Санкт-Петербург

Зимние календарно-обрядовые песни  
устьянской традиции1

В Устьянском районе Архангельской области, помимо богато-
го песенного репертуара, экспедициями Санкт-Петербургской го-
сударственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова 
1970-х годов и последнего времени зафиксированы многочислен-
ные воспоминания о календарно-земледельческих обрядах, го-
довых, престольных праздниках («бра́тчинах»), ярмарках, моло-
дежных гуляниях, которые проходили в деревнях вплоть до конца 
XX века. Календарный цикл устьянской традиции характеризуется 
наличием нескольких образцов собственно календарно-обрядового 
фольклора и большого объема разнообразных сезонно-приурочен-
ных жанров. Так, в осенне-зимний и святочный периоды на моло-
дежных вечеринках («вечеру́шках», «вечеро́вках», «и́малках») ис-
полняются хороводы и игры («По-за городу царе́в сын», «Просо», 
«хожу я гуляю», «Капустка» и другие). Многие хороводы имеют 
только святочную приуроченность и именуются «святковскими»; 
в чадромской традиции хоровод «Наша улица широкая» включен 
в троицкую обрядность2. Лирические («долгие») песни звучат в са-
мых различных ситуациях: за прядением в избе; на берегу реки ран-
ней весной во время ледохода; в поле, когда в складчину собирали 
«пир» в лугах после выгона коров; в период летних полевых работ 

1 Статья подготовлена по результатам работы в рамках проекта проведения 
научных исследований при финансовой поддержке Российского гуманитар-
ного научного фонда – проект № 12-04-00349а «Музыкально-поэтический 
фольклор Устьи: проблема региональной составляющей севернорусской на-
родной культуры (материалы к “Своду русского фольклора”)». Исследование 
основано на материалах экспедиционных коллекций архива Фольклорно-
этнографического центра имени А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской 
государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (записи 
1970-х и 2013–2014 годов).
2 Архангельская обл, Устьянский р-н, Чадромский с/с, д. Красный Бор. Ар- 
хив Фольклорно-этнографического центра имени А. М. Мехнецова Санкт-
Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского- 
Корсакова (далее – Архив ФЭц СПбГК). Рукописный фонд (далее – РФ). 
П.  71. Ед. хр. 1061. Л. 23.
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на «па́ужне» (во время обеда); по дороге с поля домой (с покоса, со 
жнива); на престольных праздниках и ярмарках – на «пиру́шках», по 
воскресеньям на берегу реки, на завалинках. Для весенних и летних 
гуляний характерны шествия с припевками под гармонь (тальянку, 
«мино́рку», «волы́нку», «хро́мку»), разнообразные формы пляски3. 

Собственно календарно-обрядовые жанры представлены двумя 
разновидностями зимних празднично-поздравительных песен, свя-
занных с обходами дворов на Рождество – колядками и виногра-
дьями4. По рассказам жителей деревень, во время обхода дворов со 
звездой утром в день Рождества христова исполняли тропарь празд-
ника: «Придут, спросят: “хозяин и хозяюшка, надо ли Рожество 
славить?” – “Надо”, – и запоют»5. В деревне Васьково Синицкого 
сельского совета в «Коля́ды» («Режество́») со звездой, сделанной 
из обода, обвешенного «золотиньками», бегали «маленькие» – 
дети 10-12 лет и старше, «перегоняли друг друга, кто скорее», пели 
«Колёда-Колёда», а им «кто копейку подаст, кто пирожок»6. Обходы 
дворов могли также совершаться с участием священника. Колядки 
и виноградья зафиксированы в небольшом количестве образцов 
и не повсеместно: колядки записаны в Лихачёвском и Синицком 
сельских советах Устьянского района (территория Верхней Устьи)7, 
виноградья – в Благовещенском сельском совете Вельского района 
(Нижняя Устья)8. 

3 Наиболее значимые образцы песенно- и инструментально-хореографиче-
ского фольклора в Устьянском районе – парная пляска «Пооди́нке», много-
фигурные пляски «Устья́ночка», «Восьмёрка», «Кресты́», «Метелица».
4 Подобная картина бытования жанров календарно-обрядового фольклора 
характерна для многих региональных традиций Русского Севера. См., на-
пример: [Музыкально-поэтический фольклор … , с. 64].
5 Архангельская обл, Устьянский р-н, Дмитриевский с/с, д. Кырканда 
(Кондратовская). Архив ФЭц СПбГК. РФ. П. 72. Ед. хр. 1075. Л. 17 об; П. 72. 
Ед. хр. 1074. Л. 38. «Звезда [была] украшена, матёрая» (д. Мехреньга, Дмитри-
евский с/с. Архив ФЭц СПбГК. РФ. П. 72. Ед. хр. 1073. Л. 25 об).
6 Архив ФЭц СПбГК. РФ. П. 72. Ед. хр. 1073. Л. 36; П. 72. Ед. хр. 1075. Л. 24. 
7 В д. Кырканда (Кондратовская) Дмитриевского с/с в экспедиционной те-
тради зафиксированы две строки текста колядки «Маленький вьюнцик сел 
на стульцик» (Архив ФЭц СПбГК. РФ. П. 72. Ед. хр. 1074. Л. 38).
8 В статье Т. А. Бернштам и В. А. Лапина «Виноградье – песня и обряд» 
собраны сведения о географии распространения виноградий в том числе 
и на территории Русского Севера [Бернштам, Лапин, с. 7–9]. Материалы, 
 записанные в Устьянском районе, могут несколько дополнить картину бы-
тования виноградий в бассейне среднего течения Северной Двины, включив 



219

Поэтические тексты устьянских колядок представляют собой 
варианты одного сюжета, включающего ряд поэтических мотивов: 
«Наша Коледа́ не вели́ка, не мала́», «Божья Мати Мария по святым 
церква́м ходила», «Прикати́лось Рождество́ к господину под окно». 
центральный и заключительный разделы колядок обнаруживают 
общие поэтические обороты, в то время как зачины данных текстов 
имеют существенные отличия:

д. Синники9:                  д. Михалёво10:11

Наша Коледа́ 
Не вели́ка, не мала́,
Не рупь, не полтина, 
Не одна пива браты́ня,
По́лна скля́ниця с вином,
По́лно блюдо пирогов, 
Всё горо́ховиков. 
Как Божья́ Мати Мария 
По святым церква́м ходила, 
Переха́живала. 
Сибе́ на голову сдыма́ла, 
Божьих слуг провожала: 
«Вы сходите, Божьи слуги, 
Попрове́дуйте 
Про на́шо житьё, 
Про христово Рождество́». 
Прикати́лось Рождество́
К господину под окно.
«Ты, вставай, господин,
Буди госпожу.
С нами, с молодцами,
Со сла́вциками.

Снежки белые пада́ли, 
Перепа́дывали,
Господь с ангела́ми 
Переха́живали.

И Сама Божья Мария 
По Божьей церкви ходила, 

Свою голову вздыма́ла, 
Благода́рстви прима́ла. 
«Вы сходите, мои слуги, 
Попрове́дайте 
Про нашо житьё, 
Про христово Рожество́». 
Накати́лось Рожество́ 
К господину под окно. 
«Господин, вставай, 
Госпожу сбужа́й.
Решето пирогов, 
Всё гороховиков!11  

в территорию их распространения, помимо Пинеги и Ваги, Нижнюю Устью. 
Территориальное разделение традиций Нижней, Средней и Верхней Устьи 
предложено А. М. Мехнецовым [Устьянские песни, с. 3].
9 Архив ФЭц СПбГК. Основной аудиофонд (далее – ОАФ). № 717-15.
10 Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. № 716-22.
11 Поэтический мотив «Решето пирогов, всё гороховиков» соотносится с за-
чинным разделом колядки из д. Синники.
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(Говорком:) 
хозяин да хозяюшка, 

Пирожок да ша́нежку, 
Наве́рьх де́нежку!»

(Говорком:)
хозяин да хозяюшка, 
Пожертвуйте 

пирожок да ша́нежку, 
Наве́рьх де́нежку!»

В тексте из д. Михалёво прослеживаются общие поэтические 
мотивы с вариантом известной колядки, записанной от старо-
обрядцев на р. Печоре (Усть-цилемский район Республики Коми) 
в разные годы12:

Коляда, моляда,
Отворяй ворота!
Снеги на землю падали,
Перепадывали. 
Со небес Христос,
Со ангелом Гаврилом, 
Со Иваном-Богословом.
Пресвята Мати Мария
По божьим церквам ходила,
Божьи дани собирала,
Всем проведчикам сказала:
«Вы проведчики мои,
Вы проведайте про то,
Про то, про ново́,
Про Христово Рождество».
Прикатилось Рождество
К господину под окно.
«Ты вставай, господин,
Разбужай госпожу.
хлебом солью накормлю. <...>
Хозяин да хозяюшка,

12 Текст приводится по публикации [Обрядовая поэзия, с. 65–66 (№ 25)]. 
(ИРЛИ. К. 216. П. 8. № 11. Зап. в Коми АССР в 1955 году). В записи 
Ю. Е. Красовской, выполненной в Москве в 1972 году от исполнителей 
Усть-цилемского народного хора (с. Усть-цильма, Коми АССР) и опубли-
кованной в учебном пособии [Народное музыкальное творчество … , с. 28–29 
(№ 9)], заключительный раздел колядки, также обнаруживающий сходство 
с записями из Устьянского района, отсутствует. Курсивом выделены общие 
поэтические обороты.
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С праздничком,
С именинничком!
Давай целиком,
А не ломанком!
Пирог да шаньгу,
Серебряну деньгу!»

В настоящее время трудно дать уверенное объяснение сход-
ству поэтических текстов колядок, зафиксированных на столь от-
даленных друг от друга территориях. В качестве гипотезы можно 
предположить, что это свидетельствует о единых старообрядческих 
истоках данных традиций, возможности их контактов в процессе 
освоения территорий Русского Севера, наличии единых почтовых 
или торговых путей. Предположение о единых истоках традиций, 
связанных со старообрядческой культурой, вызвано особенностя-
ми центрального поэтического мотива – «Пресвята Мати Мария 
по божьим церквам ходила». Этот редкий для северно-русских ко-
лядок поэтический образ имеет некоторое сходство с поэтически-
ми образами и мотивами сюжета «Сон Богородицы», бытующего 
в старообрядческой среде в форме духовного стиха, молитвы или 
заговора.

Напевы колядок из с. Усть-цильма и д. Синники (см. при-
мер 1) также обнаруживают сходство, имеют однострочную компо-
зицию, протяженность строки поэтического текста составляет от 
5 до 8 слогов, четырехвременная музыкальная строка представле-
на мелодическими вариантами. В напевах колядок ярко выражена 
 регулярная акцентность, идущая от ритма скандирования поэти-
ческого текста. В напеве из д. Синники декламационная основа 
 интонирования находит отражение в обилии секундовых созвучий, 
неустойчивых звуковысотных параметрах. Заметна также связь на-
пева колядки с музыкально-хореографическими жанрами (пля-
совыми песнями и наигрышами), которая наблюдается не только 
на уровне ритмо-акцентного, но и мелодического строения. Для 
сравнения приведем наиболее близкие в мелодическом отношении 
строки колядки из д. Синники и плясовой песни «Я под то́полью 
сидела», записанной от тех же исполнителей, в основе которой 
лежит четырехвременная музыкальная строка. Вместе с тем, на-
пев из д. Синники имеет показательные для календарно-обрядо-
вого фольклора характеристики. Напевы колядок с аналогичными 
структурно-типологическими закономерностями зафиксированы  
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на значительной территории Севера, Северо-Запада России и 
опуб ликованы13.

Схема 1. Сопоставление напевов колядки «Наша Коледа́ не вели́ка 
не мала»14(а) и плясовой песни «Я под тополью сидела»15(б) из д. Синники

а)

б)

Напев колядки из д. Михалёво несколько отличается: име-
ет двухстрочную композицию, в основе которой лежит восьми-
временная музыкально-поэтическая строфа, но также обнаружи - 
вает сходство с плясовыми песнями на слогоритмическом, мело-
дическом, ладо-гармоническом уровнях организации песенной 
формы (см. пример 2). Вероятно, в этом образце наблюдается су-
щественное влияние представительной для Устьи песенно-хорео-
графической традиции. На особенности музыкального воплощения 
колядок могли воздействовать и обстоятельства их функционирова-
ния в контексте обхода дворов: исполнение колядных песен связано 
с определенной формой хореографического движения – шествием.

«Большое виноградье» и «Малое виноградье» зафиксированы 
экспедициями 1970-х годов только на Нижней Устье – в Благо-
вещенском сельсовете Вельского района. Ближайшим к благо-
вещенскому кусту деревень центром традиции бытования виногра- 
 дий является Тарногский район Вологодской области16, прилегаю-

13 См., например: [Народная традиционная культура Псковской области … , 
т. 1, с. 76–77, 259–260, 442, 631–632], [Народная традиционная культура 
Вологодской области … , с. 69–70], [Народное музыкальное творчество … , 
с. 28–29]. 
14 Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. № 717-15.
15 Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. № 717-17.
16 В ходе экспедиционной работы Санкт-Петербургской консерватории 
собран большой корпус напевов и текстов виноградий в Илезском, Верх-
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щий к Устьянскому с юга. В ходе экспедиций 1970–1980-х годов 
здесь было зафиксировано несколько сюжетов виноградий, сре-
ди которых выделяются два основных17. Первый условно можно 
определить как «кроватка тесова́»: на кроватке «лежат не кум со 
кумой – господин с госпожой». Записано несколько вариантов за-
чина песен с данным сюжетом: «Было на лузях, лузях, на зелёных 
на лугах» («Большое виноградье», Илезский и Верх-Кокшенгский 
сельсоветы); «Стоит горенка нова» / «Возле ре́цьки, возле бы́строю 
цей жо дом стоит» (Илезский, Верх-Кокшенгский, Нижнеспасский 
сельсоветы). Второй развернутый сюжет – «три терема» (с за-
чином «Ишшо́ ходит Каледа / Голеда́») встретился в Озерецком, 
Лохотском, Верховском, Верхнеспасском сельсоветах. В соседнем 
Нюксенском районе Вологодской области бытовали оба сюжета ви-
ноградий: «кроватка тесова́» – в Бобровском и Дмитриевском сель-
советах, «три терема» – в Уфтюгском сельсовете. 

В низовьях Устьи в селе Благовещенском Вельского района от 
трех исполнительских составов записана песня с сюжетом «кро-
ватка тесова́», которая именуется здесь «Большим виноградьем», 
а также обнаружен фрагмент песни с самостоятельным сюжетом: 
«Как у светлого месяца золоты́ рога, у Ивана-молодца́ да кудрева́ста 
голова. Как и вышел-то Иванушка на улицу гулять» (припев 
«Виногра́диё, красно-зелё ́ноё»). 

Важная особенность бытования виноградий в Тарногском и 
Нюксенском районах – их двойная приуроченность: к свадебно-
му обряду (величание молодых во время свадебного застолья) и 
к святочным обходам дворов18. Это подтверждается и сведениями, 
 зафиксированными в низовьях Устьи: на свадьбе пели «Большое 
виноградье», а «Малое виноградье» исполняли в Святки. 

Кокшенгском, Озерецком, Лохотском, Верхне- и Нижнеспасском, Марку-
шевском и других сельсоветах Тарногского района.
17 Кроме основных двух сюжетов виноградий в меньшем количестве об-
разцов зафиксированы самостоятельные тексты: «це́рез ре́цьку-ре́цюшку 
лежала доще́цюшка» (Верх-Кокшенгский, Озерецкий с/с); «Шчё у Ми́трия 
шуба бела» (Лохотский с/с); «Ка́ты-пока́ты, жонихи́ бога́ты» (Верховский 
с/с); «Как у Карпова двора приука́тана гора» (Верхнеспасский с/с); «Стоит 
верба под горой» (Нижнеспасский с/с) и другие [Балашов, Марченко, Кал-
мыкова, с. 258–288].
18 Подробно о приуроченности виноградий см.: [Бернштам, Лапин, с. 10–
20]. Подобную двойную приуроченность в северно-русских традициях имеют 
также некоторые свадебные / вечерочные припевки и хороводы.
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Особенностью благовещенских вариантов виноградий является 
исполнение после песни приговора, смысл которого в местной тра-
диции раскрывается как «челоби́тьё» (поклон, просьба). Подобное 
завершение присутствует и в колядках, но если в них «говорком» 
произносится несколько строк текста с благопожеланием хозяевам 
или просьбой одарить, то «челоби́тьё» представляет собой само-
стоятельный развернутый поэтический текст. «Челоби́тьё» встреча-
ется не только в виноградьях, но и в свадебных обрядовых песнях. 
Общими для свадебных песен и виноградий оказываются поэтиче-
ские мотивы «катания молодых», «подарков жениха», «величания 
жениха и невесты» по имени и отчеству, «требования благодарения 
и вознаграждения певиц» (см. примеры 3, 4). Поэтический мотив 
вознаграждения певиц деньгами и вином («А нам за припе́воцьку 
серебра на торе́лоцьку») представлен также и в текстах свадебных 
припевок, бытующих на Устье и в соседних районах Вологодской 
области19.

Виноградия из Вельского района по музыкально-стилевым осо-
бенностям (слогоритмические, мелодические, фактурные характе-
ристики) обнаруживают сходство с вариантами напевов, записан-
ных в Нюксенском районе и Маркушевском сельсовете Тарногского 
района20. В основе напевов виноградий лежит устойчивый слого-
ритмический период  (схема 2)21.

19 В Тарногском районе подобные поэтические обороты не проговарива-
ются, а поются, т. е. являются частью песенной формы виноградий и других 
свадебных припевок. См., например: [Балашов, Марченко, Калмыкова, 
с. 268–270, 271–272].
20 См., например, варианты из д. Побоищное Дмитриевского с/с Нюксен-
ского района (Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. № 3282-21) и д. Черняково Мар-
кушевского с/с Тарногского района [Балашов, Марченко, Калмыкова, 
с. 285–287]. Напевы из Илезского и Озерецкого сельсоветов Тарногского 
района – из д. Мичуровской [Там же, с. 268–270] и д. Евсеевской (Архив 
ФЭц СПбГК. ОАФ. № 511-09) – выделяются своей распевностью и имеют 
незначительные расхождения с общей ритмической схемой.
21 К такому же выводу приходят авторы статьи «Виноградье – песня и 
обряд», исследуя напевы виноградий на весьма обширной территории: «По 
отношению к ритмической форме строфы в целом нельзя говорить даже 
о сходстве или однородности – это фактически одна и та же ритмическая 
структура, в основе своей тождественная в абсолютном большинстве зафик-
сированных вариантов» [Бернштам, Лапин, с. 30]. 
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Схема 2. Слогоритмический период «Большого виноградья» 22 
 >  > /

    e e                                                        e e                                                     
Ко дво- ру прий- ти, ви- но- гра- дьё спить,

 >  >  //

          e e  e e  
Ви- но- гра- дьё, кра- сно- зе- ле- но мо- ё.

В Благовещенском сельсовете Вельского района кроме «Боль-
шого виноградья» зафиксировано самобытное «Малое виноградье», 
имеющее зачин «Виноград росцве́тываёт». В поэтическом тексте 
находит воплощение сюжет свадебной песни, смысл которого – 
величание молодых («Виноград расцветает, а ягода поспевает»). 
Данный сюжет с напевом свадебной песни распространен довольно 
широко23, но интересен тот факт, что в районах бытования «Малого 
виноградья» такая собственно свадебная песня не зафиксирована. 
В Вельском районе «Малое виноградье» приурочено только к Свят-
кам и записано в с. Благовещенском и на территории, расположен-
ной западнее Благовещенского сельсовета. 

Напевы виноградий различны по звучанию, но организованы 
с использованием общего приема – контрастного темпового со-
поставления разделов песенной строфы. В начале музыкально- 
поэтической строфы «Большого виноградья» находится быстрый, 
декламационный раздел, ему противопоставляется медленный раз-
дел – рефрен «Виноградьё, красно-зелёно моё» (схема 2). В «Малом 

22 При составлении схемы учтены варианты записей: Архангельская обл, 
 Вельский район, с. Благовещенское (Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. № 682-16); Во- 
логодская обл, Нюксенский район, Дмитриевский с/с, д. Побоищное (Ар хив 
ФЭц СПбГК. ОАФ. № 3282-21); Вологодская обл, Тарногский район, Мар - 
кушевский с/с, д. Черняково [Балашов, Марченко, Калмыкова, с. 285–287].
23 Опираясь на экспедиционные материалы Фольклорно-этнографического 
центра Санкт-Петербургской консерватории, можно сделать вывод о том, 
что свадебная песня со сходным сюжетом распространена в ряде областей: 
Ленинградской, на севере Псковской, в Селижаровском районе Тверской, 
на севере Смоленской. При сравнении, например, с северно-псковскими 
 образцами очевидно, что основная сюжетная линия сохраняется (см. вариант 
сюжета, записанный в Гдовском и Струго-Красненском районах: [Народная 
традиционная культура Псковской области … , т. 1, с. 172]).
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виноградье» обнаруживается иное сопоставление разделов песен-
ной строфы: в первом разделе – медленный темп слогопроизне-
сения, во втором – быстрый (схема 3). Принцип формообразова-
ния «Большого виноградья» (сопоставление «быстро – медленно») 
часто встречается в календарных песнях, связанных с обходами 
дворов (в Святки, на Пасху)24, иногда наблюдается в свадебных 
песнях25. Темповое сопоставление «медленно – быстро» («Малое 
виноградье») более характерно для хороводных и плясовых песен, 
сопровождающих хореографическое движение (например, «Как по 
морю», «Во лузях» и других). 

Схема 3. Слогоритмический период «Малого Виноградья»26

 > /

      
Не ди- вуй- тесь вы, лю- ди,

 > /

      
Не ди- вуй- тесь вы, глу- пы,

 >   > /  >   > //

e e e e e e                  e e               e e 
что мы хо- ро- ши до- род- ны со- вет- но жи- вём.

В «Малом виноградье» наблюдается еще одна важная компо-
зиционная особенность – фольклорный текст в завершенном виде 
 состоит из трех частей:

 ‒ основная часть напева («медленно – быстро»);
 ‒ вторая часть напева, основанная на повторе второго (скорого) 

раздела песенной строфы (четырехвременная музыкально-поэтиче-
ская строка с регулярной акцентностью);

 ‒ приговор («Челоби́тьё»).

24 См. колядки, виноградья, волочебные песни: [Народное музыкальное 
творчество … , с. 26–27, 31, 51; Народная традиционная культура Псковской 
области … , т. 2, с. 370–371, 516–517].
25 См. свадебные песни № 32, 35–37, 39 [Народные песни Ленинградской 
области ... , с. 46–47, 49–51, 53–54].
26 Архангельская обл, Вельский р-н, с. Благовещенское. Архив ФЭц СПбГК. 
ОАФ. № 682-15.
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Интересно, что подобное, сложенное из нескольких частей, 
композиционное построение показательно для хоровода «Просо 
сеяли» / «Пшо́ну на́сеём», бытующего в благовещенской традиции 
и шире – в традиции Важско-Двинского междуречья (Устьянский, 
Тарногский, Нюксенский, Верховажский районы). Полная форма 
хороводного действа «Просо» в устьянской традиции включает не-
сколько фольклорных текстов27. Во время движения рядами звучит 
основной напев хороводной песни (в большинстве записей – в уме-
ренном темпе), затем каждый ряд поочередно исполняет припевку 
плясового склада (например, «У нас была де́вица, не пряха, не тка́ха, 
не шёўковица»28 или «Мы по девку пошли, мы по кра́сну пошли»29). 
В завершении хоровода в д. Едьма Устьянского района каждая груп-
па (ряд) участников скандирует тексты приговоров: «Слава Богу, 
с двора сгони́ли не пря́ху, не тка́ху, не шёлковицу», «Слава Тебе, 
Господи, пря́ха и тка́ха, и шёлковица»30. Немаловажным представ-
ляется и факт строгой приуроченности в данной традиции хоровода 
«Пшону насиём» и «Малого виноградья» к одному календарному 
периоду – Святкам. 

В дополнение к сказанному отметим, что в рукописных мате-
риалах Е. Э. Линёвой 1902 года, хранящихся в Фонограммархиве 
Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской 
Академии наук31, содержится еще один поэтический текст, имею-
щий показательный для виноградий формульный оборот. Данный 
текст записан знаменитой собирательницей в верховьях Устьи – в 
деревне Михалёво и атрибутирован ею как «рождественская песня». 
По материалам экспедиций консерватории, поэтический мотив 
«Бла слови-ко мня, хозяин … по избе походить да белу полу потоп-

27 Сходные образцы из Нюксенского и Тарногского районов Вологодской 
области опубликованы [Народная традиционная культура Вологодской об-
ласти … , с. 117–123; Балашов, Марченко, Калмыкова, с. 205–206].
28 Архангельская обл., Устьянский р-н, Дмитриевский с/с, д.  Мехреньга. 
Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. № 728-12д.
29 Архангельская обл., Устьянский р-н, Березницкий с/с, д. Едьма. Архив 
ФЭц СПбГК. ОАФ. № 769-27. 
30 Там же. Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. № 769-27. 
31 Фольклорная экспедиция в Устьянский район была совершена Е. Э. Ли-
нёвой в 1902 году. Рукописные (55 текстов, экспедиционный дневник) и 
звуковые материалы Е. Э. Линёвой хранятся в Фонограммархиве Института 
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. См. статью И. В. Корольковой 
в настоящем издании.
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тать» является зачином исполнявшегося на свадьбе «Малого ви-
ноградья», зафиксированного в Тарногском районе Вологодской 
области32. Такой же формульный поэтический оборот обнару-
жен в плясовой (или хороводной) песне, записанной в 1978 году в 
д. Кырканда (Кондратовской) Дмит риевского сельсовета Усть ян-
ского района (единичная запись).

д. Михалёво          д. Кырканда
(запись Е. Э. Линёвой)33        (запись 1978 г.)3434

Прикажи-ка нам, хозяин,
Прикажи-ко, господин,
Со лавочки встать, 
По избе пройти, 
Белы полы потоптать, 
Потолочек посчитать. 
Два те кашничка, 
Два убойничка, 
Два те миленьких дружка – 
Сполюбовнички. 
Два те рыжичка на блюдечке, 
Третий грузденек. 
Два те миленьки на ручки, 
Третий возле бока.

[На и́мальца] не пойдёт,
Руки-ноги оторвёт, 
Глаза вы́цопаёт.
Прикажи-ко нам, хозяин, 
Прикажи-ко, господин. 
Хоть бы с ла́воцьки встать, 

Да белу по́лу потоптать, 
Потоло́чен посчитать.
Уж, я встала да пошла, 
С Череми́ёва двора. 
Не тре́хнетца да, 
Не воро́хнетца. 
С полузёрнышка пирог 
Розломи́ть парень не мог.

Если предположить, что образец, записанный Е. Э. Линёвой, 
принадлежит к жанрам песенно-хореографического фольклора, 
то вероятно произошло смешение сюжетных линий календарной 
песни с плясовыми или хороводными. Наименование «рождествен-
ская» или «святковская» в устьянской традиции часто относится 

32 Вологодская обл., Тарногский район, Маркушевский с/с, д. Черняково, 
см.: [Балашов, Марченко, Калмыкова, с. 285–287].
33 Рукописный отдел ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. Р. V. Кол. 34. П. 1. Ед. хр. 3.
34 Исполняют: Раскостова Ольга харитоновна, [1913 г. р.]; Рогачёва Анна 
Алексеевна, [1904 г. р.]; Кошелёва Настасья Васильевна, [1903 г. р.]; Ше-
стакова Анна Александровна, [1900 г. р.]. Запись: Мехнецов А. М., Кам-
нева Н. Н., Захаров А. Н., 02.02.1978. Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. № 729-08.
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именно к хороводным песням, приуроченным к периоду Святок. 
По рассказам жителей д. Кырканда, под песню «На имальца не пой-
дёт» ходят «в круг» – «има́ются»35. 

Таким образом, записи связанных с обходами дворов празднич-
но-поздравительных песен устьянской традиции органично допол-
няют общую картину их бытования на Русском Севере и шире – на 
территории проживания восточных славян36. Взаимосвязи зимних 
календарных песен (колядок и виноградий) с песенно-хореографи-
ческими формами фольклора (плясовыми, хороводными песнями), 
свидетельствуют о том, что изначально музыкально-хореографиче-
ский фольклор являлся непосредственной частью обрядовой сфе-
ры, соседствуя с календарно-обрядовыми песнями. Связующие 
нити, объединяющие разные жанровые группы в единый кален-
дарно-обрядовый комплекс, продолжают прослеживаться в устьян-
ской традиции, причем не только на уровне приуроченности про-
изведений фольклора, но и на уровне структурно-типологических 
характеристик напевов.

Пример 1. «Наша Коледа́» (колядка)

35 «И́малками» в верховьях Устьи называют вечерования, которые устраи-
вали во время Святок (от Рождества до Крещения), а также различные виды 
хореографического движения: ходить по кругу, взявшись за руки; «ходить 
в кривульки» («змейкой») или «в круг» друг за другом, держась за талию 
обеими руками (под «долгие» песни). См.: Архив ФЭц СПбГК. РФ. П. 72. 
Ед. хр. 1074. Л. 18, 37–38, 52.
36 См.: [Бернштам, Лапин, с. 3–109].
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Пример 2. «Снежки белые пада́ли» (колядка)
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Пример 3. «Отпусти, Боже-хозяин» («Большое виноградье»)
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Отпусти, Боже́-хозяин, ко двору́ прийти, да
Виногра́дьё, кра́сно-зелёно моё, да37

Ко двору прийти да виногра́дьё спеть, да
Это цей, ето цей(и) да и но́вой(и) дом, да
Это но́вой(и) дом(ы) да Ива́на-души́, да
Да Ивана-души, да свет-Па́в(ы)ловиця, да
Ето цей, ето цей высоко́й-от тере́м, да
Высоко́й-от тере́м да и Анны-души́, да
Да и Анны-души, да свет-Григо́рьев(ы)ны, да
Как во е́том терему́ да есть кроватка тесова́, да
Есть кроватка тесова, да перину́ша пухова́, да
Перину́ша пухова́, да простыня шелко́вая, да
Простыня шелко́вая, да зголовьи́цо крутоё, да
Зголовьи́цо крутоё, да одеяло тёплоё ́, да
Как на е́той на кроватке тут цёр(ы)но́й собо́ль лежал, да
Тут цер(ы)но́й собо́ль лёжал да с соболи́нушою,
Они думали думу́шу за еди́нушаю, да.
Оне думали, дума`ли, да ясна сокола сряжали38,
Ясна сокола сряжали да его в поднебесьё спускали.

Приговор – «челоби́тьё»:
С-по бережку конь бежит, 
С-по крутому сер бежит,

37 Далее припев «Виногра́дьё, кра́сно-зелёно моё» повторяется после каждой 
строки текста.
38 Окончание текста приводится по экспедиционной тетради. Архив ФЭц 
СПбГК. РФ. П. 71. Ед. хр. 1072. Л. 15. Место записи, исполнители и соби-
ратели те же (см. коммент. к примеру 3). Дата записи 14.07.1977. В тетради 
имеются комментарии народных исполнителей о ситуации исполнения во 
время свадьбы: «Ето – когда из стола выходить».
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[Золота] узда бренчит, 
Молодой молодую везёт.
Набелена́, нама́зана, 
Фатой перевязана.
Из окна гледя́т, 
Подари́ть хотят
Шёлковы́м платком,
Дорогим рублём.
Суми́ли мы песню спить,
Суми́ли цело́м ударить,
Низко́й поклон поставить,
С ла́воцьки не вставать,
цьве́тного платья не смина́ть.
Николай Иванович 
Да Марья Ивановна,
На ножки ста́ньте, 
Поклон отдайте,
Ниже-ниже, до земли,
Всей кампа́ньи не стыди.
А нам за припе́воцьку 
Серебра на торе́лоцьку,
По рю́моцьке винця́,
Да по стака́нцику пивця́!

Пример 4. «Виноград росцве́тываёт» («Малое виноградье»)
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Виноград росцве́тываёт(ы),
Ягода соспе́лываёт,
Виног(ы)ра́д да виноград – 
Николай-от(ы) господин.

Виноград – свет Ива́новиц.
Ягода, да ягода –
Да и Марфа-душа.

Ягода – свет Егоров(ы)на,
Оне хо́дили-гуляли 
Во зелёном(ы) во саду.

Туда мимо люди шли,
Туда мимо г(ы)лу́пы шли,
Са́мы люди, са́мы г(ы)лу́пы, 
Дивова́лисе они.
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Не диву́йтесь вы, люди,
Не диву́йтесь вы, г(ы)лупы,
Што мы хо́роши-доро́дни, 
Сове́тно живём.

Где совет – тут свет(ы),
Где любовь – тут(ы) Бог39,
Где-ка со́й(и)дим(ы)се да
Приобо́й(и)мим(ы)се40,
Где-ка сви́димсе да
Поцелу́им(ы)се,
За столом со вином
Образу́им(ы)се.

Приговор – «челоби́тьё»:
Из-под снегу, из-под та́ли,
Из-под ци́стого хруста́ле
Вылетали соколо́цьки,
Благода́рствуйте, дево́цьки.
Не от нас, не от вас,
Беспокоить бу́дём вас.
хоть и вас беспокойно 
Да выпросим покорно:
«Анна Ивановна 
Да Николай Ива́н[ович], 
Приноси́те благодарность, 
На ножки ста́ньте, 
Поклон отдайте!»

комментарии к нотным примерам

Пример 1. «Наша Коледа`» (колядка). Архангельская обл., Устьянский 
р-н, Синицкий с/с , д. Синники. Исп.: Синицкая Татьяна Павловна, 
68 лет, Синицкая Нина Даниловна, 68 лет. Зап.: Мельник Е. И., Свет-
личная Н. М., Кузнецов А. А., 04.02.1978. Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. 
№ 717-15. Расш.: Макарычева В. В., Полякова А. В. Комментарии: «поют 
в Рождество».

39 Исполнительница поет «боль».
40 То есть «приобни́мимся».



236

Пример 2. «Снежки белые пада́ли» (колядка). Архангельская обл., 
Устьянский р-н, Лихачёвский с/с, д. Михалёво. Исп.: Илатовская Лукия 
(Лукерья) Николаевна, 76 лет, Илатовская Нила Николаевна, 1911 г. р. 
Зап.: Мельник Е. И., Светличная Н. М., Кузнецов А. А., 31.01.1978. Архив 
ФЭц СПбГК. ОАФ. № 716-22. Расш.: Макарычева В. В., Полякова А. В.

Пример 3. «Отпусти, Боже-хозяин» («Большое виноградье»). Архан-
гельская обл., Вельский р-н, Благовещенский с/с, с. Благовещенское. 
Исп.: Воробьёва Марфа Егоровна, 1916 г. р., Некрасова Екатерина Мар-
ковна, 1913 г. р. Зап.: Марченко Ю. И., Калмыкова Н. И., Гордиенко О. В., 
16.07.1977. Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. № 682-16. Приговор («челоби́тьё») 
исп.: Третьякова Катерина Дмитриевна, 1892 г. р., род в д. Ушаково. 
Место, дата записи, собиратели те же. Архив ФЭц СПбГК. ОАФ.  
№ 684-17. Расш.: Возжаева Е. И., Поляко ва А. В.

Пример 4. «Виноград росцве́тываёт» («Малое виноградье»). Архангель-
ская обл., Вельский р-н, Благовещенский с/с, с. Благовещенское. Исп.: 
Некрасова Екатерина Марковна, 1913 г. р. Зап.: Марченко Ю. И., Кал-
мыкова Н. И., Гордиенко О. В., 16.07.1977. Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. 
№ 682-15. Приговор («челоби́тьё») исп.: Треть якова Катерина Дмитри-
евна, 1892 г. р., род в д. Ушаково. Место, дата записи, собиратели те 
же. Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. № 684-17а. Расш.: Возжаева Е. И., По-
ляко ва  А. В. Комментарии: «Ма́ленько вино градье. [Пели] в Святки, 
в Святки е́то. В свадьбу-ту большое виноградье пели. Это ма́ленько» 
(д. Чурковская. Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. № 684-05).
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Санкт-Петербург

особенности напевов духовных стихов Беломорья  
в записях института языка, литературы и истории 

карельского научного центра ран

Беломорье – край удивительный, заповедная территория, колы-
бель русской эпической традиции. В процессе полевых исследова-
ний, проходивших на протяжении XX века, образцы духовных сти-
хов были зафиксированы собирателями на всем побережье Белого 
моря. Однако публикаций напевов беломорских духовных стихов 
на сегодняшний день не так много.

Запись эпических напевов Беломорья впервые была осущест влена 
в ходе экспедиции Песенной комиссии Русского Географического 
общества (участники: Ф. М. Истомин и Г. О. Дютш) в 1886 году1. 
Слу ховые нотации духовных стихов были сделаны Г. О. Дютшем в 
городе Онега и деревне Андозеро. 

В конце XIX – начале XX века в районы Беломорья состоя-
лись экспедиции А. В. Маркова и А. Л. Маслова с использованием  
фоно графа. В двух томах «Трудов музыкально-этнографической 
комиссии», вышедших в 1906 и 1911 годах, приводится 19 напевов 
духовных стихов, которые были записаны в экспедиции 1901 года 
в деревнях Верхняя Зимняя Золотица, Нижняя Зимняя Золотица, 
Кандалакша, Федосеево, Варзуга и Кузомень2. Часть этих нотаций 
составляют слуховые записи А. Л. Маслова, другие расшифрованы 
им с фонографических валиков. В 1909 году А. Л. Маслов нотирует 
с фонографа еще 17 напевов стихов, записанных с 1903 по 1908 годы 
А. В. Марковым на Поморском и Карельском берегах Белого моря в 
деревнях Вирьма, Сумский Посад, Гридино3. 

В процессе подготовки к изданию нотного приложения к 
сборнику «Духовные стихи Русского Севера» автором статьи (сов-

1 Материалы экспедиции были опубликованы в 1894 году, см.: [Песни рус-
ского народа … , с. 3–23]. 
2 [Материалы, собранные в Архангельской губернии ... , т. 1, с. 23–27; т. 2, 
нот. между с. 116–117]. 
3 Данные материалы опубликованы Ю. И. Марченко в книге [Беломорские 
старины и духовные стихи … ].
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местно с Лобковой Г. В.) была произведена работа по нотации 
духовных стихов, хранящихся в Фонограммархиве Института 
языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН 
(далее – КарНц). Магнитофонные записи духовных стихов4 на 
территории Беломо рья были сделаны в период с 1957 по 1981 год 
Д. М. Балашовым, А. П. Разумовой, И. А. Разумовой, Т. А. Коски, 
А. А. Митрофано вой, Т. И. Сенькиной, Н. А. Лавонен. Всего в 
собрании содержится 12 аудиозаписей эпических напевов духов-
ных стихов – это образцы, зафиксированные на Терском, Канда-
лак шском, Карельском и По морском берегах Белого моря в се-
лах Колежма, Нюхча, Поньгома, Варзуга, Калгалакша, Сумский 
Посад, Шуерецкое. Несмотря на малое количество образцов, кол-
лекция имеет огромную научную и культурную ценность. 

Сравнивая записи рубежа XIX–XX веков с материалами, храня-
щимися в фондах КарНц, следует отметить, что среди многочис-
ленных образцов духовных стихов далеко не все записаны с напева-
ми. В начале XX века на этой территории было зафиксировано 
большое количество сюжетов духовных стихов, среди них «Рож-
дество христово», «Вознесение христово», «Сон Богоро дицы», 
«Встреча инока со христом», «Егорий и змей», «Мучения Егория», 
«Алексей человек Божий», «Два Лазаря», «Мытарства преподобного 
Макария», «Василий Кесарийский», «Борис и Глеб» («Князь Вла-
димир и его сыновья»), «Туры и Турица», «Трудник и пятница» 
(«Святая пятница»), «Михайло Архангел» («Страшный суд», «Ог-
ненная река»), «Плач грешной души», «Расставание души с телом» и 
другие. В записях фонограммархива КарНц содержатся напевы ду-
ховных стихов, связанные с шестью сюжетами: «Мучения Его рия», 
«Расставание души с телом», «Два Лазаря», «Вознесение христово», 
«Старец и Пятница», «Алексей человек Божий»5.

Обзор имеющихся публикаций духовных стихов Беломорья по-
казал, что количество напевов, записанных в середине XX века, так-
же значительно сокращается. При этом ответ на вопрос о причинах 
этого явления не однозначен. С одной стороны, исчезновение ду-
ховных стихов может быть связано с общим угасанием эпической 

4 Отметим, что среди напевов встречаются не только духовные стихи ран-
него историко-стилевого пласта, но и поздние духовные песнопения – 
псальмы и канты, которые остаются за рамками настоящей статьи.
5 См.: [Духовные стихи Русского Севера … ].
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традиции, с другой стороны, может объясняться сложностью работы 
собирателей в условиях идеологических запретов на изучение жан-
ров фольклора, имеющих религиозное содержание. В связи с мало-
численностью записанных напевов при изучении духовных стихов 
Беломорья возникает ряд проблем:

– ареал распространения напевов;
– соотношение напевов и сюжетов (иными словами, имеют ли 

духовные стихи собственную систему напевов, или напевы являют-
ся общими для духовных стихов, баллад и былин);

– манера исполнения духовных стихов (чем выделяется инди-
видуальная исполнительская манера, характерная для конкретного 
сказителя; в чем отличие манеры исполнения одного напева в за-
писях от разных певцов).

К особо значимым образцам, хранящимся в собрании КарНц, 
относятся варианты духовного стиха с сюжетом, повествующим о 
му чениях Святого Егория. Распространенный на территории Бело-
морья, Заонежья и Пудожья напев, связанный с этим сюжетом, об-
ладает яркими отличительными особенностями. Композиция на-
пева, как правило, строфическая; ритмика большинства вариантов 
имеет в основе тонический десятисложный стих. На ладомелодиче-
ском уровне специфической чертой напева является большесекун-
довое соотношение кадансов в окончаниях мелострок6. В записях 
КарНц содержатся всего два напева с сюжетом «Мучения Егория», 
записанные в селе Колежма (Поморский берег Белого моря) и селе 
Калгалакша (Карельский берег). 

Варианты напева, представленного в записи из села Колежма 
(пример 1), содержатся в материалах экспедиции А. В. Маркова и 
А. Л. Маслова, но они были зафиксированы значительно север-
нее – на Кандалакшском берегу Белого моря, в д. Федосеево и 
с. Кандалакше7. При сравнении вариантов, мы приходим к выво-
ду, что, несмотря на структурно-ритмическое сходство, в напевах 
наблюдаются некоторые различия на уровне ладового строения. 
Так, в вариантах напева, записанных А. Л. Масловым, в третьей по-
певке возникает побочный опорный субквартовый тон, который 
отсутствует в других образцах. Таким образом, напевы в записи 

6 Об этом напеве см.: [Коргузалов, с. 100–102; Кастров, 1993, с. 115–120; 
Кастров, 1998, с. 406–407].
7 См.: [Беломорские старины … , с. 926 (№ 2, 3)].
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А. Л. Маслова оказываются более близки вариантам, записанным 
в Пудожье экспедициями КарНц (пример 2).

Другой напев с сюжетом «Егорий храбрый», имеющий стихо-
вую организацию, был записан в 1886 году Г. О. Дютшем в г. Оне-
га8. Его отличительной особенностью является ритмика, состоящая 
из сегментов троичного счисления (чередование длинной и корот-
кой длительности). В записях КарНц похожий напев с текстом 
«Расставание души с телом» зафиксирован в селе Нюхча (пример 3).

Особо значимым является вариант напева с сюжетом «Мучения 
Егория» в записях КарНц из села Калгалакша (пример 4), который 
объединяет в себе черты напевов, представленных выше (примеры 
1–3). Образец имеет строфическую композицию, в основе кото-
рой лежит тринадцатисложный тонический стих. Для слогоритми-
ческой структуры характерным оказывается сочетание сегментов 
двоичного и троичного счисления. При этом на ладомелодическом 
уровне сохраняется секундовое соподчинение кадансов мелострок.

Данный напев не находит подтверждения в записях духовных 
стихов конца XIX – начала XX века. Однако в издании «Русские на-
родные песни Карельского Поморья» опубликованы напевы дру-
гих эпических жанров, исполненные той же певицей – Анастасией 
Ивановной Ефремовой. С этим напевом она исполняет две былины 
(«Илья Муромец и разбойники», «Дюк Степанович») и три баллады 
(«Мать продает Ивана гостиного сына», «Митрий и Домна», «Князь, 
княгиня и старицы»)9. Таким образом, данный напев в устах ска-
зительницы связан с исполнением различных текстов эпического 
плана и оказывается универсальным, но не единственным. 

Второй типовой напев записан от А. И. Ефремовой с сюжетом 
духовного стиха «Алексей человек Божий» (пример 5).

Примечательно, что духовный стих «Алексей человек Божий», 
записанный от А. И. Ефремовой (с. Калгалакша), является един-
ственным примером строфического напева, сочетающегося с дан-
ным поэтическим текстом. Так же как и предыдущий, он является 
политекстовым. С этим напевом А. И. Ефремовой исполняется бал-
лада «Князь Михайло»10. Данный вариант находит подтверждение 

8 [Песни русского народа … , с. 8].
9 [Русские народные песни Карельского Поморья … , с. 382–386 (№ 191, 
193–196)].
10 [Там же, c. 386 (№ 197)].
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и в записях А. Л. Маслова, выполненных в близлежащей деревне 
Гридино (духовные стихи «Сон Богородицы», «Вознесение»)11.

Во всех остальных случаях варианты напева «Алексей человек 
Божий» имеют однострочную композицию, при этом в них сохра-
няется общая отличительная черта на уровне ладового строения – 
восходящий квартовый (реже квинтовый) ход в заключительном 
мелодическом обороте. Однострочный напев «Алексей человек 
Божий» зафиксирован в наибольшем количестве вариантов (в со-
брании представлено 6 образцов напева) и распространен на всей 
территории Беломорья. Кроме сюжета «Алексей человек Божий» 
этот напев связан с сюжетами «Вознесение» и «Старец и Пятница». 

Значительное число записей рассматриваемого напева позво-
ляет сравнить образцы, зафиксированные от разных исполнителей. 
Наиболее стабильным признаком напева оказывается ладомелоди-
ческая структура. В ритмическом отношении выделяются напевы 
различных темповых версий, при этом выявленные показатели зна-
чительно различаются (ритмическая пульсация – от 72 до 154 уда-
ров в минуту). Во всех напевах наблюдается подвижность количе-
ства слогов в строке, но при этом одни напевы имеют относительно 
стабильный музыкально-временной период (пример 6), а в других 
временная протяженность мелостроки принципиально подвижна 
(пример 7).

Духовный стих «Два Лазаря» записан в селах Поньгома и Вар-
зуга. Обе записи являются уникальными – в одной из них напев 
имеет строфическую композицию, что не характерно для данного 
стиха (пример 8), другая представляет собой единственный образец 
ансамблевого исполнения духовных стихов в коллекции звукозапи-
сей КарНц (пример 9).

При рассмотрении вариантов напевов духовных стихов, за-
писанных на Белом море, оказывается возможным сделать вывод 
о большом разнообразии форм, распространенных на исследуемой 
территории (карта 1). На уровне композиционно-ритмической и 
мелодической организации можно выделить ряд признаков, свиде-
тельствующих о специфике напевов, связанных с определенными 
сюжетами духовных стихов. Одним из таких признаков, например, 
становятся устойчивые заключительные мелодические обороты 
(восходящий квартовый ход для вариантов напева «Вознесение», 

11 [Беломорские старины … , с. 982 (№ 22); с. 989 (№ 30)].
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секундовое соподчинение окончаний двух строк в напевах с сюже-
том «Егорий храбрый»). Вместе с тем, изучение представленных об-
разцов позволяет проследить единство эпической традиции побере-
жья Белого моря. В коллекции духовных стихов Беломорья КарНц 
значительное место занимают мелодически развитые строфические 
напевы, что, несомненно, является особенностью данной традиции.

Карта 1. Распространение напевов духовных стихов на терри-
тории Беломорья

Условные обозначения:
 – варианты напева «Рождество христово»;
 – варианты напева «Муки Егория»;
 – варианты напева «Два Лазаря»;
 – варианты напевов «Вознесение»/«Алексей человек Божий»; 
 – варианты напева «Расставание души с телом».
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цифровые обозначения населенных пунктов:
1 – с. Оленица, Терский район, Мурманская область; 2 – с. Вар-

зуга, Терский район, Мурманская область; 3 – с. Калгалакша, Кемский 
район, республика Карелия; 4 – с. Поньгома, Кемский район, респу-
блика Карелия; 5 – п. Шуерецкое, Беломорский район, Республика Ка-
релия; 6 – с. Сумский Посад, Беломорский район, республика Карелия; 
7 – с. Колежма, Беломорский район, республика Карелия; 8 – с. Нюхча, 
Беломорский район, республика Карелия.

Пример 1. «А в восьмом-то году, в восьмой ты́сечи» («Мучения 
Егория»)

Пример 2. «Што в восьмом году да в восьмой ты́сечи» («Мучения 
Егория»)
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Пример 3. «Вниз по ре́ченьки да плову́т саночки» («Расставание 
души с телом»)

Пример 4. «Задумал чари́шча Кудрея́нишчо» («Мучения Егория»)

Пример 5. «Жил-был Ефимьян, князь богатой» («Алексей человек 
Божий»)
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Пример 6. «Жил-был Ефимьян, князь богатой» («Алексей человек 
Божий»)

Пример 7. «В четвери́к на шо́стой да на ниде́ли» («Христос и нищая 
братия»)
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Пример 8. «Жили-были два брата, два Лазаря» («Два Лазаря»)
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Пример 9. «Жил-был славный богат человек» («Два Лазаря»)

комментарии к нотным примерам

Пример 1. «А в восьмом-то году, в восьмой ты́сечи» («Мучения 
Егория»). Республика Карелия, Беломорский район, с. Колежма. Исп.: 
Сини цына Зинаида Кирилловна. Зап.: А. П. Разумова, И. А. Разу-
мова, 29.06.1981. ФА ИЯЛИ. № 2623/10. Нотная расшифровка: Шей-
ченко М. Н., Лобкова Г. В. 

Пример 2. «Што в восьмом году да в восьмой ты́сечи» («Мучения 
Его рия»). Республика Карелия, Пудожский район, г. Пудож. Исп.: 
Фо фанова Серафима Степановна, 1889 г. р. Зап.: А. П. Разумова, 
Т. И. Сень ки на, 1969 г. ФА ИЯЛИ. № 1422/10. Нотная расшифровка: 
Шей чен ко М. Н., Лобкова Г. В. 

Пример 3. «Вниз по ре́ченьки да плову́т саночки» («Расставание души 
с те лом»). Республика Карелия, Беломорский район, с. Нюхча. Исп.: 
Карманова Августа Андреевна, 1895 г. р. Зап.: А. П. Разумова, Н. А. 
Лавонен, апрель 1968 г. ФА ИЯЛИ. № 1010/11. Нотная расшифровка: 
Шейченко М. Н.

Пример 4. «Задумал чари́шча Кудрея́нишчо» («Мучения Егория»). 
Рес публика Карелия, Кемский район, с. Калгалакша. Исп.: Ефремова 
Ана стасия Ивановна. Зап.: А. П. Разумова, А. А. Митрофанова. Петро-
заводск, 1965 г. ФА ИЯЛИ. № 627/10. Нотная расшифровка: Шей-
ченко М. Н., Лобкова Г. В. 

Пример 5. «Жил-был Ефимьян, князь богатой» («Алексей человек Бо-
жий»). Республика Карелия, Кемский район, с. Калгалакша. Исп.: Еф-
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ремова Анастасия Ивановна. Зап.: А. П. Разумова, А. А. Митрофанова. 
Петрозаводск, 1965 г. ФА ИЯЛИ. № 627/09. Нотная расшифровка: 
Шейченко М. Н., Лобкова Г. В. 

Пример 6. «Жил-был Ефимьян, князь богатой» («Алексей человек Бо-
жий»). Республика Карелия, Беломорский район, с. Сумский Посад. Исп.: 
Суслонова Анфиса Ивановна. Зап.: А. П. Разумова, Т. А. Коски, июль 
1961 г. ФА ИЯЛИ. № 1606/05. Нотная расшифровка: Шейчен ко М. Н., 
Лобкова Г. В. 

Пример 7. «В четвери́к на шо́стой да на нидел́и» («христос и нищая 
братия»). Республика Карелия, Беломорский район, с. Нюхча. Исп.: Кар-
манова Августа Андреевна. Зап.: А. П. Разумова, Н. А. Лавонен, апрель 
1968 г. ФА ИЯЛИ. № 1011/02. Нотная расшифровка: Шейчен ко М. Н., 
Лобкова Г. В. 

Пример 8. «Жили-были два брата, два Лазаря» («Два Лазаря»). Рес-
публика Карелия, Кемский район, с. Поньгома. Исп.: Миккоева 
Павла Ва сильевна. Зап.: А. П. Разумова, А. А. Митрофанова, 1963 г. 
ФА ИЯЛИ. № 347/07. Нотная расшифровка: Шейченко М. Н., Лоб-
кова Г. В. 

Пример 9. «Жил-был славный богат человек» («Два Лазаря»). Мурман-
ская область, Терский район, с. Варзуга. Конёва Евдокия Дмитриевна, 
1898 г. р. с сестрой. Зап.: Д. М. Балашов, 1961 г. ФА ИЯЛИ. № 177/07. 
Нотная расшифровка: Шейченко М. Н., Лобкова Г. В. 
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К. А. Мехнецова 
Санкт-Петербург

лирические песни с балладными сюжетами  
в традициях вологодско-архангельского пограничья1

Предметом исследования являются лирические песни с бал-
ладными сюжетами, зафиксированные в ходе экспедиционного 
обследования Устьянского района Архангельской области, а так-
же соседних территорий: Вельского района Архангельской обла-
сти, Верховажского и Тарногского районов Вологодской области. 
Учитываются хранящиеся в фондах Фольклорно-этнографического 
центра имени А. М. Мех не цова материалы фольклорных экспеди-
ций 1970-х годов Ленинградской (ныне – Санкт-Петербург ской) 
государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсако ва 
в указанные районы. 

Лирические песни занимают одну из центральных позиций сре-
ди жанров песенного фольклора Устьянского района. Это отража-
ется и в преобладающем количестве записей лирических песен по 
сравнению с остальными жанрами, и в разнообразии зафиксиро-
ванных напевов и сюжетов лирических песен, в то время как коли-
чество напевов и сюжетов свадебных и хороводных песен оказыва-
ется невелико. 

Баллады с эпическими напевами на данной территории не были 
зафиксированы. Сюжеты, которые можно отнести к балладным, 
а также тексты с поэтическими мотивами, близкими к баллад-
ным, связаны с напевами лирических песен. Две из них в данной 
статье будут рассмотрены подробно. Это варианты песен, широко 
распространенных во многих традициях России, но получающих 
свое уникальное звучание у архангельских и вологодских народных  
певцов: «Спородила меня маменька» (вариант зачина – «Не стой-

1 Статья подготовлена по результатам работы в рамках проекта проведения 
научных исследований при финансовой поддержке Российского гумани-
тарного научного фонда – проект № 12-04-00349а «Музыкально-поэтиче-
ский фольклор Устьи: проблема региональной составляющей севернорус-
ской народной культуры (материалы к “Своду русского фольк лора”)». При 
подготовке статьи использовались материалы экспедиционных коллекций 
Фольк лорно-этнографического центра (далее – ФЭц): 021 (1977 год); 023, 
024 (1978 год).



252

ко, верба, над водой») с балладным сюжетом «Дочь-пташка» и «Не 
во ельничке было, во березничке» с балладным сюжетом «Жена 
мужа зарезала». Остальные песни с балладным содержанием пред-
ставим в кратком обзоре.

Записанная многократно на территории Тарногского райо-
на песня «У Добрынина купца» в Устьянском районе встречается 
редко: она зафиксирована в юго-западной части района (на погра-
ничье с Вологодской областью), а также (в единичных записях) на 
Средней Устье (д. Кузоверская). На всей этой территории песня 
бытовала с одним и тем же хорошо узнаваемым вариантом напева2.  
В содержании поэтического текста присутствует мотив побега до-
чери из отцовского дома («со двора дочерь ушла»), характерный для 
различных версий известного балладного сюжета («молодец обма-
ном увозит девушку»)3, однако в данном случае трагическое продол-
жение отсутствует. 

Песня «Посидите, посидите, красны девки» является более  
редкой: единичные записи выполнены в Тарногском и Верховаж-
ском районах Вологодской области4; в Устьянском районе эта 
песня зафиксирована только в юго-западной части (три записи)5. 
На всей территории данный текст исполняется с одним вариан-
том напева, характерной особенностью которого является встав-
ка распева-возгласа6. В сюжете песни раскрывается тема жалоб 
на «мужа-невежу» («что во пир пойдёт невежа – не спроси́тся… 
ко двору идёт невежа – кричит-во́пит»), в заключительной части  
2 Варианты песни в записях из Тарногского и Нюксенского районов Во-
логодской области опубликованы: [Устьянские песни, 1983, с. 56–59; На-
родная традиционная культура … , с. 288–296].
3 Варианты развития сюжета см.: [Восточнославянские баллады … ,  
с. 32–37].
4 Вологодская обл., Верховажский район, Верхнеколеньгский с/с, д. Удаль-
цовская. Архив ФЭц. Основной аудиофонд (далее – ОАФ). № 599-33.
5 Две записи выполнены в 1978 году: Архангельская обл., Устьянский р-н, 
Минский с/с, д. Каликино (Евсютинская). Архив ФЭц. ОАФ. № 762-15; 
д. Подгорная (Лукияновская). Архив ФЭц. ОАФ. № 770-12. Еще одна за-
пись была выполнена в экспедиции 2014 года: Архангельская обл., Устьян-
ский р-н, Ростово-Минское сельское поселение (бывш. Минский с/с), 
д. Филинская. Архив ФЭц. ОцФ (Основной цифровой фонд). № 308-А054-
002-13.
6 Композиционные особенности данного напева обнаруживают сходство с 
хороводными песнями, среди которых также встречаются тексты с баллад-
ными сюжетами.
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текста предполагается трагическая развязка: жена запирает ворота 
и не пускает мужа домой, оставляя его на растерзание волкам7.

Песня «Во женском монастыре» на обозначенной территории 
была записана только в Устьянском районе8. В поэтическом тексте 
повествуется о монахине, которая родила сына и понесла его то-
пить, а рыболовы привели ее на суд к игуменье. Данный балладный 
сюжет относится к числу редких, распространен на Средней Устье 
и в ее верховьях9. Напев является одним из ярких образцов устьян-
ской лирической песни.

Балладный сюжет «Вдова и ее неузнанный муж» (солдаты за-
ходят «в гости ко вдовушке», и выясняется, что один из них – ее 
муж) в Устьянском районе был зафиксирован в двух версиях: 
это песни «Поедемте, братцы, кататься» и «Закатилось красное 
солнышко»10. Песня «Поедемте, братцы» является весьма распро-
страненной на Устье [Устьянские песни, 1983, с. 52–55] и относит-
ся к числу показательных для традиции Устьянского района с точ-
ки зрения музыкально-стилевых закономерностей. В Тарногском  
районе Вологодской области выполнены лишь единичные записи 
этой песни11. Зафиксированная в Устьянском районе песня с зачи-
ном «Закатилось красное солнышко» представляет собой образец 
лирической песни позднего происхождения.

Исследовательский интерес к лирическим песням с балладны-
ми сюжетами связан, прежде всего, с вопросом о том, можно ли об-
наружить в них какие-либо черты и признаки эпических жанров и 

7 Близкий вариант поэтического текста в записи из г. Шенкурска опубли-
кован: [Песни, собранные П. В. Киреевским … , с. 31]. См. также: [Велико-
русские народные песни … , с. 350–351].
8 Архангельская обл., Устьянский р-н, Березницкий с/с (д. Едьма, Бе-
резник), Строевской с/с (д. Кузоверская, Сабурово, Щапинская). См.: 
[Устьянские песни, 1984, с. 54–55].
9 Варианты данного сюжета опубликованы в записях из Череповецкого 
уезда Новгородской губернии и Оренбургского уезда Оренбургской гу-
бернии [Народные баллады, с. 166–167], а также из Монастырщинского  
и Ельнинского районов Смоленской области [Смоленский музыкально- 
этнографический сборник … , с. 102, 105–106]. См. также: [Восточнославян-
ские баллады … , с. 21].
10 Архангельская обл., Устьянский р-н, Левоплосский с/с, д. Окатовская. 
Архив ФЭц. ОАФ. № 731-16. См.: [Народные баллады, с. 349]
11 Вологодская обл., Тарногский р-н, д. Баклановская. Архив ФЭц. ОАФ. 
№ 506-10; д. Окуловская. Архив ФЭц. ОАФ. № 362-12.
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являются ли они частью эпического наследия, ушедшего из живой 
традиции на данной территории. В связи с этим особого внимания 
заслуживают образцы песен с балладными сюжетами «Спородила 
меня маменька» и «Не во ельничке было, во березничке», сло-
жившиеся в рамках жанровых групп лирической песни раннего  
историко-стилевого слоя – «молодецкой» и «девьей» лирики [Мех-
нецов, 1983, с. 4–6; Мехнецов, 1984, с. 3–8]. 

Лирическая песня с балладным сюжетом «Дочь-пташка» бы-
товала в традициях Верховажского района Вологодской обла-
сти, Вельского района Архангельской области, а на территории 
Тарногского района Вологодской области не была зафиксирована. 
В Устьянском районе с этим сюжетом записаны две разные песни. 
Одна из них – «Что же ты, черёмушка»12 – не рассматривается в 
рамках данной статьи, так как в ее напеве в большей степени от-
разились особенности устьянской лирической песни сравнительно 
более позднего историко-стилевого слоя, нежели интересующие 
нас песни из числа «девьей» лирики, свойства и признаки кото-
рых мы наблюдаем в вариантах другой песни с тем же сюжетом – 
«Спородила меня маменька» (иногда – с зачином «Ты не стой-ко, 
верба, над водой»).

При рассмотрении поэтического текста песни «Спородила меня 
маменька» выявляется тоническая основа стихосложения. В целом 
ряде проанализированных вариантов этой песни, записанных в 
разных деревнях, можно отметить приблизительно равное коли-
чество девятисложных и восьмисложных строк13. Общей оказыва-
ется позиционная закрепленность акцентов на третьем от начала  
и третьем от конца слогах. Варьирование слогочислительного по-
казателя происходит за счет дробления длительности в зоне перво-
го акцентного слога.

12 См. опубликованные варианты данного напева: [Устьянские песни, 1984, 
с. 24; с. 70; с. 91]. Песня была многократно зафиксирована на всей терри-
тории Устьянского района.
13 При подсчете слогов частицы, междометия и огласовки нами не учитыва-
ются.
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Схема 1. Слогоритмическая модель лирической песни «Спородила 
меня маменька»14 

Выявленная модель обнаруживает сходство со слогоритмиче-
ской структурой свадебных обрядовых песен данной традиции.  
К моменту фиксации образцов музыкального фольклора Устьян-
ско го района собирателями в 1970-х годах в памяти исполнителей 
лучше всего сохранился один основной напев свадебных песен, за-
фиксированный во множестве вариантов – «Не во марте было меся-
це», опирающийся на сходную слогоритмическую модель (ср. схе-
мы 1 и 2).

Схема 2. Слогоритмическая модель свадебной песни «Не во марте 
было месяце»15

При анализе композиционного строения можно отметить, с 
одной стороны, сходство напевов лирической песни «Спородила 
меня маменька» и свадебной обрядовой песни «Не во марте было 
месяце»: в обоих случаях строфа напева соответствует двум пол-
ным строкам поэтического текста. С другой стороны, выявляются 
и их отличия: строфа свадебной песни строится на основе повто-
ра строки поэтического текста (А А), а строфа лирической песни 
в большинстве вариантов соответствует двум полным строкам по-
этического текста (А Б; см. пример 2). В лирической песне, как 
правило, возникает цепной повтор между строфами. Образец, 
записанный в д. Дубровской, отличается более существенно, так 
как в нем строфа соответствует одной строке поэтического текста 

14 Выполнена по итогам анализа образца, записанного в д. Дубровской  
(см. пример 1). Учтена основная часть строфы, без запева.
15 Выполнена по итогам анализа образца, записанного в д. Кузоверской. 
Архив ФЭц. ОАФ. № 730-09.
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с кратким запевом (см. пример 1). Кроме того, в лирической песне 
строфы всегда отделяются одна от другой, завершаясь протяжен-
ным тоном, тогда как в свадебной песне строфы поются непрерыв-
но, без пауз.

Определяя черты «девьей лирики», А. М. Мехнецов отмечает, 
что «наиболее характерные признаки песен этого слоя сосредоточе-
ны в области ладо-интонационных закономерностей, в принципах 
музыкального развития» [Мехнецов, 1984, с. 4]. В песне «Спородила 
меня маменька» интонационное развитие происходит в пределах 
квинты с малотерцовым заполнением. Абсолютная высота квин-
тового тона в различных исполнительских вариантах может фик-
сироваться на уровне либо уменьшенной, либо чистой квинты, 
однако в ряде случаев оказывается подвижной даже в рамках од-
ного образца (см. примеры 1, 2). В варианте песни, записанном в 
д. Бережной (см. пример 2), изменение высоты затрагивает также и 
квартовый тон. На наш взгляд, подобное явление связано главным 
образом с особенностями традиционного женского исполнитель-
ства, для которого характерна активная подача звука, что вызывает 
варьирование наиболее высоких звуков. Также на изменение высо-
ты ступеней влияет использование устьянскими певицами одного 
из излюбленных приемов – взятие отдельного звука через вспомо-
гательный тон, расположенный на секунду (большую или малую) 
выше ожидаемого. В результате возникают цепочки нисходящих 
секундовых мотивов (схема 3).

Схема 3. Фрагмент напева песни «Ты не стой-ко, верба, над водой» 
(секундовые мотивы)16

При этом необходимо отметить мастерство певиц, которые в 
процессе ансамблевого пения прислушиваются к малейшим изме-
нениям высоты и, подстраиваясь друг к другу, удерживают строй.

16 Архангельская обл., Устьянский р-н, Строевской с/с, д. Кузоверская. 
Фрагмент напева песни «Ты не стой-ко, верба, над водой» (с сюжетом «Дочь-
пташка») приводится по изданию: [Устьянские песни, 1984, с. 47].
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В основе мелодического развития песни «Спородила меня 
маменька» лежит поступенное нисходящее движение в объеме 
квинты. А. М. Мехнецов связывает данную закономерность с про-
явлением повествовательного типа интонирования [Мехнецов, 
1984, с. 5], что можно рассматривать в качестве одного из жанрово- 
определяющих признаков лирической песни. Основные попевки, 
содержащие нисходящее поступенное движение, в обобщенном 
виде представлены на схеме 4.

Схема 4. Фрагменты напева «Спородила меня маменька» (попевки 
с нисходящим поступенным движением)17

В пределах Устьянского района наблюдаются существенные 
вариантные отличия напевов песни «Спородила меня мамень-
ка». Вероятно, это связано с длительной жизнью песни в рамках 
локальных традиций, в результате чего напев приобретал черты, 
свойственные певческой традиции того или иного куста дере-
вень18.

В Верховажском районе Вологодской области с вариантом напе-
ва песни «Спородила меня маменька», кроме этого же сюжета, ис-

17 На схеме мелодическое движение представлено в обобщенном виде, без 
учета мелизматики, голосоведения и варьирования высоты ступеней. Схема 
выполнена по итогам анализа вариантов напева в записях из д. Дубровской и 
Бережной (см. примеры 1 и 2).
18 См. примеры 1 и 2, а также опубликованный вариант данного напева: 
[Устьянские песни, 1984, с. 45–47].

в запеве:

в середине строфы:

в кадансовой зоне:
а) д. Дубровская

б) д. Бережная
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полнялся еще один поэтический текст – «Зла-лихая была мачеха»19, 
с сюжетом, содержащим балладные поэтические мотивы: мачеха 
посылает падчерицу в лес по ягоды, девушка встречает двух разбой-
ников (продолжение сюжета исполнители не вспомнили). Вариант 
этого поэтического текста с зачином «Разворчалась злая мачеха» 
в записи из г. Шенкурска представлен в издании песен из архива 
П. В. Киреевского [Песни, собранные П. В. Киреевским … , с. 38]. 
Начальный эпизод текста в публикации тот же, что и в экспедици-
онных записях 1970-х годов, но продолжение несколько отличается: 
девушка встречает молодца, который нахваливает свою сторону и 
зовет ее поехать с ним (вариант уже упоминавшегося сюжета «мо-
лодец обманом увозит девушку»). Песня с зачином «Розворця́лась 
злая ма́цёха» была единично зафиксирована и в Устьянском районе, 
но в данном варианте начальный поэтический мотив соединяется с 
завершающим эпизодом текста песни «Спородила меня мамень ка» 
(«Не моё ли чадо милое в тёмном лесе заблуди́лосе»)20. Сама по себе 
фиксация лирических песен с двумя сюжетами, исполняющимися 
на один напев – редкий, хотя и не единичный факт для Устьянского 
и соседних районов. Данное явление более показательно для лири-
ческих песен раннего историко-стилевого слоя, бытовавших в ло-
кальных традициях Вологодской области, расположенных несколь-
ко южнее, по течению реки Сухоны21. 

Особенности песен, сложившихся в рамках другой жанровой 
группы, – «молодецкой лирики» – рассмотрим на примере лири-
ческой песни «Не во ельничке было, во березничке» с балладным 
сюжетом «Жена мужа зарезала». Она неоднократно встречается в 
записях из Устьянского района. В Тарногском районе была сделана 
всего одна запись этой песни (д. Евсеевская; см. пример 5). Сюжет 
неизменно начинается с развернутого поэтического зачина, в кото-

19 Варианты песни записаны в деревнях Верховажского района Вологодской 
области: Верхнеколеньгский с/с, д. Удальцовская (Губастовская). Архив 
ФЭц. ОАФ. № 599-36, 37, 38; Елисеевский с/с, д. Паровихи. Архив ФЭц. 
ОАФ. № 607-18; Красносибирский с/с, д. Студенцово. Архив ФЭц. ОАФ. 
№ 610-25.
20 Архангельская обл., Устьянский р-н, Строевской с/с, д. Сабуровская. 
Архив ФЭц. ОАФ. № 760-11. Текст песни опубликован: [Устьянские песни, 
1984, с. 47–48].
21 См.: [Народная традиционная культура … , с. 302–393; Народные песни 
Вологодской области … , с. 6–49].
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ром описан конь, оставшийся без хозяина («Трои суточки не корм-
лён стоял, золотую узду изорвал»). Варианты напева имеют суще-
ственные локальные отличия (ср. примеры 3–5).

В поэтическом тексте песни «Не во ельничке» прослеживаются 
признаки, позволяющие говорить об опоре на тоническую систе-
му стихосложения, и прежде всего это касается позиционно закре-
пленных акцентов на третьем от начала и третьем от конца слогах 
(как и в песне «Спородила меня маменька»). Наибольшая долгота 
всегда приходится на второй акцентный слог стиховой строки.

Количество слогов в стиховой строке подвижно. В вариантах, 
записанных в Устьянском районе, в большинстве строк по 10-11 
слогов, реже – 9 или 12. В варианте, записанном в д. Евсеевской 
Тарногского района, приблизительно равное количество строк с 9 и 
11 слогами и значительно меньше строк по 10 слогов. Увеличение 
количества слогов в строке происходит в основном в результа-
те дробления длительностей в межакцентной зоне за счет огласо-
вок, вставок частиц, междометий, добавления суффиксов и т. п. 
Ритмика напева основана на равномерной «шаговой» пульсации 
долей, что является характерным признаком «молодецкой лирики» 
[Мехнецов, 1983, с. 5]. Обобщенная модель ритма слогопроизнесе-
ния представлена на схеме 5. Схема 6 показывает фактический ритм 
слогопроизнесения в вариантах песни из разных деревень.

Схема 5. Слогоритмическая модель лирической песни «Не во 
ельничке»22

В варианте песни, записанном в Евсеевской, ритмические зве-
нья, равные по протяженности двум четвертям, наиболее замет-
ны в начале стиховой строки (на схеме 6 они выделены скобками). 
Однако если рассмотреть ритмический рисунок в зоне распева, то и 
он не нарушает общей равномерной пульсации долей (см. пример 5).

22 Выполнена по итогам анализа образцов, записанных в деревнях Устьян-
ского района: Кузоверская (см. пример 4), Бережная (Архив ФЭц. ОАФ. 
№ 761-20, 772-24), Березник (см. пример 3); штилем вниз обозначен вариант 
из д. Евсеевской Тарногского района (см. пример 5).
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Схема 6. Фактический ритм слогопроизнесения в вариантах песни 
«Не во ельничке»

а) д. Евсеевская:

б) д. Кузоверская и Бережная:

в) д. Березник23:

Увеличение числа слогов в строке можно рассматривать в ка-
честве тенденции, показательной для «молодецкой лирики». Как 
указывает А. М. Мехнецов, «определяющая роль мелодического 
движения приводит к нарушению границ нормативного членения 
поэтического текста (слово, полустих, стих) и вызывает необходи-
мость дополнительных вставок (слогов, междометий, повторов сло-
ва или его частей)» [Мехнецов, 1983, с. 4–5]. Кроме того, включение 
дополнительных слогов в середине строки приводит к появлению 
еще одного, третьего акцентного слога, в результате чего стихо-
вая строка приобретает черты, свойственные эпическим жанрам 
Русского Севера. Подобный процесс можно наблюдать, анализируя 
наиболее показательные образцы «молодецких» лирических песен 
Устьянского района. В качестве примера можно назвать лириче-
ские песни «Да уж вы горы, вы ли да горы» [Устьянские песни, 1983, 

23 Запевный раздел в данной схеме не учитывается.
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с. 8–9], «Ой, не сон-от долит меня, да не дремотушка» [Там же, 
с. 10–14], где также происходит значительное расширение стиховой 
строки, что позволяет воспринимать ее в качестве одного из прояв-
лений трехакцентного тонического стиха («Как над ре́чушкой стои́т 
част раки́тов куст», «Что клони́т-валит меня́ да печаль го́рькая»).

При сравнении фактического ритма слогопроизнесения тарног-
ского напева (из Евсеевской) с устьянскими (учитывая при этом и 
мелодическое наполнение) становится очевидным, что в этом об-
разце долгота в зоне второго акцента представлена протяженным 
мелодизированным распевом, тогда как в вариантах из Устьянского 
района в той же зоне происходит словообрыв, вставка распева-воз-
гласа и повтор (нередко – варьированный) заключительного смыс-
лового фрагмента строки, что приводит к появлению двух дополни-
тельных акцентов (на первой доле распева-возгласа и на акцентном 
слоге заключительной слоговой группы). С одной стороны, до-
полнительные акценты способствуют поддержанию равномерной 
пульсации долей, а с другой – придают звучанию напева специфи-
ческую эмоциональную окраску, свойственную песням, бытующим 
преимущественно в мужской исполнительской среде. 

Еще более заметна равномерная пульсация в варианте, запи-
санном в д. Березник (см. пример 3). В данном образце отсутствует 
словообрыв, и в связи с этим наибольшая долгота (как и наиболее 
развернутый распев) занимает другую позицию в слогоритмической 
модели. Однако при свертывании повторов модель не отличается от 
представленной выше (см. схему 5).

Варианты песни «Не во ельничке» различаются и по способам 
организации музыкально-поэтической строфы. В образцах, запи-
санных в Кузоверской (пример 4) и Евсеевской (пример 5), одна 
строфа напева соответствует двум полным строкам поэтического 
текста (А Б). При этом в напеве из Евсеевской присутствует повтор-
ность попевок (в зоне распева), а в варианте из Кузоверской мело-
дия строится по принципу непрерывного развития, что говорит о 
большей значимости мелодического начала в данном образце. 

В других вариантах, зафиксированных в Устьянском районе, 
композиция напева включает одну строку поэтического текста, но в 
начале появляется запевный раздел, основанный на повторе заклю-
чительной слоговой группы. При сравнении вариантов оказывает-
ся, что чаще всего эта группа состоит из пяти слогов с акцентом на 
третьем слоге (второй акцент стиховой строки), выделенным долго-
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той24. В образце из д. Березник (см. пример 3) пятисложные звенья 
возникают не только в запеве, но и в середине и окончании строфы, 
за счет повтора (схема 7). Использование пятисложных звеньев со 
сходной ритмикой в целом характерно для многих исконных жан-
ров русского фольклора, в том числе и окончания строк в напевах 
былин могут оформляться подобным образом.

Схема 7. Пятисложные группы в композиции напева «Не во 
ельничке»25

Индивидуальные черты каждого из рассматриваемых образ-
цов наиболее заметны при сравнении их мелодического контура. 
Напеву, записанному в Тарногском районе, более свойственно 
плавное мелодическое движение без широких интервальных скач-
ков. Возможно, это следствие влияния местного певческого стиля, 
сложившегося в условиях локальной традиции, где немаловажную 
роль в системе жанров музыкального фольклора играют хоровод-
ные песни26. В устьянских вариантах более отчетливо проявляются 
свойства, отмеченные А. М. Мехнецовым в качестве определяющих 
черт «молодецкой лирики», и, прежде всего, – это мелодия широко-
го диапазона. Самым показательным в этом плане оказывается об-
разец из Кузоверской (см. пример 4). 

24 См. опубликованный вариант напева из д. Михалёво: [Устьянские песни, 
1983, с. 61]. Схожие особенности наблюдаются в варианте напева из Бе-
режной. Архив ФЭц. ОАФ. № 761-20, 772-24. 
25 Схема выполнена по итогам анализа образца, записанного в д. Березник 
(см. пример 3).
26 Образцы хороводных песен в записях из Евсеевской опубликованы: [Ба-
лашов, Марченко, Калмыкова … , с. 183–190].
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Своеобразие каждого из вариантов сосредоточено прежде все-
го в зоне распева. Именно здесь возникают мелодические оборо-
ты, определяющие индивидуальный облик конкретного образца. 
Несмотря на значительные отличия, рассматриваемые варианты 
обнаруживают родство на уровне попевок. Сходство прослежива-
ется при сравнении образцов, записанных в Устьянском районе, 
однако и тарногский напев также имеет общность с ними (схема 8).

Схема 8. Общие попевки в вариантах песни «Не во ельничке»27

а)

27 Выполнена по итогам анализа образцов, записанных в Кузоверской, Евсе-
евской и Березнике. Напев из Евсеевской транспонирован на 0,5 тона вверх. 
Попевки из д. Березник транспонированы: в строке «б» – на 1,5 тона вверх, в 
строке «в» – на 1 тон вверх.

Кузоверская:

Евсеевская:

б)
Кузоверская:

Березник:

в)
Кузоверская:

Березник:
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Немаловажное место в мелодическом развитии принадлежит 
попевкам с нисходящим поступенным движением, что уже было от-
мечено при анализе песни «Спородила меня маменька» в качестве 
проявления повествовательного типа интонирования, свойствен-
ного эпическим жанрам в целом и лирическим песням в частности. 
Однако по итогам анализа попевочного строения вариантов песни 
«Не во ельничке» можно отметить, что их мелодическое содержание 
не ограничивается только лишь нисходящим движением. В мело-
дике напева (особенно в устьянских вариантах) большое значение 
приобретают восходящие ходы, в том числе и на широкие интерва-
лы (кварту, квинту, сексту), что в сочетании с «шаговой» пульсаци-
ей придает звучанию напева «молодецкой» песни особую энергич-
ность и связано с мужской манерой пения.

Подводя итог рассмотрения двух лирических песен с балладны-
ми сюжетами, отметим, что их общие признаки находятся на уровне 
поэтического текста: и в том, и в другом случае в основу песни лег 
балладный сюжет, а в стихосложении прослеживаются признаки 
тонической организации. Все это свидетельствует о принадлежно-
сти данных образцов к числу повествовательных жанров. 

В то же время различия в характере поэтического содержания 
двух сюжетов стали причиной их закрепления в той или иной испол-
нительской среде: «Дочь-пташка» – в женской, «Жена мужа зареза-
ла» – в мужской. Музыкальный облик этих песен сформировался в 
соответствии с закономерностями жанровых разновидностей лири-
ческой песни – «девьей» и «молодецкой» лирики, основные отличия 
которых кроются главным образом в их в музыкальном содержании. 
При этом напев «Спородила меня маменька» обнаруживает связи со 
сферой обрядовых жанров (свадебных песен), возможно, сложив-
шиеся благодаря характеру бытования: по комментариям народных 
певиц, лирические песни с определенной направленностью поэти-
ческого содержания (о расставании с родным домом и т. п.) звучали 
во время свадьбы, на девишнике. Черты, позволяющие проследить 
связь лирической песни с эпическим наследием, более отчетливо 
выявляются в напевах «молодецких» лирических песен. Если в на-
певе «Спородила меня маменька» тонический девятисложный стих 
остается практически неизменным, то в напеве «Не во ельничке» на-
блюдается тяготение к увеличению слогочислительного показателя, 
в результате чего стиховая строка как бы «достраивается» до трехак-
центного тонического стиха. хотя музыкальных образцов с такими 
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характеристиками в «чистом» виде на изучаемой территории и не 
сохранилось, на наш взгляд, данный и весьма показательный спо-
соб организации стиха все же присутствует в местной традиции на 
уровне идеи, реализуясь в сфере «молодецкой» лирической песни. 

Пример 1. «Што вспоил, вскормил батюшко»

Пример 2. «Не стой-ко, верба, над водой»
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Пример 3. «Што во ельницьке было, во березницьке»
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Пример 4. «Не во ельницьке было, во березнецьке»
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Пример 5. «С-по цястому было с-по березницьку»



269

комментарии к нотным примерам

Пример 1. «Што вспоил, вскормил батюшко». Архангельская обл., 
Устьянский р-н, Орловский с/с, д. Дуб ровская. Исп.: Молчанова Ка-
питолина Дмитриевна, 1914 г. р., Заостровцева Августина Фёдоровна, 
1903 г. р., Филимонова Екатерина Осиповна, 1903 г. р., Молчанова Вели-
чата Афанасьевна, 1902 г. р., Фалелеева Елена Константиновна, 1906 г. р., 
Борисова Марфа Александровна, 1914 г. р., Борисова Татьяна Констан-
тиновна, 1915 г. р., Фёдорова Анна Ивановна, 1916 г. р. Зап.: Мехнецов 
А. М., Захаров А. Н., Светличная Н. М., Мельник (Якубовская) Е. И., 
Камнева Н. Н., Кузнецов А. А., 12.02.1978. Архив ФЭц. ОАФ. № 733-17. 
Расш.: Мехнецова К. А. Нотация приводится со 2-й строфы.

Пример 2. «Не стой-ко, верба, над водой». Архангельская обл., Устьян-
ский р-н, Березницкий с/с, д. Бережная. Исп.: Богословская Агриппина 
Ивановна, 72 года, Порошина Авдотья Павловна, 57 лет. Зап.: Мех-
не цов А. М., Артёменко Н. Н., 15.07.1978. Архив ФЭц. ОАФ. № 772-18. 
Расш.: Мехнецова К. А. Напев транспонирован на 1 тон вверх.

Пример 3. «Што во ельницьке было, во березницьке». Архангельская 
обл., Устьянский р-н, Березницкий с/с, д. Березник. Исп.: Кокорина 
Мария Платоновна, 67 лет, Кокорина Авдотья Ивановна, 74 года, Бори-
сова Ульяна Сергеевна, 64 года, Фёдорова Александра Ивановна, 66 лет. 
Зап.: Мехнецов А. М., Мельник (Якубовская) Е. И., Иванищенко Л. Н., 
Артёменко Н. Н., Захаров А. Н., 16.07.1978. Архив ФЭц. ОАФ. № 757-
19. Расш.: Мехнецова К. А. Напев транспонирован на 0,5 тона вверх. Но-
тация приводится со 2-й строфы.

Пример 4. «Не во ельницьке было, во березнецьке». Архангельская 
обл., Устьянский р-н, Строевской с/с, д. Кузоверская. Исп.: Фомина 
Елена Петровна, 74 года, Павлова Мария Пет ровна, 63 года, Молча-
нова Александра Васильевна, 72 года. Зап.: Мех не цов А. М., Артёменко 
Н. Н., 06.02.1978. Архив ФЭц. ОАФ. № 730-11. Расш.: Мехнецов А. М. 
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Данный образец приводится по публикации [Устьянские песни, 1983, 
с. 60–61].

Пример 5. «С-по цястому было с-по березницьку». Вологодская обл., 
Тарногский р-н, Озерецкий с/с, д. Евсеевская. Исп.: Чичерина Мария 
Николаевна, 63 года. Зап.: Карш Н., Турчанович Т., Морохова Л. Ф., 
Уткин А., 29.06.1974. Расш.: Мехне цова К. А.
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Е. И. Якубовская
Санкт-Петербург

народная традиция исполнения лирических песен 
на Устье: эстетические и музыкально-практические 

представления народных исполнителей  
(по материалам фольклорных экспедиций 

ленинградской консерватории)1

Исполнение песен, в особенности, лирических, в крестьянской 
среде издавна считалось искусством. Анализ высказываний народ-
ных исполнителей позволяет выявить их эстетические и музыкально-
практические представления о песнях и пении.

Ф. М. Истомин, собиравший народные песни на рубеже XIX–XX 
веков, писал о существовании «целой области песенного дела со 
своим твердо установленным, самобытным, чисто русским сло-
варем, указывающим на то, что в недавнем прошлом песенное 
дело у северных крестьян <…> являлось для них делом серьезным, 
привлекавшим к себе общее внимание и вполне сознательное 
отношение»2. Замечания крестьянских певцов о пении фиксирова-
ла и Е. Э. Линёва. Собирательница признавалась: эти высказывания 
«были метки и навели меня на некоторые мысли об основах народ-
ной песни»3. Наблюдения, сделанные в конце 1970-х годов в про-
цессе экспедиционной работы в Устьянском районе Архангельской 
области, дают возможность значительно глубже понять особенно-

1 Статья подготовлена по результатам работы в рамках проекта проведения 
научных исследований при финансовой поддержке Российского гумани-
тарного научного фонда – проект № 12-04-00349а «Музыкально-поэти-
ческий фольклор Устьи: проблема региональной составляющей северно-
русской народной культуры (материалы к “Своду русского фольклора”)». 
В основе статьи – материалы, собранные автором и другими участниками 
фольклорных экспедиций Санкт-Петербургской (Ленинградской) государ-
ственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова в Устьянский и 
Вельский районы Архангельской области (1977–1978 годы). Высказывания 
народных исполнителей публиковались в нескольких работах автора, по-
священных культуре народного исполнительства на Устье (см. список лите-
ратуры).
2 [Песни русского народа … , 1894, с. XVII].
3 [Великорусские песни … , 1909, с. XIII].
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сти певческого искусства устной народной традиции, прежде всего, 
с точки зрения ее носителей. 

На Устье умелые певцы и певицы назывались «пе́сельниками» и 
«пе́сельницами» (в местном произношении «пи́сельники» и «пи́сель-
ницы»). Слово «песельники» («пи́сельники») в качестве специаль-
ного термина выделено Ф. М. Истоминым4, оно постоянно употреб-
ляется Е. Э. Линёвой как устойчивое название народных певцов5. 
Иногда говорят «запе́ватели»6, «запе́вальницы»7 или «запе́валки»8 – 
от слова «запева́ть» (то есть петь): «Марфа Ефимовна – та гора́зда 
запева`ть» (с. Строевское)9. Настоящие любители пения отдавали 
этому делу всю душу: «Раньше я только когда спала – не пела», – 
признавалась одна из устьянских запе́вальниц (д. Попов Наво-
лок / По гост)10.

Мастера-песельники еще в 1970-х годах пользовались огромной 
известностью и уважением в своей округе: «Елена Петровна – та 
глава́» 11. Е. Э. Линёва приводит созвучное нашему, новгородское 
выражение о знатоке песен: «Он песне корень»12. Особо выделялись 
в общественном мнении люди, которые сочетали в себе высокие 
чело веческие и артистические качества: «хорошая она баба и певец-
молодец»13, – так охарактеризовали односельчане Фёклу Андреевну 
Валову, запевалу в деревне Прилуки. 

Исполнение лирической песни «артелью» – особый вид обще-
ния между носителями традиции, средство их единения: «худо 
ли песни запевать – всё горе размы́каешь!» – сказали собирателям 
(д. Бритвино)14. Коллективное пение лирики оставило в памяти на-
ших собеседников яркое ощущение радости, душевного подъема, 

4 [Песни русского народа … , 1899, с. XVII].
5 См., например: [Великорусские песни … , 1909, с. XXVII, XLVII].
6 Архив Фольклорно-этнографического центра имени А. М. Мехнецова 
Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Рим-
ского-Корсакова (далее – ФЭц СПбГК). Рукописный фонд (далее – РФ). 
П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 5.
7 ФЭц СПбГК. РФ. П. 72. Ед. хр. 1073. Л. 41 об., 56 об.
8 ФЭц СПбГК. РФ. П. 73. Ед. хр. 1081. Л. 47 об. 
9 ФЭц СПбГК. РФ. П. 72. Ед. хр. 1073. Л. 37.
10 ФЭц СПбГК. РФ. П. 77. Ед. хр. 1125. Л. 65.
11 ФЭц СПбГК. РФ. П. 72. Ед. хр. 1073. Л. 39 об.
12 [Линёва, 1903, с. 89; Великорусские песни … , c. LXXVII (№ 5)].
13 ФЭц СПбГК. РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 6.
14 ФЭц СПбГК. РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 75 об.
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проявления праздничной и глубоко творческой стороны жизни: 
«Без пе́сён и мир те́сён» (д. Сабуровская)15. Рассказывая об испол-
нении песен, женщины-певицы вспоминали: «Старухи-то раньше 
пели, когда молодые были – аж волосья-то дыбо́м!» (д. Михалёво)16 
или «Как с пировства́ пойдут девки, “Соловьюшко” запоют – дак 
аж волосья на голове стоят» (д. Бережная)17. В этом устойчивом 
описании своих ощущений (при том, что деревни Михалёво и 
Бережная, в которых записаны эти высказывания, расположены 
весьма далеко друг от друга) – захватывающее дух чувство красоты 
и силы, полетности звука, могучего разворота напева и радости со-
вместного пения. Надо признаться, что похожие ощущения испы-
тывали и участники экспедиции, слушая искусное и вдохновенное 
пение пожилых устьянок. Сходное по смыслу образное выражение 
в свое время было записано Е. Э. Линёвой: «Девки у нас на песни 
люты, голосья у них больно хороши»18. 

Песельницы безошибочно отделяли архаичные напевы, «преж-
ние», «старинные», «те, что с и́стова» (д. Маншинская)19, «на этот 
же мотив, на матёрый» (д. Дмитриево)20 от более новых («моло-
дых»), в их характеристиках чувствовалось несомненное предпо-
чтение первых: «Но́нишние [песни]21 хуже – раньше-то поло́же 
[были]» (д. Прилуки)22. Об определении старинных песен как 
«строгих, уставных» упоминает Е. Э. Линёва23.

Музыкальная практика исполнения лирических песен, обуслов-
ленная особенностями быта местного крестьянского населения, 
сформировала несколько видов певческих коллективов. Среди 
них можно выделить, с одной стороны, «ансамбль малого состава» 
и, с другой стороны, «ансамбль расширенного состава», когда, как 
рассказывали в деревне Бритвино, «пели все – и девки, и жонки, 

15 ФЭц СПбГК. РФ. П. 76. Ед. хр. 1114. Л. 5.
16 ФЭц СПбГК. РФ. П. 78. Ед. хр. 1131-8. Л. 5.
17 ФЭц СПбГК. РФ. П. 77. Ед. хр. 1125. Л. 84 об.
18 [Великорусские песни … , 1904, c. XLVII (№ 6)].
19 ФЭц СПбГК. РФ. П. 73. Ед. хр. 1083. Л. 2.
20 ФЭц СПбГК. РФ. П. 72. Ед. хр. 1073. Л. 36.
21 Здесь и далее в квадратных скобках приводятся комментарии и пояснения 
автора статьи.
22 ФЭц СПбГК. РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 7.
23 [Линёва, 1903, с. 89; Великорусские песни … , 1909, с. XIII, LXXVII (№ 10); 
Великорусские песни … , 1904, c. XLVII (№ 11)].
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и мужчины»24. В таком коллективе исполнение песни сводилось 
к наиболее обобщенной ее музыкальной версии: «Чем больше лю-
дей, тем легче петь. Мужчины, бывало, запевали, а к ним жонки 
приставали» (д. Михалёво)25. 

Ансамбль малого состава возникает в семейной среде: это не-
большой коллектив родственников, соседей, друзей. Практика та-
кого коллектива включает исполнение песен за общей работой, 
в часы вечернего отдыха, на семейных праздниках. Все лучшие кол-
лективы Устьянского района, которые были записаны экспеди-
циями Ленинградской консерватории в 1970-х годах, включали 
в себя двух или трех родных сестер (например, коллективы деревень 
Михалёво и Кузоверской). А в деревне Березник довелось записы-
вать ансамбль из двух пар родных сестер, причем между собой эти 
пары – двоюродные сестры. На наше замечание по этому поводу 
одна из женщин с улыбкой ответила: «Как не па́рные-ти люди, дак 
плохо и полуце́итце»26. Парные люди – подобравшиеся по характе-
ру, схожие, как пара глаз, рукавиц и т. п. («два сапога – пара», мы 
с ним «на па́ру»). В местном говоре от этого корня обра зовано также 
слово «припа́рщик»: «…кто к ним ещё припа́рщик?» (д. Миха лёво)27.

Ансамбль малого состава отличается высокой степенью внут-
ренней организованности и осознанности творческого процесса. 
В семейных ансамблях развивается виртуозный исполнительский 
стиль. Многие из них можно назвать «ансамблями мастеров». Такие 
коллективы хорошо известны в своей деревне, а также за ее преде-
лами. «Не о́цень-то лю́дно, дак петь лучше: запевать [то есть петь] 
голос по́д голос надо», – утверждают участники семейного ансамбля 
(д. Березник)28. Такой коллектив способен активно развивать инди-
видуальные свойства музыкального языка, обусловленные особен-
ностями духовного склада и темперамента исполнителей.

Запевала (о мужчине говорят – «запевало»), чаще называемая на 
Устье «начи́нщицей» (о мужчине соответственно – «начи́нщиком»), 
ведет песню. Она играет в ансамбле особую роль: определяет темп, 
высоту основного тона, характер песни. Ее обязанность – следить 

24 ФЭц СПбГК. РФ. П. 72. Ед. хр. 1075. Л. 4.
25 ФЭц СПбГК. РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 73. См. также: ФЭц СПбГК. 
РФ. П. 77. Ед. хр. 1126. Л. 29.
26 ФЭц СПбГК. РФ. П. 76. Ед. хр. 1112. Л. 84.
27 ФЭц СПбГК. РФ. П. 73. Ед. хр. 1081. Л. 11.
28 ФЭц СПбГК. РФ. П. 76. Ед. хр. 1112. Л. 84 об.
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за уравновешенностью голосов в ансамбле. Эта роль точно опре-
деляется выразительным словом «пра́вить»: «Надо песня петь, дак 
петь! Кото́ра запевала хорошо пра́вила – в город уехала. Вот она 
голося́ночки-те и протянет! [Имеется в виду распев в начале песен-
ной строфы]. Мы-то волочились только за ей…» (д. Кырканда)29. 
Остальные участники ансамбля, прислушиваясь к запевале, под-
держивают заданный темп и характер: «Мы с ней спелись, дак друг 
друга по взгляду знаем» (д. Михалёво)30.

Разумеется, запевала, прежде всего, должна твердо знать все 
слова песни, уметь выделить из словесно-интонационного целого ту 
часть мелостиха, которая будет звучать в начале каждой следующей 
песенной мелострофы, продвигая вперед песенное повествование. 
«Начинает, кто песню хорошо знает», – объясняла М. Е. Захарова 
из деревни Кузоверской31. После того, как вступили остальные пев-
цы, запевала ведет свою линию так, чтобы поберечь голос для на-
чала следующей строфы. 

Выражения «подымать [воздымать] песню выше» и «поднимать 
песню на голоса» употребляется устьянскими певицами для обозна-
чения распева, который осуществляется участниками ансамбля 
вслед за сольным запевом. Е. Э. Линёва также зафиксировала это 
выражение: «Ты колено-то подымай выше»32; «Один заводит, а другие 
подбираются, да как вознесут, так просто заслушанье»; «Песня-то 
в воздусех как воздымается»33.

В сущности, речь идет о развитии напева во времени. Певицы об-
разно воспринимают его как передачу («подхват») песни от запевалы 
к другим голосам, отчего она и «поднимается выше»: «[Смотря] какая 
песня. Какую и выше надо поднимать. Начинай один, а хоть пять че-
ловек приставайте, выше вздымайте. Они кончают – ты опять под-
нимай, они от тебя возьмут…»34, «чтоб без уры́ву было. <…> Так на 
голоса́ и пое́тце»35. Народные исполнители считают, что песня долж-
на развиваться от строфы к строфе, постепенно наращивая эмоцио-
нальный подъем: «Нацина́ть надо не я́ро, а потом яря́я воздымать» 

29 ФЭц СПбГК. РФ. П. 73. Ед. хр. 1081. Л. 64 об.
30 ФЭц СПбГК. РФ. П. 73. Ед. хр. 1088. Л. 6 об.
31 ФЭц СПбГК. РФ. П. 76. Ед. хр. 1114. Л. 3 об.
32 [Великорусские песни … , 1904, c. XLVII (№ 16)].
33 [Великорусские песни … , 1909, c. LXXVII (№ 17, 18)].
34 ФЭц СПбГК. РФ. П. 73. Ед. хр. 1088. Л. 4 об.
35 ФЭц СПбГК. РФ. П. 73. Ед. хр. 1085. Л. 4.
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(д. Березник)36. Слово «я́рый» – яростный, сильный, страстный – 
очень точно определяет характер исполнения, когда вместе с эмо-
циональным подъемом певиц растет и сила, высота, громкость и, 
соответственно, яркость звучания. Определение «я́ро – яря́е (яре́е)» яв-
ляется на Устье типовым. Так, например, в деревне Щапинской одна 
из исполнительниц предложила другой: «[Давай], я пояря́е начну»37.

Лирические песни в представлении народных исполнителей 
 ассоциируются с определением «долгие» – и в смысле развертыва-
ния песенного сюжета, и в смысле его протяженного распевания 
в рамках песенной строфы. При этом песня мыслится певцами как 
нечто цельное и завершенное, имеющее «край»-начало и «край»-
конец: «Ты, Анна Николаевна, песни знаешь? – С краю знаю, а как 
кончить не знаю…» (д. Попов Наволок / Погост)38; «“...Да во зе-
лёном гуляла́” – не с краю начала́!» (д. Кузоверская)39; «Ни краю, 
ни серёдки не зду́мать»40. Это распространенное выражение зафик-
сировано в собраниях Е. Э. Линёвой и Ф. М. Истомина41.

Поэтический текст песни воспринимается народными певцами 
как бы весь сразу: содержание песни, ее смысл полностью раскры-
ваются только в конце, сама же песня разворачивает это содержание 
во времени, в последовательности строф («колен»): «Если петь, то 
надо всё петь, до конца» (д. Бор)42. Поэтому в случаях, когда собира-
телями песня не была записана до конца (певцы забыли слова, либо 
собиратель остановил пение, экономя магнитную пленку, количе-
ство которой в те годы было весьма ограничено), певицы с иронией, 
а то и с досадой, говорили: «Мы уж давно до конця́ ни одной песни  
не допеваем. Мы начнём, а остальное собаки долают!» (д. Попов 
Наволок / Погост)43. Сравнение плохого пения с собачьим лаем от-

36 ФЭц СПбГК. РФ. П. 76. Ед. хр. 1113. Л. 23 об.
37 ФЭц СПбГК. РФ. П. 78. Ед. хр.1132-2. Л. 6.
38 ФЭц СПбГК. РФ. П. 77. Ед. хр. 1125. Л. 64 об.
39 ФЭц СПбГК. РФ. П. 77. Ед. хр. 1124. Л. 5.
40 ФЭц СПбГК. РФ. П. 73. Ед. хр. 1088. Л. 83. Запись сделана в деревне Дру-
госимоновской Верховажского района Вологодской области, где певческая 
традиция родственна устьянской.
41 [Великорусские песни … , 1909, c. LXXVII (№ 7, 8); Песни русского на-
рода … , 1894, с. XVII; Песни русского народа … , 1899, с. XVIII].
42 ФЭц СПбГК. РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 59.
43 ФЭц СПбГК. РФ. П. 76. Ед. хр. 1112. Л. 83. Ср.: «Песен-то много спели, 
надо собакам оставить: долают» (д. Фомин Починок) – ФЭц СПбГК. РФ. 
П. 71. Ед. хр. 1069-б. Л. 10.
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мечено и Е. Э. Линёвой: «А то заведут на один лад, да и блеят [так 
в оригинале. – Е. Я.] как овечки, лают как собачки»44.

Народные исполнители не мыслят текст песни отдельно от на-
пева: «В песне [в целом] всё понимается смысл сло́ва» (Анна Ники-
форовна Валова, д. Прилуки)45. Если песельниц просили досказать 
поэтический текст песни «словами», они делали это очень неохотно: 
«Петь-то бы спела, а рассказывать-то неловко» (д. Бритвино)46; «Я 
не буду словами, не могу – пи́ть [петь] надо» (д. Каликино)47.

Исполняя песню до конца, певицы часто комментируют ее со-
держание, что подтверждает важность для них полноценного ис-
полнения всех слов песни, которая должна завершиться неким 
выводом. Ради него и поются «трога́тельны старинны песни»48 – 
история души. Так, в деревне Петраково, после исполнения песни 
«Молодость», в окончании которой есть слова: «Молода жона да 
не в любве́ пришла, не в согласьице. Всю-ту тёмную ноць во гла-
за гледи́т, да цёлова́ть велит, да целовать-то мне её да не хо́цитце, 
рети́вое серде́ценько да не воро́титце…», – песельницы обобщи-
ли: «Отказало сердецько – так худо цёлова́ть!»49. Жительницы де-
ревни Прилуки вслед за последним стихом песни «Я сегодняш-
ной день радость получила…», где герой признается: «А десятую 
тебя замуж возьму», – одобрили такое окончание истории: «Вот и 
доро́дне [хорошо]»50. Они же, комментируя последние строки песни 
«Черёмушку брала девушка» – «Возьми-ко меня с собой, назови-ко 
родной сестрой», сказали, словно поощряя героя песни: «Назови-
ко сестрой, чтобы не знали!»51. Те же прилуцкие женщины после 
исполнения песни «Развесёлы у миленьково глазка» подвели итог 
только что пропетой ими «песенной истории»: «К другой убёг…»52. 
О содержании песни «Ой, уж сохнет-то вянет во полюшке трав-
ка» мнения не сошлись: «Не зевайте-то девки, отбивайте!» – «Нет, 

44 [Линёва, 1903, с. 89; Великорусские песни … , 1909, с. XIII, LXXVII (№ 11)].
45 ФЭц СПбГК. РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-3. Л. 2.
46 ФЭц СПбГК. РФ. П. 72. Ед. хр. 1074. Л. 8 об.
47 ФЭц СПбГК. РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-6. Л. 11 об.
48 ФЭц СПбГК. РФ. П. 76. Ед. хр. 1118. Л. 12 об.
49 ФЭц СПбГК. РФ. П. 77. Ед. хр. 1124. Л. 68–69.
50 ФЭц СПбГК. РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 14.
51 ФЭц СПбГК. РФ. П. 73. Ед. хр. 1088. Л. 36.
52 ФЭц СПбГК. РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 10 об.



279

нельзя любить женатого!»53. После исполнения песни «Горы» воз-
никла настоящая дискуссия. Запевала, 75-летняя Ф. А. Валова, со 
вздохом сказала о заключительных словах песни («Молода жена 
плачет – как роса падёт, солнышко взойдёт – роса высохнет, моло-
да жена за гульбой пойдёт»): «Вот у бабы сколько слёз по мужику!»54. 
Другие исполнительницы тут же горячо включились в обсуждение: 
«Неправда, не всякая! [жена гулять пойдёт]» – «Мать-то уж не пой-
дёт…» – «А и мать, бывает, три раз пойдёт!»55. 

Лирические песни народные певцы любят за то, что в них «сло-
жена вся правда»: «Кто складёт-то всю правду, ведь надо скласть-то? 
Люди и сложат» (д. Михалёво)56; «В старинных песнях всё взято из 
жизни» (д. Подгорная)57; «В песне-то правда жизни» (д. Илатово)58; 
«Как живётся, так и поётся» (д. Маншинская)59. На это выраже-
ние обратила внимание Е. Э. Линёва: «Песня каждая – правда, как 
подумаешь умом»60; «Песня – правда, а сказка – ложь»61. В первом 
выпуске своего сборника собирательница замечает: «Женщина поет 
и по временам приговаривает: “Ах, все правда, правда истинная”»62.

Интересно, что содержание всех «долгих» песен воспринима-
ется самими исполнителями как различные варианты одной темы. 
Так, Фёкла Андреевна Валова из деревни Прилуки на вопрос, о чем 
же все-таки поется в «долгих» песнях, ответила так: «Вся и жизнь в 
любо́ви. Без этого и песни нет»63. С нею согласны и другие наши со-
беседники: «Про ми́лова пи́сни. Все и пи́сни про ми́лова – на том и 
жисть создана» (Марфа Ефимовна Захарова, д. Кузоверская)64; «Без 
милого песни, думаю, и нет…» (д. Мехреньга)65; «Всё песни – дру-
жок да ми́лушка» (д. Орлово)66.

53 ФЭц СПбГК. РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-3. Л. 7 об.
54 ФЭц СПбГК. РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 10.
55 ФЭц СПбГК. РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-3. Л. 7.
56 ФЭц СПбГК. РФ. П. 73. Ед. хр. 1088. Л. 4 об.
57 ФЭц СПбГК. РФ. П. 76. Ед. хр. 1112. Л. 60.
58 ФЭц СПбГК. РФ. П. 76. Ед. хр. 1118. Л. 70 об.
59 ФЭц СПбГК. РФ. П. 73. Ед. хр. 1083. Л. 3.
60 [Линёва, 1903, с. 89; Великорусские песни … , 1909, с. XIII, LXXVII (№ 15)].
61 [Великорусские песни … , 1909, с. XVI].
62 [Великорусские песни … , 1904, c. XLVII (№ 7)].
63 ФЭц СПбГК. РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 7.
64 ФЭц СПбГК. РФ. П. 76. Ед. хр. 1114. Л. 3.
65 ФЭц СПбГК. РФ. П. 73. Ед. хр. 1081. Л. 48.
66 ФЭц СПбГК. РФ. П. 73. Ед. хр. 1088. Л. 38 об.
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При всем внимании устьянских песельников к поэтическому 
содержанию песни, все-таки главным в ней они считают напев: 
«Мотив – самое главное в песне» (д. Прилуки)67. Слово «мотив» для 
обозначения мелодии песни употребляется повсеместно. «Мотив-
то я знаю, а слов не знаю» (д. Фомин Починок)68; «На покосе гребла 
баба... Я слышала песню – мотива не знаю» (там же)69; «На мотив 
худо знаем – что́ песню портить!» (д. Синики)70; «Не сказать мотива 
нам» (д. Михалёво)71. 

Наряду с этим народные исполнители пользуются более старым, 
традиционным термином – «голос». Словом «голос» обозначается 
как напев, так и собственно голос, так как для народных исполните-
лей напев песни существует (и осознается ими) исключительно в его 
звучании, а следовательно, непосредственно связан прежде всего 
с голосом: «“Не ясён-то ли соко́л” ведь не ка́жной умел раньше – как 
поте́нёт-то голос-от. Да не поём уж мы – не певали. Ох, ведь голос 
[напев] и красив у неё!» (д. Зыково)72; «Деревни одна́ки – голос [на-
пев песни] схо́жой» (д. Кузоверская)73. Сходное значение слова «го-
лос» отмечает Ф. М. Истомин74. От корня «голос» образовано и слово 
«голося́нка», обозначающее распев слога: в деревне Михалёво зафик-
сировано выражение «голося́нку провели»75. Ф. М. Истомин сообщает 
в своей публикации, что в Костромской губернии исполнение песни 
«в голосянку» противопоставляется передаче ее «на пересказ»76.

Напев четко связывается народными певцами с конкретной 
песней. Вместе с тем они хорошо определяют сходство интонацион-
но родственных напевов: «“Эко сердце” – ещё тётка Анна её пела, 
сто лет ей было – умерла 50 лет тому! [А песня] “Породила меня 
маменька” – она схо́жа» (д. Прилуки)77; «“Отправлялсе доброй мо-
лодец” – мотив под вид “Не во ельницьке”» (д. Бережная)78. Более 

67 ФЭц СПбГК. РФ. П. 73. Ед. хр. 1088. Л. 41 об.
68 ФЭц СПбГК. РФ. П. 71. Ед. хр. 1069. Л. 3 об.
69 ФЭц СПбГК. РФ. П. 71. Ед. хр. 1069. Л. 5.
70 ФЭц СПбГК. РФ. П. 73. Ед. хр. 1081. Л. 66 об.
71 ФЭц СПбГК. РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 72.
72 ФЭц СПбГК. РФ. П. 76. Ед. хр. 1118. Л. 24.
73 ФЭц СПбГК. РФ. П. 72. Ед. хр. 1074. Л. 59.
74 [Песни русского народа … , 1899, с. XVII].
75 ФЭц СПбГК. РФ. П. 73. Ед. хр. 1081. Л. 11.
76 [Песни русского народа … , 1899, с. XVII].
77 ФЭц СПбГК. РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-3. Л. 8 об.
78 ФЭц СПбГК. РФ. П. 77. Ед. хр. 1126. Л. 10 об.
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того, при обилии репертуара песельницы способны сравнить раз-
личные, но иногда очень сходные между собой напевы и выбрать 
верный. Так, во время записи ансамбля деревни Прилуки запевала 
начала песню «Пошёл да пошёл милой по дороженьку» не совсем 
обычно. Немедленно другая, старшая по возрасту исполнительни-
ца сделала ей замечание: «Не тот голос зачинаешь, поёшь как “Не 
ясён” [«Не ясён-то сокол по угорышкам летал»]. Потом споём, 
подумайте-ко!»79.

Первая строфа песни чаще всего именуется «зачи́ном» или 
«начи́ном». «Зачином» певцы называют также запев в начале каждой 
строфы, исполняемый запевалой («начи́нщиком»). Исполнители 
говорят «взять начи́ном»: «…Бывало, Васька Сарин начи́ном возь-
мёт» (д. Бритвино)80.

Внутри мелострофы исполнители придают особое значение 
«поворотам»: «[После запева] подхватывать надо. Надо подхваты-
вать и поворацивать быстро» (с. Чадрома)81. «Подпевать не буду, я 
повора́циваю не так», – говорит певица, которая неуверенно знает 
песню, боясь испортить слаженное пение сестер (д. Фомин По чи-
нок)82. О «поворотах» как элементах музыкальной формы песни, 
в представлении народных исполнителей, упоминает Е. Э. Линёва. 
Один из лучших исполнителей, записанных ею в Новгородской гу-
бернии, Г. А. Прохоров из д. Малаты, слушая песню, спетую в дру-
гой деревне, говорил собирательнице, что «в этом месте не так 
поворачивают, вверх ее подымают»83. Выражение полностью совпа-
дает с записями 1970-х годов. Е. Э. Линёва также приводит сходный 
по значению термин «вывод»: «“Вывод” как бы выводит певца из 
затруд нения, т. е. другие голоса, вступая во время, когда ему надо 
взять дыхание, подхватывают, поддерживают его»84.

Из обстоятельных объяснений, которые дала М. Е. Захарова 
из деревни Кузоверской, к тому же подкрепленных примерами из 
песен, стало понятно, что «поворотами» считаются особые продол-
жительные мелодические ходы, связанные с внутрислоговым рас-
певом. Марфа Ефимовна спела несколько отрывков песенного рас-

79 ФЭц СПбГК. РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-3. Л. 7.
80 ФЭц СПбГК. РФ. П. 73. Ед. хр. 1073. Л. 7.
81 ФЭц СПбГК. РФ. П. 71. Ед. хр. 1061. Л. 6 об.
82 ФЭц СПбГК. РФ. П. 71. Ед. хр. 1069. Л. 5.
83 [Великорусские песни … , 1909, с. XIII].
84 [Линёва, 1903, с. 89; Великорусские песни … , 1909, c. LXXVIII (№ 28)].
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пева слова «ой» (пример 1), пояснив: «Вот тут надо вы́вернуть. <…> 
Вот это поворот. Тут-то само-то и гла́вно, это чтобы всё слилось-то 
в одно место. Тут и есть поворот. Повернуть, и чтобы голоса слились 
вместе, а то как мы разъе́демсе: ты туда, я сюда – у нас и песня не 
получается»85.

Пример 1

Судя по приведенным народной исполнительницей примерам 
и пояснениям к ним, «повороты» – это важнейшие узлы, в кото-
рых проявляется действие внутренних структурных закономер-
ностей песенной строфы (ладовая переменность, отмечающая 
«поворотный» момент мелодического развития и одновременно – 
структурного деления песенного периода): «“Что пошёл ли да по-
шёл милой во дороженьку” тяжёла песня – у ей семь “поворотов”» 
(д. Березник)86. Важный в ансамблевом пении момент согласования 
партий (в фактуре это, как правило, унисон, наступающий после 
гетерофонного «разветвления»), певицы также связывают с «пово-
ротами»: «Надо, чтобы на поворотах все одно выводили. Если ра́зно, 
то некрасиво» (М. Е. Захарова, д. Кузоверская)87.

Итак, внимание исполнителей фиксируется на главном, остав-
ляя в стороне частности. В их представлении напев песни членится 
на музыкально-поэтические строфы (от одного запева до другого) – 

85 Запись от М. Е. Захаровой в 1979 году во время приезда коллектива д. Ку-
зоверская в Ленинград на этнографический концерт (рукопись, слуховая за-
пись отрывков напева). ФЭц СПбГК. РФ. П. 78. Ед. хр. 1131-8. Л. 7–7 об. 
86 ФЭц СПбГК. РФ. П. 76. Ед. хр. 1118. Л. 40 об. См. также: ФЭц СПбГК. 
РФ. П. 77. Ед  хр. 1134-1. Л. 20 об.
87 ФЭц СПбГК. РФ. П. 76. Ед. хр. 1114. Л. 4–4 об.
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неделимые единицы строения напева. Однако элементы компози-
ционного строения строфы (запев, основная часть и «повороты» как 
композиционные узлы) четко ими осознаются.

характерная местная манера пения взаимосвязана с местной 
разговорной речью. Это постоянно отмечают сами народные испол-
нители, сравнивая свою речь и пение с пением жителей соседних 
деревень и волостей: «В Будрино – разговор поло́же и поют не так 
[как у нас]» (д. Прилуки)88. Народные исполнители сравнивают свой 
вариант распева знакомой песни с напевом, бытующим в других ме-
стах: «Из разных деревён женщины не спеваются в песне, у тех бо-
лее крутой мотив»89. «Ни́зовки-то [жители деревень ниже по тече-
нию Устьи] не так, как мы, поют, там пошире, там пороско́шнее»90.

При сравнении своего пения с другим, народные певцы часто 
пользуются противопоставлением понятий: «петь поло́же» (спокой-
нее, медленнее, более распето) – «кру́че» (скорее произносить слова 
песни, меньше распевать): «Круто поём, можно и поположе, надо 
вытяга́ть!»91. Подобная терминология зафиксирована Е. Э. Линёвой 
и Ф. М. Истоминым92. Определения «поло́го» и «круто» также при-
меняются народными исполнителями для характеристики пения 
разных поколений: «Это поколение круча́е запевать стали»93. 

характерный тембр также является устойчивым признаком 
местной исполнительской традиции. По-видимому, многие осо-
бенности звукоизвлечения, исполнительские приемы выработались 
в практике пения хором на открытом воздухе: «Во всё горло [поют на 
улице], во всю пасть!»94; «Такие запе́вальницы были – сидят, поют 
во всю голову!»95. Данные выражения – общерусские: «Пойте во все 
рыло»; «Ну, хватили во всю головушку!»96. Массивы леса, особая 
акустика на берегах реки оказывали влияние на звучание – бога-
тое обертонами, яркое и легкое, полетное. Отсюда характеристи-

88 ФЭц СПбГК. РФ. П. 73. Ед. хр. 1088. Л. 39.
89 ФЭц СПбГК. РФ. П. 71. Ед. хр. 1061. Л. 6 об.
90 ФЭц СПбГК. РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 72.
91 ФЭц СПбГК. РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-3. Л. 7 об.
92 [Великорусские песни … , 1909, c. LXXVIII (№ 32, 33); Песни русского на-
рода … , 1894, с. XVI; Песни русского народа ... , 1899, с. XVII–XVIII].
93 ФЭц СПбГК. РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 78.
94 ФЭц СПбГК. РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 75 об.
95 ФЭц СПбГК. РФ. П. 72. Ед. хр. 1073. Л. 41 об.
96 [Великорусские песни … , 1904, c. XLVII (№ 17), XLVIII (№ 30)].
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ки хорошего или, наоборот, плохого голоса, даваемые певицами. 
«Зоя-то напоёт вам хорошо, у неё голос ре́зкой»97. «Ре́зкой» здесь – 
значит легко «режет» воздух, далеко разносится. М. Е. Захарова из 
д. Кузоверской объясняла, что хороший голос должен быть не толь-
ко «резкий», но и богато окрашенный, обладать красивым тембром: 
«[Мне нравится] голос не такой, что у неё один голос пустой, а вот 
такой с то́ном98 – ре́зкой с то́ном голос. Он как-то украшает всю 
песню»99. «У неё голосок хоро́шой, поно́систой», – хвалит другая 
певица свою соседку100, то есть хорошо «несется», хорошо слышен 
на большом расстоянии. «В Строевском поно́систо поют, резко 
поют»101.

К архаичным вокальным элементам нужно отнести «выка́чи ва-
ние»: подчеркивание опорных тонов специфической атакой с при-
звуком: «Ведь тут вы́качнуть надо!»102. В глаголе «выка́чивать» (от 
слов «качать», «ка́чка») чувствуется стремление образно передать 
саму манеру пения, богатую мелкими украшениями, призвука-
ми, акцентно подчеркивающими отдельные попевки в слого-
распевах. Вместо слова «выка́чивать» в деревне Маншинская уда-
лось зафиксировать в данном контексте диалектное слово «зы́бать». 
характеризуя более медленное («отло́гое») пение жителей соседней 
деревни, пожилая певица сказала: «Вот где отло́го-то зы́бают – 
в Бритвине!»103.

Многие устьянские песельницы до самых пожилых лет сохра-
няли прекрасный голос, который поражал собирателей красотой и 
могучей силой. Подвижность голоса особенно высоко ценится на-
родными исполнителями. Придирчиво вслушиваясь в записи соб-
ственного пения, они больше всего сокрушались о потере (с воз-

97 ФЭц СПбГК. РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 62.
98 Необходимо заметить, что в Вологодской, Вятской и Костромской губер-
ниях Ф. М. Истомин зафиксировал иное значение слова «тон» – «напев или 
его видоизменения (варианты)» [Песни русского народа … , 1899, с. XVII].
99 ФЭц СПбГК. РФ. П. 78. Ед. хр. 1131-8. Л. 8.
100 ФЭц СПбГК. РФ. П. 78. Ед. хр. 1132-1. Л. 37 об. См. также: ФЭц СПбГК. 
РФ. П. 78. Ед. хр. 1131-8. Л. 3.
101 ФЭц СПбГК. РФ. П. 73. Ед. хр. 1088. Л. 52 об.
102 Запись беседы с исполнительницами и репетиции этнографического кон-
церта. Лаборатория народного творчества Ленинградской Ордена Ленина го-
сударственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, 21.03.1980. 
ФЭц СПбГК. Основной аудиофонд (далее – ОАФ). № 959-11.
103 ФЭц СПбГК. РФ. П. 72. Ед. хр. 1073. Л. 24 об.
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растом) этого качества, связанного с певческим дыханием: «Ох, 
голос не бежит» (встречается повсеместно). Выражение «голос не 
бежит» («бежит не плавно») зафиксировано как Е. Э. Линёвой, так 
и Ф. М. Истоминым104.

Требования, предъявляемые мастерами к качеству исполне-
ния, включают в себя и слаженность пения: «…запевать [то есть 
петь] голос по́д голос надо» (д. Березник)105; «Все разом в одно слово 
пели чтобы. Надо прислушиваться одна к другой и одна другую не 
надо перебега́ть, надо, чтобы слова не путали: ты одно, и я одно» 
(д. Кузоверская)106; «Голос с голосом сочиняетце и пое́тце добро́» 
(д. Крюково)107; и естественность интонации: «Как воды́цька льёт-
це, петь надо» (М. Е. За харова, д. Кузоверская)108. Так, михалёвские 
песенницы делились с нами опытом слаженного пения: «Мы друг на́ 
другу – тебе нацинать, а мы пристаём потом. Нацинает одна, а втора́ 
смотрит, как подойти да как тянуть, как выводить. Мы спелись, дак 
мы зна́ём, когда пристать, понима́ём, она (запевала) сколько мо́жот 
одна вытянуть, когда пристать. Если она худо мо́жот тянуть – я по-
раньше пристану, а лучше – и подольше она попоёт»109. Если же за-
певала будет тянуть вместе со всеми, то у нее не хватит сил начать 
новую строфу, «и интересу некако́во не будет: розвития-та не будет 
в песне»110.

Красивое, слаженное пение определяется народными исполни-
телями словосочетанием «красно́ поют (тянут, запевают)»: «Мы 
с Марьей-то красно́, вот молодые были, пели» (М. Е. Захарова, 
д. Кузоверская)111; «В Беклемишево Афоня Захаров – он и сейчас 

104 [Линёва, 1903, с. 81; Великорусские песни … , 1909, с. XII, XV, XXVII, 
LXXVII (№ 22); Песни русского народа … , 1894, с. XVII].
105 ФЭц СПбГК. РФ. П. 76. Ед. хр. 1112. Л. 84 об.
106 ФЭц СПбГК. РФ. П. 76. Ед. хр. 1114. Л. 2 об. – 3.
107 ФЭц СПбГК. РФ. П. 78. Ед. хр. 1131-8. Л. 4 об.
108 ФЭц СПбГК. РФ. П. 76. Ед. хр. 1114 . Л. 2 об.
109 Запись беседы с исполнительницами и репетиции этнографического кон-
церта. Лаборатория народного творчества ЛОЛГК, 19.03.1980. ФЭц СПбГК. 
ОАФ. № 959-05.
110 Там же. № 959-02.
111 ФЭц СПбГК. РФ. П. 76. Ед. хр. 1114. Л. 3. Определение «красно́» приме-
няется местными жителями ко всему, что, по их мнению, сделано добротно 
и основательно, а, следовательно, и красиво: «Поработали покрасне́е да 
и имели побо́ле, а нас кулаками назвали» (ФЭц СПбГК. РФ. П. 78. Ед. хр. 
1132-1. Л. 57 об.).
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запевать-то красён!» (д. Лево-Плосская)112; «В Строевско́м запевают 
красно́» (А. П. Порошина, д. Бережная)113; «Была я и в Усть-цильме. 
Усть-цилёмки красно́ поют» (А. И. Богословская, д. Бережная)114. 
хороший голос в среде устьянских певцов нередко обозначается ко-
лоритным словосочетанием «па́сть (вар.: глотка) красна́»: «Как мо-
лоды были, тогда и пасть красна́ была, а теперь и сды́ху нет!» (д. Буд-
рино)115; «Красны́ па́сти у них!» (д. Бережная – о пении ансамбля из 
Кузоверской)116. Общие же требования к достойному исполнению 
песни таковы: «Надо, чтобы с краю, подряд, да и ладно [чтобы было]» 
(д. Погост)117. Вместо «ладно» (т. е. складно) в данном контексте иногда 
можно было услышать характерное определение «кле́йно»: «Кле́йно 
выходило петь, ба́ско!» (д. Мехреньга)118. О стройном и складном пе-
нии сложена поговорка, известная и на Устье: «Надо склад да голос, 
дак развопи́л бы всю волость!» (д. Попов Наволок / Погост)119.

Как показывают высказывания народных исполнителей, отло-
жившиеся в полевых дневниках собирателей, жители Устьянского 
района Архангельской области обладали богатым комплексом пред-
ставлений о песне и певческом искусстве, пользовались оригиналь-
ными и глубоко осмысленными терминами для их описания. Это 
свидетельствует о высоком уровне певческой культуры на Устье, 
что и нашло выражение в уникальных по мелодическому богатству 
и певческому мастерству образцах распева лирических песен.
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Е. С. Редькова, Е. И. Возжаева
Санкт-Петербург

к вопросу о «звуковом идеале» песенной традиции 
нижней Устьи: по материалам фольклорных 

экспедиций Санкт-петербургской (ленинградской) 
консерватории в Устьянский и вельский районы 

архангельской области1

Осмысление стилевого своеобразия песенных традиций, уни-
кальности их музыкально-исполнительского облика сопряжено с 
по иском «звукового идеала», выделением специфических черт ис-
полнительского стиля2.

В рамках данной статьи на примере различных жанров музы-
кального фольклора рассматриваются те стороны исполнительско-
го стиля традиции, которые соотносятся с качеством звучания. Они 
в представлении народных исполнителей традиции Нижней Устьи 
соответствуют эстетическому канону, критериям правильного, пол-
1 Статья подготовлена по результатам работы в рамках проекта проведения 
научных исследований при финансовой поддержке Российского гуманитар-
ного научного фонда – проект № 12-04-00349а «Музыкально-поэтический 
фольклор Устьи: проблема региональной составляющей севернорусской на-
родной культуры (материалы к “Своду русского фольклора”)».
2 Не ставя задачу специального анализа терминологии, связанной с испол-
нительством, отметим, что термин «звуковой идеал» (варианты: «этнический 
звуко- / темброидеал»), предложенный в 1950-е годы хх века Ф. Бозе, в на-
стоящее время широко применяется не только в западноевропейском, но 
и в отечественном этномузыкознании (по большей части в инструментове-
дении). Вместе с тем, попыток его теоретического обоснования и сравнения с 
другими понятиями, употребляемыми при исследовании сферы исполнения 
музыкального фольклора, не так много. Одна из них предпринята В. В. Шу-
линым. Понимая под «звукоидеалом» «совокупные представления о качестве 
звучания, т. е. о тембральных, технико-исполнительских, артикуляционно-
интонационных, ладо-гармонических и музыкально-стилистических харак-
теристиках», исследователь сопоставляет его с терминами В. Н. холоповой 
(«метатема стиля») и Б. В. Асафьева («интонационный сло варь», «интона-
ционный фонд», «интонационный капитал эпохи», «бытующий запас инто-
наций», «звукословарь») [Шулин, c. 155]. Очевидно, что значения терминов 
«звуковой идеал» и «исполнительский стиль» во многом пересекаются. При 
этом термин «звукоидеал» может отражать разные уровни, то есть в рамках 
одной традиции их может быть несколько.
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ноценного в художественном отношении пения. Анализируемые 
параметры, прежде всего, исходят из свойств звука: тесситуры, тем-
бра, интенсивно сти, протяженности.

Представления народного певца о «звуковом идеале» традиции 
определяют манеру исполнения, которая всегда связана с регио-
нальной спецификой. В каждой традиции складывается свой ха-
рактер взаимосвязи жанра и обстоятельств его исполнения, а так-
же тип многоголосия и фактуры, правила взаимодействия внутри 
певческого коллектива, исполнительские приемы, способы варьи-
рования (с опорой на ладовые, интонационные, ритмические сте-
реотипы), артикуляция, обусловленная диалектом, принципы ис-
пользования дыхания и работы резонаторов в процессе пения. Эти 
и многие другие аспекты создают индивидуальный облик исполни-
тельского стиля каждой традиции и ее «звуковой идеал».

Прежде чем рассмотреть особенности звучания песен, пред-
ставим общую характеристику репертуара и жанрового состава 
традиции Нижней Устьи, охватывающей территории Чадромского 
сельского совета (далее – с/с) Устьянского района3 и Благовещен-
ского с/с Вельского района Архангельской области).

Первая экспедиция Санкт-Петербургской (Ленинградской) го-
сударственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова в 
Чад ромский с/с Устьянского района Архангельской области состо-
ялась в июле 1977 года (руководитель группы – Ю. И. Марченко)4. 
В июле 1980 года Ю. И. Марченко провел несколько повторных се-
ансов в д. Красный Бор. Работа в чадромских деревнях была про-
должена в 2013–2014 годах5.

В 1970-е годы маршрут и задачи экспедиции стали продолжени-
ем изучения северных традиций Верховажского района Вологодской 
области и Благовещенского с/с Вельского района Архангельской 
3 Административное деление территорий неоднократно менялось. С конца 
XVIII века Чадромский с/с относился к Вельскому уезду, в состав Устьянско го 
района он вошел в 1931 году. В настоящее время Чадромский с/с упразднен,  
а все деревни находятся в составе Октябрьского муниципального образо-
вания (далее – м/о) Устьянского района Архангельской области. В рамках 
данной статьи будет использоваться старое определение, поскольку основная 
часть звукозаписей была выполнена именно на территории Чадромского с/с.
4 В составе экспедиции также работали: В. Н. Буракова, С. В. Людевиг, 
М. .Н. Мишуков.
5 Руководители групп – И. В. Королькова, Е. С. Редькова, Е. И. Возжаева; 
участники – А. Д. Винсковская, Е. И. Багринцев и Н. А. Болдырева.
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области6. В то время певческая культура региона находилась в до-
статочно хорошем состоянии, что позволило выполнить качествен-
ные с точки зрения сохранности форм и манеры пения записи кол-
лективных свадебных причитаний, лирических и хороводных песен 
от ансамблей из трех и более участников. Экспедиции 2013–2014  
годов фиксировали традицию в угасающем виде, тем не менее, были 
собраны сведения об обрядах и праздниках, уточнены обстоятель-
ства исполнения образцов музыкального фольклора, записаны вос-
поминания об особенностях звучания песен.

Экспедиционные записи 1970-х годов позволяют судить о до-
минирующем положении в системе жанров фольклора лирических 
и хороводных песен (они же являются наиболее показательными 
в музыкально-стилевом плане), а также жанров свадебного фольк-
лора (хоровых и сольных причитаний, свадебных обрядовых песен 
и припевок), записи которых в современных экспедициях носят 
единичный характер.

В процессе общения с народными исполнителями подтвердился 
факт тесной культурной связи Чадромского с/с Устьянского рай-
она и Благовещенского с/с Вельского района.

В представлении устьян (так называют себя жители Устьянско го 
района) Чадрома – «медвежий угол», поскольку эта территория обо-
соблена от остальной части района, деревни труднодоступны (не  
все имеют автотранспортное сообщение), да и местные традиции 
отличаются. По свидетельствам жителей Чадромского c/с, раньше 
часто приходилось ездить на праздники в вельские деревни, с тра-
дициями которых, по их мнению, имеется близость репертуара и 
манеры пения. Кроме того, большинство из тех, с кем довелось об-
щаться в последних экспедициях, приехало в Чадром ский с/с в ран-
ней молодости из соседнего Благовещенского с/с. Таким образом, 
изменение районных границ и отнесение Чадром ского с/с к Усть-
ян скому району в хх веке не привело к разрушению более тесных 
историко-культурных связей с Вельским районом.

Отмечая значение лирических и хороводных песен в традици-
онной культуре нижнего течения р. Устьи, подчеркнем, что они, 

6 В 1977 году в селах Благовещенское, Воскресенское и деревнях Туры-
гино, Подхолминская (Заболотье), Чурковская экспедиционную работу 
проводили Ю. И. Марченко, Н. И. Калмыкова, О. В. Гордиенко. Также на 
территории Благовещенского с/с в деревнях Парфеньево, Погост (Пар-
фень ево) в 1978 г. осуществлял записи А. Н. Захаров.
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как правило, приурочены к календарным обрядам и праздникам 
(со провождают святочные и весенне-летние гуляния), включаются 
в свадьбу наряду с обрядовыми напевами и формами сольной и кол-
лективной причети. Одна из ярких форм праздничной культуры ча-
дромских деревень связана с традицией варки пива в весенне-летние 
календарные и общинные праздники (обычно, начиная с Троицы), 
на которые приглашали родственников и соседей, во время засто-
лья «пускали» медную браты́ню, поздравляли друг друга, пели про-
тяжные песни, водили хороводы.

Наиболее представительным по числу записей и вариантов яв-
ляется корпус лирических песен. Большая часть образцов обнару-
живает признаки ранних в историко-стилевом отношении форм и 
соотносится с песенными типами регионального (общерусского) 
значения, варианты которых широко бытуют в традициях Северо-
Запада России7: «Полно, солнышко, из-за лесу светить», «Не по 
морюшку лебедушка плывет», «Нечего бы мне в чужие люди торо-
питься», «Эко сердце», «Молодость», «Кого люблю, того дружоч-
ка жаль», «Полно, миленькой, крушиться» и другие (пример 1). 
Подчеркнем, что и в образцах более позднего происхождения (на-
пример, «Аленький цветочек», «В калиновой роще пташки рас-
певали», «Доля моя, доля, некого любить», «Не дают-то Маше ко-
марочки ночки спать») проявляются принципы мелодического 
развертывания, темброво-тесситурные особенности, показатель-
ные для традиции Нижней Устьи.

Отличительной чертой нижнеустьянского репертуара оказыва-
ется преобладание «девьей» лирики8. Это проявляется в наличии ха-

7 Песенные типы регионального значения были выделены И. В. Король-
ковой в процессе изучения лирических песен Северо-Запада России [Король-
кова, 2010, с. 138–172]. Сопоставление выводов исследователя с результатами 
анализа лирических песен традиции нижнего течения р. Устьи позволяет 
расширить ареал бытования выделенных автором образцов песенных типов 
и дополнить представления об их вариантах. Так, например, описанный 
И. В. Корольковой локальный песенный тип «Не по морюшку лебедушка 
плывет», наиболее активно бытующий в моложской традиции, столь же ха-
рактерен и для севернорусских традиций, в частности – нижнеустьянской.
8 О том, что цикл «молодецких» песен представлен в традициях низовьев 
Устьи единичными образцами, писал А. М. Мехнецов в предисловии ко 
второму выпуску сборника «Устьянские песни». Он также отмечал, что об-
разец, типичный для молодецкого цикла на Устье – «Эко сердце», – распет 
здесь в стиле женских лирических песен [Мехнецов, c. 6].
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рактерных сюжетов («разлука с молодцем», «тоска-печаль по мо-
лодцу», «несчастливое замужество», «дочка-пташка»), особенностях 
музыкальной организации, а также устойчивой приуроченности на-
певов некоторых лирических песен к свадебному обряду. Так, на-
пример, в д. Вахрушевской, когда к невесте приезжал жених, ворота 
были закрыты до тех пор, пока не споют лирическую песню «Вы не 
дуйте-ко, ветрочки»9, а, по воспоминаниям жителей д. Крас ный 
Бор10, песня «Милые подруженьки» звучала на свадьбе в исполне-
нии девушек в тот момент, когда невеста «и́хала» – причи тывала.

Особую ценность представляют записи свадебных (сольных и 
коллективных) причитаний, приуроченных к различным этапам 
свадебного обряда: выход невесты на уго́ры, прощание с родителя-
ми и домом, вывод «пред столы», раздача «кра́соты»11.

характерной чертой местной традиции является бытование 
двух форм празднично-поздравительных песен – «Малого виногра-
дья» и «Большого виноградья» (варианты записаны в Благовещен-
ском с/с). Первая исполнялась во время обхода дворов в Святки, а 
вторая звучала на свадебном застолье.

Музыкально-поэтические формы, связанные с хореографиче-
ским движением и составляющие основу святочных молодежных 
посиделок, также обнаруживали хорошую сохранность в 1970-е 
годы (например, припевки, сопровождающие пляски «Восьмёрка»,  
«Камаринского» и «Русского»; игровые «Заинька», «Как во городе 
царевна»; хороводные «Я хожу, хожу кругом города», «Я капусточку 
полола», «А мы просо сеяли»).
9 Архив Фольклорно-этнографического центра имени А. М. Мехнецова 
Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Рим-
ского-Корсакова (далее – ФЭц СПбГК). РФ. П. 71. Ед. хр. 1061. Л. 38. 
10 Красный Бор выделяется среди других деревень Чадромского с/с предста-
вительностью репертуара и качеством ансамблевого звучания. Здесь запи-
саны лирические песни «Эко сердце», «Кого люблю, того дружочка жалко», 
«Молодчики, ноне не женитесь», «Когда молодость прошла», хороводы 
«С-по лугу, лугу», «Наша улица». В ряду ярчайших исполнителей можно на-
звать Виринею Викторовну Пуряеву (1902 г. р.) и Виринею Ивановну Пер-
хурову (1907 г. р.). Именно к дуэту певиц из д. Красный Бор состоялся по-
вторный заезд Ю. И. Марченко в 1980 году.
11 В Чадромском и Благовещенском с/с распространены два типа напевов 
кол лективных причитаний и один сольный. Все варианты опираются на се-
мисложный двухакцентный тонический стих (второй акцент, как правило, 
выделен долготой), различаются по композиционно-ритмическим свойствам, 
ладовой структуре (соотношение ладовых опор в малую терцию или кварту).
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В целом на территории Благовещенского с/с преобладают за-
писи отдельных исполнителей, но по ценности они не уступают 
ансамблевым и в полной мере передают типичные свойства зву-
чания нижнеустьянской традиции. Особенно выделяется харак-
терной для этих мест манерой пения Катерина Андреевна Карпова 
(1908 г. р.) из д. Турыгино. В примерах 2, 3 представлены два вари-
анта лирической песни «Вы не дуйте-ко, ветрочики»: первый запи-
сан от К. А. Карповой, а второй – от ансамбля из д. Красный Бор 
Чадромского с/с.

Следует отметить, что в силу обстоятельств экспедиционной 
ра боты в записях на территории двух рассматриваемых сельсове-
тов жанры музыкального фольклора представлены неравномер-
но12. Большее внимание уделено лирике, свадебным причитаниям 
и уличным хороводам, которые фиксировались на всей территории 
от разных составов ансамблей и отдельных исполнителей, при этом 
сделано значительное число повторных записей. В единичных ва-
риантах записаны «виноградья», игровые хороводы, плясовые при-
певки.

Для народных исполнителей, проживающих в районе нижне-
го течения р. Устьи, «звуковой идеал» традиции связан с особым 
звучанием «тонких» голосов. Проблема соотношения «тонкого» и 
 «толстого» голосов наметилась еще в экспедициях 1970-х годов. 
Со бирателями устойчиво отмечалась местная терминология, отра-
жающая бытование в певческой культуре «толстого» (в некоторых 
вариантах «грубого») и «тонкого» голосов с ведущей ролью послед-
него. В рассматриваемой традиции встречается исполнение двух ви-
дов: а) все голоса звучат в верхней тесситуре (преобладающее число 
записанных песен исполнено «тонким» голосом); б) большинство 
голосов – вверху («тонким»), а один, реже два голоса поют на окта-
ву ниже («толстым»).

Пение на «тонкий» голос выделяется, прежде всего, тесситурно- 
тембровыми качествами и подразумевает исполнение в высоком ре-
гистре собранным звуком с применением мелизматики (мордентов, 

12 Свадебные причитания, лирические песни и уличные хороводы фикси-
ровались в первую очередь, поскольку они составляют основу местной жан-
ровой системы. По воспоминаниям Ю. И. Марченко, кроме ограничений 
по времени, одной из причин была невозможность собрать вместе очень 
пожилых женщин, которые помнили и могли показать традиционный стиль 
пения. 
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форшлагов, маркато), микрораспевов, с опорой на «головное» ре-
зонирование, что требует особой интенсивности дыхания. В соче-
тании с диалектными особенностями речи («окающим» характером 
говора, накладывающими отпечаток на формирование всех гласных 
звуков) создается насыщенное, но вместе с тем легкое, «серебри-
стое» звучание нижнеустьянских песен.

Преобладая над остальными свойствами исполнительского сти-
ля, манера пения «тонким» голосом задает ряд особенностей мело-
дической линии напева, отличающейся плавностью, незначитель-
ным числом широких интервальных ходов (квинтовых, секстовых), 
которые, как правило, направлены к опорным тонам лада.

Можно выделить несколько характерных видов мелодических 
оборотов13, внутри которых движение от одного опорного тона к 
дру гому усложняется различными способами:

1. В основе оборота – трихорд в терции или кварте (реже тетра-
хорд), который обогащается за счет опеваний, предъемов, нисхо-
дящего движения (чаще в объеме малой терции, реже – большой 
секунды) с последующим скачком к верхнему тону (схема 1).

Схема 1

2. Основной вид движения – опевание по звукам трихорда в 
диапазоне терции, кварты или квинты (схема 2).

Схема 2

13 Выделенные построения – меньше попевки и, как правило, включаются в 
ее структуру.

зе  -    лё       -                на[я]                  зо  -               ло        -        то 

пе           -           ре          -                ксти[ласе]          бы           -          ло                             го[роде]
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3. Опорные тоны находятся в квартовом или квинтовом соот-
ношении, но интервалы заполняются за счет поступенного восхо-
дящего или нисходящего движения (схема 3).

Схема 3

В ансамблевом исполнении в рамках гетерофонной факту-
ры расслоение голосов часто происходит в секунду или терцию. 
характерно, что секундовый и терцовый интервалы между го-
лосами  возникают тогда, когда один голос тянет звук, а другой 
из унисона поступенно спускается на терцию (ритмическая ор-
ганизация данного мелодического оборота может быть разноо-
бразной). 

Несмотря на то, что в ходе экспедиции 2013 года певческая 
тра диция фиксировалась в угасающем состоянии не только в ис-
пол нительском отношении, но и в плане сохранности раннего в 
ис то рико-стилевом отношении репертуара, удалось записать не-
скольких пе виц, которые воспроизводили типичные для «тонкой» 
манеры пе ния черты. Так, при относительно невысокой тесситуре 
свадебная песня в исполнении Александры Фёдоровны Бель ской 
из д. Ми хай ловской демонстрирует характерные признаки форми-
рования зву ка и мелизматики (пример 4). 

Особого внимания заслуживает вопрос о соотношении в про-
цессе пения «тонкого» и «толстого» голосов, поскольку суждения 
народных исполнителей, позволяющие сделать вывод о том, какой 
вид пения («тонким» голосом или одновременно «тонким» и «тол-
стым») более характерен для традиции и соответствует эстетическо-
му канону, различаются. 

Представим два варианта песни «Полно, солнышко» (из д. Вах-
рушевской), которая в процессе записи по просьбе собирателей бы-
ла исполнена сначала «толстым» голосом, а затем «тонким» (при-
меры 5, 6). Основное различие представленных образцов коренится 

[спаси]бо,                              ба               -          тюш   -    ка                         вет               -               ро[цики] 
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в тесситуре, а также вариантах запева. Принципы голосоведения, 
мелизматика, приемы усложнения типовых мелодических оборотов 
сохраняются практически в точности. 

Выбор исполнения «тонким» или «толстым» голосом регла-
мен тировался в традиции различными факторами и определя лся  
обстоятельствами. Рассказывая о ситуациях совместного пения ли-
рических песен на праздниках, носители традиции неоднократно 
подчеркивали, что эти песни «по-одному не поются», обязательно 
«подсобле́ют», во время пения «как-то подхватывали, поднимали», 
«приспосабливались один к другому, чтобы красиво всё полуца́лосе»14. 
Согласно некоторым комментариям, пение «тонким» или «тол-
стым» голосом зависело от возраста исполнителей и не подразу ме-
ва ло одновременного их звучания: «Дак молодые-то были-от не пи́ ли 
толсты́м-то, это уж старухи. <...> Всё одним голосом пи́ли. Не пи́ ли 
это на́ двоё <...> только то́нким. Если уж старухи одне соберу́тце, 
те – толсты́м поют»15. Вместе с тем, расхождение голосов на два 
яруса в традиции считалось нормативным, если складывалось в ре-
зультате совместного пения женщин, тембры голосов которых бы-
ли различны: «У кого-то повыше голос, у кого-то и тонкий голос – 
как-то спевались все»16; «Кто как пел: кто тонким голосом, а у ко-
го и толстой голос»17. Показательно, что во время сеанса записи в 
д. Рыжково певицы в возрасте от 60 до 76 лет сетуют на то, что уже 
не мо гут вытянуть песню «тонкими» голосами: «Дак вот вишь, мы 
не мо́жём! Тонко начнёшь, дак мы вытянуть не мо́жём. Низковато 

14 Архангельская обл., Устьянский р-н, Октябрьское м/о, д. Михайловская. 
Исп.: Бельская Александра Фёдоровна (1935 г. р.; род. в д. Пугачёвская, 
Дзержинского с/с, Вельского р-на). Зап.: Редькова Е. С., Винсковская А. Д., 
Возжаева Е. И. 07.08.2013. Архив ФЭц СПбГК. Основной цифровой фонд 
(далее – ОцФ). № 299-А043-001-10.
15 Архангельская обл., Устьянский р-н, Чадромский с/с, д. Вахрушевская. 
Исп.: Ручьёва Анна Тимофеевна, 63 г. (1914 г. р.), Верёвкина Анна Серге-
евна, 67 л. (1910 г. р.), Высоких Агния Васильевна, 67 л. (1910 г. р.), Высоких 
Поликсинья Егоровна, 1908 г. р. Зап.: Марченко Ю. И., Буракова В. Н., Ми-
шуков М. Н., Людевиг О. В. 27.07.1977. Архив ФЭц СПбГК. Основной ауди-
офонд (далее – ОАФ). № 692-15.
16 См. сведения в сноске 14.
17 Архангельская обл., Устьянский р-н, Октябрьское м/о, д. Вахрушевская. 
Исп.: Антуфьева Александра Петровна (1928 г. р., род. в д. Малодоры). Зап.: 
Редькова Е. С., Возжаева Е. И., Аболмасова А. И. 06.08.2013. Архив ФЭц 
СПбГК. ОцФ. № 299-A042-003-23.
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бу́ дёт»18. При этом они запевали высоко (b1–es2), в процессе пения 
поднимали тесситуру с каждой строфой, подчеркивая, что песня 
дол жна звучать еще выше. 

Размышляя о том, какое исполнение песен для этих мест наи-
более характерно и считается красивым, А. Ф. Бельская из д. Ми-
хайловская вспоминает, что женщины пели и «тонкими», и «толсты-
ми» голосами: «Мо́жёт, у кого и погрубее [голос], и погрубее пели. <…> 
Всяко хорошо [звучит]. <…> А мне дак вроде бы лучше, когда и тонко! 
А низкой голос – погрубее, дак немножко и подыма́ёт… Лучше, вроде 
как… Поддерживает вроде как-то крепче. <… > И то, и другое хоро-
шо!». Поскольку Александра Фёдоровна застала то время, когда мо-
лодежь почти не пела, чаще – старшие женщины, то она поясняет: 
«Раньше так-то и пели ведь старухи: у кого какой голос, так-то всем 
ведь высоко – дак пискляво, а немножко как погрубее – дак поднимает-
ся что-то!»19. Важным свойством хорошего звучания исполнитель-
ница считает умение певиц подхватывать и поддерживать друг друга 
в ансамбле, поскольку петь «тонким» голосом тяжело, на до чтобы 
был не один высокий голос, и песня звучала без перерыва.

Исполнение на два яруса было записано в деревнях Вахрушев-
ской и Красный Бор Чадромского с/с. Отметим, что сходный с точ-
ки зрения особенностей тесситуры звучания и фактуры материал 
зафиксирован в традициях Пинеги и Мезени. Образцы, записанные 
Е. В. Гиппиусом и З. В. Эвальд в 1927 году и опубликованные спу-
стя десять лет в сборнике «Песни Пинежья», подтверждают факт 
активного бытования «тонкой» манеры пения в фольклорных тра-
дициях, распространенных в бассейнах этих рек20. Песни, испол-

18 Архангельская обл., Устьянский р-н, Чадромский с/с, д. Рыжково. Исп.: 
Рыжкова Величата Степановна, 70 л. (1907 г. р.), Рыжкова Анна Иванов на, 
60 л. (1917 г. р.), Лашова Афанасия Егоровна, 60 л. (1917 г. р.), Ручьёва 
Ана стасия Александровна, 65 л. (1912 г. р.), Тетерина Агния Егоровна, 
76 л. (1901 г. р.). Зап.: Марченко Ю. И., Буракова В. Н., Мишуков М. Н., 
Люде виг С. В. 30.07.1977. Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. № 693-02.
19 См. сведения в сноске 14. ОцФ. № 299-А043-003-53.
20 З. В. Эвальд, характеризуя звучание пинежских песен в высоком реги-
стре, отмечала: «В практике крестьянского хорового пения существуют два 
понятия: “тонкие” голоса (диапазон обычно а1–а2) и “толстые” – звучащие 
октавой ниже. Настоящее, мастерское пение – тонкими голосами. Сила и 
напряженность звучания такова, что в закрытом помещении нестерпимо 
слушать. Напор движения настолько велик, что его невозможно остановить» 

[Эвальд, с. 179–180].
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ненные смешанными ансамблями, особенно важны для понимания 
принципов соотношения голосов в фактуре и функциональной зна-
чимости «тонкого» голоса: во многих случаях именно женщины за-
водят песню в высоком регистре «тонкими» голосами, а мужчины 
подхватывают на октаву ниже21.

В 1970-е годы в традиции нижнего течения р. Устьи пение в вы-
соком регистре является преобладающим; функционально главен-
ствует «тонкий» голос. Факты пения мужчин отмечаются редко, 
тем  не менее устойчивы свидетельства о том, что во время празд-
ников мужчины и женщины пели вместе (в основном лирические 
песни). Некоторые исполнители утверждают, что парни не пели: 
«У нас не было́ этого. Робя́та не умеют». Другие певицы, например, 
из д. Вах рушевской, вспоминают, что мужчины не только пели со-
вместно с женщинами, но и обладали прекрасными голосами.

Единственная запись смешанного состава ансамбля была сде-
ла на в д. Турыгино Благовещенского с/с. Лирическая песня «Я во 
са дике была» исполнялась при участии Давида Прокопьевича Жу-
равлёва (1895 г. р.). Одна запись не может дать исчерпывающего 
представления о традиции мужского пения, но является примером 
того, что мужские голоса могли звучать достаточно высоко, сбли-
жаясь по тесситуре с женскими. Мужчина поет в первой октаве: 
сначала песня звучит в два яруса на высоте b–f 1 и соответственно 
b 1 – f 2, при повторе исполнители запевают на полтона ниже (при-
мер 7).

Таким образом, исполнение только «тонким» голосом или «тон-
ким» и «толстым» определялось ситуацией пения, составом ансам-
бля, в том числе половозрастными особенностями его участников. 
Записанные материалы свидетельствуют о том, что большая часть 
песенного репертуара пелась женщинами «тонко». Если лириче-

21 Примером может быть песня «Размолоденькие да вы, молодцики» из 
д. Вай муша (№ 116), исполненная смешанным ансамблем: все женщины 
поют в высокой тесситуре (с2–g2), при этом запев также отдается женскому 
голосу, а мужчины поют на октаву ниже [Песни Пинежья, с. 281–285]. От-
метим также, что в 1980-е годы экспедициями Санкт-Петербургской (Ленин-
градской) консерватории на территории Пинежского района Архангельской 
области были сделаны записи женских ансамблей, они демонстрируют иные 
принципы соотношения голосов: запевы и основная часть голосов звучат 
в нижнем ярусе «толстыми» голосами и лишь несколько певиц подводят на 
октаву выше «тонкими».
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ские и хороводные песни исполнялись в праздники смешанными 
ансамблями, они, скорее всего, запевались женщинами «тонкими» 
голосами, а мужчины подхватывали в нижнем регистре.

Оценка тесситуры звучания при изучении пения «тонким» го-
лосом представляет собой самостоятельную проблему. Весь запи-
санный в Чадромском и Благовещенском сельсоветах материал был 
рассмо трен с позиции высоты звучания. Результаты этой работы на 
примере лирических песен отражены в таблице 1. Для ее составле-
ния были отобраны образцы лирики раннего слоя, записи которых 
были сделаны в большинстве деревень рассматриваемой террито-
рии. В ходе анализа определялись и отмечались крайние опорные 
тоны ладовых систем. Подчеркнем, что полученные данные важны, 
но не являются абсолютными в силу ряда факторов.

Во-первых, при сравнении нескольких вариантов исполнения 
одной песни (от одних исполнителей) выявлялось варьирование 
высоты звучания, что закономерно для устной традиции (тесситу-
ра обусловлена обстоятельствами исполнения, составом исполни-
телей, их спетостью, знанием традиции, певческим мастерством, 
эмоциональным состоянием и т. д.)22.

Во-вторых, возраст исполнителей, изменение состояния их  пев-
ческого аппарата (как правило, с годами происходило понижение 
диапазона) влияют на звуковысотные параметры пения, что необ-
ходимо учитывать при интерпретации результатов фиксации вы-
соты звучания «тонкого» голоса. В этом смысле показательны за-
писи, выполненные Ю. И. Марченко в 1977 и 1980 го дах от дуэта 
из д. Красный Бор. Очевидно, что даже за сравнительно небольшой 
промежуток времени (три года) произошло понижение уровня зву-
чания от полутона до трех тонов.

В-третьих, типичной чертой исполнения многих лирических, 
хороводных и свадебных песен является постепенное повышение 
тесситуры в процессе пения (в некоторых случаях на терцию), что 
также влияет на точность отражения высоты звучания.

22 В связи с тем, что весь записанный материал был воспроизведен по 
прось бе собирателей, многое зависело от особенностей памяти носителей 
тради ции, поэтому изменения наблюдаются при повторных записях, сде-
ланных в разные временные промежутки: сразу после первого исполнения; в 
начале сеанса, в конце; на следующий день, через день; спустя несколько лет 
(последнее касается только записей из д. Красный Бор).
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В-четвертых, замещение в активной певческой практике слоя 
ранней лирики более поздними песнями, которые, по большей ча-
сти, пелись «толстым» голосом, также приводило к утрате эталон-
ного звучания и понижению тесситуры, что отразилось в записях 
1970-х годов. Предположение о том, что характерным признаком 
песенного фольклора раннего слоя является «тонкий» голос (со-
ответственно высокая тесситура звучания), возникает при сравне-
нии различных в историко-стилевом плане песен: высота началь-
ного тона первых варьируется в среднем от а1 до cis2, в то время как 
поздняя лирика запевается не выше g1.

При составлении таблицы эти обстоятельства по возможности 
учитывались и определялась наиболее характерная высота зву ча ния. 
Полученные данные можно считать показательными. Их до сто-
верность имеет основания в объективных особенностях вокально-
слухового восприятия (свойствах голосового аппарата, музыкаль-
ного слуха и памяти). В работе И. А. Алдошиной и Р. Притт са 
«Музыкальная акустика» указывается на то, что человек в процессе 
пения судит о качествах собственного голоса «через специальную 
систему вибро- и барорецепторов, т. е. специальных нервных кле-
ток, расположенных в мышечных тканях, чувствительных к вибра-
циям и изменению давления» [Алдошина, Приттс, с. 450]. Таким 
образом, при пении «появляются вибрации стенок резонаторов, 
которые улавливаются многочисленными нервными клетками 
(вибро рецепторами), расположенными на их внутренней поверхно-
сти, и параллельно со слухом передают в мозг информацию о работе 
артикуляционных органов, т. е. о технологическом процессе обра-
зования голоса» [Там же, с. 450]. Следовательно, голос в процессе 
пения, регулируемом памятью, спустя время способен воспроизво-
дить прежние ощущения при исполнении той или иной песни.

Сопоставляя звучание образцов лирики, можно отметить, что  
наиболее высокая тесситура отмечается в деревнях Турыгино и  
Чур ковской Благовещенского с/с и Рыжково, Красный Бор, Вах-
ру шевской Чадромского с/с, а характерный диапазон звуча ния 
«тонкого» голоса – as1–f2. Сравнение записей, сделанных в Чад-
ром ском и Благовещенском сельских советах, показывает, что 
свойства «тонкого пения», связанные с высотой звучания, в запи-
сях из Благовещенского с/с выражаются ярче (диапазон b1–g2). В 
дальнейшем анализ тесситуры может быть важным при определе-
нии границ ареала распространения манеры пения «тонким» голо-
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сом на территории Русского Севера и центров наиболее яркого ее 
проявления.

Тембр – значимая сторона в воспроизведении и передаче тра-
диционных черт исполнительского стиля; зависит от характера 
смыкания голосовых связок, работы резонаторов. Тембр вос-
принимается субъективно; в музыкальной акустике принят и ис-
пользуется ряд определений, основанных на личных впечатлениях 
человеческого слуха23. На восприятие тембра голоса влияет «струк-
тура его стационарного (усредненного) спектра: состав обертонов, 
их расположение на частотной шкале», амплитуда и форма спек-
тра, наличие и форма формантных областей [Алдошина, c. 78]. В 
зависимости от группировки обертонов в формантные группы 
голос будет получать ту или иную окраску. Тембр традиционного 
народного певца зависит от активности / напряженности дыхания, 
диалекта, включения различных резонаторов, которые определяют 
формантную структуру звукового спектра. Как правило, в голосе 
присутствует несколько формант различной интенсивности. Если 
достаточно ярко выражена «высокая форманта» (частота около 
3000 Гц), то голос приобретает особую звонкость и полетность.

Звучание «тонких» голосов певиц из Благовещенского с/с мож-
но охарактеризовать как чистое, светлое, полетное. В тембре нет 
той звонкости и напряженности, которая так украшает пение в Чад-
ромском с/с. По насыщенности звучания пение женщин из Бла-
говещенского с/с отличается легкостью и ровностью, в то время как 
в Чадромском с/с оно более плотное с небольшим вибрато.

Комментариев, относящихся к характеристике силы звучания,  
в ходе экспедиций собрано не так много, но, по мнению народных 
певиц, «тонкие» голоса звучали громко, и слышно их было да ле ко. 
Приведем фрагмент репортажа, в котором певицы из д. Рыж ково 
не только раскрывают свойства «тонкого» голоса, особенности его 
сочетания с «толстым», но и отмечают деревни, в которых бытует 
схожий стиль пения24.

23 После экспериментов по восприятию звука, наиболее часто встречаю-
щиеся определения были избраны в качестве специальных терминов. Вы-
делены четыре группы качеств тембра и определяющие их характеристики: 
сочность (200-900 Гц), бархатистость (800-2500 Гц), яркость (2500-8000 Гц), 
резкость (3000-6300 Гц). 
24 Архангельская обл., Устьянский р-н, Октябрьское м/о, д. Рыжково (в 2013 
году деревня значилась как Рыжковская). Исп.: Рыжкова Мария Петровна 
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М. П. Рыжкова: Там ведь одним поют, вообще-то. Раньше-то пе-
ли все таким...

(Только «тонким»?)
М. П. Рыжкова: Да.
М. С. Ручьева: Все поют, там одна запевало. Все запоют. Послед-

ний куплет запевало не поёт. А эти допевают, а она опять по новой 
нацина́ет.

М. П. Рыжкова: Да, начина́ёт второй куплет.
М. С. Ручьева: А людно, да поют! Дак всяки голоса: и толсто́й и 

то́ненькой – все вместе! Полуця́итце хорошо! <…>
М. М.: Мужики и бабы все пели вместе. Я тонко пою, а он погуще, 

у него погрубее немножко. [Пробует показать начало песни «Кабы ку-
стичек не мил»].

(Женщины «тонким» чаще пели?)
М. П. Рыжкова: Да, действительно так.

(А пели «толстым» и «тонким» одновременно?)
М. П. Рыжкова: Да, но больше тонко пели. Ой, раньше запоют-

то, дак это ведь, ой-ой! Тонким-то голосом дак!
(А женщины чаще «тонким» пели?)

М. П. Рыжкова: Тонким, тонким.
(И старушки пели «тонкими» голосами?)

М. С. Ручьева: Тонким.
М. П. Рыжкова: Ой, как жё?! Ой, те – ещё тоньше! Те ещё лучше 

пели, старые-то!
(Они громко пели?)

М. П. Рыжкова: Ой! Да запоют-то ведь, дак это, ой! <…>
(И далеко слышно?)

М. П. Рыжкова: Далёко, далёко.
М. М. Лашова: Ой, далёко! Отсюда до Ди́ково цю́тко как поют! 25

(А там [в Ди́ково] тоже «тонкими» голосами пели?)
М. М. Лашова: Пели, пели. Там полно то́жё пе́сельниц было.

(И тоже тоненьким [голосом] пели?)

(1932 г. р., род. в д. Зуево Дзержинского с/с Вельского р-на), Ручьева Мария 
Степановна (1925 г. р., местная), Лашова Мария Михайловна (1930 г. р., род. 
в д. Котовалово Ровденского с/с Вельского р-на). Зап.: Редькова Е. С., Вин-
сковская А. Д., Возжаева Е. И. 09.08.2013. Архив ФЭц СПбГК. ОцФ. № 299-
А045-001-25.
25 Деревня Анциферовская (ранее – Диково) находится примерно в 2 км от 
Рыжково.
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М. М. Лашова: Тоненьким.
(А в Чадроме?)

М. М. Лашова: А как не пели?!
М. П. Рыжкова: Не знаю, я дак не слыхала, не бывала дак.

(А в Михайлово?)
М. М. Лашова: То́жё пели. Теперь разве не поют…
(А дальше – в Октябрьском, Строевском – пели тонким [голосом]?)
М. М. Лашова: А вот там не знаем. Там не знаем, как поют.
(А в Вельском р-не тоже также поют, тоненькими [голосами]?)

М. П. Рыжкова: Да-да. Я и говорю – в этих, старые-то... Уж нам 
так не вытянуть-то, как они тянули. Ой, ужас! Лихо!

В высказываниях народных исполнителей о качестве звуча-
ния содержится оценка темпа исполнения. По ка зательно, что в 
комментариях носителей традиции трактовка темпа исполнения 
практически совпадает с представлениями о протяжном пении. В 
воспоминаниях о том, как пели на гуляниях в старину, подчерки-
вается, что для песен, звучавших в праздники, характерен спокой-
ный, размеренный характер движения: «Раньше круто-эк не пели, 
всё протяжное, протя́нутые слова тянулись». Александра Петровна 
Антуфьева (1928 г. р., родом из д. Малодоры Устьянско го района), 
рассказывая о том, как пели старые женщины свадебные песни 
(«Что во марте было месяце», «Во чистом поле берёзонька выроста-
ла») в д. Вахрушевской, указывала, что «старухи пели затяжны́ми 
голосами, протяжно»26.

Наблюдения над «звуковым идеалом» песенной традиции Ниж-
ней Устьи позволяют еще раз обратиться к проблеме генезиса пения 
«тонким» голосом.

Отмеченные выше качества с точки зрения тембра, тесситуры, 
интенсивности звучания музыкального фольклора Нижней Устьи 
роднят его с характерными образцами жанров обрядового фолькло-
ра Северо-Запада27, обладающими подобными характеристиками 
звука и исполняемыми в сходной манере, например, с некоторы-
ми формами возгласов-окликаний, уканий, голошений, распро-

26 См. сведения в сноске 17. ОцФ. № 299-A042-003-25.
27 На связь «фальцетного» пения / «тонких» голосов с ритуально-магиче-
скими практиками указывал Е. В. Гиппиус [Гиппиус, c. 154–155]. Позиция 
ученого в связи с вопросом о природе возникновения пения «тонкими» голо-
сами обозначена в статье И. Никитиной [Никитина, c. 17–18].
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страненными в традициях Псковской, Новгородской, Вологодской 
областей. Подчеркнем, что для этих жанров содержание, выражен-
ное музыкальными средствами, оказывается на первом плане: 
в при читаниях поэтический текст складывается на основе формул 
в процессе исполнения (то есть подвижен), а в возгласах-оклика-
ниях вербальный компонент вообще отсутствует, содержание за-
ключается в музыкальной интонации. Протяжная форма аукания 
из Новгородской области по тесситурно-тембровым особенностям 
близка «тонкому» голосу в традиции Нижней Устьи. Данный обра-
зец мог исполняться в лесу, в поле, на улице, чередуясь с частушка-
ми «на долгий голос» (пример 8).

В традициях Псковской области близкая манера пения (прежде 
всего по тембру голоса в высокой тесситуре) характерна для свадеб-
ных, похоронных, полевых причитаний28. С опорой на «головное» 
резонирование, собранным звуком исполняются причитания, ос-
нованные на контрастно-регистровом принципе интонирования, в 
которых мелодически более развитая часть напева звучит в высо ком 
регистре, а декламационная – в нижнем (он соответствует зо не по-
нижения интонационной волны, где происходит сброс дыхания)29.

Жанровая система песенной традиции Нижней Устьи, как и 
боль шинства севернорусских традиций, связана с незначительным 
числом собственно календарно-обрядовых форм (для которых, 
например, в западнорусских традициях, характерно особенно ин-
тенсивное, напряженное, плотное звучание в высокой тесситуре 
грудного регистра), а статус хороводов и лирических песен высок, 
поскольку они составляют основу звукового оформления обрядов 
и праздников. Учитывая, что в нижнеустьянской традиции свадеб-
ные обрядовые песни и причитания звучат в той же манере, что и 
приуроченные лирические и хороводные, можно предположить, 

28 Этими особенностями обладает свадебное сольное причитание матери по 
невесте из деревни Игнашёво Букровской волости Великолукского района 
Псковской области (в исполнении Марии Клементьевны Ипатовой), основу 
его интонирования в верхнем ярусе составляют h1–e2, что пересекается с ха-
рактерным диапазоном звучания «тонкого» голоса. См. [Народная традици-
онная культура … , c. 109–110]. Отметим, что в псковских традициях встре-
чаются образцы, которые звучат в еще более высокой тесситуре. Например, 
похоронное причитание из деревни Ямище Куньинского района исполня-
ется в диапазоне e2–a2 [Народная традиционная культура … , c. 299].
29 О контрастно-регистровом интонировании см.: [Алексеев, с. 169].
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что пение «тонкими» голосами, очевидно, являлось особым выра-
зительным средством, присущим обрядовому пению девушек и 
женщин.

Пример 1. «Кого люблю, того дружочка жалко»

Пример 2. «Вы не дуйте-ко, ветрочки»
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Пример 3. «Вы не дуйте-ко, ветрочки»
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Пример 4. «Отлетала лебедушка»

Пример 5. «Полно-ко, солнышко»
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Пример 6. «Полно, солнышко»

Пример 7. «Я во садике была»
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Пример 8. Аукание

комментарии к нотным примерам

Пример 1. «Кого люблю, того дружочка жалко». Лирическая песня. 
Архангельская обл., Устьянский р-н, Чадромский с/с, д. Красный Бор. 
Исп.: Пуряева Виринея Викторовна, 1902 г. р., Перхурова Виринея Ива-
новна, 1907 г. р. Зап.: Марченко Ю. И., Буракова В. Н., Мишуков М. Н., 
Людевиг С. В. 27.07.1977. Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. № 2163-09, 10. 
Расш.: Возжаева Е. И.
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Пример 2. «Вы не дуйте-ко, ветрочки». Лирическая песня, при-
уроченная к свадьбе. Архангельская обл., Вельский р-н, Благовещен-
ский с/с, д. Турыгино. Исп.: Карпова [Михеевская] Катерина 
Анд реевна, 1908 г. р. Зап.: Марченко Ю. И., Калмыкова Н. И., Гор-
диенко О. В. 17.07.1977. Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. № 686-16. Расш.:  
Редь кова Е. С.

Пример 3. «Вы не дуйте-ко, ветрочки». Лирическая песня, приуро-
ченная к свадьбе. Архангельская обл., Устьянский р-н, Чадромский с/с, 
д. Красный Бор. Исп.: Пуряева Виринея Викторовна, 75 л. (1902 г. р.), Ко-
роткая Агния Матвеевна, 66 л. (1911 г. р.), Перхурова Виринея Ивановна, 
70 л. (1907 г. р.). Зап.: Марченко Ю. И., Буракова В. Н., Мишуков М. Н., 
Людевиг С. В. 24.07.1977. Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. № 689-15. Расш.: 
Винсковская А. Д.

Пример 4. «Отлетала лебедушка». Свадебная песня. Архангельская 
обл., Устьянский р-н, Октябрьское м/о, д. Михайловская. Исп.: Бельская 
Александра Фёдоровна (1935 г. р.; род. в д. Пугачёвская Дзержинского с/с, 
Вельского р-на). Зап.: Королькова И. В., Винсковская А. Д. 06.08.2013. 
Архив ФЭц СПбГК. ОцФ. № 299-А023-007. Расш.: Редькова Е. С.

Пример 5. «Полно-ко, солнышко». Лирическая песня. Архангельская 
обл., Устьянский р-н, Чадромский с/с, д. Вахрушевская. Исп.: Ручьёва 
Анна Тимофеевна, 63 г. (1914 г. р.), Верёвкина Анна Сергеевна, 67 л. 
(1910 г. р.), Высоких Агния Васильевна, 67 л. (1910 г. р.), Высоких По-
ликсинья Егоровна, 1908 г. р. Зап.: Марченко Ю. И., Буракова В. Н., 
Мишуков М. Н., Людевиг С. В. 27.07.1977. Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. 
№ 692-10. Расш.: Редькова Е. С.

Пример 6. «Полно, солнышко». Лирическая песня. См. комментарий к 
примеру 5. ОАФ. № 692-11. Расш.: Редькова Е. С.

Пример 7. «Я во садике была». Лирическая песня. Архангельская обл., 
Вельский р-н, Благовещенский с/с, с. Турыгино. Исп.: Карпова Кате-
рина Андреевна, [Михеевская], 1908 г. р., Поздеева Марфа Матвеевна, 
1911 г. р., Журавлёв Давид Прокопьевич, 1895 г. р. Зап.: Марчен ко Ю. И., 
Калмыкова Н. И., Гордиенко О. В. 13.07.1977. Архив ФЭц СПбГК. 
ОАФ. № 682-06,06а. Расш.: Возжаева Е. И.

Пример 8. Аукание. Новгородская обл., Мошенской р-н, Красногор-
ский с/с, д. Конищево. Исп.: Белоусова Евдокия Андреевна, 1910 г. р., 
Семёнова Пелагея Семёновна, 1926 г. р., Алексеева Елизавета Тимофе-
евна, 1912 г. р. Зап.: Мехнецов А. М., Мехнецов А. А., Третьякова А. А., 
Столярова О. В., 24.01.1989. Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. № 2657-40. Расш.: 
Королькова И. В. Фрагмент приводится по: [Королькова, 2014, с. 17–18].
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Г. Я. Сысоева
Воронеж

ареальные исследования в этномузыкологии:  
на пути к обобщениям

Анализ публикаций в области отечественной этномузыколо-
гии показывает, что основной вектор в научных исследованиях в 
настоящее время направлен на музыкальную ареалогию: выделе-
ние и описание песенных систем, жанров, сюжетов, ритмических 
и мелодических типов и их территориальное распространение. 
Однако, несмотря на обилие публикаций, посвященных региональ-
ным этномузыкологическим исследованиям, до сих пор у фольк-
лористов в масштабах всей территории, заселенной русскими, нет 
целостного представления о песенных стилях или музыкальных 
диалектах, их номенклатуре, структуре и территориальной дистри-
буции. Музыкально-диалектологический атлас, о необходимости 
которого писали в разное время и К. В. Квитка, и Е. В. Гиппиус, 
и О. А. Пашина, так и не создан. 

Наиболее значимыми в разработке теоретических обоснова-
ний, принципов, целевых установок и методологических подходов 
в музыкальной ареалогии являются статьи Е. В. Гиппиуса 1982 года 
«Проблемы ареального исследования традиционной русской пес-
ни в областях белорусского и украинского пограничья» [Гиппиус] 
и О. А. Пашиной «Картографирование и ареальные исследования 
в этномузыкологии» 1999 года [Пашина]1. Высказанные в этих ра-
ботах идеи и рекомендации не утратили своей актуальности до 
настоящего времени, однако складывается впечатление, что они 
малоизвестны фольклористам. Например, так и не созданы карты 
распространения жанров, народной терминологии, форм много-
голосия и прочее.

Опыт картографирования музыкально-этнографических объ-
ектов, представленный в сборнике 1999 года, настолько скро-
мен, что его можно только приветствовать, но не критиковать 
[Картографирование … ]. Однако прошло 15 лет, попробуем под-
вести итоги. 

1  Текст статьи послужил основой доклада О. А. Пашиной на одноименной 
конференции в Российской академии музыки имени Гнесиных.
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За это время вышли десятки публикаций с убедительными 
исследованиями региональной стилистики музыкальных тради-
ций. Это «Смоленский музыкально-этнографический сборник»,  
подготовленный учеными РАМ им. Гнесиных, издания по Псков-
ской и Вологодской областям, осуществленные учеными  Санкт-
Петер бургской консерватории, сборники московских фольк ло-
ристов Н. М. Савельевой, В. М. Щурова, Н. Н. Гиляровой, работы 
А. Н. Ива нова по свадьбе и казачьему эпосу и многие другие. 
Однако карт в этих публикациях либо нет совсем, либо они пред-
ставляют, в основном, территориально-административные грани-
цы исследуемой территории. А между тем, картографирование – 
это завершающий этап ареальных исследований, обобщенный 
способ представления информации о системных связях компонен-
тов песенной системы. Гораздо чаще мы видим карты на различ-
ных научных конференциях, которые, однако, потом не доходят до 
публикации. 

Картографирование – это и наука, и метод, и технология. Наука 
бурно развивается в связи с использованием компьютерных воз-
можностей (существуют специальные институты картографии – 
учебные и академические), а вот метод и технология картографиро-
вания в этномузыкологии применяются недостаточно интенсивно 
и обнаруживают ряд серьезных проблем, о которых можно сказать 
следующее:

1) Не соблюдаются необходимые требования в создании карт для 
того, чтобы изображение стало картой, а не схемой. 

Метод картографирования в этномузыкологии дает простран-
ственно-временные и статистические представления о результа-
тах исследования – распространении тех или иных исследуемых  
явлений, их динамических изменениях и системных связях. Те-
матическая карта, как и любая карта, должна иметь основу, адекват-
но представляющую географическое положение (поле) исследуемой 
территории и масштаб. Практически ни на одной этномузыколо-
гической карте масштаб не указывается, а ведь он имеет исключи-
тельное значение для генерализации информации. Под процедурой 
генерализации в картографии понимают процесс обобщения каче-
ственных и количественных показателей изображаемых объектов 
(упрощают контуры или, напротив, очень мелкие объекты пока-
зывают с преувеличением и прочее). У разных масштабов – разные 
возможности генерализации. 



317

2) Нарушается принцип картографических проекций. 
Это относится, прежде всего, к обозначению «молчащих зон» на 

карте. Почти всегда, глядя на карту, невозможно найти ответ на во-
прос, что это за «молчащие зоны» – необследованная территория 
или же обследованная территория, где картографируемое явление 
не было зафиксировано?

Примеры корректного обозначения обследованных и необсле-
дованных сел находим у украинских этномузыкологов, которые де-
монстрируют в своих публикациях более высокую культуру карто-
графирования. На многих картах населенные пункты обозначаются 
цифровыми кодами, расшифровка которых дается в сопроводи-
тельных материалах. Например, на карте Ю. Рыбака, посвященной 
карто графированию свадебных мелотипов в Верхнеприпятской 
долине, цифровые коды обследованных населенных пунктов обве-
дены рамкой [Рыбак]. Основная информация – наличие мелоди-
ческого типа в обследованных населенных пунктах – показана 
в значковой форме. Таким образом, сразу становится ясно: какая 
территория охвачена наблюдением и в каких местах фиксируются 
исследуемые явления. Обратим также внимание на то, что карта 
у Ю. Рыбака  озаглавлена как «картосхема», и это правильно, по-
скольку на ней отсутствует масштаб.

Другой пример обозначения «молчащих зон» предлагает 
И. В. Клименко. На карте свадебных напевов ритмомодели «557» 
она выделяет цветными закольцованными изолиниями ареалы 
сплошного (фронтального) обследования, а зоны, не обеспечен-
ные материалами, покрыты решеткой вопросительных знаков 
[Клименко]. 

3) Слабое наполнение карт информацией. 
Это зависит не только от того, насколько обширен массив 

 картографируемых данных, но и от составленной легенды карты 
(то есть системы условных обозначений), которая может вклю-
чать в себя один или несколько таксонов. Таксоны – это однород-
ные группы в классификации, относящиеся к дискретным объек-
там, объединенным какими-то общими признаками и свойствами. 
Например, на одной и той же карте свадебные песни можно пред-
ставить двумя таксонами: ритмическими типами (их может быть 
5–6) и мелодическими типами (1–2) или ритмическими типами и 
функциями. Такую легенду легко создать, если один таксон более 
развит, а другой – менее (например, ритмика и мелодика). Однако 
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анализ публикаций карт и схем в отечественной этномузыкологии 
показывает, что картографирование с несколькими таксонами ред-
ко используется. Чаще всего картографируется каждый отдельный 
компонент, хотя Е. В. Гиппиус указывал на принципиальную бес-
перспективность этой работы. 

4) На этномузыкологических картах редко отражаются каче-
ственные и количественные показатели. 

Например, качественными показателями какого-либо типа мо-
жет быть наличие модификаций, а количественными – сколько сю-
жетов может соединяться с одной ритмической или мелодической 
моделью. Другими словами – необходимо показать плотность рас-
пространения какого-либо явления: оно редкое, единичное для на-
селенного пункта или какой-либо территории, или пронизывающее 
всю песенную систему?

Такие характеристики лучше всего дифференцируются плотно-
стью или интенсивностью цветовой заливки (реже – штриховки), 
что требует, конечно, полноцветной полиграфии и не всегда воз-
можно при публикации статей, тезисов, изданий с нотами.

По правилам картографии цветной фон может относиться толь-
ко к однородному признаку, а смешение двух признаков одного 
таксона может быть показано чередованием цветовых полос, при-
чем ширина полосы преобладающего качества должна быть шире, 
чем интегрированного. 

5) Степень распространения объектов (пространственная стати-
стика) оказывается большой проблемой в этномузыкологии. 

Основная трудность вызвана невозможностью и несопоста-
вимостью материалов, взятых от разных собирателей, поскольку 
у каждого из них стояли свои задачи экспедиционного обследова-
ния. Показать графически плотность бытования картографируемо-
го объекта легче, чем установить соотношение распространенного 
и редкого, особенно если используются материалы, собранные в 
разное время. Однако в этномузыкологии есть возможность пока-
зывать пространственную статистику. Это может относиться к ко-
личеству экспедиций и объему записанного материала, к изданным 
расшифровкам, опубликованным звуковым записям (в жанровых 
группах) и т. д. 

6) Необходимость выделения ареалов и границ изолиниями. 
Здесь примером для этномузыкологов могут служить карты 

лингвистические и диалектологические. Само по себе обозначение 
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изоглосс дает нам информацию, которую другим путем получить 
невозможно, кроме как изучая направление, степень концентра-
ции, дифференциации, совпадения пересечения изоглосс, а также 
сравнивая выделенные ареалы. Однако для установления границ и 
переходных зон нужны фронтальные исследования, причем по еди-
ной программе.

Анализ современных работ по музыкальной ареалогии показы-
вает, что использование исследователями различных подходов при-
водит к несопоставимости результатов, невозможности их обобще-
ния и сведения в единую музыкально-диалектологическую карту. 
В согласовании задач по составлению музыкально-фольклорного 
атласа и выработке критериев возрастает роль музыкальных вузов, 
где изучается традиционная музыка. Экспедиционные архивы вузов 
дают возможность сравнивать записи разных лет и наблюдать дина-
мические изменения в локальных песенных традициях.

Но на этом пути нас ожидают новые проблемы. Музыкальные 
диалекты как подвижное явление в настоящее время в сильнейшей 
степени трансформируются, испытывая как влияние извне, так и не-
достаток внутренней энергии (инерции) для сохранения певческой 
традиции в условиях меняющейся парадигмы современной куль-
турной жизни. Макроизменения в области традиционной культуры 
прежде всего затронули сферу самоидентификации, а это означает, 
что происходят изменения в языке, стереотипе поведения, менталь-
ности, системе ценностей традиционной культуры, в том числе и 
в музыкальном языке. В области музыкального диалекта происходит 
не только упрощение, сокращение, забвение музыкальной лексики, 
но и ее обновление, что приводит к изменению ареалов некоторых 
музыкально-фольклорных признаков (чаще всего – к укрупнению), 
к появлению новой мифопоэтической аргументации в обосновании 
местных обычаев, что доказывают многочисленные примеры, на-
пример, из центрально-черноземных областей. 

Этномузыкологи еще не успели создать атлас ареалов обособ-
ленных традиционных музыкальных культур, как уже происходит 
размывание их границ. Критерии выделения традиционных певче-
ских стилей и новых ареалов, их размежевание – актуальная задача 
этномузыкологии.

Один из реальных путей создания музыкально-этнографическо-
го атласа – межвузовская координация этномузыкологов в рамках 
специальной научной программы. Для решения этой программы 
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могут и должны быть привлечены и другие музыкально-фольклор-
ные архивы. Для разработки такой программы и установления спи-
ска потенциальных источников и исполнителей необходимо соз-
дать специальную межвузовскую комиссию.
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А. А. Иванова
Москва

полимасштабность как феномен пространственной 
структурированности живой фольклорной традиции

Диалектный характер фольклорной культуры был осознан еще  
в хIх веке, но до сих пор выявление и описание этнокультурных  
диалектов относится к разряду трудно решаемых проблем. Этому 
есть как объективные, так и субъективные причины. О некоторых 
из них и пойдет речь в настоящей статье, которая будет выстрое-
на как ряд взаимоувязанных итеративных положений, касающихся 
ареальной проблематики.

1. Одна из субъективных причин, тормозящих развитие со-
временной фольклористики в указанном проблемном поле, на 
мой взгляд, заключается в несовершенстве терминологическо-
го аппарата, посредством которого выявляются и описываются 
пространственные координаты живой фольклорной традиции. 
Используемый для этих целей исследовательский инструментарий 
(понятия общерусский, региональный, локальный) не соответствует 
уровням ее объективной (более сложной!) структурированности. 
Неизбежное следствие такого положения – существенные рас-
хождения исследователей как в интерпретации терминов, так и в 
приложении их к конкретному материалу. К примеру, термином 
регион обозначается группа селений и крупные территориальные 
образования, включающие в свой состав ряд административно- 
политических областей (севернорусский, южнорусский, уральский, 
поволжский, сибирский регионы). В результате указанные термины 
перестают безукоризненно выполнять функции операционных ис-
следовательских категорий.

Сложившаяся ситуация – во многом результат того, что в те-
чение многих лет фольклористы описывали и изучали фольклор-
ные диалекты преимущественно с «внешних» позиций, игнорируя 
«внутренний» взгляд на них самих носителей. Между тем подобный 
опыт с успехом применяется в ряде смежных научных дисциплин. 
Например, для языковой систематики диалектологи используют 
более разветвленный категориальный аппарат: язык – наречие –  
диалект – говор – идиолект. А этнокультурное районирование 
России специалистами в области этнологии и культурной геогра-
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фии и вовсе опирается на идею сложной таксономической страти-
фикации этноса, в буквальном смысле «подслушанную» в народе в 
форме коллективных прозвищ и созданных на их основе присло-
вий, анекдотов, преданий и песен (не случайно Д. К. Зеленин на-
звал их «голосом народа о самом себе и соседях» [Зеленин, с. 61]).

В качестве иллюстрации к сказанному приведем таблицу име-
нований (катойконимов и прозвищ), закрепленных за одним че-
ловеком, соотнеся их с типами социумов, членом которых он 
себя осознает, и пространственными ареалами их употребления  
(таблица 1).

Таблица 1. Ономастикон членов семьи Козьминых
(д. Большое Кротово Пинежского района Архангельской области)

Типы этнических  
сообществ 

Пространственно- 
селенческие единицы 
культурного ландшафта

Номинация 

локальная1 группа бассейн р. Пинеги пинежане, икотники
сублокальная группа часть бассейна р. Пинеги верховцы / низовцы
межселенческая 
группа 

селенческий куст  по 
р. Покшеньге  
(притоку Пинеги)

покшона

селенческая группа
(сельская община) 

д. Большое Кротово кротовцы, кроты

субселенческая 
группа (род)

околок Горка 
(д. Большое Кротово)

горощана

семейная 
группа (семья)

двор сороки 

Из1таблицы следует, что любой житель бассейна реки Пинеги 
осознает себя одновременно включенным по принципу «матрешки» 
в разные типы этносообществ. Соответственно, в разномасштабных 
проекциях будут актуализироваться одни именования и культурные 
смыслы, положенные в их основу, и дезактуализироваться, стано-
виться нерелевантными, другие. Например, в границах селения 
употребляются индивидуальные и семейно-родовые прозвища; как 
только житель Пинежского района выез жает за его пределы, для 
окружающих северян он становится пинежа нином и икотником. 

1 Термин локальная / этнолокальная группа регулярно используется в ра-
ботах этнологов. Например, см.: [Бернштам; Логинов]. 
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Аналогично была упорядочена и функционировала на Пинежье 
система святых мест и связанных с ними ритуальных практик и 
текстов: в границах двора / околка обычно воздвигался обетный 
(диал.: «оветный») крест, деревни – часовня / церковь, селенческо-
го куста – церковь, части / всего бассейна реки – монастырь. Если 
ближняя («малая») святыня не помогала, пинежане совершали па-
ломничество к дальней («большой»), более авторитетной, то есть 
меняли масштаб паломнического круга. «У нас дед разбился, дак 
баба тоже к трем крестам ходила — сюда, за реку и к Немнюжскому» 
(д. Большое Кротово, М. Н. Галашева, 1965 г. р.). «Я ещё слышала 
про монастырь. Вот у родственников у меня (у Евдокии Васильевны 
Чуркиной), кто-то у них из родственников заболел или из животных 
кто-то заболел. И мать дала такой обвет, что, если поправится, дочку 
отдадут в монастырь на год. И вот это выполнили они» (д. Веркола, 
А. Ф. Абрамова, 1961 г. р.)2.

Масштабно расслаивалась на Пинежье и живая фольклорная 
традиция. С каждым общественным и пространственным таксоном 
связывался ее определенный срез: 

 ‒ двор / семья – материнский фольклор, индивидуальные ри-
туальные практики и тексты (лечение, въезд в новый дом, скотовод-
ческая магия);

 ‒ околок / род – осенние и зимние молодежные гулянья («по-
сидёнок», игрище);

 ‒ деревня / сельская община – свадьба, похороны, престоль-
ный праздник, коллективные календарные ритуальные практики и 
гулянья;

 ‒ межселенческий куст – съезжие праздники и «метища».
Таким образом, несовершенство (точнее – неполнота) термино- 

логического аппарата a priori делает уязвимым в плане возможной 
критики любое ареалогическое исследование конкретных фольклор-
ных диалектов.

2. Из первого положения вытекает второе. Учет многоярусности, 
таксономичности пространственной структурированности живой 
фольклорной традиции дает возможность отойти от привычного –  
плоскостного – видения и очерчивания ареалов этнокультурных диа- 
лектов, поскольку предполагает введение еще одной координаты –  
вертикальной. Благодаря этому одна и та же территория имеет не 

2 Подробнее об этом см.: [Иванова, Калуцков, Фадеева].
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одну, а несколько разномасштабных границ, соотносимых с раз-
ными уровнями этнокультурной идентичности3. При этом следует 
иметь в виду, что каждый таксон отличается не только простран-
ственным масштабом проявления, но и своим типом соотношения 
универсального и специфического слоев в жанровом, сюжетном и 
мотивном репертуаре. 

Действие охарактеризованного полимасштабного «лифта» мож-
но сравнить с эффектом Google maps: чем меньше выбранный мас-
штаб описания территории, тем однородней, универсальней видится 
исследователю его культурная традиция, поскольку мелкий масштаб 
дезактуализирует, «гасит», делает невидимыми, латентными диалект-
ные различия в культурных традициях. Не случайно именно мелкий 
масштаб позволяет выявлять региональные культурные доминанты, 
представленные на всех уровнях таксономической шкалы – от регио- 
нального до идиолектного – и тем самым снимает остроту противо-
стояния таксонов более низких уровней по признакам свой / чужой и 
общий / отличный4. Например, для регионального масштаба, очерчи-
вающего традиционный севернорусский тип культурного ландшаф-
та5, в качестве релевантных признаков могут быть названы: 
3 В качестве примера сошлемся на опыт изучения островов Соловецкого  
архипелага в проекциях разномасштабных культурных ландшафтов [Ка-
луцков, Иванова, Давыдова, Фадеева, Родионов].
4 Аналогичным образом, по мнению известного курского лингвофолькло-
риста А. Т. хроленко, упорядочены языковые диалекты: «Один слой, количе-
ственно ограниченный и интуитивно известный всем носителям <…> – это 
совокупность так называемых “опорных”, “ключевых” слов, устойчивых со-
четаний и структурных моделей, из которых строится текст. Второй слой – это 
все остальные слова, используемые в фольклорном тексте. <…> Роль каждого 
из двух слоев лексики аналогична роли ядра и периферии – ядро в первую 
очередь обособляет систему, отделяет от всего остального, а периферия эту 
отдельность связывает с окружающим. <…> Первый слой внешне един, 
и именно он породил мнение о наддиалектности всей устно-поэтической  
речи, второй слой заметно дифференцирован и постоянно вызывает мысль о 
его диалектной дифференциации» [хроленко, с. 120–121]. 
5 Под культурным ландшафтом понимается природно-культурная система, 
морфология которой включает следующие элементы: природный ландшафт 
(природную среду обитания), сообщество людей (взятое в этнологическом, 
социальном, семейном, конфессиональном и прочих аспектах), хозяй-
ственную деятельность, селитьбу (способ пространственного вписывания 
сообщества в природный ландшафт), язык, духовную культуру (верования, 
ритуальные практики, разнообразные формы народного искусства, в том 
числе фольклор). Подробнее об этом см.: [Калуцков].
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 ‒ приречный тип расселения;
 ‒ промысловый характер хозяйственной инфраструктуры;
 ‒ жилище, объединенное под одной крышей с хозяйственными 

постройками;
 ‒ приверженность значительной части населения старообряд-

честву;
 ‒ сарафанный комплекс традиционного женского костюма;
 ‒ причетный тип свадьбы; 
 ‒ высокий удельный вес в жанровой системе разнообразных 

эпических форм, причитаний, преданий о чуди.
Качественные и количественные изменения в наборе характе-

ристик регионального масштаба обыкновенно свидетельствуют о 
том, что мы имеем дело с границей этнокультурных диалектов.

При переходе с мелкого масштаба на более крупный однород-
ные, универсальные признаки как бы расслаиваются, и общая кар-
тина этнокультурных границ усложняется, начинают проявляться 
специфические культурные слои. В итоге севернорусская промыс-
ловая инфраструктура потребует разделения на морскую и лесную, 
причеть – на сольную и групповую и т. д. Соответственно будет ме-
няться конфигурация ядерных и периферийных зон этнокультур-
ных диалектов.

3. Взаимоотношения двух обозначенных слоев фольклорной 
традиции с конкретными культурными ландшафтами разных мас-
штабов выстраиваются неодинаково:

специфический репертуар   универсальный репертуар

         ↑        ↓
  культурный ландшафт     культурный ландшафт
В первом случае речь идет о создании оригинальных текстов 

(песен, частушек, нарративов, некоторых видов паремий), выпол-
няющих по преимуществу этноинтегрирующую и этнодифферен-
цирующую функции, поскольку в народной культуре формулирова-
ние самобытности связано с осознанием своих отличий от «других», 
«соседей». Такие тексты можно охарактеризовать как фольклорные 
«презентации» себя внешнему миру, например6:

6 Записано в 1999 г. в с. Дорогорское Мезенского р-на Архангельской обл. 
от Е. А. Поднебесниковой, 1918 г. р. Впервые опубликовано: Дранникова, 
с. 285–287, № 1. 
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Покурим табачку дорогого,
Помянем дедушку лесового,
Помянем трёх Матрёх
Да Акулей четырёх,
Илью Тихоню
Да жену его Махоню,
Параню Бакину,
Марью Чувакину,
Парасковью Мещаночку,
Петьку харанточку,
Михаила Запевалу,
Анну Коневала,
Катю Котеялу,
Марью Косолапу,
Киру Неженатого,
Ефима Криволапого,
Тридцать две Марьи,
Четыре Дарьи,
Приказчика Егора
С высокого угора.
Чтоб не было прикоса,
Помянем Илью Котоса,
Куну Вдовца,
Илью Жеребца,
Шурку Колбасиху,
Бабку Колесиху,
Олю Козину –
Стёпки Короба жену,
Всей деревни красу –
Настасью Косу,
Калачницу Костромиху,
Марью Несориху,
Колю Лапу,
Сашку Шляпу,
Першина Петруху,
Домну Стряпуху,
Фёдора Батрачку,
Митрея Пачку,
Муреньгу Матрёну,
Мишу Ворону,
Фому Петрова,

Мишку Федоркова,
Молодца удалого –
Алёшу Станового,
Пьяного Самоху,
Минина Тимоху,
Дому хозяина –
Владиху Мамина,
Мелкого торгаша –
Гришку Кармаша,
Коня вороного –
Егория хромого,
Ефрушу Зубату,
Митьку Лопату,
Корнила Кузнеца,
Ваньку Уха-подлеца,
Кулера-бегуна,
Сидора, Мокея,
Баренцева Андрея,
Пасторову Устенью,
Пашутину Оксенью,
Бабку Марьину,
Назара Осину,
Машеньку Красулю,
Петруху Акулю,
Мужика сильного –
Русу-ссыльного,
Тимофеюшков амбар
И гнилой его товар,
Солдата верного –
Максима Военного,
Гришку Турку,
Сашку Пурту,
Анку эту,
Николу Карету,
Кудрявого Маляра,
Евстафья Столяра,
От колодца бадью –
Феофанью Попадью,
Афоню Филикова –
Морехода лихого,
Помянем миллионщика –
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Ареал7 бытования подобных текстов ограничен масштабом 
культурного ландшафта, в территориальных границах которо-
го сообщаемая ими информация оказывается востребованной и 
способна адекватно считываться8. Потребность этносообществ в 
такого рода локальных текстах сохраняется и в наши дни, когда 
традиционная устная культура уже в значительной мере разруше-
на. На смену прежним фольклорным произведениям приходят 
сочинения местных авторов, создающих «гимны деревни», песни 
и стихи о местных достопримечательностях и известных людях,  
к примеру9:

Возле реценьки, ой да возле Пинеги,
Ой да как Кевроль-город, ой да распостроилсе.
Как Кевроль-город, ой да распостроилсе.
Ой да уж девятой век, ой да на Руси стоит.
Уж девятой век, ой да на Руси стоит.
Испокон веку, ой да он гостей манит.

В отдельных случаях правильнее говорить об адаптации ре-
гионального репертуара к культурным ландшафтам более низких  

7 Как указывает исполнительница, считается, что многое из этого «поми-
нального эпоса» исчезло безвозвратно, так как «стерлось». Авторы – жители 
с. Дорогорского, жившие в нем до Великой Отечественной войны. Испол-
нительница так объяснила значение некоторых слов: Махоня – гулящая; 
харанточка – от слова «харанжевать» (языком играл вместо гармони целый 
вечер); Котос – вместо «христос воскрес» говорил «Котос воскрес»; Коса – 
косолапая; Муреньга – лодка; Сиволот – вероятно, Всеволод; Военный – 
демобилизовался из армии осенью и пришел пешком из Архангельска в 
д. Кимжу, которая находится на другом берегу Мезени, и для того, чтобы 
его перевезли, кричал через реку: «Перевезите военного!»; Лампоженский – 
родом из д. Лампожни (Мезенского района).
8 Подробнее об этом см.: [Дранникова; Иванова, Калуцков; Иванова;  
Каргополье … ].
9 Песня записана 6 июля 2008 г. на фестивале «Северный латничек» от 
фольклорного ансамбля из д. Кеврола. (АКФ. 2008. Т. 2. № 84).

Ерваса Самогонщика,
Мужика зла –
Ивана Козла,
Ваську Супостата,
Фёдора Солдата,
Купца Денисова –
Кудрявого, нелысого,

Августу Бызовку –
Добрую торговку,
С Кимжи Федота,
Артюху Сиволота,
Лампоженского Лучку,
Ваньку Ключку –
Всех в одну кучку7.
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таксонов и актуализации в текстах разнообразных местных «реа-
лий» (событий, тем, природных и культурных объектов), значимых 
для отдельного носителя и / или коллектива. Иллюстрацией может 
послужить текст стихотворения, сочиненного Р. П. Юрьевой, жи-
тельницей с. Вонданка Даровского района Кировской области, для 
сценария праздника села: 

Путешествие по реке Вонданке 

Сравним данный текст10с вариантами заговора от тоски, запи-
санными в Пинежском районе Архангельской области: «Вода ты, 
вода, ключевая вода. Как смываешь ты, вода, круты берега, коренья,  

10 АКФ. 2012. Т. 5. № 123.

Из самого таежного лесушка,
Из кустей травы-муравы
Вытекает голубой ручеек,
Ручеек течет 

в Верхневонданку.
Да как к этому ручью
Мало хаживали,
Мало хаживали,
Его видывали.
Здесь начало берет 
Наша Вонданка,
Наша Вонданка
Да красавица.
А вода-то в ней
Да чистейшая,
Ох, и вкусная
Да целебная.
Мы приехали 

в Верхневонданку,
Посмотреть на тебя,
На тебя, река,
Во младенчестве. <…>
Вы скажите нам,
Почему зовут, почему зовут
Нашу речушку
Так загадочно?

– Вон-да, вон-да
Эта речушка по леску течет,
Она в наших-то местечках
Началушко берет.
Вон-да, вон-да.
Стала Вонданкой 

родимая река,
Селу вашему и нашему
Название дала.
Вот спасибо, дорогие,
Стали нам вы как родные.
К слобожанам проведите,
Нам дорогу укажите.
На устье Вонданки идём,
А тропинки не найдём.
По этой тропочке 

надо идти,
Чтобы в Мацехино не зайти.
Как услышете: цясецкя,
Горсецёк, так и молцёк.
Поворачивайте назад,
Ищите путь до Гришат.
А от Гришат рукой подать.
Тут вам и конец Вонданке,
Моломе начало, 
Отдыхайте у причала10.
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так смывай тоску-кручинушку с белого лица, с ретивого сердца. 
Будьте, мои слова, лепки и крепки. Аминь» (ЛАИ. 2000. Т. 1. № 146). 
«Морска вода, двинска вода, вода пинежска [р. Северная Двина и ее 
приток р. Пинега. – А. И.], снеси тоску-кручину с пары Божьей жи-
вотинки!» (ЛАИ. 1996. Т. 1. № 327). «Вода-водица, явзорска царица 
[р. Явзора, приток р. Пинеги – А. И.], сними тоску-кручину и снеси в 
дальнюю пучину, вынеси в море» (АКФ. 1995. Т. 2. № 185).

Этот способ наделения текста самоидентификационной функ-
цией можно назвать проективным, поскольку он подразумевает 
проекцию содержания текста на конкретные территории и со-
циумы. В восприятии носителей традиции эта операция являет-
ся достаточным основанием для отнесения текста к группе своих,  
локально значимых. 

С учетом сказанного полагаю, что должно быть скорректирова-
но известное высказывание Б. Н. Путилова – одного из авторитет-
нейших методологов в области фольклористики (и, в частности, в 
изучении ареальной проблематики) – о том, что «…региональная /  
локальная специфика <…> есть не наличие редких (или даже уни-
кальных) форм, но скорее специфическая интерпретация общего» 
[Путилов, с. 145–154]. 

4. Объективная сложность проведения ареальных исследований 
состоит в том, что фольклорная культура – явление живое, посто-
янно меняющееся не только в содержательном и формальном от-
ношениях, но и в пространственных проекциях. Соответственно,  
полимасштабная система этнодиалектных границ должна выяв-
ляться и описываться с учетом временно́́́го фактора.

Условные сокращения

АКФ – Архив кафедры русского устного народного творчества 
филологического факультета МГУ.

ЛАИ – Личный архив А. А. Ивановой.
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Ю. А. Крашенинникова
Сыктывкар

из опыта картографирования свадебного обряда 
(на примере русских свадебных приговоров)

В отечественной фольклористике вопрос о целесообразно-
сти картографирования обсуждается с 20-х годов XX века. Ос-
новные прин ци пы методики картографирования сформулирова-
ны А. И. Никифо ро вым, П. Г. Богатыревым, В. М. Жирмунским, 
Р. Р. Гель гардтом1. При мерно в эти же годы появляются и первые 
«прикладные» работы, в которых осуществляется попытка при-
менить методику для изу чения некоторых фольклорных жанров 
или отдельных локальных / региональных традиций. В частности, 
А. И. Никифоров размышляет о задачах и специфике картографии 
сказок и публикует нескольких карт, отражающих «степень обсле-
дованности в отношении сказ ки»  Олонецкой и Вятской губерний,  
а также характер распространения ряда сказочных сюжетов [Ники-
форов]. А. М. Смирнов-Кутачевский на примере Ярославской гу-
бернии рас крывает методику создания фольк лористических карт 
отдельных регионов, которые наглядно демонстрируют состояние 
изученности конкретной территории и насыщенность ее разножан-
ровыми материалами [Смирнов-Кутачевский].

Новый этап обсуждения проблемы картографирования прихо-
дится на 1950–1970-е годы. Прежде всего, следует отметить ответы 
исследователей на вопросы, сформулированные при подготовке  
IV Международного съезда славистов и охватывающие разные  
области изучения славянской филологии [Сборник ответов … ]. 
Рассуж дая о целесообразности картографирования фольклора сла-
вянских народов, П. Г. Богатырев отмечает бóльшую сложность 
картографирования фольклорной духовной культуры и предлагает 
несколько возможных типов карт (например, сопоставление гео-
графического распространения фольк лорного жанра и связанных с 
ним представлений, верований, также обрядовых песен и соответ-
ствующих им обрядов; отдельных жанров, «общих мест») [Там же,  
с. 273–275]. ц. Вранска отмечает наглядность и важность карто-

1 См.: [Никифоров; Богатырев, 2006а; Богатырев 2006б; Жирмунский; 
Гельгардт].
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графирования как вспомогательного средства, отказывая этому ме-
тоду в самостоятельности при изучении фольклорных явлений [Там 
же, с. 278]. Особо следует сказать о мнении В. М. Жирмунского. 
Исследователь более сдержанно относится к идее применения кар-
тографирования в области фольклора, отмечая, что оно «не обеща-
ет во всех случаях столь несомненных результатов, как географи-
ческое изучение диалектных признаков» [Там же, с. 278], объясняя 
это тем, что произведения устной народной словесности «отлича-
ются <…> гораздо большей подвижностью, чем язык, и распростра-
няются не только от одного географического пункта к соседнему, 
но преодолевают большие пространства вместе с передвижением 
своих носителей, что вносит элемент случайности в картину, от-
раженную на карте» [Там же, с. 279].

Проблеме картографирования обрядового (свадебного) фольк-
лора посвятил работу К. В. Чистов [Чистов, 1974]. В ней иссле-
дователь «проговаривает» несколько довольно важных тезисов: 
о наметившемся стремлении этнографического картографиро-
вания превратить карту «из иллюстрации к географическим све-
дениям <…> в метод исследования» [Там же, с. 71]; о необхо-
димости составления региональных атласов, охватывающих 
историко- этнографические области; продуманной системе сопо-
ставимых карт [Там же, с. 74, 78]. Приводя некоторые успешные 
опыты фольклорного картографирования, в частности, эпичес-
ких жанров [Дмитриева], рождественских славлений [Чичеров], 
преданий о чуди [Пименов], К. В. Чистов отмечает, что методи-
ка не вошла в научный обиход фольклористики, и связывает это 
со сложностями методического и практического характера, среди 
которых – оценка состояния источников и адекватная система их 
критики; избранная густота сетки; система коррекции, позволяю-
щая обобщать эмпирические мате риалы; неравноценность карто-
графируемых фольклорных элементов и обязательность предвари-
тельной оценки с целью отбора для картографирования [Чистов, 
1974, с. 72, 76–77, 81–83].

Развитие исследований, нацеленных на изучение локальных 
тра диций и фольклорных регионов России, проведение работ, свя-
занных с выявлением особенностей бытования конкретных фольк-
лорных жанров в границах отдельных локальных / региональных 
ареалов и их специфики в контексте так называемого общерусско-
го репертуара, может повлиять на активизацию картографических 
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методов в последние десятилетия. В изучении локальных традиций 
именно картографирование, по мнению К. Е. Кореповой, могло бы 
придать исследованиям «глубину и объективность, способствовало 
бы обосно ванному выделению самого фольклорного региона, что в 
конечном счете выводило бы на общие проблемы истории и теории 
русского фольклора» [Корепова, 1994а, с. 69]. Относительно недав-
ние опыты фольклорного картографирования сделаны именно на 
региональном материале и посвящены отдельным сюжетам баллад 
[Корепова, 1994б; Казакова] и свадебных песен [Задоя].

Ниже представим результаты нашего эксперимента по картогра-
фированию приговоров свадебных дружек: обсуждение методики, 
возникающих трудностей и некоторые наблюдения, касающиеся 
целесообразности применения методики в отношении «говор ных»2 
жанров свадебного обряда. 

При подготовке карт проблемы были связаны с источниковой 
базой. Имеющийся материал оказался неоднородным по ряду крите-
риев: временному, территориальному, содержательному. Мы опери-
ровали довольно большим корпусом опубликованных и архивных за-
писей, сделанных на территории европейской части России (Русский 
Север, Поволжье, центральная Россия), Сибири, Забайкалья в пери-
од с 1840-х по 2000-е годы, в рамках двух временных отрезков (1840–
1930-е и 1950–2000-е годы). Анализируемые записи разнородны, не-
равноценны и различаются по вербальной манифестации и объему. В 
публикациях и архивных коллекциях представлены как развернутые, 
сюжетные поэтические образцы, так и краткие формульные репли-
ки и лапидарные высказывания, которые «встраиваются» авторами 
в описание свадебного обряда конкретного поселения, семьи. Отме-
тим неоднородность материалов по географическому кри терию: на-
ряду с территориями, отличающимися большим объемом представ-
ленных текстов, выделяются области, в которых сделаны единичные 
записи или тексты не фиксировались вовсе. Тем не менее, географи-
ческое распределение весьма наглядно демонстрирует библиографи-
ческий (количественный) учет жанра, дает представление о степени 
обследованности и распространения свадебных приговоров.

Критерии, посредством которых осуществлялся выбор элемен-
тов для картографирования, диктуются спецификой обозначенного 
жанра. И здесь необходимо отметить наиболее «рельефные» жанро-

2 Термин, предложенный Г. А. Левинтоном. См.: [Левинтон, с. 65–66].
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вые осо бенности свадебных приговоров. В записях из разных локаль-
ных традиций «однообразно» выглядят тексты, которые ре гулируют 
движение обряда, комментируют и организуют ритуальные акты, 
«продвигают» обрядовое действо, перемещения и действия персо-
нажей, то есть содержат информацию о той части ритуала, в которой 
дружка принимал непосредственное участие (или описывал проис-
ходящее в своих речах), что подтверждается сопоставлением разно-
временных записей. Такая «устойчивость» со держательного плана 
объясняется включенностью жанра в об ряд, «сценарий» которого 
поддерживает фольклорное знание, другими словами, принадлеж-
ностью жанра двум системам – фольклору и ритуалу [Байбурин, 
с. 210]. Обрядовый «контекст» является одним из стаби лизаторов 
сохранения текстов в традиции и памяти носителей. Вместе с тем 
исследователи отмечают «необычность», «нестандартность» мно-
гих свадебных приговоров, подчеркивая их близость на содержа-
тельном и структурном уровнях с другими фольклорными или ли-
тературными жанрами3. Отмечая установку «говорных» жанров на 
создание текста в процессе его исполнения, К. В. Чистов уточняет, 
что импровизация опирается на определенный запас речевых «заго-
товок» – формул, стилистических оборотов, образов, рифм и про-
чее [Чистов, 1986, с. 132]. Действительно, в записях, относящихся к 
разным локальным традициям, обнаруживается перечень мотивов, 
формул, стилистических моделей, стереотипных описа ний4 – фонд 
так называемых «типовых» элементов5, которые используются для 
создания статичных и динамичных «картин», ситуаций, характери-
стик свадебных персонажей. В разных текстах свадьбы при близ кой 
вербальной манифестации «типовые» элементы могут обладать как 
сходными, так и различающимися значениями. 

Исходя из вышесказанного, выделение фольклорных элемен-
тов для картографирования происходило следующим образом. При 

3 Об этом, например, см.: [Круглов, с. 75; Крашенинникова, 2009; Краше-
нинникова, 2013; Крашенинникова, 2015].
4 В частности, обзору некоторых «установившихся мотивов и поэтических 
шаблонов» приговоров дружек посвящена работа А. К. Мореевой [Мореева]. 
А. Н. Веселовский отмечал, что приговоры обнаруживают «некоторую устой-
чивость: они указывают на упроченное предание, передававшееся <...> от од-
ного дружка к другому; профессиональная передача <...> с обилием повторя-
ющихся формул и образов...» [Веселовский, с. 183].
5 Термин Б. Н. Путилова. См.: [Путилов, с. 166].



335

 сопоставлении всех имеющихся у нас записей свадебных пригово-
ров из разных регионов («общерусский» репертуар) прежде всего 
был выделен «сюжетный минимум», в который вошли повторяю-
щиеся в большинстве записей сюжетные элементы (фонд мотивов и 
сюжетных тем6). Более детальное сопоставление позволило устано-
вить сходные и специфические (отличительные) черты вербальной 
манифестации в текстах с одним и тем же мотивом и определить 
перечень стабильных стилевых компонентов (формул, устойчивых 
оборотов, типизированных описаний и прочее). 

При подготовке карт-схем применялись разные уровни карто-
графирования: региональный (на уровне крупных территориальных 
массивов) и локальный (на уровне отдельного района)7. На картах, 
отражающих «общерусский» материал XIX – первой трети XX века 
(карты-схемы 1 а, б), принято поуездное деление, поскольку зачас-
тую публикации не содержат более конкретных сведений о месте 
записи текста. В картах-схемах, которые построены на локальном 
материале, записанном в 1950–2000-е годы в Вилегодском райо-
не Архангельской области (карта-схема 1в), используется более 
мелкое административное деление: полевые исследования в этом 
районе проводились в течение нескольких десятилетий с макси-
мально плотной сеткой, при которой опрашивались жители (не-
которые неоднократно) практически каждого населенного пункта8. 
Ис точниками для составления карт общерусского масштаба по-
служили преимущественно опубликованные (в меньшей степени 
архивные экспедиционные) материалы. Для картографирования 
было выбрано 115 точек, из которых 29 приходится на Вилегодский 
район. На каждой карте представлен один мотив либо типизирован-
ное описание, формула и прочее. Если картографируемый элемент 
неоднократно фиксировался в вилегодской традиции, то дополни-
6 Осмысление и обсуждение проблемы «фонда мотивов» как «словаря тра-
диции», «реальной данности фольклорного произведения», «которой опери-
рует устная традиция» – см.: [Неклюдов, с. 224; Путилов, с. 190–191].
7 Речь идет о разных единицах катографирования. В этнографическом и 
фольк лорном картографировании единой территориальной единицей пред-
лагают рассматривать уезд, хотя при наличии обильного материала и не очень 
обширной изучаемой территории за единицу картографирования возможно 
принимать и более мелкое деление [Рабинович, с. 65–66; Чистов, 1974, с. 76].
8 Сведения о полевых исследованиях Вилегодского района Архангельской 
области, анализ архивных и экспедиционных материалов – см.: [Свадебные 
приговоры … , с. 8–15, 139–146].
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тельно предлагается карта Вилегодского района. При составлении 
карт-схем применялся способ значков, оказавшийся наиболее эф-
фективным для демонстрации распространения того или иного 
компонента и позволяющий показать на одной карте несколько яв-
лений. Картографировались:

1) 26 мотивов, многие из которых реализуются в текстах с помо-
щью типизированных описаний, формул, имеющих локальное или 
региональное распространение. Так, мотив «дружка просит благо-
словения у присутствующих» включает характеристики гостей: а) по 
половозрастному, социальному статусу: «Здравствуйте, девки крас-
ные, со всех сторон приезжалые, все холостые, пожилые, женатые, 
ясные соколы, морские податели, ляшки строчены, табуретки точены, 
бабушки-повиваленки, мужьи жены, честны вдовы, попадьи, дъячицы, 
красные девицы – пирожны мастерицы, хлебны пагубницы…»9;  б) по 
расположению гостей в доме: «Вы, гос теньки, суточны, куточ ны, // 
Званы и незваны, запечина, подпорожина, // Все говорите: Бог благо-
словит…» [Свадебные приговоры … , с. 66] (карта-схема 2). Мотив 
«дружка проверяет готовность свадебного поезда» в текстах раз-
ных традиций реализуется, как правило, формульным обращением 
дружки к поезжанам «все ли в скопе, все ли в сборе?» или обращением-
приглашением к поезжанам садиться «по местам, по чинам, как со-
ловьи по гнездам». В качестве более «удачного» в плане презентации 
имеющегося материала приведем пример картографирования тек-
стов с описанием дороги свадебного поезда, которое в приговорах 
реа лизуется сочетанием инципитной формулы «Мы ехали по (через)» 
(вариант: «Ехали-попоехали по…») и перечня пространственных реа-
лий, формирующих описание «пути- дороги»; в некоторых локаль-
ных традициях более детальное описа ние получает «долгий во лок» 
с помощью формулы «Попал нам волок, // Не велик, не долог – // Сорок  
елок…» (карты-схемы 3 а, б). Отдельно показано распространение  
и возможные варианты реализации мотива «княжеский поезд ожи-
дает в поле приглашения в дом невесты»: а) через изображе ние 
окружающей свадебный поезд природы: «Остался наш новобрачный 
князь... // В чистом поле под белым шатром, // Под ясным небом, // 
Под красным солнцем, // Под младым месяцем, // Под час тыми звезда-

9 Архив кафедры фольклора Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова (далее – АКФ МГУ). ФЭ–11. 1861–1862; Лешукон-
ский район Архангельской обл., 1976 г.
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ми, // Под светлыми лучами...» [Молчанов, с. 38]; б) через описание 
«двигающегося по полю свадебного поезда невесты» с формулой 
«едет свадьба на вашем поле, на наших конях»; в) через характери-
стику жениха, «гуляющего в поле / на улочке» (карты- схемы 4 а, б).

2) «Продуктивные» типовые описания, отмеченные во многих 
локальных традициях России, использующиеся в разных поэти-
ческих свадебных текстах: например, формульное описание сва-
дебного стола («столы дубовые, скатерти браные, яства сахарные, 
 питья медовые»), формула «подготовка даров невестой» («тонко 
пряла, звонко ткала, бело белила, на камешке колотила, на солнышке 
сушила...»), характеристика персонажа («Ножки с подходом, // Ручки 
с подносом, // Сердце с покором, // Язык с приговором, // Голова с по-
клоном…») (карты-схемы 5–7).

3) Однотипные характеристики мужских и женских персонажей 
(в частности, собирательный образ крестьянского мира) формиру-
ются сходными по вербальной манифестации характеристиками 
незамужних девушек, детей, подростков, пожилых людей, молодых 
замужних женщин и мужчин (см.: [Крашенинникова, 2006]).

4) Тексты, исполнение которых приурочено к конкретным об-
рядовым актам. Например, в разных локальных традициях в приго-
ворах-диалогах, которые произносились у закрытых дверей, реали-
зуются следующие мотивы: оборотничество, «преодоление дружкой 
сим волических препятствий на пути к невесте», «добыча молодцем 
утерянных девицей или нарочно брошенных в море ключей». 
Представители невесты и жениха загадывают и отгадывают загадки. 
Другой пример – переход дружки через порог в обряде регламенти-
руется текстом с формулой «Скок через порог, // Едва (вар.: насилу) 
ножки переволок...» и в ряде локальных традиций дополня ется типи-
зированным описанием «высоких (вар.: крутых) порогов» и «корот-
ких (вар.: худых) ног» дружки или фрагментом, в котором раскрыва-
ется мотив «плохого зрения дружки». 

Анализ имеющихся материалов и подготовленных карт позво-
ляет «очертить» примерную территорию распространения и делать 
выводы об особенностях бытования приговоров свадебных дружек. 
Распространение жанра практически совпадает с территорией север-
ной историко-культурной зоны10, затрагивая Приуралье (Пермская 

10 И. В. Власова в составе этой зоны выделяет территорию «от Волхова на 
западе до Мезени на востоке, от Беломорского побережья на севере до вер-
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область). Отдельные записи, которые были зафиксированы на тер-
ритории, относящейся к южнорусской историко-культурной зоне 
(в частности, Самарская, Тамбовская, Саратовская губернии), 
можно расценивать в большей степени как явление случайное; они 
и являются свидетельством, по замечанию В. М. Жирмунского, 
бóльшей подвижности фольклорных произведений [Сборник от-
ветов … , с. 279]. Бытование жанра на территории Сибири, в том 
числе Восточного Забайкалья, объясняется, в частности, мигра-
ционными процессами11; в записях с этих территорий выделяются 
структурно-стилевые элементы, характерные для приговоров, в ос-
новном, севернорусских губерний.

Подобного рода картографические исследования фольклор-
ных жанров позволяют систематизировать и наглядно предста-
вить накоп ленный и проанализированный материал, что поддер-
живается исследователями и видится достаточно продуктивным. 
Построенные на общерусском материале карты отражают геогра-
фию распространения, состояние «обследованности» жанра и дают 
общее представление о тематической, мотивной насыщенности, сю-
жетной разви тости, «наполнении» ритуальных актов поэтическими 
текстами, на боре структурно-стилевых элементов. Построенные на 
локальном материале карты демонстрируют степень изученности 
ареала, особенности реализации в конкретной традиции «инвари-
антной схемы» (термин К. Е. Кореповой), выделенной на общерус-
ском материале. Вместе с тем, вслед за В. М. Жирмунским можно 
констатировать, что при изучении фольклорных жанров и явлений 
картографирование не всегда может быть одинаково продуктив-
ным, в частности, работа со словесными элементами свадебного об-
ряда, «тяготеющими» к импровизации, требует особых методов из-
учения довольно разнородного материала, каковым является жанр 
свадебных приговоров.

ховьев Вятки и Камы на юге (в Карелии, Новгородской, Архангельской, Во-
логодской, Ярославской, Ивановской, Костромской, на севере Тверской и 
Нижегородской областей)» [Власова, 1997а, с. 107–108].
11 И. В. Власова отмечает, что юг Сибири заселялся выходцами из северных 
европейских губерний, которых к XIX веку сменили переселенцы из средне-
русской и южнорусской полосы Европейской России [Власова, 1997б, 
с. 114–115].
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Т. И. Калужникова
Екатеринбург

лексика и фразеология среднеуральской свадьбы  
в контексте обрядовой терминологии 

европейских традиций россии

Слова и выражения, устойчиво закрепляемые носителями тра-
диционной культуры за теми или иными ее фактами, отражают по-
нимание этих фактов, сложившееся «внутри» культурной системы. 
Сегодня изучение традиционных представлений и способов их вер-
бализации составляет одно из приоритетных направлений фольк-
лористики, этнографии, лингвокультурологии, этнолингвистики, 
этномузыкологии. К этому направлению принадлежит и настоящая 
работа. В ней на материале русских говоров Среднего Урала рас-
смотрены лексика и фразеология традиционного свадебного обря-
да, активно бытовавшего в конце XIX – первой четверти XX века на 
территории современной Свердловской области1.

Показательно, что сфера, которую принято называть «народны-
ми знаниями», репрезентирует традицию как некую целостность. 
Основу подобной цело стности А. К. Байбурин и Г. А. Левинтон 
усматривают в семантическом единстве фольклорно-этно гра-
фической системы, которое находит выражение в естественном 
языке и разнооб разных художественных текстах. По мысли иссле-
дователей, «язык как универсальный интерпре тант сопос тавляет 
каждому элементу этнографической реальности слово (термин), и, 
таким образом, словарь данной социальной группы (вернее, терми-
нологический подраздел этого словаря) является моделью всего ее 
1 Базу источников составляют интервью с носителями традиционной 
культуры и фольклорные тексты, материалы словарей и архивных фондов. 
Использованные в статье интервью записаны в 1970–1990-х годах в экспе-
дициях Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусорг-
ского (руководители – В. В. Бакке, Н. И. Водянникова, М. Г. Казанцева, 
Т. И. Калужникова, С. В. Мартюшева, Е. М. Михалева) по Свердловской 
области. Сведения о местной свадебной лексике и фразеологии почерп-
нуты также из работ: [Стяжкин, 2002; Шилков; Словарь русских говоров … ; 
1964–1996; Востриков; Причитания и песни … ], из архивных материалов, 
см.: Стяжкин И. Я. Народная литература Камышловского уезда // Гос. архив 
Свердловской области. Ф. 101. Оп. 1. Дело 756. Л. 324–453.
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быта. Другая часть этого словаря (частично, разумеется, совпадаю-
щая с первой) составляет парадигматиче скую основу фольклора» 
[Байбурин, Левинтон, 1984, с. 244]. С учетом сказанного по отноше-
нию к языковым единицам, имеющим в контексте местного свадеб-
ного обряда постоянное значение, в статье употребляются (с поправ-
кой на специфику фольклора) слова «термины», «терминология».

В работе ставятся две задачи: 1) выявить в обрядовой лекси-
ке и фразеологии наименования ключевых компонентов средне-
уральского свадебного музыкально-этнографического комплекса;  
2) соотнести словарь местного ритуала с обрядовой терминологией 
других традиций России.

Есть все основания говорить о существовании на среднеураль-
ских землях типовой модели свадебного ритуала. Это подтвержда-
ется повторяемостью в большинстве населенных пунктов сходного 
состава и аналогичной последовательности обрядовых действий, 
бытованием корпуса музыкально-поэтических текстов (относи-
тельно цельного в жанровом и стилистическом отношениях), ис-
пользованием устойчивого круга слов и выражений, связанных со 
свадьбой. характерная особенность рассматриваемого обряда – вы-
сокая степень вариативности всех компонентов, в том числе обря-
довой лексики и фразеологии.

Само обрядовое действо обозначается на избранной территории 
словом сва́дьба (вар.: сва́льба); вступление в брак без благословения 
родителей и сватовства – словосочетанием сва́льба убёгом (убе́гом, 
уво́зом).

В местных говорах отражены названия ключевых эпизодов ри-
туала. Начальный эпизод обычно зовется сватаньем, реже – 
просва́таньем и сго́вором (догово́ром). По отношению к двум следую-
щим сценам, в ходе которых поэтапно скрепляется договоренность 
между семьями жениха и невесты, в разных местах употребляются 
лексемы просва́танье и рукоби́тье, просва́танье и зару́чины, запива́нье 
и рукоби́тье. Отказ, полученный при сватовстве, в Алапаевском, 
Артинском, Невьянском районах фиксируется с помощью фра-
зеологизмов шест привезти́ (притащи́ть), са́хару привезти́  
(вы́везти), происхождение которых нами не установлено. 

Обычай собирать в доме невесты желающих посмотреть невесту 
известен как гляде́н ве́чер, гляде́ны, гляди́ны, смотре́нье (Каменский 
район), погля́д (Режевской район), пучегла́зно (Артинский район), а 
традиция сообщать в церкви о предстоящей свадьбе – как оглаше́ние.
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К периоду от просватанья до обрученья, когда днем невеста 
вместе с подругами готовит приданое, а вечерами девушки и пар-
ни веселятся, относится большая группа слов и выражений: невеста 
сиди́т, деви́чник ∕ деви́чники, вечери́нки, вечера́, вечёрки (повсемест-
но), весе́лье, конфе́тник (Алапаевский район), и́грище (Режевской 
район), пла́канье (Артинский и Нижнесергинский районы): «На 
пла́канье вышива́м щё-нибудь, шьём, поводощки плетём, половики 
шьём – всё это вот… Приезжа́т жани́х. Велища́ют. <…> Да ишшо́ 
пиво… Раньше-ить пиво было, пива ишшо́ подадут по стакану»2.

Термины ши́тник, на помо́гу служат обозначениями совмест-
ной работы невесты и девушек, а слово оре́шник (вариант: оре́хи) 
(Каменский, Сысертский районы) – первой вечеринки, в которой, 
помимо молодежи, участвуют женщины из семьи жениха. Если в 
селе или деревне одновременно справляют несколько свадеб, то 
пары ходят друг к другу в гости. Этот обычай, известный только по 
материалам Режевского района, носит название переле́тные. 

Зо́рю (зарю́) во́ют, кли́чут, га́ркают, реву́т, на зо́рю во́ют – та-
кими словосочетаниями на основной части среднеуральской тер-
ритории отмечен эпизод, во время которого девушки с невестой 
причитают за пределами дома. Многие местные жители соотно-
сят «зо́рю» с сиротской свадьбой: «Теперь ревели зо́рю. Вот воро-
та больши откроют, туда им постелют войлок… Ве́щером, вот заря 
когда защина́тся, под ве́щер… Она, если матери нет или отца нет, 
или вовсе… сирота дак… Вовсе сирота, дак вовсе никого не слу́шаёт 
она и пласта́тся…»3.

Обход дворов односельчан и сбор продуктов для свадебного 
стола в Алапаевском районе обозначается выражением цыга́нами 
ходи́ть. Обычаю ездить во время девичника к жениху за мылом 
или веником соответствуют фразеологические обороты по ве́ник 

2 Записано в 1986 году в д. Стадухино Староартинского с/с Артинского 
района Свердловской области от Федосьи Алексеевны Сабуровой, 1910 г. р. 
Собиратели: М. Г. Казанцева – руководитель, студенты Уральской государ-
ственной консерватории (далее – УГК) И. Бусыгина, Л. Горбачёва, С. Кали-
нина, Ж. Питерских. Архив Кабинета народной музыки УГК. Фонд: Артин-
ский район – 1986. № 2. Катушка № 243.
3 Записано в 1983 году в г. Полевской Свердловской области от Пелагеи 
Яковлевны Орловой, 1910 г. р. Собиратели: Т. И. Калужникова, М. Г. Казан-
цева, Е. Н. Вершинина. Архив Кабинета народной музыки УГК. Фонд: По-
левской горсовет – 1983. № 10. Катушка № 166. 
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(по мы́ло) е́здить, деви́чником (деви́шником) по дере́вне хо́дить:  
«Ну, оболоку́тся все, чё-нибудь навздева́ют на себя, и как вроде не-
весты изладят кого, жениха… и пойдут… Нарядятся девки и пойдут 
девишником, по деревне ходили»4.

Общеупотребительным словом ба́ня называют комплекс важ-
нейших в символическом плане довенечных обрядовых акций, 
а также помещение, где они совершаются. Особый термин – 
провыва́нье – закреплен жителями Режевского района за следующей 
после бани сценой, во время которой мать чешет плачущей дочери 
волосы и заплетает косу, а девушки (нередко при участии женщин) 
поют групповые причитания.

О дарении невестой подругам ленточек утром в день венца го-
ворят: да́рит / раздаёт / отдаёт де́вью кра́соту. Отка́зывать от 
хле́ба-со́ли (на основной части территории), хлеб (стол) отдёргивать 
(Шалинский район) – в этих фразеологизмах запечатлен символи-
ческий отказ родителей невесты кормить дочь в свадебный день до 
отъезда в церковь.

С визитом дружек в дом невесты перед прибытием поезда соот-
носится лексема отве́стье (вар.: с отве́стьем, с изве́стьем); с самим 
приездом поезжан – словосочетание сва́дьба бежи́т.

Эпизоду расплетения невестиной косы соответствуют выра-
жения отнима́ть / отбира́ть ко́су; одеванию невесты в подвенеч-
ный наряд – глаголы сряжа́ть, оболока́ть. Совершение церковно-
го обряда бракосочетания у старообрядцев отмечается термином 
бра́читься, у сторонников официальной церкви – словом венча́ться.

Повсеместно бытующими наименованиями подкле́т (вар.: 
подкле́тье, подкле́ты, подкла́д) обозначают брачную ночь и место, 
где она проходит.

По отношению к послевенечному обряду с волосами новобрач-
ной обычно используют лексемы окру́ченье, окру́чиванье, реже – сло-
восочетание ко́су де́лят: «Поедут в це́ркву венща́ться. К жениху едут. 
Там за столом поставят опять невесту – окруща́ют. Закроют какой-
нибудь шалью и окруща́ют: две косы вот так вот ладят и косынку 

4 Записано в 1987 году в д. Колташи Черемисского с/с Режевского района 
Свердловской области от Анны хрисантьевны Колташовой, 1904 г. р. Со-
биратели: Т. И. Калужникова – руководитель, студенты УГК Л. Веденская, 
Т. Дмитриева, С. Мукусий, О. Шилова, Ю. Щекалева. Архив Кабинета на-
родной музыки УГК. Фонд: Режевской район – 1987. № 4. Кассета № 76.
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надевают. А к венсу́ с распущенной косой е́дёт»5. Фразеологизм 
молоду́ю открыва́ют относится к следующей после окручивания 
сцене, в которой свахи убирают шаль или полотенце, закрывавшие 
новобрачную. По отношению к церемонии проверки честности мо-
лодой после брачной ночи иногда употребляют выражение честь 
иска́ть (Алапаевский район).

Визит новобрачных к родителям супруги во второй день свадь-
бы имеет разные названия, отражающие совмещение в эпизоде 
нескольких функций (оповестить о благоприятных результатах 
проверки честности молодой, пригласить ее отца и мать на пир 
и поблагодарить их за хорошее воспитание дочери): завести́ть, 
е́здить с ве́стью (с изве́стием, с визи́том, на покло́ны, на проще́нье, на 
прости́ны), звать отца́ с ма́терью, отдава́ть честь.

Многообразны обозначения застолья в доме молодого по-
сле брачной ночи. Наиболее употребительные из них – столы́, 
столова́нье, бли́нный стол, блины́, боя́рский стол, пиро́жный стол, 
большо́й стол. Только в Красноуфимском районе зафиксирован 
термин горно́й / гарны́. Послесвадебному угощению бояр в доме 
новобрачной соответствуют лексемы и фразеологизмы хле́бины 
(хли́бины), к тёще на блины́, пе́рвое воскре́сенье, а эпизоду, когда го-
сти бьют посуду, рассыпают по полу черепки, солому, сено, золу, 
поленья и бросают туда деньги и вещи (обычно это происходит во 
второй либо третий день свадьбы), – мете́ние, соре́ние, мести́ сор.

С послесвадебными гуляниями и угощениями участников об-
ряда соотносятся обороты по боя́рам, по родне́. Прокати́ть со снопо́м 
(Шалинский район) – так говорят о масленичном обычае, адресо-
ванном девушке или парню, для которых сватовство закончилось 
отрицательным результатом. Собрания молодых женщин, проходя-
щие в Великий или ближайший после свадьбы пост в доме родите-
лей молодой, называются бесе́дками.

Следует отметить неоднозначность некоторых обрядовых тер-
минов. Например, словом деви́чник (деви́шник) обозначают не 
только время от просватанья до обрученья, в течение которого, 
помимо приготовления приданого, у невесты проходят вечёрки, 
5 Записано в 1983 году в р. п. Кузино Первоуральского г/с Свердловской 
области от Натальи Афанасьевны Аристовой, 1907 г. р. Собиратели: Т. И. Ка-
лужникова – руководитель, студенты УГК С. Бородецкая, Е. Виноградова, 
Л. Иоффе, И. Карюк. Архив Кабинета народной музыки УГК. Фонд: Перво-
уральский горсовет – 1983. № 7. Катушка № 177.
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но и собственно свадебные молодежные гуляния. Кроме того, в 
Алапаевском, Камышловском, Слободо-Туринском и других райо-
нах Свердловской области девичником считают обрядовые действия 
после бани. Использование данного слова в значении «прощальный 
вечер у невесты накануне свадьбы», как это принято во многих ре-
гионах России, на Среднем Урале не зафиксировано. Подготовка 
приданого, веселье молодежи и обычай ежедневных причитаний 
невесты в период от просватанья до обрученья объединены в лексе-
ме пла́канье, бытующей в Артинском, Ачитском, Красноуфимском 
и Нижнесергинском районах. 

Народная лексика дает представление и о символических язы-
ках (кодах) свадебного ритуала: персонажном, пространственном, 
предметном, музыкальном. 

Среди свадебных чинов центральное положение занимают всту-
пающие в брак девушка и парень. Терминология, которую приня-
то соотносить с главными героями ритуала, отражает изменение 
их статуса в ходе развертывания действа: термины жени́х и неве́ста 
применяются до венчания, иногда до первой брачной ночи; князь 
и княги́ня – обычно до, но иногда и после венца, что объясняется 
рассредоточенным характером перехода, совершаемого женихом и 
невестой; молоды́е – в течение всего действа, вплоть до окончания 
свадьбы; новобра́чные – после венчания и в первый год после свадь-
бы; муж и жена́ – после брачной ночи и в течение всего времени  
совместной жизни; брачу́ющиеся (церковный термин) – на всем 
протяжении обряда [Байбурин, Левинтон, 1975, с. 66].

За другими участниками свадьбы также закреплена определен-
ная лексика. Со стороны жениха это сватовщи́к и сватовщи́ца (ее 
называют также хлопу́шей) – лица, сватающие девушку; кня́жья 
сва́ха, функции которой выполняет женихова крестная; ты́сяцкий – 
высший свадебный чин, предводитель поезда (как правило, это 
крестный, реже – другой старший родственник); дру́жка (позд-
нее название – ша́фер) – один из ведущих чинов и распорядитель 
на свадьбе, наряду с тысяцким; по́дружье (варианты: полу́дружье, 
полудру́жье) – помощник дружки; боя́ре – родня и другие почет-
ные гости; поезжа́не – участники свадебного поезда. Родственника 
невесты, везущего ее в церковь, называют после́нином / посля́нином, 
ритуальных заместителей родителей новобрачных в свадебном 
обряде (в подобной роли выступают их крестные) – посажёными 
роди́телями.
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Особые наименования предпосылаются персонажам-посредни-
кам, которые осуществляют символическую связь между людьми и 
высшими силами и одновременно являются помощниками неве-
сты, жениха, устроителей свадьбы. Таковы знатли́вец / ве́жливец  – 
мужчина, выполняющий охранительную функцию на свадьбе (кол-
дун либо дружка), и вытни́ца – приглашенная исполнительница 
плачей на свадьбе: «Да вот, которые это вытни́сами называли –  
у нас-то напевали»6.

В словаре среднеуральской свадьбы есть несколько простран-
ственных обозначений, имеющих важное символическое значение 
в раскрытии содержания действа. Среди локативов, расположенных 
внутри жилища, вербально выделены ма́тица – символическая ли-
ния между внутренней (передней) и внешней (задней, расположен-
ной у выхода) частями избы, которую не пересекают сватовщики; 
куть / кут / середа́ – часть избы перед печью, отделенная от осталь-
ного пространства занавеской или перегородкой, где совершаются 
многие обрядовые действия, в частности, расплетение косы, про-
щание невесты с домом, подругами, близкими; наконец, подкле́т – 
нижний ярус дома, символически соотносящийся с внешним ми-
ром, и одновременно всякое место, где новобрачные проводят 
первую брачную ночь. 

Ряд лексем связан с предметным кодом свадьбы. Так, зада-
ток, который женихов отец дает отцу невесты во время рукобитья,  
обычно фигурирует как запро́с, в Каменском районе – кла́дка,  
в Алапаевском – калы́м.

За лентой, искусственными цветами, соломенной косой, укра-
шенным веником, которые служат предметными воплощениями 
важнейшего свадебного символа – девичьей воли, закреплено слово 
кра́сота: «А когда кра́соту, значит, отдаём, и ето… садимся за стол, 
невеста хля́статся на стол, руки все в крови расхля́стыват…»7.

6 Записано в 1987 году в с. Глинское Режевского района Свердловской об-
ласти от Анны Павловны Колмаковой, 1917 г. р., Антониды Григорьевны 
Артемьевой, 1914 г. р. Собиратели: Т. И. Калужникова – руководитель, сту-
денты УГК Л. Веденская, Т. Дмитриева, С. Мукусий, О. Шилова, Ю. Щека-
лева. Архив Кабинета народной музыки УГК. Фонд: Режевской район –1987. 
№ 5. Кассета № 77.
7 Записано в 1987 году в д. Сосновый Бор Накоряковского с/с Нижнесер-
гинского района Свердловской области от Варвары Степановны Мининой, 
1900 г. р. Собиратели: М. Г. Казанцева, С. В. Мартюшева, Е. М. Михалёва.  
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Повозку с приданым невесты в большинстве случаев обозна-
чают словосочетанием глухо́й воз, реже – лексемами бага́ж, пух 
(Алапаевский район), возо́к, прида́ча (Режевской район), подво́зок 
(Берёзовский г/с), подъе́зд (Каменский район).

Широкий круг терминов соотносится с музыкальным планом ри-
туала, куда входят причитания (групповые и сольные) и песни. Сва-
дебные коллективные причитания называют пе́снями8: «А пели “При-
утихните, гуси, на море…” – вот эту песню обязательно пели, даже 
свадьба едет, и то пели её. [Это песней у вас называлось?] Да, это пе с-
ня»9. Лексемами сми́тли, сме́тли (от начального стиха «Сметь ли, сметь 
ли, родна тётушка…») выделены групповые причитания, которые по-
ются девушками до обрученья при обходе дворов и сборе продуктов.

Применительно к исполнению коллективной причети упо-
требляются термины петь, выть, привыва́ть, взвыва́ть в го́лос: 
«Девки поют и женщины пособляют, знают дак»10; «Ну, “Спала я 
да высыпалась…” – это вытни́са завоет и… все тут станут выть, она  
[невеста. – Т. К.] – реветь»11.

Бытующие в речитативной и напевной формах индивидуаль-
ные (сольные) плачи в местных говорах зовутся причита́ниями либо 

Архив Кабинета народной музыки УГК. Фонд: Нижнесергинский район – 
1987. № 8. Катушка № 259.
8 характерно, что слова «песня» и «пение» применительно к групповым 
причитаниям используются и в этномузыкологических исследованиях.  
К примеру, Б. Б. Ефименкова разделяет «собственно плач» (индивидуаль-
 ный) и «причетную песню» (ансамблевую, исполняемую группой девушек 
или воплениц) [Ефименкова, с. 13]. 
9 Записано в 1987 году в д. Колташи Черемисского с/с Режевского района 
Свердловской области от Анны хрисантьевны Колташовой, 1904 г. р.  
Собиратели: Т. И. Калужникова – руководитель, студенты УГК Л. Веден-
ская, Т. Дмитриева, С. Мукусий, О. Шилова, Ю. Щекалева. Архив Кабинета 
народной музыки УГК. Фонд: Режевской район – 1987. № 4. Кассета № 76.
10 Записано в 1986 году в д. Стадухино Староартинского с/с Артинского 
района Свердловской области от Акулины Петровны Корлыхановой, 
1897 г. р. Собиратели: М. Г. Казанцева – руководитель, студенты УГК И. Бу-
сыгина, Л. Горбачёва, С. Калинина, Ж. Питерских. Архив Кабинета на-
родной музыки УГК. Фонд: Артинский район – 1986. № 2. Катушка № 243.
11 Записано в 1987 году в д. Колташи Черемисского с/с Режевского района 
Свердловской области от Анны хрисантьевны Колташовой, 1904 г. р. Со-
биратели: Т. И. Калужникова – руководитель, студенты УГК Л. Веденская, 
Т. Дмитриева, С. Мукусий, О. Шилова, Ю. Щекалева. Архив Кабинета на-
родной музыки УГК. Фонд: Режевской район –1987. № 4. Кассета № 76. 



359

причётами. Процесс их воспроизведения вербализуется старожи-
лами через предикатные формы причита́ть, реве́ть, вопи́ть, выть, 
а также выражение в го́лос нагова́ривать: «Невесту-то благословля-
ют, она за стол-то как схватится и за мамоньку за родимую. Воет и 
воет, ревёт»12.

Особым термином вытни́ца отмечена наемная плакальщица 
(как правило, это немолодая женщина, хорошо знающая местные 
причитания и владеющая традиционными приемами их интониро-
вания). Она исполняет сольные плачи вместо невесты: «Вытни́са 
придёт, так и невеста заревёт»13. Благодаря умению причитать пла-
чея примыкает к кругу «магических специалистов» (кузнецы, пасту-
хи, гончары, мельники, бабки-повитухи и др.), чьи профессии обе-
спечивают им связь с «иным» миром.

Зафиксированы высказывания, относящиеся к звучанию соль-
ного голошения на фоне пения невестиных подруг либо женщин: 
«Ну, вот как мы, старухи. Соберут старух, они взвывают в голос. Чё 
вот они поют, она то и прищита́т»14; «Она слезами ревёт, и девки 
поют, а она под мотив-от слезами ревёт. … Ну, слова ети она тоже 
всё повторят, невеста-та… Она шибко ревела»15; «Вот теперь, значит, 
когда девушки покушали, несут к ним под крышей… вернее, пустое 
блюдо, перевёрнутое на другом блюде, и ставят на стол. Ставят на 
стол, а девушки ставят ложки все, к этим чашкам ставят ложки как 
бы шатром. А, значит, в это время начинают петь, а она опять же, 
значит, причитает, что отказал мне родимой тятенька…»16.
12 Записано в п. Санкино Алапаевского района, см.: [Востриков, с. 119].
13 Записано в 1987 году в д. Колташи Черемисского с/с Режевского района 
Свердловской области от Анны хрисантьевны Колташовой, 1904 г. р. Со-
биратели: Т. И. Калужникова – руководитель, студенты УГК Л. Веденская, 
Т. Дмитриева, С. Мукусий, О. Шилова, Ю. Щекалева. Архив Кабинета на-
родной музыки УГК. Фонд: Режевской район – 1987. № 4. Кассета № 76.
14 Записано в 1986 году в д. Берёзовка Поташкинского с/с Артинского 
района Свердловской области от христины Фёдоровны Чусовой, 1902 г. р. 
Собиратели: М. Г. Казанцева – руководитель, студенты УГК И. Бусыгина, 
Л. Горбачёва, С. Калинина, Ж. Питерских. Архив Кабинета народной му-
зыки УГК. Фонд: Артинский район – 1986. № 3. Катушка № 244.
15 Записано в 1983 году в с. Полдневая Полевского г/с Свердловской области 
от Клавдии Павловны Тупицыной, 1911 г. р. Собиратели: Т. И. Калужни-
кова, М. Г. Казанцева, Е. Н. Вершинина. Архив Кабинета народной музыки 
УГК. Фонд: Полевской горсовет – 1983. № 6. Катушка № 162.
16 Записано в 1973 году в р. п. Билимбай Первоуральского г/с Свердловской 
области от Зинаиды Фёдоровны Зуевой, 1908 г. р. Собиратели: Т. И. Калуж-
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Причитая соло, певица зачастую производит движения (битье 
о стол, верею, могилу), которым соответствуют слова хлеста́ться, 
хря́статься, сту́каться: «А утром-то она встанет, там уж баню про 
её истопят. И до бани идёт хрястатся, прищитат. Кото́ру силой от-
давали, дак нейдёт. Пойдёт в баню-ту, дак всю дорогу хрястатся, ре-
вёт. … Девки идут все поют, а она прищита́т»17.

Среди свадебных обрядовых песен специальными термина-
ми – припе́вки и просме́шные припе́вки – наделены величальные и 
корильные: «И женщинам, и мужчинам, и всяки припевки пели. И 
женские, и мужские, и всем разное ведь надо спеть. Одну не спо-
ёшь. Вот если двадцать человек сидит за столом, двадцать припе-
вок надо знать. И девичьи, девке – девичьи. Вдовец если свёкор, 
дак ему вдовью поём. Если вдова свекровка, дак поём ей вдовью 
припевку»18. В отдельных районах Свердловской области (напри-
мер, в Белоярском, Туринском) зафиксировано еще одно наиме-
нование песенных величаний – опева́льная пе́сня. Местные жители 
употребляют также слово припе́вочка, относящееся к песенке, кото-
рая поется после величания и получения платы за песню. В тексте 
припевочки перечисляются родные и близкие чествуемого семей-
ного участника свадьбы, величается по имени-отчеству девушка, 
понравившаяся парню.

С процессом песенной артикуляции соотносится глагол петь. 
Особняком стоят припевки, исполнение которых обозначается 
термином велича́ть: «[А тысяцкому какую песню пели?] Ой, не 
помню, чтоб ему пели. Величать-то величали»19; «Потом уж, за 

никова – руководитель, студенты УГК С. Бородецкая, Е. Кочедыкова. Архив 
Кабинета народной музыки УГК. Фонд: Первоуральский горсовет – 1983. 
№ 6. Катушка № 169.
17 Записано в 1986 году в с. Сухановка Артинского района Свердловской об-
ласти от Агриппины И. Звонарёвой, 1900 г. р. Собиратели: М. Г. Казанцева – 
руководитель, студенты УГК И. Бусыгина, Л. Горбачёва, С. Калинина, 
Ж. Питерских. Архив Кабинета народной музыки УГК. Фонд: Артинский 
район – 1986. № 2. Катушка № 243.
18 Записано в д. Измоденовой Бруснятского с/с Белоярского района Сверд-
ловской области, см.: [Востриков, с. 42].
19 Записано в 1987 году в с. Глинское Режевского района Свердловской об-
ласти от Анны Павловны Колмаковой, 1917 г. р. Собиратели: Т. И. Калуж-
никова – руководитель, студенты УГК Л. Веденская, Т. Дмитриева, С. Му-
кусий, О. Шилова, Ю. Щекалева. Архив Кабинета народной музыки УГК. 
Фонд: Режевской район – 1987. № 5. Кассета № 77.
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стол когда, так величали жо опять, вот велича ́льны это, сва ́дебны 
песни. Величают тогда. В перву очередь жениха с невестой взвели-
чают, а потом величают хрёстну, хрёстного. Много ить величали.  
А денег-то сколь накладут. Во! Деньги клали. Мы тебя взвеличали  
артелью – нам денежки кладут»20. Известна и лексема припева́ть, 
связанная с исполнением припевочек: «Вот то ́жно сына опять 
припоют ему»21; «Он выводит какую-нибудь девчонку, и при-
певают к ему. Припевают. “Давай деньги”. Деньги отдавали»22. 
Исполнительниц свадебного песенного фольклора (как и пе-
сен других жанров) на Среднем Урале называют пе́сенницами 
(пе́сельницами). В доме невесты это девушки (возможно также уча-
стие женщин с невестиной стороны), в доме жениха – женщины, 
представляющие женихов род.

Обычно певческие термины имеют в рамках изучаемой регио-
нальной традиции ясно очерченные зоны значений. Местные  
жители выделяют по этому признаку четыре вербальные сферы: 
а) связанную с воспроизведением причитаний (причита́ть, выть, 
привыва́ть, реве́ть, вопи́ть, в го́лос нагова́ривать); б) обо зна-
чающую исполнение свадебных песен трех функциональных  
групп – прощальных, песенных комментариев, сиротских (петь); 
в) относящуюся к величаниям (величать, изредка – опевать);  
г) закрепляемую за припевочками, поющимися после величаний 
(припева́ть).

Однако иногда в бытовании свадебного фольклора происходит 
стирание граней между некоторыми жанрами (к примеру, между 
коллективным причитанием и прощальной либо сиротской песней), 
обусловленное их функциональным и стилистическим сходством. 
Отмеченной тенденцией вызвано включение в первую терминоло-
гическую группу слова петь, относящегося исключительно к груп-
повым причитаниям. По той же причине артикуляцию некоторых 
прощальных песен (к примеру, песни «Верея моя, вереюшка…»), 
наряду с глаголом петь, иногда обозначают причетными термина-
ми выть, реве́ть: «Каждый вечер “Вереюшку” ревели [пели. – Т. К.].  

20 Записано в д. Верхний Яр Останинского с/с Алапаевского района Сверд-
ловской области, см.: [Востриков, с. 41–42].
21 Записано в д. Измоденовой Бруснятского с/с Белоярского района Сверд-
ловской области, см.: [Там же, с. 40]
22 Записано в р. п. Баранчинский Кушвинского г/с Свердловской области, 
см.: [Там же].
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[А где они поют?] А у бани. На баню ещё залезут, чтобы пу́шше 
слышно было. Девки, подружки, старушки, все собираются»23.

Рассматриваемый свадебный обряд, представляющий со-
бой позднее по времени формирования и вторичное по генезису 
и структуре явление, складывается на основе форм ритуала, при-
внесенных на Средний Урал в конце XVII – XVIII веке выходца-
ми из северных, центральных уездов России, Среднего Поволжья, 
Прикамья. Поэтому обряд обнаруживает соответствия разновид-
ностям северно русского типа свадьбы, зафиксированным в Ка-
рель ском Поморье, на Терском берегу Белого моря (южное по-
бережье Кольского полуострова), вариантам свадебного действа 
Ни жегородской области и Прикамья. Сказанное касается и свадеб-
ной лексики.

Так, общими для ритуалов Поморья и Свердловской области 
являются лексемы и фразеологизмы деви́чник, окручи́ванье молодой, 
бли́нный стол, хле́бины, глаголы вопи́ть (вопе́ть), причи́тывать, упо-
требляемые по отношению к индивидуальной причети, петь – по 
отношению к групповым причитаниям и песням24. Еще более яв-
ное сходство присуще среднеуральской и нижегородской (прежде 
всего ветлужской) свадьбам. В них совпадают термины сватовство́, 
запо́й (начальные эпизоды действа), запро́с, ало́м (калы́м), кла́дка 
(взнос от жениха семье невесты), середа́ (кухня), к тёще на блины́ 
(стол у родителей новобрачной), деви́чник (слово, имеющее в обоих 
регионах несколько значений), пе́сельницы (девушки и женщины, 
исполняющие причитания и песни), выть (причитать). Еще одна 
лексема, отсылающая к обряду Поволжья, – горно́й, гарны́ (как 
и на Среднем Урале, это свадебный пир у жениха после венца)25. 
Следует отметить также наличие совпадений в терминологии сва-
дебных ритуалов Свердловской области и Прикамья. На террито-
рии Пермского края это слова и обороты деви́чники, окру́чивание, 
большо́й стол, пиро́жной стол, хле́бины, свато́вщики, певческие тер-
мины велича́льная и опева́льная песня, которыми здесь обозначают 
песенные величания, припе́вка – песенка, поющаяся после вели-
чальной26.

23 Записано в с. Фирсово Режевского района Свердловской области, см.: 
[Там же, с. 61].
24 См.: [Балашов, Красовская; Русская свадьба Карельского Поморья … ].
25 См.: [Нижегородская свадьба … ].
26 См.: [Вершинина, Черных; Терехина] и др.
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Подводя итог, отметим, что рассмотренная терминология ком-
плексно характеризует среднеуральский свадебный обряд. В ней 
находят отражение набор эпизодов и кодов ритуала, состав жанров 
свадебного обрядового фольклора, круг характерных для каждого из 
них исполнителей и певческих приемов. Наконец, анализ народной 
лексики и фразеологии служит основанием для выявления связей 
изучаемого свадебного обряда с ритуалами других регионов России. 
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Н. Н. Гилярова
Москва

песни свадебного обряда  
как один из путей установления  

исторических контактов территорий

Побудительным мотивом к данному исследованию послужили  
работы выдающегося отечественного этнолога Наталии Ивановны 
Лебедевой (1894–1978)1. Маршруты ее комплексных по сути экспе-
диций, результаты которых получили отражение в статьях «На-
родный быт в верховьях Десны и в верховьях Оки (Этнологиче с кая 
экспедиция в Брянской и Калужской губерниях в 1925 и 1926 го-
дах)» и «Этнологическое изучение Калужского Полесья как харак-
терного этнологического района»2, частично совпали с территори-
ей, обследованной специалистами Московской госу дарственной 
консерватории в начале XXI века3. На основании собранных ма - 
териалов было сделано комплексное описание музыкально-этно- 
 графических традиций юго-западных районов Калужской обла-
сти. В поле зрения участников экспедиций было более 160 сел и 
деревень. Особый интерес вызвали записи, сделанные в селах по 
рекам Россете, Болве, Вытебеть. Эти территории Н. И. Лебедева 
определяла как Калужское Полесье, расширяя границу на юг до 
Бежецкого и Карачевского (с. Ружное) районов Брянской области. 

1 Наталия Ивановна Лебедева (1894–1978) – представитель исторического 
направления в отечественной этнографии. В своих работах Н. И. Лебедева 
опиралась на данные археологии, истории, топонимики. Народный костюм 
она использовала как исторический источник, связывая его особенности 
с историей заселения и социальной средой, рассматривая в контексте празд-
ников или в связи с похоронным и свадебным обрядом. Уже в 1920-е годы 
Н. И. Лебедева стремилась, опираясь на метод картографирования, опреде-
лить границы распространения явления, подводя к идее о создании этногра-
фического атласа, которая была осуществлена при ее участии отечествен-
ными этнографами в 1950–1960-е годы.
2 См: [Лебедева, с. 28–30, 31–92].
3 Проект по созданию Музыкально-этнографического атласа юго-западных 
сел Калужской области (№ 07-04-00331а) осуществлялся при финансовой 
поддержке Российского гуманитарного научного фонда.
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Работала она и в Козельском, Жиздринском уездах4, относящихся 
к бассейну Оки и Днепра.

Называя Полесьем обособленный район, а полехов особой  
этнической группой, Н. И. Лебедева подчеркивала, что сами жи те-
ли Ельнинского и Рославльского уездов Смоленской губернии себя 
полехами не считали. Не называли так себя и жители старообряд-
ческих сел, сохранившихся в Кировском районе Калужской обла-
сти до настоящего времени. В 1920-е годы этих мест еще не косну-
лась городская культура. Однако в селах по реке Болве население, 
по словам Н. И. Лебедевой, уже было разбавлено «пришельцами», 
работавшими на заводах.

Каждый период истории Калужского края вносил свои кор-
рективы в установление территориальных границ, и единствен-
ным ориентиром является расположение крупных рек. Современ-
ные территории Калужской и Брянской областей соединяют 
реки Десна (в Брянской) и Ока (в Калужской). «Связующим зве-
ном» между ними является Жиздринский район (по современно-
му адми ни стративному делению), через эту территорию прохо-
дит водо раздел. От его линии часть рек текут в северо-восточном 
направ лении, впадая в ре ку Оку, притоком которой является река 
Жиздра. Другая часть впадает в реки Овсорок и Болву, а далее –  
в Десну. Бассейн верхнего и среднего течения Болвы – это вторая 
крупная речная система, расположенная на юго-западе Калужской 
области и охватывающая территорию четырех административ-
ных районов: Людиновского, Кировского, Барятинского и Спас-
Деменского. 

Как представитель исторического направления в этнологии 
Н. И. Ле бедева уделяла большое внимание истории заселения об-
следуемой территории. Данный район она определяла как погра-
ничный, отмечая его сложную историю. Здесь селились различные 
группы восточных славян и народы неславянского происхождения. 
Топонимика свидетельствует о финском происхождении названий 
населенных пунктов (город Мещовск, село Мерино), а также литов-
ских корнях названий рек (Болва, Протва, Нара, Нитва и другие), 

4 Жиздринский уезд по границам 1777 года включал современные Улья-
новский, хвастовичский, Думиничский, Спас-Деменский, Жиздринский,  
Людиновский, Кировский, Куйбышевский районы Калужской области и 
часть Дятьковского района Брянской области. 
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что вполне закономерно, так как с конца XIV по XVI век эти земли 
были отдаленной окраиной Литовского государства5. 

Пограничность, о которой Н. И. Лебедева писала: «…там, где 
происходит культурный стык отдельных этнических групп, там 
наиболее хорошо выделяются их особенности…» [Лебедева, с. 32], – 
по-прежнему ощущается в переходном характере говоров, а также 
в музыкальной составляющей народной традиционной культуры. 

Особый интерес в работе Н. И. Лебедевой представляет гипотеза 
о культурных контактах территории Калужского Полесья с Великим 
Новгородом [Лебедева, с. 33]. Она объясняет это тем, что река Жиз-
дра является притоком Оки и была в определенный исторический 
период связующей артерией для торгового обмена. Границы земель 
Калужского Полесья постоянно перекраивались вплоть до 1944 года, 
когда была образована Калужская область. Таким образом, история 
исследуемого ареала интересна именно миграционными процесса-
ми и этнокультурными контактами. Каждый исторический период, 
начиная с IX века, вносил свои особенности в становление традици-
онной культуры Калужского Полесья.

Несмотря на годы, наполненные социальными и политичес-
кими катаклизмами, население юго-запада Калужской области до 
сих пор сохраняет многие особенности традиционной культуры. 
Материалы музыкально-этнографического атласа свидетельству-
ют о хорошей сохранности корпуса лирических песен, часть из 
которых, наряду с песнями хороводными, вошла в календарно- 
обрядовый цикл. Собственно календарных песен на обследован-
ной территории сохранилось немного. Их распространение имеет 
очаговый характер6. 

К наиболее архаичному пласту фольклора, бытующего на юго-  
западе Калужского края, относятся песни свадебного обряда. 
В 1920-х годах Н. И Лебедева писала о том, что села по рекам Рос-
сете, Жиздре, Болве, Десне, Навле долгое время демонстрирова-
ли необычайную архаичность быта. И в современности, несмотря  
на разрушение традиционного социума, утерю обрядовой состав-

5 О некотором влиянии католической культуры может свидетельствовать 
тот факт, что православные местные жители до сих пор говорят о праздно-
вании Духова дня перед Троицей. «Васкресенье, па-вашему – Троица, а па-
нашему – Духов день. А в панедельник – Троица», – отмечали в деревне Кузь-
миничи Куйбышевского района.
6 Подробнее см.: [Сокровищница русской земли ... ].
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ляющей свадебных песен, последние остаются здесь одним из ве-
дущих жанров (общее число песен, находящихся в нашем поле  
зрения, превышает 450 образцов). Доступный нам новгородский  
материал намного скромнее. Это, прежде всего, сборник «Новго-
родские свадебные песни» А. А. Банина, А. П. Вадакарии, В. И. Же-
кулиной, а также немногочисленные публикации других авторов7. 

Для подтверждения или опровержения гипотезы Н. И. Лебе де - 
вой рассмотрим материал с позиций положения песен в обряде, сю-
жетов и музыкально-поэтической стилистики. Для сравнения бы-
ли отобраны преимущественно песни с тонической стиховой ор-
ганизацией, показательные для новгородского песенного стиля 
и являющиеся наиболее стабильным репертуарным материалом 
в Ка лужском крае. На юго-западе Калужской области картогра-
фирование выявило преобладание песен с тонической стиховой 
основой в селах по реке Болве и ее притокам (Спас-Деменский, 
Куйбышевский, Кировский, Людиновский районы), а также в вер-
ховьях реки Жиздры на границе с Людиновским районом – то есть 
на территории, которую Н. И. Лебедева определила как Полесье. 
В Думиничском, хвастовичском, Ульяновском районах записаны 
единичные образцы песен с тонической стиховой организа цией, 
в этом локусе преобладают песни с силлабическим стихом.

Обряд. Сценарии калужского и новгородского свадебного об-
ряда в целом отличаются. В калужской свадьбе нет таких важных 
моментов как баня, проводы красоты, выкликание зори. Причита-
ния исполняются на предсвадебной вечерине (девишнике) или 
утром свадебного дня, а также при посещении кладбища невестой- 
сиротой. Обязательными голошениями сопровождается благо-
словение невесты. Основными действующими лицами при этом, 
кроме невесты, являются ее мать, крестная, сестры или другие 
близкие родственницы, подруги. Коллективная причеть, а также 
причетные песни в калужском обряде отсутствуют. Однако в на-
ших записях есть примеры причитания невесты на фоне прощаль-
ных песен, характерное для центральных и южнорусских обла-
стей. Такой образец приведен и в Новгородском сборнике [Банин, 
Вадакария, Жекулина, № 17]. 

7 [Банин, Вадакария, Жекулина].  Для нашей темы особое значение приоб-
ретает работа И. В. Корольковой «Народные песни и наигрыши Новгород-
ской области» [Королькова].
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Яркой отличительной чертой калужской свадьбы (не на всей 
 обследованной территории) является наличие обрядового дерев-
ца – символа девичества. К. В. Чистов в одной из своих работ, по-
священной севернорусской свадьбе, заметил, что «по мере при-
ближения к границе среднерусской зоны повышается вероятность 
встретить обряд с “ёлочкой”»8 [Чистов, с. 18]. Мы отмечаем этот 
компонент обряда в Калужском Полесье (карта-схема 1).

Много совпадений обнаруживается при сопоставлении народ-
ных определений того или иного элемента обряда. Термины сговор, 
рукобитье, вечерина, девичник, отводины / отводы встречаются как 
на новгородской, так и на калужской территории. 

Чрезвычайно показательным оказалось совпадение редко встре-
чающегося в калужских записях момента открытия лица невесты 
в до ме жениха после венца. В новгородской свадьбе этот эпизод от-
мечен как «раскрывание невесты» [Банин, Вадакария, Жекулина, 
с. 8]. Сваха или дружка после приезда молодых в дом жениха перед 
княжным столом наматывали на кнут платок, которым была покры-
та невеста, и сдергивали его. В деревне Лосиное Кировского района 
Калужской области крестный снимал с молодой ухватом белое по-
крывало перед княжным столом в доме жениха.

Репертуар. Анализируя сборник «Свадебные песни Новго род - 
ской области», мы отмечаем многие параллели в сюжетах. Как 
в Нов городе, так и в Калуге в основном это песни, исполняемые 
в довенечный период, такие как: «При вечере, вечере», «В ясном те-
реме свечи горят», «Уж ты Манюшка обманщица», «Уж как Аннушка 
изменщица», «Наш Иванушка грозён-то, грозён», «Из-за лесу, лесу 
тёмного», «Ты река ли, моя реченька»9. 

Материалы Фольклорно-этнографического центра имени 
А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской государственной консер-
ватории имени Н. А. Римского-Корсакова свидетельствуют, что 
наиболее представительный пласт свадебных песен был запи-

8 Собиратели зафиксировали обряд с елкой (березой) на территории Яро-
славской, западной части Тверской, Костромской губерний – то есть на 
южной и юго-западной границах севернорусского региона [Гвоздикова, Ша-
повалова]. Бы тует данный обряд и в областях Среднего Поволжья, например, 
в Пензенской [Гилярова].
9 Иногда наблюдается несовпадение зачинных строк. Например, зачин «Из-за 
лесу, лесу тёмного» в Калужской области нам не встретился, но основной по-
этический мотив о лебедушке, попавшей в чужую стаю, присутствует.
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сан в восточных районах Новгородской области – в частности, 
в Пестовском. Ведущую роль в пестовских свадебных песнях, по 
наблюдениям И. В. Корольковой, «играют формы с тонической 
организацией стиха» [Королькова, с. 6]. Показательно, что в по-
граничных с Калужской областью районах Брянской и Смолен-
ской областей этот тип стиха почти не встречается. В фондах Мос-
ковской государственной консерватории практически отсутствуют  
записи причитаний из районов Брянской области, пограничных 
с Калужской областью. 

И. В. Королькова отмечает такие показательные для восточных 
районов Новгородской области жанры, как колядки, подблюдные 
песни, «уличные» варианты тропаря «христос Воскресе», причи-
тания, которые характерны и для сел, расположенных в бассейне 
реки Болвы.

Музыкально-стилевые особенности. При обилии образцов, за-
писанных в калужских экспедициях, свадебные песни с тоничес-
кой стиховой организацией оказались наиболее хорошо сохранив-
шимися на всей обследованной территории. 

При сравнении вариантов песен отметим наиболее устойчивый 
элемент стиля – музыкально-поэтическую строфику. Здесь пре-
обладают двустрочные формы как в новгородском (АБ – напев, 
АА – текст или АБ/АБ), так и в калужском (АА/АА; АА/АБ и, наи-
более часто, АБ/АБ) материалах.

Сочетание стиха и напева на уровне стихового и мелодичес-
кого ритма, однако, отличается. Если обратиться к категории пе-
сенного типа по К. В. Квитке [Квитка, с. 161–176] и рассмотреть 
ритмические модели нераспетого стиха, то новгородский мате риал 
представляет относительное единообразие. В нем превалируют то-
ни ческие девятисложники, распетые на 8 или 9 счетных времен, 
с несколькими, довольно близкими ритмическими моделями10:

10 Процесс моделирования слогового ритма производился с учетом пред-
ложенных К. В. Квиткой и развитых в трудах А. В. Рудневой принципов.  
Авторы сборника «Свадебные песни Новгородской области» в публикации 
неверно отмечали границы строф из-за того, что песни начинались с ча-
стицы «да», не замечая, что в конце строфы эта частица дробит последнюю 
ритмическую долю [Банин, Вадакария, Жекулина, № 23, 27]. Аналогич ные 
примеры в хрестоматии И. В. Корольковой тактированы по-другому –  
с учетом этой особенности структуры. В наших материалах также отмечено 
стремление исполнителей к беспрерывному развитию напева (см. пример 5).
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                   e      e                                                                       e      e                                             
Банин: № 26, 4, 17, 20, 25, 
33, 36

                                       e      e                                                                       e      e                          
Королькова: № 17,
Банин: № 27, 7, 8, 10, 21, 40

Калужский материал, в отличие от новгородского, предлагает 
очень разнообразные ритмические модели. 

Разновидности ритмики тонического стиха калужских песен11:

                                                                                     
«Река»
д. Селилово, Кбш.

a)                                                                             
«Река»
д. Вербежичи, Савино, Лдн.
«Расшумелись ветры»
д. Савино, Лдн.

б) e      e    e      e      e      e                        
«Буйны ветры понавеяли»
с. хотьково, Дмн.

в) e      e    e      e      e      e                                                                                                          
«Отставала свет лебёдушка»
д. Лужница, Кбш.

а)                             e      e                                         
б)                                                                                                                                                                                      

«Мы не чуяли» 
с. Подбужье, хвст.
«Растопилася банюшка» 
д. Войлово, Лдн.
«Перепёлушка»
д. Войлово, Лдн.

                                                                                             
«Вы берите топоры» 
д. Савино, Лдн.
«Не хмелёвое пёрышко»
д. Зловодка, Кбш.

 e      e                                                                     e      e                                                              
«Что не думано»
д. Орля, Жздр.

а)                             e                e                                                                     e      e                        
«При вечере»
с. Дуброво, Крв.

б)                                                                                                                                  e      e                        
«У нас при вечере»
д. Козловка, Кбш.

в)                                                                                                                                                                              
«У нас при вечере»
д. Дальнее, Натарово, Крв.

Ритмические модели калужских песен с тоническим стихом 
в целом совпадают с ритмикой песен, записанных в центральных 
регионах России. Новгородский материал, однако, предлагает свои 
ритмические версии, в частности – сочетание ритмических групп 

11 В таблице мы не выписываем ритмоформулу второй строки, если она не 
отличается от первой.
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«парной и троичной пульсации» [Королькова, с. 6]. Подобные рит-
мические формулы есть и в калужских песнях:

                                                                             
«Не было ветру», «Обман»
пос. Бетлица, с. Закрутое,
Кбш.,
(«Сподман»)
д. Мужитино, Жздр.

                                                                                    
«Река»
д. Войлово, Лдн.

                                      e      e              e                               e      e    e      e      e      e              e      
«Сподман»
с. Закрутое, Кбш.

                                                                                                                                                                                   
«Сподман»
д. Зловодка, Кбш.

e      e                        e      e              e                              e       e                        e      e              e      
«Разлилося, разлилеялось»
Банин, № 36

                         .                                           .                                                     .                                    .                  
                  .                                    .                                                     .                                    .                  

«Сокол да соколович»
Королькова, № 16

В предисловии к сборнику «Свадебные песни Новгородской 
области» авторы выделяют такие характерные черты новгород-
ского стиля, как «высокая степень пунктированности [мелодиче-
ского. – Н. Г.] ритма» и выравнивание несимметричных размеров 
[Банин, Вадакария, Жекулина, с. 10].

В калужских материалах, однако, есть ряд особенностей не толь-
ко слоговой, но и мелодической ритмики, которые являются пока-
зательными для музыкально-поэтической стилистики региона. Они 
касаются как исполнительских особенностей распевания разных по 
структуре песенных стихов, так и характерных ритмических образо-
ваний на определенных участках музыкально-поэтической строфы.

Прежде всего, обращает на себя внимание выделение исполни-
тельской ферматой первого слога в песнях и с тонической, и с сил-
лабической стиховой основой, (примеры 1–3, 7), а также выделение 
той же исполнительской ферматой третьего (либо второго) слога 
(примеры 4, 5).

Существует и ряд типовых ритмоформул, характеризующих 
 пе с ни, которые занимают разное положение в калужском обряде 
и бытуют в его разных локусах. Для кадансовых оборотов вариан-
тов песен «Не было ветру» и «Сподман» используется ритмофор-
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мула           e   . Для пятисложников характерны три ритмоформулы:   
e   e   e   e      ()  (песни «У нас на дворе», «Не было ветров», «По реке, 
реке»), e   e          e   e или e   e          e      («На семёх верстах»). Две последние 
 ритмоформулы имеют параллели в местных хороводных песнях 
типа «Из-за лесику»12.

Еще более характерен для свадебных песен юго-западных райо-
нов принцип «ритмической антиметаболы»:        e   e   e   e    [Квитка, с. 42].  
Песни «Приехали конторщички», «Да на горушке берёзонька стоя-
ла», «Да по речушке утенушка плавала», «Тёмная да невидная но-
чушка», «У субботу головушку гладила», «Ой, ёлочка, сосёночка 
зелена» и другие, где встречается эта характерная для песен сла-
вянских народов ритмоформула, были записаны преимущественно 
в бассейне рек Болвы и Снопоти.

При обилии вариантов ритмического решения стиха в калуж-
ских песнях мы должны констатировать, что прямые совпадения 
ритмики с новгородскими материалами встречаются довольно ред-
ко. Тем не менее, с точки зрения песенного типа параллели нахо-
дятся, что еще раз подтверждает выводы К. В. Квитки о приоритете 
анализа стихотворной и ритмической форм перед мелодической со-
ставляющей.

Наибольшие отличия касаются ладовой организации напевов. 
Калужские песни с тоническим стихом часто основываются на род-
ственных между собой ангемитонных звукорядах: трихорде в кварте 
со строением м.3–б.2, тетрахордах двух типов м.3–б.2–б.2 и, реже, 
б.2–м.3–б.2. Почти всегда в зоне первого акцента опора возникает 
на терцовом тоне сверху по отношению к основному (примеры 5, 6). 
Трихорд в кварте мы отмечаем в свадебных песнях деревень Сави но, 
Войлово Людиновского района и Мужитино Жиздринского райо   на, 
при этом типе опорным оказывается нижний тон звукоряда. При 
ангемитонном тетрахорде опорным тоном обычно является второй 
звук снизу. Еще один тип звукоряда – терция с субквартой – в чи-
стом виде встречается довольно редко, чаще всего, если песня запи-
сана от солиста. При такой звуковысотной организации основной 
устой может быть как на нижнем звуке терции, так и на субкварто-
вом тоне (реже).

12 Подобные ритмоформулы характерны для песен, сопровождающих обряд 
«Похороны стрелы» в селах русско-белорусско-украинского пограничья 
[Гусев, Марченко; Савельева].
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Подобная ладовая организация теснейшим образом связана 
с три хордовой основой лада. Опора на трихордовую ладовую ячейку 
просматривается и в более объемных звукорядах свадебных песен. 
Одним из показателей их общности является нисходящая попевка 
от терции к основному тону, характерная для большинства калуж-
ских свадебных песен. 

В новгородских песнях звукоряды более объемны – от сексты 
до октавы. Авторы предисловия к сборнику «Свадебные песни 
Новгородской области» отмечают «широкое использование “раз-
машистых” интонаций сексты и даже септимы» [Банин, Вадакария, 
Жекулина, с. 10]. Однако в ладово-мелодических структурах песен 
можно отметить и общие черты: переменным устоем чаще всего 
оказывается терцовый по отношению к I ступени звук. Эта особен-
ность характерна для многих калужских песен и причитаний (при-
меры 7, 8), и отмечается исследователями в новгородских причита-
ниях [Банин, Вадакария, Жекулина, с. 11]13.

Таким образом, проделанный анализ показал, что предположе-
ния Н. И. Лебедевой о новгородских культурных контактах с «поле-
хами», живущими в селах по реке Болве и ее притокам, подтвержда-
ются лишь на самом общем уровне. Это сходство народной 
терминологии, наличие в свадебном обряде песен с одинаковыми 
сюжетами, немногочисленные случаи совпадения обрядовых дей-
ствий. Одним из серьезных аргументов, свидетельствующих о воз-
можной связи территорий, является тоническая стиховая организа-
ция знаковых для обряда довенечных песен, которая не столь 
характерна для сел юго-востока Калужской области и крайне редко 
встречается в соседних с ней Брянской и Смоленской областях.  
Мы отмечаем параллели и в ритмической организации как на уров-
не  стиха, так и напева. Мелодические версии песен, однако, отлич-
ны. Звукоряды новгородских песен объемны (от сексты до октавы) 
в отличие от калужских, где зачастую господствует ангемитоника  
в объеме кварты или квинты. Общим принципом ладовой организа-
ции  следует признать опору на терцовые ладовые ячейки, что 
подтверждае тся и нисходящими мелодическими оборотами в ка-
дансовых зонах.

13 Опора на терцовую ячейку в центре объемного звукоряда есть и в новго-
родских  свадебных песнях [Банин, Вадакария, Жекулина, № 23, 33, 36] и др.
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Возможно, что расширение анализируемого новгородского ма-
териала позволит сделать наши выводы более фундаментальными. 
За скобками исследования остались такие жанры, как приурочен-
ные лирические песни, календарные масленичные припевки и дру-
гие. Мы рассматриваем эту статью как первую попытку историко-
сравнительного изучения традиционной культуры географически 
удаленных друг от друга регионов России. 

Карта-схема 1. Распространиение обряда со свадебным деревцем 
в юго-западных районах Калужской области

/// – обряд со свадебным деревцем
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Пример 1. «Обман, обман»

Пример 2. «За церковью за немецкою»
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Пример 3. «Роза, роза, белая берёза»

Пример 4. «Куда, куда, чёрный ворон»
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Пример 5. «Ой, ёлка, ты ёлка»

Пример 6. «У нас при вечере»
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Пример 7. «Стой, берёза»

Пример 8. «Сестрицы мои»
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комментарии к нотным примерам

Пример 1. «Обман, обман». Записано в 1989 г. А. С. Кошелевым и сту- 
 ден тами в пос. Бетлица Кубышевского района от В. Г. Фоминой (1925), 
Т. И. хачевой (1925), М. А. Богомоловой (1918), З. Я. Гуровой (1924), 
А. Н. Шотовой (1927). Научный центр народного творчества имени 
К. В. Квит ки Московской государственной консерватории имени 
П. И. Чайковского (далее – НцНМ). И. 3003-14, 3005-01, 3006-14. Рас-
шифровано Н. Н. Гиляровой в 2003 г. (Р. 19275).

Пример 2. «За церковью за немецкою». Записано в 1976 г. Е. С. Кустов-
ским в д. Понизовка Спас-Деменского района. Исполнители неизвест - 
ны. Фото копии (далее – ФК) 1643-04. Расшифровано Н. Н. Гиляро вой 
в 2015 г. (Р. 19898).

Пример 3. «Роза, роза, белая берёза». Записано в 2006 г. Н. Н. Гиля-
ровой и студентами в с. Любунь Спас-Деменского района от К. М. Мо-
розовой (1927). НцНМ. И. 4712-17. Расшифровано Н. Н. Гиляровой 
в 2015 г. (Р. 19899).

Пример 4. «Куда, куда, чёрный ворон». Записано в 1976 г. Е. С. Кустов-
ским в д. Селилово Куйбышевского района от Т. А. Трошиной (1905), 
П. М. Зи марёвой (1907), Е. М. Дороничевой (1906), Т. И. Гринковой 
(1918), Н. В. Ти товой (1903). ФК 1639-62. Расшифровано Н. Н. Гиля- 
ро вой в 2015 г. (Р. 19900).

Пример 5. «Ой, ёлка, ты ёлка». Записано в 2006 г. Н. Н. Гиляровой и 
студентами в с. Любунь Спас-Деменского района от К. М. Морозовой 
(1927). НцНМ. И. 4712-16. Расшифровано Н. Н. Гиляровой в 2008 г. 
(Р. 19294).

Пример 6. «У нас при вечере». Записано в 1984 г. С. Н. Старостиным и 
студентами в д. Колесово Ульяновского района от А. Ф. Рябовой (1917), 
Т. С. Васиной (1915), А. Д. Дорониной (1920), А. М. Кошкиной (1920), 
М. А. Мосиной (1923). НцНМ. И. 2926-15. Расшифровано С. Л. Сун-
цовой и Н. Н. Гиляровой в 2009 г. (Р. 19324).

Пример 7. «Стой, берёза». Записано в 2006 г. Н. Н. Гиляровой и студен-
тами в д. Дяглево Куйбышевского района от Е. В. Арсеничевой (1918). 
НцНМ. И. 4476-18. Расшифровано Н. Н. Гиляровой в 2015 г. (Р. 19901).

Пример 8. «Сестрицы мои». Записано в 2007 г. Н. Н. Гиляровой, 
М. С. Альт шулер, О. В. Ивановой в д. Зикеево Жиздринского района от 
Т. А. Федотенковой (род. в д. Песочня того же района, год рождения не-
известен). НцНМ. И. 5097-60. Расшифровано Н. Н. Гиляровой в 2011 г. 
(Р. 19897).
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Список сокращений

Дмн. – Думиничский район
Жздр. – Жиздринский район
Кбш. – Куйбышевский район

Крв. – Кировский район
Лдн. – Людиновский район
хвст. – хвастовичский район
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М. С. Голубева
Санкт-Петербург

Свадебно-обрядовый комплекс 
русских сел республики Башкортостан: 

к вопросу о севернорусских истоках традиции

Одно из направлений полевых исследований Фольклорно-этно-
графического центра имени А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской 
консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова связано с изуче-
нием народно-песенных традиций русских сел Республики Баш-
кортостан. Культурная традиция этого региона, становление ко-
торой обусловлено особенностями освоения русскими исконно 
башкирских земель, относится к системам позднего или вторич-
ного формирования. В период с 2007 по 2012 год экспедициями 
было обследовано три района, расположенных в центральной части 
республики: Архангельский, Кармаскалинский и Гафурийский1. 
Результаты изучения Архангельского района частично опубли-
кованы [Голубева, 2012; Голубева, 2013]. Настоящая статья при-
звана раскрыть некоторые особенности свадебной обрядности 
Кармаскалинского и Гафурийского районов, обнаруживающие 
 связи с севернорусскими традициями.

Свадебный фольклорно-этнографический комплекс в народ-
ной традиционной культуре Кармаскалинского и Гафурийского 
районов Башкирии занимает одно из центральных положений. 
Благодаря востребованности ритуала вплоть до конца XX века, 
память местных жителей продолжает хранить значительную часть  
его музыкально-поэтического содержания. Об этом свидетельству-
ют многочисленные звукозаписи свадебных причитаний, обрядо-
вых песен и других включенных в обряд художественных форм.

1 На территории Архангельского района было обследовано 28 населенных 
пунктов (10 сельских поселений), в Кармаскалинском районе – 38 насе-
ленных пунктов (13 сельских поселений), в Гафурийском районе – 24 на-
селенных пункта (8 сельских поселений). Записи фольклора в названных 
районах произведены во всех селах, где проживают русские старожилы. Экс-
педиционные материалы (более 230 часов аудио- и 100 часов видеозаписей) 
хранятся в фонде Фольклорно-этнографического центра имени А. М. Мех-
нецова: коллекции 219 (2007 год), 236 (2008), 268 (2010), 283 (2011), 288 (2012).
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В результате анализа описаний свадьбы по воспоминаниям жи-
телей деревень и полевым наблюдениям обнаруживается широкий 
диапазон местных вариантов свадебной игры наряду с устойчиво 
повторяющимися основными структурными элементами обряда. 
Состав свадебного обряда позволяет сопоставлять его с северно- и 
среднерусской (прежде всего, нижегородской) традициями свадеб-
ной игры, в которых ведущее значение имеет воплощение основной 
линии обряда, направленной на отчуждение невесты от родитель-
ского дома.

Назовем обязательные этапы обряда, зафиксированные в боль-
шинстве местных традиций. Это сватовство, «запо́́й», обряды при-
готовления к свадьбе, обряды кануна свадьбы, ритуалы свадебного 
дня в доме невесты (сборы невесты, встреча женихова поезда, выкуп 
невесты, проводы к венцу), венчание, встреча молодых в доме же-
ниха после венчания, праздничное столование, обряды, связанные 
с последующим пированием в доме невесты и жениха. 

В свадьбе русских старожилов центральных районов Башки-
рии наблюдается детализированность состава свадебных чинов. 
Ритуально значимые участники со стороны невесты – ее подруги. 
Они наделены статусом коллективного персонажа и сопровождают 
невесту во время наиболее важных свадебных действий: в ситуаци-
ях прощания невесты с родителями и близкими родственниками 
и посещения ритуальной бани. Другая функция подруг проявля-
ется в своего рода посредничестве между невестиной и жениховой 
стороной: девушки передают рубаху жениху и приносят дары от 
жениха для невесты. Отметим, что в Гафурийском районе самые 
близкие подруги невесты имеют особое наименование «мо́дница» 
и «полмо́дница». Именно «моднице» доверяют нести наряженный 
«куст»2, разрезать «курник»3 в доме жениха. Своего рода оппозицией 
подругам невесты, воплощающим мир девичества, являются свахи, 
которые представляют другую возрастную и социальную группу.  

2 «Куст», по-видимому, воплощал символ девичьей воли, хотя сами испол-
нители затрудняются комментировать назначение этого атрибута. Для его 
изготовления использовали репейник (отсюда другое название – «репей»), 
который очищали от лишних веточек и колючек и украшали лоскутками или 
раскрашенными бумажками. Наряду с репейником для изготовления «куста»  
использовали березовый веник. Иногда могли присутствовать оба атрибута.
3 «Ку́рник» – пирог из пресного теста с картошкой (или пшеном) и мясом, 
который специально выпекали в качестве угощения для невестиных подруг.
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В традиции Гафурийского района свахи – это, как правило, две-
три замужние родственницы со стороны невесты и жениха (жёны 
старших братьев, сёстры матери или отца). Обязательным явля-
ется украшение свах цветами: небольшие букетики из бумажных 
цветов прикалывают к головному платку или груди. Свахи играют 
активную роль в свадебном обряде, иногда принимают на себя ру-
ководящие функции. Они сопровождают жениха и невесту к венцу, 
выкупают постель и приданое, участвуют в бужении молодых (про-
веряют постель), заплетают невесте косы «по-бабьи». 

Партия жениха включает следующие свадебные чины: дру́жку, 
«полдру́жку»4, а также «женихов поезд» / «поезжи́ну» (вариан-
ты наименования всей группы родственников жениха), которые 
также  имеют статус коллективного персонажа. Особенным стату-
сом на свадьбе обладает и дружка, владеющий важными знаниями 
и соблюдающий общинные нормы проведения ритуала. Значимость 
этого персонажа маркируется специальными атрибутами: он наде-
ляется украшенным ременным кнутом (или сплетенной из лоскут-
ков ткани плеткой). В некоторых селах Кармаскалинского района 
дружка надевает специальную шляпу. Дружку и его помощника – 
«полдру́жку» – перевязывают через плечо полотенцами (в Гафу-
рийском районе – два полотенца повязывают крест-накрест). 

Весьма важными оказываются сведения о существовании сва-
дебных обычаев, связанных с ритуальным вождением невесты в 
баню. Как отмечает И. Б. Теплова, «ритуал невестиной бани явля-
ется коренным для севернорусской свадебной традиции» [Теплова, 
с. 93]. Обряд ритуальной бани становится кульминационным мо-
ментом в воплощении линии отчуждения невесты. На территории 
центральных районов Башкортостана этот обычай зафиксирован 
в Кармаскалинском районе и селах Бе лоозёрского, Буруновского, 
Табынского, Ташлинского сельских поселений Гафурийского райо-
на. К числу редких и значимых свидетельств относится упомина-
ние о включении в систему свадебных обрядов жениховой бани 
(материалы из деревни Луговой Белоозёрского сельского поселе-
ния Гафурийского района). 

Следует отметить ключевое значение «баенного» ритуала как 
доминанты всей довенечной части. Этот этап представляет собой 
устойчивое последование действий, воплощающих одну из веду-

4 «Полдру́жка» – помощник дружки, который должен следить за порядком.
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щих функций свадебного обряда – отчуждение невесты от своей 
половозрастной группы. Насыщенность обрядовыми действиями, 
вовлеченность большого числа участников придают особое драма-
тическое напряжение ходу свадьбы. В исследуемых районах подго-
товка к ритуальной бане связана с обрядом хождения за мылом к же-
ниху: девушки с «кустом» (украшенными лентами «репьем» или 
березовым веником5) шли ко двору жениха, исполняя обрядовые 
песни. Жених встречал девушек у ворот, забирал «куст», приглашал 
девушек в дом, угощал их и каждую целовал. После угощения же-
них передавал в подарок для невесты мыло или духи. Девушки воз-
вращались в дом невесты, которая ожидала подруг. Они садились 
вокруг невесты и пели ей песни, невеста плакала. Затем девушки 
 топили баню и мыли невесту. По воспоминаниям жителей Карма-
скалинского рай она, баню могли приготовить в чужом дворе, на 
другом конце улицы, чтобы как можно дольше вести невесту по де-
ревне. В селе Алек сандровка Камышлинского сельского поселе-
ния зафиксированы свидетельства о том, что после бани невеста 
кланялась в ноги родным и подругам, плакала и благодарила их за 
«парну банюшку». 

Важно отметить, что, по воспоминаниям жителей деревень, 
в свадебных традициях исследуемых районов обряды кануна и 
дня венчания сопровождались исполнением сольных причитаний. 
Они маркировали действия, завершающие акт отчуждения невес-
ты от своей семьи и половозрастной группы6. В ходе экспедиций 
2011–2012 годов зафиксированы фрагменты текстов свадебных 
причитаний (от лица невесты, ее матери, подруги), а также были 
сделаны единичные записи напевов. Для местных традиций харак-
терна декламационная форма7 произнесения причетных текстов. 

5 В Кармаскалинском районе зафиксированы сведения о том, что девушки 
накрывали веник полушалком. В некоторых селах принято было накрывать 
только половину веника. Указывая на веник, девушки обращались к матери 
жениха со словами: «Невеста-то у нас голая!». Тогда женихова мать накры-
вала вторую половину новым полушалком, который передавали в подарок 
невесте.
6 В Гафурийском районе записаны воспоминания о том, что невесте под-
сказывали, в какой момент она должна плакать и к кому обращаться с причи-
танием. 
7 Приведем формальные характеристики декламационных причитаний, от-
меченные Ю. И. Марченко на вологодском материале: отсутствие постоян-
ного количественно-слогового объема и регулярного музыкального времени, 
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Все  зафиксированные сольные причитания однотипны. Стиховая 
строка имеет ненормированное число слогов. Интонационный 
контур, ритмика и композиционное строение напевов непосред-
ственно связаны со структурными особенностями поэтического 
текста. Напев формируется в терцовой ладовой ячейке, мелоди-
ческое развитие преимущественно основано на последовательной 
смене нисходящего и восходящего поступенного движения с инто-
национным сбросом на последнем слоге (пример 1). 

Свадебные обрядовые песни начинают звучать задолго до дня 
венчания в доме невесты, куда подруги приходят на «посиде́нки»8, 
«спе́вки»9, и сопровождают все этапы ритуала, являясь своего рода 
знаком всего свадебного периода. В результате возникает много-
плановый цикл песен, разнообразие которых строго упорядочено и 
подчинено отражению ведущих функционально-смысловых линий 
свадебного обряда. Преобладающую группу составляют опеваль-
ные песни10, связанные с обрядами отчуждения. Важным жанро-
образующим признаком опевальных песен служит поэтический 
текст, включающий мотивы прощания, жалобы невесты, а также 
напев, характеристики которого обусловлены особенностями пла-
чевого интонирования [Теплова, с. 118]. 

принцип соответствия одного слога одному звуку, наличие одной интонаци-
онной опоры, нерасчленненость музыкальной формы, стиховая композиция 
[Марченко, с. 191].
8 «Посиде́нками» в селах Буруновского, Ташлинского сельских посе-
лений Гафурийского района назывались вечера, на которых невеста и 
ее подруги подготавливали приданое и свадебные атрибуты. В Гафурий-
ском районе также были распространены следующие наименования: 
«вечери́нки» / «вечере́ньки» / «вечёрки» и «зако́ны» / «зако́нная» (в Табын-
ском сельском поселении).
9 «Спе́вки» – термин, распространенный в Кармаскалинском районе. За 
работой девушки пели свадебные обрядовые песни. Нередко на «спевку» 
приглашали взрослую женщину-певунью, которая и обучала девушек пе-
нию обрядовых песен, что во многом способствовало сохранению мест ной 
песенной традиции до настоящего времени.
10 Название «опевальные песни» используется в значении, предложенном 
А. М. Мехнецовым. Так определяются музыкально-поэтические формы, 
обра зованные на основе взаимопроникновения причетных и песенных 
 признаков. Опевальные песни составляют ядро довенечной части свадеб-
ного обряда причетно-песенного типа. Тематика опевальных песен прямо 
или косвенно от ражает ход свадебного действия, центральным является 
образ девушки- невесты [Мехнецов, с. 89–91, 106].
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В Кармаскалинском и Гафурийском районах широко распро-
странена опевальная песня «Как по саду было, садику» (пример 2)11. 
Она имеет исключительно важное значение как образец, в котором 
проявляются ведущие черты стиля опевальных песен местных тра-
диций. Исполнение песни связано с обрядовым моментом хожде-
ния к жениху за мылом, что нашло отражение в поэтическом тексте 
(реализуются мотивы взаимоотношений «невеста – жених – чужая 
сторона»). В основе метроритмической организации напева лежит 
девятисложный тонический стих с дроблением в зоне первого логи-
ческого акцента стиха (либо – в предакцентной зоне). Исследова-
тели отмечают эту форму слогового ритма как наиболее устойчивую 
и показательную для свадебных песен северных и северо- западных 
областей России [Теплова, с. 128]. Напевы с подобной слогоритми-
ческой моделью представлены А. М. Мехнецовым как характерные 
для опевальных песен Томской области [Мехнецов, с. 107–109]. 
Обращает на себя внимание оформление второго акцентного слога,  
выраженное стабильной паузой со слогоразрывом и последующим 
подхватом. При этом слогоразрыв сопровождается так называемым 
озвученным выдохом. В данном случае пауза отражает логику певче-
ского дыхания, становится дополнительным средством выразитель-
ности, отражающим эмоциональную природу плачевых форм. Напев 
реализуется в вопросо-ответной структуре, представленной двумя 
различными в интонационном отношении фразами, соответству-
ющими стиховым строкам, с преобладанием плачево-повествова-
тельной направленности интонирования. В основе лада – сопостав-
ление опорных тонов, образующих трихорд в кварте. характерно, 
что ладовая окрас ка напева воспринимается по-разному в зависи-
мости от того, какой тон является опорным в той или иной попевке.

Исполнение причитаний накануне и утром венчального дня, 
концентрация в довенечных ритуалах опевальных песен дают осно-
вание, опираясь на наблюдения и выводы А. М. Мехнецова, отне-
сти свадебный обряд русского населения исследуемых районов к 
 причетно-песенному типу [Мехнецов, с. 94], истоки которого вос-

11 Места записи: Кармаскалинский район – с. Камышлинка, д. Алексан-
дровка, д. Новопетровка, д. Станции Сахарозаводская, д. Новоалексеевка, 
с. Константиновка; Гафурийский район – д. Софьино, д. Русский Саскуль, 
д. Дарьино, с. Архангельское, д. Павловка, с. Красноусольский, д. Некра-
совка. В Кармаскалинском районе с этим напевом также исполняется по-
этический текст «Уж ты ветвь ли, моя веточка».
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ходят к традициям севернорусских областей России. Структурные 
элементы обряда, музыкально-стилевые особенности свадебных 
песен и причитаний исследуемых районов подтверждают фор-
мирование на территории Башкортостана целостного комплекса 
культурных традиций русских старожилов. В условиях постоянного 
иноязычного окружения до настоящего времени сохраняется образ-
ная и языковая система музыкального фольклора, определяющая 
качество русских этнических традиций.

Пример 1. «О разлюбезная, мила подруженька»

Пример 2. «Как по саду было, садику»
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Как па са�ду бы…(ы)ла, са�дику да
Па зелёнаму да винагра�…(а)дику да.

Па зелёнаму да винагра�…(а)дику да
Тут хади�л, гулял, разгу�…(у)ливал да.

Тут хади�л, гуля…(а)л, разгу�ливал да
Свет и Ми�ша, свет Ива�…(а)нывич да.

Свет и Ми�ша, свет Ива�…(а)нывич, да
Он чеса�л сваю� буйну гало�…(о)вушку да.

Он чеса�л сваю� буйну гало�…(о)вушку да
Чесал ку�дри, прирасчё…(о)сывал да.

Час с кудря�ми ра…(а)згава�ривал да:
– Прилега�йте, маи� кудри ру�…(у)сые, да.

Прилега�йте, маи� кудри ру�…(у)сые, да
Ка мае�й буйной гало�…(о)вушке да,

Ка мае�й буйной гало�…(о)вушке да,
Ка маму�-то уму-ра�…(а)зуму да,

Ка маму�-то уму-ра�…(а)зуму да.
Привы�кать-то мла�де не хате�…(э)лыся да,

Привыка�ть-то младой не хате�…(э)лыся да,
За даса�ду, за беду вели�…(и)каю да,

За даса�ду, за беду вели�…(и)каю да.
– Уж вы де�вушки, маи падру�…(у)женьки, да

Уж вы де�вушки, маи падру�…(у)женьки, да
Приката�йте гору кру�…(у)тыю да,

Приката�йте го…(о)ру кру�тыю да.
На круту� гору да я пишко�…(о)м вайду� да, 

[На круту� гору да я пишко�…(о)м вайду� да. 
Свет Мари�ю Гаврилавну за сабо�й вазьму].
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комментарии к нотным примерам

Пример 1. «О разлюбезная, мила подруженька». Республика Башкор-
тостан, Гафурийский район, Белоозёрское с/п, д. Русский Саскуль. Исп.: 
Долина Зоя Дмитриевна, 1929 г. р. (родом из д. Большой Куганак). Зап.: 
Булкин С. В., Шейченко М. Н., 16.08.2012. Архив ФЭц. ОцФ. № 288-
А004-1002. Расш.: Голубева М. С.

Пример 2. «Как по саду было, садику». Республика Башкортостан, 
Кар маскалинский р-н, Камышлинское с/п, с. Камышли�нка. Исп.: 
Вар да ко�ва Мария Гавриловна, 1936 г. р.; Шарнина� Александра Гаври-
ловна, 1938 г. р.; Ширышова Мария Кузьминична, 1939 г. р. Зап.: Го-
лубева М. С., Земляницына М. В., Орина А. Г., 19.08.2010. Архив ФЭц. 
ОцФ. № 268-А002-013. Расш.: Голубева М. С.
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В. Г. Болдырева
Ижевск

об особенностях севернорусской песенной традиции 
на территории камско-вятского междуречья

Традиционная культура русского народа в процессе его рас-
селения на пространствах Евразии приобретала локальные осо-
бенности под воздействием множества внешних и внутренних 
факторов, и заселение земель Камско-Вятского междуречья 
(современной Удмуртии) является ярким тому подтверждени-
ем. Как отмечают исследователи, «это один из полиэтнических  
регионов России, на его территории проживают более чем 100 
народов и этнических групп. С древнейших времен он являлся 
зоной этнокультурных контактов различных групп населения. 
Удмурты, представлявшие на ранних этапах основную массу жи-
телей, контактировали на юге с тюркским миром, на западе – со 
своими ближайшими родственниками по языку и культуре –  
коми-зырянами и коми-пермяками, на востоке – с обскими  
уграми. Более интенсивным этнокультурное взаимо действие ста-
новится с началом заселения и хозяйственного освоения этой тер-
ритории представителями других этнических групп, среди которых 
ведущее место принадлежит русскому населению» [Гришкина, 
Берестова, с. 3].

Анализ известных археологических материалов и данные пись- 
менных источников указывают на три волны русских миграци-
онных потоков. Первую историки относят к XIV веку, когда тер-
риторию чепецкого бассейна открыли для себя новгородские уш-
куйники. Второй поток захватил территорию среднего течения 
реки Камы, куда русское население стало проникать с XVI века 
одновременно с двух сторон: из Перми Великой и с низовьев Камы. 
Третья волна была связана с промышленным освоением края.  
В XVIII веке, в связи со строительством крупных государственных 
железоделательных заводов на реках Вотке (1759 год) и Иж (1760 
год), литейного завода на реке Камбарке, принадлежавшего Павлу 
Демидову (1767 год), и других, более мелких предприятий, активи-
зировался процесс массового переселения крестьян из центральных 
областей России. Однако, как считают исследователи, только с на-
чала XIX века русское крестьянство приступило к освоению про-
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странства, плотно заселенного нерусскими жителями [Гришкина, 
Берестова, с. 45].

Систематическое собирание музыкально-этнографического ма-
териала на территории Камско-Вятского междуречья в границах со-
временной Удмуртии началось только в конце XX века, но уже на 
сегодняшний день можно с уверенностью утверждать, что в этно-
культурном отношении данная территория не представляет едино-
го целого. Оказываются выделенными районы Чепецкого бассейна 
(север Удмуртии)1; районы среднего течения реки Камы (юг и юго-
восток) и районы чересполосного проживания удмуртов и русских 
(центральная и западная части Удмуртии).

Анализ материала, собранного в фольклорно-этнографических  
экспедициях на территории Среднего Прикамья, позволяет опре-
делить эту территорию как ареал распространения русской пе-
сенной традиции, сформированный в результате интеграционно- 
консолидационных процессов, в которых участвовали пере-
селенцы как из севернорусских, так и средне-, и южнорус-
ских областей. Севернорусская традиция, интересующая нас 
в рамках настоящей статьи, устойчиво проявляет себя во мно-
гих жанрах, в том числе – в песенном комплексе традицион-
ной свадьбы. Об этом свидетельствуют следующие показате-
ли: 1) наличие свадебных песен, имеющих распространение на 
Русском Севере («Не было ветров», «Как по сеням, по сенич-
кам», «Как при первом было вечере», «Чарочка моя, серебряная»);  
2) присутствие текстов, основанных на тонической (акцентной) си-
стеме стихосложения (именно такой тип стиха показателен для се-
вернорусского эпоса, причитаний, свадебных и хороводных песен);  
3) доминирование напевов, имеющих равномерно сегментирован-
ные формы трехвременной организации.

В настоящее время наше внимание привлекли районы, освоен-
ные русскими в конце XVIII – начале XIX века. Это традиционно 
удмуртские территории, русские поселения на которых возникали 
вблизи удмуртских деревень, а иногда и в пределах самой деревни, 
но обязательно через символическую границу (за логом, за речкой 
и т. д.). Сравнительно недавнее переселение не дало народной па-

1 Исследованием народно-песенных традиций русского старожильческого 
населения северной части Удмуртии в течение последнего десятилетия за-
нимается Е. А. Склярова, см.: [Склярова].
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мяти забыть земли, из которых прибыли жители. В большинстве 
своем они осознают свою принадлежность к вятчанам. «Те гогары, 
а мы вятские», – объяснила нам жительница Можгинского райо-
на и перечислила деревни, входящие в состав той и другой группы. 
Как удалось выяснить, подобная дифференциация для жителей 
основывается, прежде всего, на диалектных особенностях говора. 
Например, сарапульцы – «те щекают: “Ще ты баешь?”». Эта осо-
бенность говора представлена в шуточной форме диалога: 

«– Ты откуль?
– Да из Кощки [Кочки].
– А дорога-то нищё?
– Нищё, да кощки [кочки]» 
 (д. Русский Сюгаил Можгинского района).

Исследования народной культуры на этой территории уже на 
первом этапе позволяет говорить о бытовании узколокальных пе-
сенных типов, свидетельствующих о консервации традиции. 

Рельефнее и показательнее всего эта тенденция обнаруживает 
себя на уровне свадебного обряда, традиционно транслирующе-
го глубинные слои народного сознания. Ряд локальных традиций 
условно названной нами «вятской» территории обнаруживает со-
ответствие севернорусской свадебной традиции, проявляющее-
ся, прежде всего, в воссоздании модели свадьбы, акцентирующей 
линию инициации молодых. Это подтверждается на уровне кодов 
обряда. В качестве примеров можно привести сохранившийся 
ритуал бани для невесты, накрывание черной «косинкой» просва-
танной («пропитой») невесты, народную терминологию в обо-
значении персонажей свадебного действа и другое. Выделение 
инициационной линии происходит и в музыкальном наполнении 
свадьбы. Свадебный обрядовый комплекс представлен рядом уз-
колокальных традиций, среди музыкального материала которых 
сохранились образцы «банного» причета, причет на расплетение 
косы, а также причетные песни (пример 1). Закономерности му-
зыкально-поэтического языка причетов выявляют их глубинные 
связи с севернорусскими традициями. Величальный комплекс 
вятской традиции представлен достаточно скупо (по сравнению с 
сарапульской традицией), а коммуникационную линию в основ-
ном выполняют развернутые приговорки («поба ́сенки») свадебного 
дружки, до сих пор активно фиксирующиеся на исследуемой тер-
ритории.
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хороводные песни на территории Камско-Вятского между-
речья представлены богато и разнообразно, однако только на гра-
нице с Кировской областью можно встретить такие архаичные  
образцы, как рождественская игра «Костром», плясовые припевки 
«Комуха». хороводы водили от Пасхи до Заговенья на специаль-
но отведенных для этого местах – «игрищах», а в осеннее и зимнее 
время молодежь собиралась в домах на вечерки, где также совер-
шались увеселения. Обращает на себя внимание полнота поэтиче-
ских текстов песен. Как говорила одна из исполнительниц, Любовь 
Михайловна Анисимова, «все песни допевать – век дома не бывать» 
(д. Колногорово Вавожского района).

Весь пласт музыкального фольклора по народной терминологии 
дифференцируется по способу исполнения на собственно песни и 
«присказульки». Как удалось выяснить, «присказульками» исполни-
тели называют образцы фольклора, не серьезные по содержанию 
и исполняющиеся особым способом, близким к мелодекламации. 
Как правило, они звучали в сольном исполнении некоторых «пе-
сельниц», в поведении которых угадывается связь с веселыми людь-
ми – скоморохами. К сожалению, мы не располагаем архивными 
документами, подтверждающими пребывание скоморохов на этой 
территории, однако существуют косвенные подтверждения, про-
читывающиеся в фольклорной традиции: это употребление ско-
морошьей лексики (скомороший инструментарий, излюбленные 
персонажи, различные профессиональные термины), приемы 
смеховой культуры (перевертыши, небылицы, пародии, совмеще-
ние несовместимого), особое поведение исполнителей. Например, 
«присказульки» «Уж ты, бабушка Куделенка», «Развесёлый со-
ловей», «Сарафан, ты мой сарафан» исполняются с применени-
ем металлических гремящих предметов (противень с ложкой). 
Они могли использоваться не только в качестве музыкально- 
шумовых, но и «трюковых» инструментов: «Противень отпу-
стит, как будто он падает, а сама ловит его, топнув по нему но-
гой» (д. Сепож Игринского района). Таких песельниц и на свадь-
бу приглашали, и на другие праздники, чтобы веселить гостей.  
хочется подчеркнуть, что в ансамбле с другими певицами мастера-
песельницы практически не пели.

К «присказулькам» относятся и немногочисленные образ-
цы  календарного фольклора. Это подблюдные гадания «Илею» и 
«качельные» песни. Распространение святочных гаданий «Илею» 
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оказывается локализованным в районах, граничащих с Кировской 
областью. Они могут служить своеобразным маркером распро-
странения вятской песенной традиции (пример 2).

Со святочными гаданиями смыкается другой песенный жанр 
календарной обрядности – «качельные песни» (термин является 
условным, так как песнями исполнители эти формы не называ-
ют). Качание на качелях – обрядовое действо, бытовавшее на тер-
ритории современной Удмуртии повсеместно. Качаться могли с 
Пасхи до Вознесения, а в некоторых старообрядческих деревнях –  
только на пасхальной неделе. Устанавливали качели мужчины 
и парни посреди деревни или поблизости от нее в день Пасхи. 
Обыкновенно к перекладине между столбов (или стволов дере-
вьев) привязывали веревки, между которыми помещали широкую 
доску. На доске могло разместиться несколько девушек, а парни 
раскачивали их, встав по обеим сторонам доски. Раскачивание 
шло до тех пор, пока девушки не давали ответ на вопрос об имени 
жениха. Во время качания на качелях обычно исполнялись песни 
различных жанров: лирические и шуточные, припевки, частушки. 
Собственно «качельные песни» зафиксированы только на терри-
тории распространения вятской традиции. Их напевы состоят из 
повторения короткой по протяженности музыкальной фразы, ко-
торая обнаруживает общность с напевом «Илею» (пример 3).

Интересно отметить, что территория распространения «ка-
чельных песен» совпадает или граничит с ареалом функциони-
рования аналогичного жанра удмуртской песенной традиции. На 
се год няшний день удмуртскими этномузыкологами выявлено два 
очага бытования «качельных песен»: Кизнерский район и завят-
ская традиция (на территории Татарии). В последней, по данным 
И. М. Нури евой, «качельными» называют песни, звучащие в каче-
стве семицкого, лугового напева возле качелей (самостоятельного 
напева не существовало). В кизнерской традиции Р. А. Чура ковой 
зафиксированы специальные «качельные» напевы с текстами эро-
тического содержания [Чуракова, c. 58–59]. Типологическое сход-
ство «качельных песен» у удмуртов и русских может свидетель-
ствовать о том, что рассматриваемая терри тория была биэтничным 
пространством кристаллизации этого жанра.

Подводя итоги, отметим, что в выделенном ареале наблюдает-
ся консервация русской песенной традиции, а также актуализация 
в ней архаичных мотивов. Эти процессы во многом обусловлены и 
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межэтническими контактами. Вопросы о влиянии русского начала 
на удмуртское этническое пространство давно занимают важное 
место в работах ведущих исследователей, тогда как воздействие уд-
муртской среды на русскую культуру до сих пор не привлекло к себе 
необходимого внимания. На наш взгляд, это связано с недостаточ-
ной степенью выраженности происходящих изменений, неулови-
мостью самого процесса, что, в конце концов, приводит к трудно-
сти его фиксации.

Пример 1. «Уж вы кумушки». Причетная песня
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Пример 2. «Илею». Подблюдное гадание на Святки
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Пример 3. «Красное яичушко». «Качельная песня»
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комментарии к нотным примерам

Пример 1. «Уж вы кумушки». Причетная песня. Запись Чурако вой Р. А. 
в г. Ижевске, 1990 г. Исп.: Дубовцева Д. П., 1903 г. р., уроженка Ва-
вожского района Удмуртской Республики. 

Пример 2. «Илею». Подблюдное гадание на Святки. Запись Чура ко- 
вой Р. А. в г. Ижевске, 1990 г. Исп.: Дубовцева Д. П., 1903 г. р., Бар-
мина Е. М., 1935 г. р., уроженки Вавожского района Удмуртской Респу-
блики.

Пример 3. «Красное яичушко». «Качельная песня». Запись Чура-
ковой Р. А. в г. Ижевске, 1990 г. Исп. Дубовцева Д. П., 1903 г. р., уро-
женка Вавожского района Удмуртской Республики.
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Е. А. Склярова
Санкт-Петербург

духовные стихи и псальмы в традиции старообрядцев 
северных районов Удмуртии

Территория современной Удмуртской Республики – заповед-
ный край, где сохранились до настоящего времени корневые ос-
новы русской культуры. Одной из причин бережного отношения 
к народным традициям в северной части Удмуртии является мощ-
ное воздействие старообрядческой культуры на жизненный уклад и 
мировоззрение местного населения. Именно от старообрядцев во 
время фольклорно-этнографических экспедиций были записаны 
редкие образцы хороводных и лирических песен, песни святочных 
гаданий «Илею», духовные стихи. 

Предметом исследования в данной статье являются напевы ду-
хов ных стихов и псальм, записанные в 2005–2007, 2010, 2 011 го дах 
в северных районах Удмуртии в ходе экспеди ций Фольклорно- этно-
графического центра имени А. М. Мехнецова Санкт- Петербургской 
консерватории имени Н. А. Римского-Кор са кова (далее – ФЭц 
СПбГК)1. Кроме того, привлекаются образцы духовных стихов Вер-
хокамья в записях С. Е. Никитиной, выполненных в 1970-е годы 
[«Ко му повем печаль мою» … ; Никитина; Чернышева]. 

Согласно экспедиционным материалам, духовные стихи и 
псаль мы обнаруживают общность различных показателей: распро-
странение, народная терминология, особенности бытования.

Распространение духовных стихов и псальм в северной части 
республики имеет очаговый характер. Их бытование зафиксиро-
вано в среде старообрядцев максимовского и дёминского согласий 

1 Совместно с автором данной статьи в экспедициях работали студенты 
отделения этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной кон-
серватории О. В. Сюткина, М. С. Голубева (2005–2007 годы), препода-
ватели фольк лорного отделения Детской школы искусств п. Новый Вот-
кинского района Удмуртии И. А. Кирилюк, А. П. Кирилюк (2007, 2010, 
2011 годы). В настоящее время экспедиционные материалы хранятся в 
фондах Фольклорно-этнографического центра имени А. М. Мехнецова 
Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Рим-
ского-Корсакова. 
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Кезского, Балезинского районов. По сравнению с другими жан-
рами духовные стихи представлены небольшим количеством за-
писей напевов (5 образцов), и эти материалы являются бесценным 
свидетельством глубоких исторических корней местных культур-
ных традиций. В ходе экспедиций было записано также 9 псальм. 
Показательным оказывается тот факт, что географически точки 
фиксации напевов духовных стихов и псальм совпадают с теми 
центрами, где сохраняется традиция исполнения молодецких ли-
рических песен: д. Мысы, д. Левиногарь, с. Кулига Кезского райо-
на, с. Карсовай Балезинского района (см. карту-схему 1). В иссле-
дуемых районах духовные стихи и псальмы объединяются группой 
народных терминов одного порядка: «стихи», «стишки», «бесед-
ные стишки». характерным признаком духовных стихов являет-
ся добавление к термину «стишок» слова «да́внишный»: «Это вот 
да́внишный стишок спою. Дедушка на моленьях пел, да и так про-
сто, когда вечером» (о духовном стихе «На горах-то горах»)2. 

По собранным в экспедициях сведениям о характере бытования 
духовных стихов и псальм, их функциональная значимость в первую 
очередь связана с «беседами», которые устраивались перед началом 
какого-либо богослужения. Так, духовные стихи и псальмы испол-
нялись перед Рождественским, Крещенским, Благовещенским, 
Троицким и другими молитвенными собраниями: «Пели мы стиш-
ки по праздникам»3. В некоторых случаях исполнители вспоми-
нают, что пели их и после богослужения: «Раньше после моленья 
пели, домой не торопились, вся семья тут была, куда торопиться?»4. 
«На Пасху долго-то так пели, до службы и после. У нас христи́нью 
и не остановить было, один за другим стишок запевала, а мы ешо́ 
подхватывали. Это хорошие песни, истинные»5. 

По словам жителей верхокамских деревень, исполнение духов-
ных стихов носит характер «спевки» и служит определенным духов-
ным приготовлением к богослужению: «Собираешься, поёшь, дак 
все уже о моленье думают»6. Нередко старообрядцы подчеркивают, 

2 Бал., Карсовай. Архив ФЭц СПбГК. Основной аудиофонд (далее – ОАФ). 
№ 7338-22.
3 Кез., Кулига. Архив ФЭц СПбГК. Основной цифровой фонд (далее – 
ОцФ). № 272-А003-001-15.
4 Кез., Кулига. Архив ФЭц СПбГК. ОцФ. № 272-А005-001-02.
5 Кез., Кулига. Архив ФЭц СПбГК. ОцФ. № 272-А003-001-01.
6 Бал., Карсовай. Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. № 7338-21.
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что время звучания стихов позволяет собраться всем членам общи-
ны к началу самого моления: «Эти стихи поются, когда собираются 
все на моленье»7. 

Существуют указания на то, что духовные стихи и псальмы пели 
в период Великого поста: «Ста`ры старухи в Велик пост пели, это уж 
обеза́тельно»8. Помимо этого, стихи исполняли во время трапезы, 
за рукоделием, во время шествия похоронной процессии на клад-
бище9.

Процесс передачи и запоминания поэтических текстов духов-
ных стихов и псальм происходил как в традиционной изустной 
фор ме, так и посредством письменной фиксации. В обиходе старо-
обрядцев Верхокамья распространены рукописные «стихо`вники», 
в которых содержатся записи большого количества духовных сти-
хов, псальм наряду с поучительными сочинениями о загробном 
мире, о спасении человеческой души, о конце света. «Стихо`вник» 
Марии Петровны Селезнёвой из с. Кулига Кезского района, полу-
ченный по наследству «от стариков», включает в себя 15 поэтиче-
ских текстов духовных стихов, среди которых был обнаружен текст 
«Два Лазаря» (см. рисунок 1). Во всех образцах применяется цер-
ковно-славянская орфография, соблюдаются нормы традиционной 
старообрядческой книжности. 

Отдельные листки или «стихо`вники» с текстами духовных сти-
хов и псальм служат не только средством их сохранения и передачи, 
но и воспроизведения во время «бесед». Напевы духовных стихов и 
псальм перенимались исключительно устным путем, по слуху. 

Самостоятельность исследуемых жанров (духовных стихов и 
псальм) определяется на уровне содержания поэтических текстов   
и музыкально-стилевых характеристик.

Поэтические тексты духовных стихов связаны, по преимуще-
ству, с апокрифической литературой и иконографией – сюже-
ты «Алексей человек Божий»10, «Борис и Глеб», «Два Лазаря». 

7 Бал., Карсовай. Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. № 7338-21.
8 Бал., Шарпа. Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. № 7337-33.
9 Об исполнении стихов во время шествия на кладбище свидетель-
ствует лишь одна запись (Бал., Афонино. Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. 
№ 7046-23).
10 Духовный стих «Во славном городе во Рыме…» (сюжет «Алексей человек 
Божий») был зафиксирован в 1970-е годы среде старообрядчества в Вереща-
гинском районе Пермской области, непосредственно граничащим с Кезским 
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Немного численные образцы напевов духовных стихов, записан-
ных в основ   ном в Кез ском, Балезинском районах Удмуртии, а так-
же в Ве рещагинском районе Пермской области (записи 1975 года 
С. Е. Ни китиной), могут быть отнесены к трем группам. 

Первую группу представляет напев духовного стиха «Алексей 
че ловек Божий», зафиксированный в 1975 году в г. Верещагино 
Пермской области в среде старообрядчества С. Е. Никитиной11. 
В ходе экспедиций 2000-х годов от исполнителей-старообрядцев 
получены сведения о бытовании данного стиха и на территории 
Кезского района Удмуртии: «А вот еще Сазонова-поко́енка учи-
ла, мол, петь надо, в Абраменках жила. Вот про Алексея-то зна-
ла, эта да́внишный стих»12. Привлечение экспедиционной записи, 
осущест вленной С. Е. Никитиной, позволяет с уверенностью го-
ворить о том, что на данной территории бытовали напевы, близ-
кие к эпическим. Напев духовного стиха «Алексей человек Божий» 
имеет ярко выраженный сказительский склад (см. пример 1). На-
пев характеризуется одностиховой структурой, повествовательной 
манерой исполнения, в ко торой можно уловить черты молитвен-
ной просодии. Признаки тирадной композиции проявляются 
в под вижности временной протяженности музыкальных строк. 
Мелодическое развитие напева основано на принципе поступен-
ности и идее опевания опорных тонов. В качестве стабильных 
элементов в напеве выступают повторы кратких интонационно- 
ритмических образований (попевок). 

Вторую группу представляет напев духовного стиха о русских  
святых Борисе и Глебе («Восточная держава»), записанный в де-
ре в не Симачёнки Кезского района Удмуртии С. Е. Никитиной 
в 1979 году. Необходимо отметить, что данная редакция поэтиче-
ского текста духовного стиха очень устойчива и бытует во многих 
старообрядческих общинах13. Она изобилует поэтическими при е-
ма ми, характерными для древнерусской литературы, что является 

районом Удмуртии. См.: [«Кому повем печаль мою» ... , с. 110].
11 Известно, что старообрядцы Кезского района теснейшим образом под-
держивали и до сих пор поддерживают связи со старообрядцами Вереща-
гинского района (ездят в гости, на моленья, на большие праздники: в Пасху, 
на Троицу, Рождество).
12 Кез., Карпушата. Архив ФЭц СПбГК. ОцФ. № 272-А005-001-07.
13 Стих о Борисе и Глебе бытовал в репертуаре старообрядцев Московской, 
Смоленской, Симбирской губерний. Об этом см.: [Бессонов, с. 625 –669].
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свидетельством книжного происхождения текста и распростране-
ния его преимущественно письменным путем. Некоторые стиле-
вые черты верхокамских стихов подобного типа были отмечены 
М. В. Макаровской: «…большую и наиболее ценную часть состав-
ляют так называемые “старые” [стихи. – Е. С.], для которых ха-
рактерны нерифмованные тексты с тоническим стихосложением   
и протяженные напевы вне тактометрической системы» [«Кому 
 повем печаль мою» … , с. 57]. 

Об обстоятельствах исполнения стиха «Восточная держава» пи- 
 шет И. В. Поздеева: «Мы приехали навестить нашу “благо детель-
ницу”, духовницу дёминского “собора” в деревне Карпушата, муд-
рую и милую, даже ещё не старую женщину, а попали на её отпе-
вание. После богослужения, когда гроб уже вынесли, а мы вышли 
из сеней во двор, раздались величественные и строгие звуки этого 
“былинного” стиха» [«Кому повем печаль мою» … , с. 26]. Напев ха-
рактеризуется сплавом различных стилевых истоков, сближающих 
его со сказительскими формами эпоса, а также с лирическими пес-
нями и песнопениями богослужебного характера (см. пример 2). 
Существенная роль отведена слогораспевам, которые способству-
ют неспешному, размеренному произнесению текста. Своеобразие 
напева состоит в том, что в нем содержится интонационно- 
ритмический оборот, свойственный напевам богослужебных пес-
нопений – повторение заключительного тона как утверждение 
 основной ладовой опоры:

а) заключительный мелодический оборот духовного стиха «Вос-
точная держава» 

Также известна музыкальная запись Д. М. Балашова, выполненная от 
В. И. Ла геева и группы женщин на р. Печоре в селе Усть-цильма.
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б) два фрагмента из стихиры «Господи, воззвах»14

Исследователи литургического пения поморцев Верхокамья 
ука зывают на проявление в духовном стихе «Восточная держава» 
широкораспевного мелизматического певческого стиля, когда на 
один слог может приходиться до 9–11 звуков15. Главной особенно-
стью таких стихов является система распевов, которые различаются 
по месту и форме. И. В. Поздеева подчеркивает, что «внутри строки 
они имеют по 2–4 звука, а широко, с ритмической орнаментацией, 
распеваются только последние слоги стиха» [«Кому повем печаль 
мою» … , с. 64]. 

Вместе с тем, в ряде случаев выделенные признаки оказыва - 
ются характерными не только для духовных стихов. М. В. Макаров-
ская подчеркивает, что «интонационные особенности подобных 
на певов, несомненно, складывались в основном под воздействи-
ем лирической песенности, в том числе протяжной» [«Кому повем 
печаль мою» … , с. 63]. В лирических песнях встречается подобная 
композиция напевов, связанная с появлением внутрислогового 
 распева в зоне каданса (см. пример 3). 

Таким образом, в напеве духовного стиха «Восточная держа-
ва»  из  Кезского района оказались слиты воедино интонационные 
 особенности богослужебного и внебогослужебного пения старо-
обрядцев. 

14 Записано в д. Афонино Балезинского района Удмуртской Республики. 
06.08.2005. Исполняет Ширяева К. В., 1925 г. р. Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. 
№ 7046-06. 
15 «В литургическом пении беспоповцев поморского согласия Верхокамья 
представлены два основных певческих стиля: силлабический (по одному 
зву ку на каждый слог) и мелизматический (широкораспевный); невматиче-
ский (“средний”, по 3–4 звука на слог)» [«Кому повем печаль мою» ... , с. 61].
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К третьей группе относятся напевы, в которых обнаружива-
ет ся композиционное, а в некоторых случаях и ладовое родство 
с ли рическими песнями Верхокамья. «В Кезском районе вообще 
напевы стихов более протяжны», – замечает М. В. Макаровская 
[«Кому повем  печаль мою» … , с. 59]. Так, напев духовного стиха 
 «На горах-то, горах», записанный в 2006 году в с. Карсовай Бале-
зинского рай она, имеет стилевое сходство с вариантом лирической 
пес ни «Во дали-то, дали», бытующей в среде «мирского» населения 
с. Сер гино Балезин ского района (см. примеры 4, 5)16. Представлен-
ные напевы обнаруживают общие принципы ладо-интонационного  
развития. Вместе с тем, протяженность песенной строфы напева 
духовного стиха оказывается более краткой за счет усечения сло-
гораспева, – на этой основе складывается напев лирической песни 
(схема 1). 

Схема 1. Слогоритмическая организация напевов
духовного стиха (а) и лирической песни (б)
а) «На горах-то, горах» (с. Карсовай, см. пример 4)

б) «Во дали-то, дали» (с. Сергино, см. пример 5)

Особое значение имеют комментарии исполнителей к духов ным 
стихам «Два-те ангела» (с. Карпушата, Кезский р-н) и «На горах-то, 
горах» (с. Карсовай, Балезинский р-н), подчеркивающие их род-
ство с жанром лирической песни: «…вытега́ть их шибко надо, не 
каждой смо́жёт»17. На близость духовных стихов «Два-те ангела» 

16 Образец, записанный в с. Карсовай, народными исполнителями обозна-
чается как «беседный стих» и поется только во время богослужений, а обра - 
зец из с. Сергино относится к «долгим» песням. 
17 Бал., Карсовай. Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. № 7338-22.
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и «На горах-то, горах» (см. примеры 6, 4) с напевами лирических 
песен указывает музыкально-ритмическая организация, связанная 
с цезурированным десятисложным стихом (со слоговым составом 
5+5). В приведенных ниже образцах духовных стихов пятислож-
ное ритмическое звено выступает формообразующим элементом  
(схема 2).

Схема 2. Слогоритмическая организация напевов духовных стихов
а) «Два-те ангела» (с. Карпушата, см. пример 6)

б) «На горах-то, горах» (с. Карсовай, см. пример 4)

В Кезском и Балезинском районах важным компонентом 
фольк лорной традиции оказываются псальмы – самостоятельный 
жанр, до сих пор активно бытующий на данной территории.

Поэтические тексты псальм имеют назидательный характер, 
ведущую роль в них играет морально-нравственная оценка земно-
го существования человека. характерными мотивами псальм яв-
ляются наставления – «покаяться», «молиться», «жить праведно» 
(«Покайтеся, люди, покайтеся»). Зафиксирован текст «Вечер, сум-
раки настали у Содомских у ворот», который пред ставляет собой 
переизложение библейского сюжета «Погибель Содома и Гоморры». 
В сюжетах псальм представлены рассуждения человека о греховно-
сти земной жизни, о жизни после смерти («Человек живёт, как тра-
ва цветёт», «Расплачется да растоскуется»), размышления о судьбе 
человека предопределенной Богом («Сам-то да я не знаю, как на 
свете жити»). Музыкальная стилистика псальм отражает закономер-
ности более поздних слоев фольклора. Опираясь на терминологию 
Л. Ф. Костюковец, осуществившей опыт историко-стилевой диф-
ференциации кантов и псальм белорусско-украинской традиции, 
образцы, записанные от русских старожилов Удмуртии, можно от-
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нести к группе переходных (эволюционирующих) форм от народной 
силлабики к силлабо-тоническим кантам авторского происхождения 
[Костюковец, с. 19]. Как отмечает исследователь, «важными черта-
ми псальм переходного типа оказываются принципы строфической 
организации и ее многообразные разновидности и формы, типиче-
ские фактурные (закрепляется трех- и появляется четырехголосие), 
ладовые, гармонические, мелодико-интонационные особен ности, 
средства музыкального развития…» [Костюковец, с. 20]. 

В ходе экспедиций 2000-х годов в Балезинском, Кезском рай-
онах были сделаны записи псальм и в удмуртских поселениях, что 
обусловлено компактным проживанием русских и удмуртов на ис-
следуемой территории. Удмурты исполняют и перенимают на рус-
ском языке псальмы, которые, как правило, более просты в струк-
турном и интонационном отношениях («Человек живет, как трава 
растет», «Умоляла мать родная», «Вечер, сумерки настали»). 

В 1976 году С. Е. Никитиной в д. Дёмино Верещагинского рай-
она Пермской области была записана псальма в одноголосном ис-
полнении «Сам-то да я не знаю, как на свете жити» (см. пример 7). 
В 2006 году в ходе экспедиции Санкт-Петербургской консерватории 
в селе Карсовай Кезского района Удмуртии также удалось зафикси-
ровать данный образец псальмы (см. пример 8). Приведенные на-
певы, записанные от разных исполнителей в разное время, являют-
ся мелодическими вариантами. Их соотношение, с одной стороны, 
свидетельствует о подвижности мелодической линии в процессе 
сольного исполнения, с другой – служит основанием для воссозда-
ния гетерофонной фактуры18:

18 Данные наблюдения оказываются важными для определения сольной и 
коллективной форм исполнения духовных стихов. Как показывают совре-
менные фольклорные материалы, а также записи С. Е. Никитиной, сольная и 
коллективная формы исполнения имеют равный статус в народной песенной 
культуре Верхока мья. Тем не менее, многие записи, выполненные от ансам-
блей от 3 до 5 человек, имеют унисонную фактуру, что заставляет говорить о 
связи такой формы  исполнения с богослужебным пением.
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Очевидно, что с точки зрения фактурного, интонационно-
мело дического изложения псальма «Сам-то да я не знаю, как на 
све те жи ти» обнаруживает стилевые истоки в более ранних слоях 
 песенно-повествовательного фольклора. Организующее значение  
в напеве имеют кадансовые попевки, соответствующие оконча-
ниям сти ховых строк. Они выступают в качестве формульных 
интонационно- ритмических единиц, придающих логическую за-
вершенность каждому разделу композиции. Постепенное замед-
ление ритма слогопроизнесения соотносится с внутрислоговы - 
ми распевами, соответствующими основным фразовым акцентам, 
что указывает на повествовательную природу этого напева. Тем  не 
 менее, стабильная композиция с опорой на двенадцатисложный 
цезурованный стих, состоящий из двух идентичных шестислож-
ных звеньев, свидетельствует о принадлежности данного образца  
к области «народной силлабики»:

Близость к более поздней стилистике поэтического текста  
обнаруживается и в характере рифмовки строк с женским окон-
чанием:

Сам-то, да я не знАю, │ как на свете жИти,
И хочу я жИти, │ боле согрешИти.

В следующем примере, помимо признаков литературной поэти-
ки (силлабического стихосложения), обращают на себя внимание  
особенности мелодического развития напева, связанные с типиче-
скими чертами переходных псальм: песенно- романсовый стиль, двух- 
и трехголосие, секстовые ходы (см. пример 9).

Несмотря на принадлежность псальм к более позднему историко-
стилевому пласту, заметим, что в них сохраняются особенности 
манеры исполнения показательные для повествовательного фольк-
лора. Как для псальм, так и для духовных стихов характерны замед-
ленный темп, средняя и низкая тесситуры звучания, приглушенная 
тембровая окраска, что обусловлено психо-эмоциональным пове-
дением человека в определенной обрядовой ситуации (пред нача-
лом или в конце богослужения).
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Народные исполнители не дифференцируют стихи и псальмы, 
а напротив – подчеркивают их единство: «Ведь и этот стишóк, и тот 
я спела, – все пели перед моленьем или когда, например, покойника 
провожали»19. На первый план выходит духовное назначение поэти-
ческих текстов, их содержание, раскрывающее древнейшие пред-
ставления о взаимосвязи «земной / мирской» и «небесной» жизни.

Карта-cхема 1. Распространение напевов духовных стихов, 
псальм, лирических песен на территории северных районов Удмуртии

 – Духовные стихи и псальмы
  – Балладные песни
  – Лирические песни

19 Бал., Шарпа. Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. № 7337-15.
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Рисунок 1. Фрагмент текста духовного стиха «О двух Лазарях» из 
«Стихо́вника» М. П. Селезневой, 1940 г. р., Кезский район, с. Кулига 
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Пример 1. «Во слав(ы)ном(ы) городе во Ры`ме» (духовный стих)
г. Верещагино, Пермская область
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Пример 2. «Восточная держава» (духовный стих)
д. Симачёнки, Кезский район

Пример 3. «Я малá-то ле была» (лирическая песня)
д. Багыр, Красногорский район
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Пример 4. «На горах-то, горах» (духовный стих)
с. Карсовай, Балезинский район

«На горах-то, горах да
Слы́ши да на го`рониках.
На крутой-то горе да на раска`тистой,
Там построено да село но`воё,
Село новое, семидомо`вое.
И построена там церковь новая,
церковь новая шестиугло`вая.
Как на той-то церкве` ишо` крестики,
Стоят крестики да дубовые,
А перекла`динки на них кедровые.
А на тех-то крестья`х сидят пташечки.
Сидят пташечки, да кинаре`юшки.
Они песни поют да зауны́вныё.
Они речь говорят, да речь хорошую.

[Далее в пересказе]:
Поженить парня хотят, 
А я не буду жениться и не буду с женкой жить – 
Пойду в це́ркву новую служить. 
Не послушал сын отца, убежал из-под венца,
В це́рькву новую служить нанелся́.
Служил год, служил два и у парня заболела голова.
И парень ушел в монастырь».
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Пример 5. «Во дали-то, дали» (лирическая песня)
с. Сергино, Балезинский район

Пример 6. «Два-те ангела» (духовный стих)
д. Карпушата, Кезский район
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«Два-те ангела, два-те сизые.
– Куда, но куда да вы ведь летали?
– Мы ведь летали на роста́нюшки.
На ростанюшки да на тяжелые.
– Кого, кого да вы ведь видели?
– Мы мо видели да как душа с телом ростава́лася.
Душа с телом(ы) ростава́лася, да не прости́лася.
Не прости́лася, да назад вороти́лася,
– Ты прости, прости мо тело белое.
Ты прости, прости мо многогре́шноё.
Тебя, тело, да во сыру землю кладут,
А меня, душу, да на ответ поведут
Самому христу царю небесному.
Повели душу да всё за пе́рву гору.
За первой горой да там царство небесное.
Повели душу за вторую гору.
За второй горой да там смола-та кипит,
Там смола кипит да всё кипучая.
Не хочет душа во смоле сидеть,
Душа плачется, отбивается.
Повели душу да за третью гору.
За третьей горой там черви-те гимзят,
Там черви-те гимзя́т да едови́тые.
Не хочет душа во червях сидеть.
Душа плачется, да отбивается.
Повели душу да четвёрту гору.
Как за четвёртой горой да там огонь-от горит,
Там огонь горит да аж палит, то палит,
Не хочет душа во огне-то гореть.
Душа плачется, да отбивается.
Вот типерь ты, душа, ты ца́рствовалась.
Наца́́рствовалась и напра`здновалась».

Пример 7. «Сам-то я не знаю, как на свете жи`ти» (псальма)
д. Дёмино, Верещагинский район 
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Пример 8. «Сам-то я не знаю, как на свете жи`ти» (псальма)
с. Карсовай, Балезинский район

«Сам-то да я не знаю, как на свете жи`ти.
И хочу я жи`ти, боле согреши`ти.
Древен да гроб сосновый, мне ради постро`ен.
Стану я во в гробе лежа`ти, трубна гласа жда`ти.
Ангелы вострубят, всех живых разбудят. 
Я же пробужу`ся, с гробом разлучу́ся.
Две пути-дорожки широки и долги.
По тем(ы) по дорожкам мно`ги идут(ы) люди.
Первая дорожка – во царствие небе́сно.
Во царствие небе́сно, приве́чную радость.
Друга-та дорожка – в приве`чную муку.
Приве`чную муку, приве`чную пропасть.
На`ша-та дорожка у Бога в совете,
хоть и мы не у божьи, пойдём(ы) на суд Божий.
Что Господь восхо`шет20, туда и нас пошлёт он.
Бога я бо`юся, грехов не лишу`ся.
ца`ртвия желаю, грехов не оставляю».

20 «Восхóшет» – захочет.
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Пример 9. «Скоро, скоро придётся росстаться» (псальма)
д. Юнда, Балезинский район

«Скоро, скоро придётся росстаться, 
Но нескоро придётся забыть.

Скоро горькие слёзы прольются
На мою изболевшую грудь.

Надо мной все подруги смеялись,
Почему ж ты сего́дне одна.

Я подругам, не давшись ответа,
И с досады домой я ушла.

Прихожу я домой, не на радость
Начинает мне мать говорить.

– Где ж, дочка, так долго гуляла,
Почему ж ты сего́дне одна?

– Не ругай меня, мать, понапрасну,
Мне недолго оста́лося жить.

Понесёте меня мимо дому,
Ми́лай будет стоять у ворот.

Моим шелковым, белым платочкам,
Будет слёзы свои утирать».
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комментарии к нотным примерам

Пример 1. «Во слав(ы)ном(ы) городе во Ры́ме» (духовный стих). Перм-
ская обл., г. Верещагино. Исп.: Поносова Е. Л. Зап.: Никитина С. Е., 
1975. Расш.: Е. А. Склярова. Расшифровка напева выполнена по за-
писи, опуб ликованной в аудиоприложении к сб.: [«Кому повем печаль 
мою»  ...  , с. 110, № 12].

Пример 2. «Восточная держава» (духовный стих). Удмуртская АССР, 
Кезский р-н, Степаненский с/с, д. Симачёнки. Исп.: Першина П. Р. и 
другие. Зап.: Никитина С. Е., 1979. Запись выполнена после моления. 
Расш.: Е. А. Склярова. Расшифровка напева выполнена по записи, опуб-
ликованной в аудио приложении к сб.: [«Кому повем печаль мою» ... , 
с. 124, № 16].

Пример 3. «Я мала́-то ле была» (лирическая песня). Удмуртская Рес-
публика, Красногорский р-н, Красногорское с/п, д. Багыр. Исп.: Пер-
минова Н. П., 1927 г. р., Шуклина Т. А., 1935 г. р., Крысова А. А., 
1949 г. р. Зап.: Кирилюк И. А., 15.07.2003. Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. 
№ 7018-06. Расш.: Е. А. Склярова.

Пример 4. «На горах-то, горах» (духовный стих). Удмуртская Рес-
пуб лика, Балезинский р-н, Карсовайское с/п, с. Карсовай. Исп.: 
Власо ва Н. Е., 1933 г. р. Зап.: Склярова Е. А., Кирилюк А. П., 16.08.2006. 
Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. № 7338-22. Расш.: Е. А. Склярова.

Пример 5. «Во дали-то, дали» (лирическая песня). Удмуртская Рес-
публика, Балезинский р-н, Сергинское с/п, с. Сергино. Исп.: Некра-
сова Е. А., 1928 г.р., Савина А. И., 1936 г. р., Савина А. М., 1940 г. р. Зап.: 
Скляро ва Е. А., Сюткина О. В., 06.08.2005. Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. 
№ 7047-07. Расш.: Е. А. Склярова.

Пример 6. «Два-те ангела» (духовный стих). Удмуртская Рес публика, 
Кезский р-н, Кулигинское с/п, д. Карпушата. Исп.: Селезнева М. П., 
1945 г. р., Гавшина М. А., 1930 г. р., Балдакова У. Ф., 1931 г. р., Пыжья-
нова Е. Е., 1937 г. р., Баулина А. Ф., 1926 г. р., Бисерова Е. Л., 1930 г. р. 
Зап.: Склярова Е. А., Ки ри люк А. П., 05.11.2010. Архив ФЭц СПбГК. 
ОцФ. № 272-А005-001-02. Расш.: Е. А. Склярова.

Пример 7. «Сам-то я не знаю, как на свете жи`ти» (псальма). Пермская 
обл., Верещагинский р-н, Кривчанский с/с, д. Дёмино. Исп.: Рома-
нова  А. Р. Зап.: Никитина С. Е., 1976. Расшифровка напева приводится 
по публикации: [«Кому повем печаль мою»  ...  , с. 254].

Пример 8. «Сам-то я не знаю, как на свете жи`ти» (псальма). Удмурт-
ская Респуб лика, Балезинский р-н, Карсовайское с/п, с. Карсовай. Исп.: 
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Власова Н. Е., 1933 г. р. Зап.: Склярова Е. А., Кирилюк А. П., 16.07.2006. 
Архив ФЭц СПбГК. ОАФ. № 7338-21. Расш.: Е. А. Склярова.

Пример 9. «Скоро, скоро придётся росстаться» (псальма). Удмуртская 
Республика, Балезинский р-н, Юндинское с/п, д. Юнда. Исп.: Тете-
рина М. А., 1922 г. р., Калинина Л. П., 1928 г. р., Бьянова З. А., 1929 г. р. 
Зап.: Склярова Е. А., Протопопова Н. В., 02.07.2007. Архив ФЭц СПбГК. 
ОАФ. № 7497-05. Расш.: Е. А. Склярова.

Список сокращений

Бал. – Балезинский район;
Кез. – Кезский район;
Кр. – Красногорский район.
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М. А. Валовая
Киров

Старообрядческие мотивы 
в вятской бытовой песенной лирике

Взаимодействие старообрядческого и фольклорного, духов-
ного и «мирского» в различных крестьянских песенных тради-
циях Вятской земли (особенно северо-восточных ее районов) 
происходило не только на протяжении XVIII–XIX веков, но и 
в XX веке. В позднюю балладно-романсную бытовую лирику вят-
ской деревни, преломляющую на основе крестьянских певческих 
навыков различные музыкальные влияния городской культуры, 
спонтанно проникают элементы музыкальной речи старообрядче-
ского духовного стиха. Включения такого рода немногочисленны 
и происходили совершенно неосознанно, однако цель настоящей 
пуб ликации – обратить внимание на данную проблему. Статья под-
готовлена на основе песенных материалов экспедиций Вятского 
государственного гуманитарного университета (далее – ВГГУ) под 
руководством В. А. Поздеева и записей студентов Кировского фи-
лиала Пермского государственного института искусства и куль-
туры (далее – ПГИИК), совершавшихся в 1990-е годы и в первое  
десятилетие XXI века [Ва ло вая, Поздеев].

Небольшие старообрядческие общины различных согласий до 
сих пор существуют в Афанасьевском, Кильмезском, Малмыжском, 
Мурашинском, Омутнинском, Слободском и Ур жум ском районах 
Кировской области. Окружающее население относилось к старо-
обрядцам с некоторой настороженностью, подчас почти как к от-
дельному этносу: «книжная» речь воспринималась как некий на-
рочито непонятный постороннему язык, а соблюдение запретов 
на близкое общение, браки и, особенно, на совместную еду с «не-
старообрядцами» – как надменность, «грубоянство», вызывающее 
желание дерзко подшутить («Как тушкане-грубояна съели волка за 
барана...»). В то же время сама жизнь заставляла людей разных кон-
фессий уживаться в достаточно тесном соседстве деревень и даже  
в одном селе.

В отличие от забайкальских семейских, старообрядцы большин-
ства общин, существующих на Вятской земле, не поют «мирских» 
песен обычных крестьянских и, тем более, городских жанров.  
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Их обрядово-бытовым и духовно-эмоциональным потребностям  
в большей степени соответствуют духовные стихи и духовные пес-
ни. При всей закрытости старообрядческого быта и культуры, эле-
менты текстов и напевов духовных стихов различными путями 
проникали в пе сенный фольклор соседствующих деревень. Это 
происходило, например, через старообрядцев по рождению и кре-
щению, живущих вне общины, без строгого соблюдения положен-
ных запретов в общении с внешним миром. Даже замкнутая мало-
численная старо обрядческая община, проживающая в безлюдной 
части Слободского района, которая до сих пор избегает контактов 
с посторонними «мирскими», в то же время имеет некоторые тра-
диционные торговые связи с лицами из внешнего мира (продажа 
овечьей шерсти, покупка воска для свечей). Имеются родственни-
ки, отошедшие от проживания в общине (их осуждают, не считают 
за членов общины, но от контактов полностью не отказываются) 
[Асанова].

В Уржумском и пограничном с ним Малмыжском районах 
старо обрядческие общины существуют в несколько более открытом 
общении с нестарообрядческим населением. Их запреты не так ра-
ди кальны: допускаются разговоры с местными и приезжими, а так-
же относительно современная повседневно-бытовая одежда. Дере-
венские старообрядческие общины Афанасьевского района более 
замкнуты и по жизни, и по запретам [Ванякина, с. 25]. Наиболее 
доброжелательны и открыты во всем, что считается по их понятиям 
допустимым, старообрядцы поповского согласия в Кильмези и ста-
рообрядцы омутнинской общины, происходящей от нижегород-
ских кержаков: у них дозволено пользование электричеством и даже 
аудиозапись собственного исполнения духовных стихов. На протя-
жении XIX–XX веков старообрядцев связывает с другим местным 
населением проживание по соседству, участие в совместной работе, 
поездках, бытовых делах. Особое внимание следует обратить на си-
туации приглашения пожилых женщин (в том числе и старообря-
док) для исполнения поминальных духовных стихов и песен: имен-
но для этих жанров характерно балладное изложение текста, 
экспрессивность содержания и поэтических приемов, как правило, 
вызывающие сочувствие и плач у всех участников поминок.

В 1977 году автором статьи (тогда еще студенткой Кировского 
музыкального училища) была сделана от студентки-заочницы нот-
ная запись духовного стиха о сожжении Содома (см. пример 1). 
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При записи обратили на себя внимание характерные черты напева:  
строгая размеренность, переменный метр и повторы устойчиво-
го нисходящего диатонического оборота в окончании строфы. 
Впоследствии, при сопоставлении с напевом духовного стиха бий-
ской старообрядческой общины на тот же текст (см. пример 1а), вы-
явилось некоторое различие в темпе: вятский духовный стих звучал 
достаточно медленно, а бийский – с движением, даже несколько 
более скорым, чем шаговое. Исполнителями бийского напева ис-
пользована выразительность обычно избегаемого вятской старо-
обрядческой традицией двухголосия. Однако и в том, и в другом 
образце остаются неизменными структурная и ладовая основа на-
пева и его особый характер: при внешней сдержанности и сосредо-
точенности – внутренняя экспрессивность, неодолимое ощущение 
на двигающейся беды.

Ощущение внутренней тревоги – от мучительного пережива-
ния личной греховности до масштабных апокалиптических пред-
чувствий – составляет, как известно, специфическую основу па-
фоса духовных исканий старообрядческих общин. Но пафос этот 
в большинстве случаев не разделяется людьми, не принадлежащи-
ми к старообрядчеству. Психологическое напряжение, возникаю-
щее в замк нутом, живущем нелегкой повседневной жизнью семей-
ном и деревенском коллективе, находило эмоциональную разрядку 
в иной образной сфере – в драматических сюжетах любовных и 
военных баллад, «жестоких» романсов. В текстах балладной лири-
ческой песенности крестьянской традиции Вятки, как и повсюду, 
встречаются образы самого различного происхождения. Напевы же, 
при всей пестроте интонационных и жанровых составляющих и при 
всем разнообразии исполнительских приемов, безусловно, принад-
лежат к различным сферам лирики – от повествовательной до экс-
прессивной.

Один из характерных примеров – песня «Шоколадная конфет-
ка, Маня, ягода моя», которая была записана в 2001 году в деревне 
Зуевцы на северо-востоке Нагорского района Кировской области 
(см. пример 2). Судя по достаточно энергичному, даже «размаши-
стому» характеру исполнения, она могла исполняться на ходу, по 
дороге с полевых работ. В начале поэтического текста обрисована 
ситуация длительной уединенной прогулки «возлюбленной пары», 
что, по строгим нравственным меркам XIX века, считалось совер-
шенно недопустимым и заведомо не могло привести ни к чему, 
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кроме греха и беды. Развитие сюжета резко выделяется своей экс-
прессивностью даже среди других образцов данного жанра. Героиня 
песни фактически провоцирует героя на совершение убийства и по-
следующего самоубийства (смысл песни был прокомментирован 
исполнительницей следующим образом: «Так вот он с нею погулял 
сколько-то, да и изменить, наверное, захотел, вот она ему и ото-
мстила...»). В довершение всего, возлюбленный героини – слесарь, 
то есть представитель иного жизненного уклада (пригород, рабочий 
поселок), являющийся для крестьянского сознания чужаком, а зна-
чит – носителем неизбежной беды.

При сопоставлении напева нагорского варианта песни с пред-
ставленным выше напевом духовного стиха обращает на себя вни-
мание общность характерных заключительных мелодических обо-
ротов – своеобразных «знаков беды»1. 

Преломление элементов того же духовного стиха можно от-
метить в напеве песни «Вечер поздно из лесочка» (см. пример 4). 
Запись была произведена на юго-востоке Кировской области, в го-
роде Уржуме, в ходе экспедиции ВГГУ в июле 1992 года. Песня ис-
полнялась в шаговом темпе, в сдержанном, спокойном характере. 
Особого драматизма в песне нет, но следует отметить изменение 
развязки сюжета. В отличие от поэтического первоисточника, где 
героиня обладала достаточным благоразумием, самостоятельно-
стью мышления и силой характера, чтобы отказать своему господи-
ну, вятскую «бедную Наташу» все-таки венчают с барином. Широко 
известный текст XVIII века с перекрестной рифмой определяет от-
носительно более развернутую структуру с повтором второй полови-
ны песенной строфы. Отметим и гармонический склад двухголосия, 
при котором в качестве носителя основной мелодической линии 
воспринимается верхний голос. В окончаниях фраз звучит слегка 
измененный, но узнаваемый нисходящий мелодический оборот из 
«содомского стиха». Присутствует и характерный переменный метр. 

1 Впрочем, данный сюжет отнюдь не привязан к рассматриваемому на-
певу. Осенью 2000 года в Зуевском районе Кировской области был записан 
романсный напев песни с тем же сюжетом: «Шоколадная конфетка, Еня, 
душица моя…» (см. пример 3). Исполнялась песня не спеша, в лирико- 
повествовательной манере, без повторов элементов текста и напева. Обра-
щает на себя внимание попавшее в речь исполнительницы и в текст «ро-
манса» старообрядческое «душица моя» (вместо «душенька» или «душечка 
моя»).
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И, наконец, летом 2004 года в поселке Верхошижемье Верхо- 
шижемского района Кировской области в ходе экспедиции ВГГУ 
был записан вариант песни о черном вороне. В данной песне на-
блюдается соединение элементов военной баллады и «содомского 
стиха». Четкие маршевые нисходящие кварты сочетаются в нем 
с переменным метром и поступенным оборотом в окончаниях фраз 
(см. пример 5).

Для сравнения предлагается образец той же песни, записанный 
автором статьи от ансамбля пожилых женщин в поселке Ардашиха 
Куменского района Кировской области весной 1991 года: «Знаю, 
ворон, твой обычай» (см. пример 6). Единственное, что здесь пере-
кликается с духовным стихом – переменный метр. В окончаниях 
фраз нет повторов, нет и поступенных ходов с натуральной VII сту-
пенью; вместо них «размашисто» интонируется квартовый кадан-
совый оборот. Драматическая военная баллада поется неторопливо, 
сурово, тяжело. Ведущую роль на всем протяжении строфы сохра-
няет за собой запевающий песню альт, высокий голос дублирует 
партию альта, слегка затрагивая верхний терцовый тон. В результа-
те возникает выдержанный регистровый контраст, а пространство 
между регистрами заполняется линиями средних голосов. Это яр-
кий пример многоголосного застольного пения центральной Вятки. 
Необходимо отметить, что суровость самого напева и манеры ис-
полнения баллады носителями «мирской» жизненной позиции вос-
принимается здесь в ином свете, создают иной образ: не неизбеж-
ности, но мужественного преодоления беды.

Пример 1. Стих о сожжении Содома («содомский стих»)



426

Пример 1а. «О Содоме»

Пример 2. «Шоколадная конфетка, Маня, ягода моя»

Пример 3. «Шоколадная конфетка, Еня, душица моя»
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Пример 4. «Вечер поздно из лесочка»

Пример 5. «Чёрный ворон»
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Пример 6. «Знаю, ворон, твой обычай»
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комментарии к нотным примерам

Пример 1. Стих о сожжении Содома («содомский стих»). Запись 
М. А. Ва ловой от жительницы Кировской области, г. Киров, 1977.

Пример 1а. «О Содоме». Бийск. [Стихи духовные].
Пример 2. «Шоколадная конфетка, Маня, ягода моя». Запись 

Н. Ю. Ису повой от А. А. Исуповой, 1929 г. р. Кировская область, На-
горский район, д. Зуевцы. 4 октября 2001.

Пример 3. «Шоколадная конфетка, Еня, душица моя». Кировская об-
ласть, Зуевский район. 2000.

Пример 4. «Вечер поздно из лесочка». Запись М. А. Валовой от 
А. В. Шиховой и В. В. Шиховой. Кировская область, Уржумский район, 
г. Уржум. 15 июля 1992.

Пример 5. «Черный ворон». Запись М. А. Валовой от К. А. Лобастовой, 
1911 г. р. Кировская область, Верхошижемский район, п. Верхошижемье. 
30 июля 2004.

Пример 6. «Знаю, ворон, твой обычай». Запись М. А. Валовой. Киров-
ская область, Куменский район, п. Ардашиха Вожгальского с/c. 30 марта 
1991. 
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Звуковые инструменты 
в похоронно-поминальной обрядности белорусов

В настоящее время принято считать, что единственным музы-
кальным компонентом традиционной похоронно-поминальной 
обрядности белорусов являются причитания – «галашэннi». В них 
с особой эмоциональной напряженностью и силой находят выра-
жение горестные чувства родственников по поводу смерти кого- 
либо из близких. А между тем у многих народов мира уже в глубокой 
древности во время похоронного ритуала звучали музыкальные ин-
струменты. Так, древние греки, чтобы проститься с умершим, «на-
нимали плакальщиц, флейтистов [выделено мной. – И. Н.] и певцов, 
провожавших покойного причитаниями и скорбными элегиями» 
[Винничук, с. 313]. Древние римляне приняли первые законы, на-
правленные против роскоши культа умерших и погребальных обря-
дов. В «Законах XII таблиц» (450 г. до н. э.) говорилось о сокраще-
нии издержек на погребение, уменьшении числа траурных нарядов 
женщин, количества приглашенных флейтистов (их должно было 
быть не более десяти) и плакальщиц [Там же, с. 323]. Древние егип-
тяне верили, что «игра на флейте будила мертвецов» [Снегирев, 
Францев, с. 44] и что погребение под звуки флейты должно было 
способствовать последующему воскрешению мертвых, так как  
«в основе игры на духовых инструментах лежит акт дыхания как 
признак жизни» [Грубер, с. 194–195]. 

Использование культовых звуковых инструментов в непосред-
ственной связи с похоронной обрядностью известно некоторым 
народам и в настоящее время. Оно зафиксировано, например, на 
Украине этноинструментоведом И. В. Мациевским, который в  
статье «Народна інструментальна культура традиційноï похорон-
ноï обрядності гуцулів» выделил и охарактеризовал три вида по-
хоронной инструментальной музыки: сигналы-кличи; магические 
знаки движения, перехода из одного мира в другой; призывы в по-
следний путь, которые воспроизводятся на специальных («похо-
ронных») натуральных трубах – трембитах [Мацiевськiй, с. 151].

Изучение исторических, археологических, этнографических, 
фольклористических, этноинструментоведческих материалов убе-
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дило нас в правомерности и даже необходимости постановки вопро-
са об использовании звуковых орудий в похоронно-поминальной 
обрядности и у белорусов. Конечно, следует признать, что имею-
щиеся в нашем распоряжении данные немногочисленны, встре-
чаются в работах, относящихся к разным историческим периодам 
и регионам, и, чаще всего, недостаточно полноценны по содержа-
нию. Однако взятые в совокупности, они представляют, по нашему 
мнению, несомненный научный интерес. 

Обратимся прежде всего к белорусской народной сказке 
«Як па ягадкі сястрычкі хадзілі» [Беларускія народныя казкі … , 
с. 94– 95], записанной в 1975 году фольклористом Г. А. Барташевич 
в д. Могильное Узденского района Минской области. Если проана-
лизировать сюжет сказки под особым углом зрения – в этноин-
струментоведческом и мифологическом ключе, то это позволит, с 
одной стороны, понять рождение распространенной у белорусов, 
как и в целом у восточных славян, флейтовой дудки в связи с 
убийством и захоронением неродной сестрички, с другой – вы-
явить архаические черты мышления первобытного человека, его 
представления о мире. Так, дудка из тростника, выросшего на месте 
захоронения девочки, наделяется ее душой и голосом, чудесными 
способностями рассказывать, петь, передавать важную информа-
цию. Происходящие в сказке-мифе непрерывные трансформации 
одного предмета (явления, процесса) в другой отражают весьма 
архаические взгляды и представления, характерные для мировоз-
зрения всех индоевропейских народов. 

К наиболее ранним документальным источникам о погре-
бальных звуковых инструментах белорусов относятся источники  
археологические. Так, при раскопках длинных курганов XII–XIII 
веков, находящихся на литовско-латышско-белорусском пограни-
чье, вокруг человеческих скелетов обнаружены россыпи «жужжа-
лок». Сделанные из трубчатых косточек мелких домашних живот-
ных или птиц, они имеют посередине круглое отверстие, в которое 
протягивалась прочная, связанная в кольцо нить. При вращении 
косточки нить то закручивалась-раскручивалась, то натягивалась- 
отпускалась, издавая довольно громкий жужжащий звук. Он не 
был подобен живому звуку и выполнял, скорее всего, роль оберега, 
охранявшего покойника от злых сил на «том» свете. 

В XIX веке, судя по этнографическим материалам, опублико-
ванным П. В. Шейном, когда в деревне кто-то умирал, его род-
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ственники шли в церковь и просили священника «пазванiць па 
яго́най душы`», за что вносили в казну церкви небольшие деньги «на 
позво́нное» [Шейн, с. 260, 198, 524]. До самого отпевания, кото-
рое начиналось сразу после полудня, звонили в большой колокол 
«протяжно заунывными ударами» [Там же, с. 42].

Существовали и другие способы сообщения о смерти одно-
сельчанина. Согласно материалам Витебщины, «перед похоронной 
процессией несли специальный звонок, взятый для этого в церк-
ви; он должен был производить брынкающий звук, поэтому отда-
вали предпочтение звоночку с отбитыми краями» [Шатько, с. 515].  
В данный момент звонок выступал в роли посредника между  
жизнью и смертью, символического воплощения души, которая 
уходит в неведомый мир, в другое бытие. Раздавался «мертвый», 
дребезжащий, неопределенный по высоте звук. В Браславском 
районе Витебской области существовал обычай привязывания зво-
ночка к калитке дома, где находился покойник. При открывании 
калитки-«веснiчкi» раздавался звон, оповещавший о приходе жела-
ющего проститься с умершим (по информации археолога, доктора 
исторических наук Л. В. Дучиц). 

В 1991 году художественный руководитель ансамбля «Крупицкие 
музыки» В. Н. Гром, собиравший сведения о белорусском традици-
онном песенном и музыкально-инструментальном фольклоре, со-
общил мне об использовании в похоронном и свадебном обрядах 
Полоцкого района Витебской области щипкового однострунного 
хордофона «куты». Данные об этом ранее неизвестном инструмен-
те были получены В. Н. Громом в Минске от знакомого музыканта, 
бабушка которого, Пелагея Яковлевна Журавлева (1916 г. р.), рас-
сказала о том, что в 1930-е годы у его деда Тихона Демидова (ро-
дом из-под Полоцка) была «кута», которая во время войны сгорела  
вместе с домом. 

Примечательны название, структура и функции, выполняемые 
«кутой» в народном быту. Название инструмента связано, несо-
мненно, с сакральным местом дома – углом-«покутью», в котором 
традиционно вешалась икона, устанавливались зажженная свеча 
и гроб с покойником, лежащим головой в угол. Судя по зарисовке 
В. Н. Грома, сделанной в моем полевом дневнике, «кута» имела вы-
долбленный корпус ковшеподобной формы и ручку с перпендику-
лярно вставленным колком. Зацепленная за него струна проходила 
над ручкой, подставкой и закреплялась внизу корпуса.
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Ночью, когда покойник находился в доме, кто-то защипывал 
струну «куты», которая издавала глухой низкий звук, близкий по 
тембру и высоте «соль» малой октавы гитары. Трудно сказать, ка-
ков был сакральный смысл этого мерно повторяющегося звука. 
Возможно, он должен был сопровождать душу умершего по дороге 
в загробный мир, к границе между миром живых и миром мертвых. 

Согласно местным поверьям, с помощью «куты» можно было 
фиксировать и воспроизводить «мелодию души» покойного. Для 
этого в хлеб, находившийся в церкви на поминальном столе, встав-
ляли зажженные свечи, затем между ними замерялись расстояния, 
которые переносились на узкую дощечку. На ней в соответствую-
щих местах делали надрезы, с помощью которых защипывали стру-
ну. Последовательность извлекаемых звуков и составляла «мело-
дию души» покойника. Интересно, что «кута» звучала и во время 
опускания гроба в могилу, выполняя, скорее всего, сакрально-ма-
гическую функцию. 

К сожалению, дальнейшие попытки найти этот инструмент в 
Полоцком районе оказались безуспешными. 

По воспоминаниям народных музыкантов восточного Поозерья, 
во время опускания гроба в могилу использовалась и жалейка, од-
нако, что именно играли на ней в данный момент, сказать не могли. 
Здесь уместно вспомнить, что уже само название инструмента –  
«жалейка» – родственно таким словам, как «жальник» (могильник), 
«жалобны» (стол, голос), и имеет с ними общий корень «жал». Их 
семантика и символика указывают, без сомнения, на глубинную 
связь с похоронно-поминальным ритуалом белорусов. 

В наши дни, когда в деревне кто-то умирает, традиционно раз-
дается колокольный звон, оповещающий всю округу о смерти од-
носельчанина. Звонарь В. Плюта из д. Ситцы Докшицкого района 
Витебской области рассказал о том, что во время выноса гроба с по-
койником из часовни, бьет в звон «под ногу» погребальной процес-
сии. Когда же необходимо дать «звон по душе», то сначала колокола 
перебирают медленно и последовательно один за другим – от мень-
шего к большому, а затем бьют во все колокола одновременно – как 
к службе. Вполне возможно, что неоднократный повтор восходяще-
го и нисходящего движения звуков колоколов был связан с обра зом 
пути, по которому предстояло пройти душе умершего, – в народных 
представлениях назначение похоронного звона заключалось в том, 
чтобы «пробить покойнику дорогу на небо» [Шатько, c. 91]. 
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В юго-восточном Полесье в поминальном обряде, приуро-
ченном к Радунице, использовался древнейший музыкальный 
инструмент – флейтовая дудка, наиболее ранний археологиче-
ский образец которой на территории Беларуси датируется IV–III 
тысячелетиями до н. э. Ее традиционные функции – сигнально- 
коммуникативная и обрядово-магическая. Журналистка Р. Гам зо-
вич, будучи в 1996 году в д. Глыбочицы Чечерского района Го мель-
ской области, узнала о том, что во время Радуницы парни, подрост-
ки и дети бегут на кладбище, забираются на вербы, выкручивают 
из них «свищики» без игровых отверстий и свистят, обращаясь к 
своим предкам, которые находятся в верхнем мире. цель этого об-
рядового действа состоит в том, чтобы развеселить и умерших род-
ственников, и односельчан.

Тогда же Р. Гамзович осуществила видеозапись организован-
ного по ее просьбе обрядового обхода вокруг убранной в лесу мо-
гилы. Женщины, взявшись за руки, ходили вокруг нее и пели соот-
ветствующую по содержанию песню «Ой, ляцелi да тры ле бя дзя» 
в сопровождении дудки (инструмент был изготовлен гармони стом 
П. М. Гор бо носенко). По сообщению жены музыканта Н. З. Лу ка-
шен ко, этот обряд исполнялся на Радуницу не только в их деревне, 
но и в ближайших селах (Ясковщина, хитрики и в других, располо-
женных за рекой). Как представляется, данный обряд имел неког-
да ярко выраженную магическую направленность. Интересно, что 
в д. Ру си новичи Светлогорского района Гомельской области нам 
удалось записать на магнитофон «голошение» на дудке. 

Особого внимания заслуживают характерные для Беларуси 
обычаи, связанные с похоронами народных музыкантов. Будучи 
«улiтымi» в свой инструмент, т. е. ощущая с ним неразрывную глу-
бинную связь, они завещают родным похоронить себя вместе с ин-
струментом, чтобы и на «том» свете продолжать веселить своих род-
ных, соседей, односельчан (см. видеофильм «Голоса земли моей», 
снятый автором данной статьи в 1994 году по материалам экспеди-
ций в Осиповичский район Могилевской области).

В заключение отметим, что в развитой в прошлом и частично 
все еще сохраняющейся в настоящее время похоронно-поминаль-
ной обрядности в разных местностях Беларуси функционировали 
два музыкальных компонента – вокальный и звукоинструменталь-
ный, причем каждый из них выполнял, наряду с общей сакрально-
магической функцией, еще и свои собственные, специфические. 
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Установлено, что в похоронно-поминальных обрядах принимали 
участие древние по своему происхождению идиофоны – звон (по-
всеместно), звонок; аэрофоны – жужжалка, дудка, жалейка; хордо-
фоны – щипковая «кута». В числе выполняемых ими функций 
выделим, прежде всего, сигнально-коммуникативную, сакрально-
охранительную и «дорожно-сопутствующую» (последнее назва-
ние условно). Думается, что даже предварительное исследование 
проблемы использования звуковых инструментов в похоронно- 
поминальной обрядности белорусов выдвигает ее в число наиболее 
интересных и серьезных научных проблем как в отечественной тра-
диционной культуре, так и в этноинструментологии в целом. 
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Петрозаводск

из опыта ареальных исследований  
певческого искусства карелии:  

межэтнические связи и стилевые аспекты изучения

Для этномузыковедов Карелии (педагогов открывшегося  
в 1967 году Петрозаводского филиала Ленинградской консер-
ватории) ориентиром в собирательской работе служили немногие 
и весьма различные по содержанию публикации образцов мест-
ного певческого фольклора. Первая из них – сборник «Песни 
народов Карело-Финской ССР» – представляла собой издание  
50 музыкально-поэтических текстов полиэтнического населе-
ния края: карелов (24), русских (20) и вепсов (6) [Песни народов 
Карело-Финской ССР … ]. Исторический смысл сборника состо-
ит в том, что записи песен из разных разделов в ряде случаев были 
сделаны от одних и тех же певцов. Таким образом, данная публи-
кация представляет собой эскиз этнического ландшафта певче-
ской культуры Карелии.

Изданный в 1962 году сборник Л. М. Кершнер «Карельские  
народные песни» (под редакцией Е. В. Гиппиуса и В. Я. Евсеева) –  
это антология песенного фольклора карелов с развернутым  
научным аппаратом [Карельские народные песни]. Вступительная 
статья Л. М. Кершнер, при всей лаконичности и обобщенности  
изложения материала, раскрывает широкую панораму стилевых 
пластов карельской песенности в исторических связях с разными 
жанрами фольклора русского и соседних народов.

Для того чтобы стать достойными преемниками столь мощно  
предъявленных критериев исследования местной певческой куль-
туры, молодому поколению этномузыковедов нужно было оце-
нить масштабы опубликованного материала, изучить получен-
ное наследие и только затем определить свои задачи, стратегию и 
тактику их решения. Поиск новых путей был затруднен отсут-
ствием значительных работ в области исследования русских пев-
ческих традиций региона, которые содержали бы столь же глубо-
кую характеристику локальных стилей русскоязычных традиций 
Карелии. Начинающим этномузыковедам на первых порах по мо-

Т. В. Краснопольская
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гал опыт собственной работы, полученный ими во время учебы  
в консерваториях – Ленинградской (А. Г. Гомон) и харьковской 
(Т. В. Краснопольская). Он был весьма различен. Но в отечествен-
ном музыковедении уже формировался системный подход к иссле-
дованию истории музыкальной культуры, опирающийся на совре-
менную научную методологию.

В 1970 году в Петрозаводской консерватории было подготовле-
но ротапринтное издание «Сто песен, собранных в Карелии», 
включившее карельские, ингерманландские и русские песни 
Прионежья и Пудожа (составитель – Т. В. Краснопольская), а так-
же карельские и русские причитания (А. Г. Гомон) [Сто песен …]. 
Краткие вступительные статьи составителей носили информа-
ционный характер. Через семь лет появилось серьезное научное 
издание – сборник «Песни Карельского края». В его подготовке 
А. Г. Гомон, уже уехавшая к тому времени из Карелии, принима-
ла участие как автор нотаций напевов карельских причитаний. 
Основную же работу по формированию корпуса музыкально- 
поэтических текстов карельских и русских песен и причитаний, на-
писанию вступительной статьи и разработке библиографического 
указателя, включившего около 100 изданий русского фольклора 
(рецензент сборника Ф. А. Рубцов назвал его исчерпывающим), 
взяла на себя Т. В. Краснопольская [Песни Карельского края]. В 
этом издании в целом была определена стратегия будущей работы 
этномузыковедов вуза – расширение географии собирательской 
работы; исследование жанровых и структурно-стилевых особен-
ностей певческого фольклора всех этносов, населяющих Карелию; 
изучение межэтнических связей в певческой культуре края и сопре-
дельных ему территорий. Руководили работой составителя в этом 
направлении профессор Е. В. Гиппиус, увидевший в представ-
ленной ему рукописи продолжение деятельности Л. М. Кершнер, 
и титульный редактор Б. М. Добровольский – составитель ряда 
сборников русских песен Севера и издания «Былины: Русский  
музыкальный эпос» [Былины …].

Что касается тактики, то она вытекала из осознания специфики 
местных певческих традиций, представленных в скромном сборни-
ке 1941 года. Он показал, что носителями полиэтнической традиции 
являются и каждый певец, и каждый певческий коллектив, а черты 
ее необходимо раскрывать при помощи разработки специальных 
методик.
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Научной основой собирательской работы этномузыковедов 
Карелии на начальном этапе стали исторические и этнографи-
ческие исследования, которые именно в эти годы воссоздавали 
все более широкую и подробную панораму сложения культур-
ных традиций северо-западной части российского Севера и суть 
протекавших на этой территории процессов [Бернштам, с. 4].  
В исследованиях северо-западные земли представали как область, 
где в процессе движения «Запад – Восток», охватившем в нача-
ле второго тысячелетия север Европы, в переселенческих пото-
ках, шедших из Прибалтии, Приботнии, Приладожья, псковско- 
новгородских земель, с особой активностью складывались и распа-
дались многочисленные людские единства. Осваивая новые зем-
ли, они создавали ареалы своей культурно-хозяйственной среды и, 
нередко покидая их в поисках новых мест обитания, оставляли 
следы этой деятельности, которые надолго сохранялись на путях 
их движения. Так сохранились памятники культуры погребаль-
ных курганов, созданные древней весью на путях из юго-восточ-
ного Приладожья в Межозерье. Новопоселенцы, продвигаясь из 
новгородских земель, создавали на своих путях стоянки, сложив-
шиеся со временем в систему погостов Обонежского ряда, ареалы 
которых поныне «определяются» в певческой культуре территорий 
Заонежской половины Обонежской пятины Новгородской земли 
и далее на востоке. Не случайно исторические документы счита-
ют принадлежащими Новгороду все земли, простирающиеся до  
Урала. Культура же этих земель продолжает сохранять свой аре-
альный характер – и в силу четко выраженной оппозиции «свое – 
чужое» на уровне этнической принадлежности их поселенцев, и в 
силу разного времени их укоренения на современных местах про-
живания, и в силу особенностей географического ландшафта, вы-
нуждающего людей селиться на больших расстояниях друг от друга.

Сказанное определило в свое время отношение этнографов и 
собирателей фольклора к местной культуре, и они фиксировали ее 
ареальные проявления уже на рубеже хIX–хх веков. Ареальные 
же исследования как особый научный жанр складываются только 
к концу хIх века [харузин, с. 302]. Для этномузыковедов Карелии 
ареальное изучение певческой культуры стало и начальной, и  
основной целью. Объективные документальные и материальные 
данные, предоставляемые комплексом историко-этнографиче-
ских исследований, послужили для них смежными, определив на 
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будущее междисциплинарную ориентацию всей их работы. Посте- 
пенно эта ориентация охватывала все более широкий круг сведений 
(топонимия, традиционная архитектура, народная хореография),  
активно осмысляемых в плане научно-практической исследова-
тельской деятельности.

Это вскоре позволило этномузыковедению занять достойное 
место среди других направлений исторического изучения края. Так, 
доказательно – по ареалам напевов групповой причети – были опре-
делены территории «сторонних новгородских погостов», упомяну-
тых в новгородской грамоте 1137 года, – Водлозерского на севере 
и Пудожского на юге. Что касается Шальского погоста, то сохра-
нившийся ареал его причетного напева был назван «речным», так 
как он занимает территорию по всему нижнему и среднему течению 
реки Водлы – главной магистрали, объединявшей земли Пудожа на 
всем протяжении его истории. Такую же роль сыграл этот напев в 
формировании «прибрежных» стилей пудожской традиции. А на 
востоке, уже «покинув» побережье реки, он в системе малых рек 
(Колода, Усть-река) и озер Каргополья (Кенозеро, Лёкшмозеро) 
стал основой местных локальных стилей, представляющих своего 
рода извод пудожской традиции [Краснопольская, 2001]. Это рас-
ширило существующие представления о территории Заволочья и об 
истоках его певческих традиций.

Внимание к песенным традициям малых локусов позволило 
этномузыкологам со временем определить роль Андомского пого-
ста (ныне Вологодская область) не только в формировании всего  
пудожского стиля, но и роль его анклава, расположенного в сред-
нем течении Водлы, в миграционном движении, сформировав-
шемся в период запустения Волочка Кенского к хV веку, что по-
ложило в свое время конец расцвету Пудожа и его превращению в 
«медвежий угол».

Перечень открытий, сделанных в ходе этномузыковедческих  
исследований, в частности, открытие территориальных границ меж- 
ду певческими традициями Пудожа и Заонежья, можно продол-
жить. целенаправленный поиск давал не только новизну и яркость 
впечатлений, но постоянно сопровождался аналитическими опи-
саниями характерных черт собираемого материала, его системати-
зацией и предварительным сравнительным изучением. Итоги этой 
работы позволяют утверждать, что ареальное исследование может 
привести к существенным результатам только на высоком уровне 
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знания традиции во всех ее локальных проявлениях и исторически 
сложившихся связях с культурой окружающих территорий. Такой 
уровень достигается в процессе осмысления содержания каждого 
из множеств фактов и подразумевает выполнение многочисленных 
аналитических процедур, связанных с определением типических 
форм каждого уровня песенного текста. Выполнение этих процедур 
требует строгой последовательности и полноты, что обеспечива-
ет выход к выделению типов стихосложения, жанров и жанровых 
групп песенных текстов, приуроченных и неприуроченных к опре-
деленным обстоятельствам, наконец – мелодических типов, харак-
теризующих изучаемую этническую традицию. Это и позволяет в 
результате дать ее системное описание и подготовить материалы 
для ее сравнительного изучения в системе других традиций региона.

Работа такого рода ведет к накоплению огромного массива ис-
точников. Для того чтобы не дать ему «осесть» в тишине архивов, 
а позволить выйти из пределов «чистой» аналитики в атмосферу 
активного исследования культурных процессов, необходимо об-
ратить внимание на продуктивные идеи, накапливающиеся в со-
временной научной среде и близкие интересующей исследователя 
проблематике.

Организация и обобщение собираемых данных стали возмож-
ными в связи с обращением к предложенной К. В. Чистовым в 
1970-е годы концепции «поздней архаики». Она содержит два моти-
ва, прямо касающихся обсуждаемой темы. Первый из них уточняет 
периодизацию истории сложения культуры земель Северо-Запада: 
«…этнические группы, выходившие в х–хIII вв. на Север, –  
писал ученый, – были неоднородными. <…> Возможно уже  
в хII–хV вв. <…> некоторые из этих групп начали вырабаты- 
вать какие-то сходные черты. Однако решающую роль в этом  
процессе сыграл второй период – хV–хVII вв.», – и, следовательно,  
«севернорусская общность должна рассматриваться как позд-
нее субэтническое образование, сформировавшееся уже в рамках  
средневековой великорусской народности» [Чистов, с. 12–13].

Второе положение концепции К. В. Чистова намечает важней-
шие черты специфики слагавшейся здесь духовной культуры и 
раскрывает типологию форм межэтнических взаимодействий. 
Исследователь указывает на мирный характер отношений, дли-
тельность и тесноту контактов разноэтнических групп. Актив-
ный культурный обмен приводит к сближению типов и форм  
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культур. В результате при сравнительном изучении речь может идти  
(1) о заимствовании (одной или другой стороной) или о процессе  
(2) со вместного творчества сходных форм, или (3) о сближении  
в условиях этнических контактов (аффинитет), или же, как резуль-
тат, (4) о сосуществовании форм, свойственных одновременно и рус -
ским, и соседям по историко-этнографическому региону.

Очевидно, что подобная постановка вопроса намечает особый 
ракурс ареальных исследований. «Территории» в свете высказанных 
ученым идей должны осознаваться как некие «пространства духов-
ной жизни» больших и малых человеческих общностей, в процессе 
повседневного творческого труда создающих свою среду обитания, 
осваивая реальные жизненные пространства и наполняя их новым 
содержанием. 

В трудах В. П. Орфинского к концу хх века появляются харак-
теристики типичных явлений зодческой культуры Северо-Запада, 
которые являются прекрасной иллюстрацией провидческих идей 
К. В. Чистова. Разумеется, основу этих обобщений задают пара-
метры этнической истории края, особенно значимые для пони-
мания традиций Заонежья. Как отмечал В. П. Орфинский, здесь 
на саамскую этническую подоснову в раннее средневековье по-
следовательно накладывались вепсские, карельские и славянские 
миграционные потоки, а в хVII веке к ним добавились карельские 
переселенцы из захваченного шведами Приладожья. К последней 
четверти хIх века на территории Заонежья наряду с преобладаю-
щим русским населением проживали «обрусевшая чудь» (вепсы) 
и «обрусевшие карелы» (видимо, остатки древних прибалтийско-
финских анклавов), а также карелы (скорее всего потомки прила-
дожан) [Орфинский].

В этномузыковедении сходные идеи стали складываться в 
хх веке (напомним императив В. Е. Гиппиуса: «Ищите финно- 
угорскую подпочву!»). В трудах В. Е. Гиппиуса и его старшего со-
ратника К. В. Квитки закладывались основы общей теории совре-
менного этномузыковедения, в частности, структурно-типологиче-
ский метод и теория традиционного музыкального мышления. 

Отметим наблюдения, высказанные К. В. Квиткой, относи-
тельно характера проявления в традиционной музыке черт нацио-    
нального своеобразия: «Национальный характер музыки данного на-
рода, – пишет ученый, – в сравнении с другими, географически 
и культурно близкими народами, обрисовывается не обязательно 
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вполне оригинальными, исключительно данному народу свой-
ственными элементами: их может совсем не быть или же они могут 
занимать мало заметное место. Национальная музыка может харак-
теризоваться  о т н о с и т е л ь н о й  с и л о й  т е х  ж е  э л е м е н т о в,  
какие составляют музыку других народов, только в  и н о м  к о м -
п л е к с е  и л и  в   и н о м  с о о т н о ш е н и и  [разрядка  моя. – Т. К.] < ...>  
Иногда национальный характер почти утрачивает уловимость 
при попытках углубленного анализа и формулирования, пере-
ходя в сферу чисто художественного восприятия. Но даже если 
бы в нацио нальном активе остались только детали, они заслужи-
вают самого пристального внимания, потому что, в о - п е р в ы х, 
каждая мелочь, если необходимо выяснить ее причины, вырастает  
в бесконечно сложную научную проблему, а  в о - в т о р ы х, именно 
для эстетического анализа нет мелочей, которыми можно было бы 
пренебречь» [Квитка, с. 10–11].

Размышления Е. В. Гиппиуса о творческой природе народного 
песенного ритма интересны нам в ином плане. Применение прин-
ципов моделирования компонентов музыкально-ритмической 
структуры фольклорных фактов привело ученого к открытию за-
кономерностей координации ритмического строя песенного стиха и 
ритмической организации песенной мелодии. В его научной лексике 
эти, закрепленные в народной творческой практике закономерно-
сти определены как «народное согласие» – одна из основ националь-
ного песенного стиля [Гиппиус, с. 232].

Этномузыковедческие идеи вели в область изучения стиля  
музыкального высказывания, помогали осознавать специ фические 
закономерности традиционного песенного творчества. Освоение 
этих идей в процессе работы с полиэтническим материалом посте-
пенно и привело этномузыковедов Карелии к осознанию возмож-
ностей приложения идей К. В. Чистова к раскрытию спе цифики 
межэтнических связей в области музыкально-поэтической при-
роды певческих традиций Северо-Запада. Экскурсы автора статьи  
в эту сферу представлены в ряде публикаций [Краснопольская]. 
Уже к началу ххI века удалось выявить и описать практически  
все намеченные К. В. Чистовым формы взаимодействия носи те-
лей разноэтнических культур: заимствование «чужого» материала;  
факты совместного творчества, сосуществования разных форм  
певческой культуры разноязычных этносов и аффинитета (сбли-
жения разных форм и видов культуры).
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Что касается методики этого рода ареальных исследований, то 
здесь на первый план выступило общее требование картографиро-
вать не отдельные компоненты явления, а комплексы, мыслимые 
носителями традиции как идентификаты создаваемой ими культу-
ры. В роли таковых нами были представлены напевы карельских рун, 
переинтонированные в певческой культуре Пудожа в классические 
образцы местной лиро-эпической песенности; в заонежской тради-
ции то же произошло в напевах духовных стихов. Напевы южнока-
рельских причитаний были переинтонированы в Обонежье в напе-
вы рекрутских песен и баллад, а в Заонежье стали напевом местной 
обрядовой свадебной песни.

Таким образом, результаты ареальных исследований вывели 
этномузыковедение Карелии на уровень интерпретации процессов 
развития традиционной певческой культуры в пределах историко- 
культурной зоны и функционирования в них историко-культурных  
песенных типов как «знаков» синхронных срезов в течение этих про-
цессов [Герд]. Продолжение движения в этом направлении, воз-
можно, со временем послужит основанием для включения этному-
зыковедческой парадигмы в систему характеристик Северо-Запада 
России как историко-культурной зоны.
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А. Б. Афанасьева
Санкт-Петербург

взаимодействие культур  
в музыкально-хореографическом фольклоре  

Севера и Северо-Запада россии: 
этнокультурологические и этнопедагогические аспекты

Процессы взаимодействия культур можно рассматривать во вре-
мени – в историко-вертикальном движении – и в пространстве –  
в геокультурной горизонтали. Постепенно данные процессы уско-
рялись, и ныне, в ситуации глобализации, их скорость чрезвычай-
но велика. Рассмотрим взаимодействие культур на примере народ-
ной хореографии – одной из важных частей народной культуры.  
В хорео графическом фольклоре, как и в песнях, сказках, леген-
дах, обрядах, одежде и других элементах этнокультуры, выражается 
«душа» народа, его мировоззрение, разные стороны его бытия, на-
ционального характера, духовного мира. 

Как известно, в хореографии существуют архаические и позд-
ние, новые явления. Архаические формы круга и шествия, суще-
ствующие почти у всех народов, по-видимому, зародились неза-
висимо от взаимодействия между ними. Возникновение этих форм 
обусловлено смысловой направленностью хореографического 
движения, его семантикой. Шествие по смысловому назначению 
представляет собой процессию, включенную в ритуал встречи или 
проводов. Круг отражает солярную символику и выполняет ярко 
выраженную коммуникативную функцию. хоровод-круг есть в 
культуре всех народов мира и связан, с одной стороны, с жизнью 
человека как части природы, с космическими энергиями Солнца 
и Земли, с другой – с жизнью человека как социального существа, 
с общественной функцией – единением (со-единением) людей в 
общем кольце движения по кругу, в котором каждый человек вкла-
дывает собственную энергию и получает энергетический заряд от 
совместного Мы («мы вместе»).

В социокультурном аспекте значимость народной хореогра-
фии как многофункционального явления со временем менялась. 
Магическая функция (обращение к Солнцу и растительным си-
лам Природы) и социоорганизующая функция (позволяющая 
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сплотиться, чувствовать свою связь с членами рода, этноса) в 
старинных хороводных формах доминировали с древних времен. 
Впоследствии важное значение приобрели регулятивная (устанав-
ливающая нормы поведения, отношений между парнями и девуш-
ками) и воспитательная функции. Русские хороводы воспитывали 
отношение к труду (в игровых движениях хороводов имитирова-
лись трудовые процессы: «Как посеяли девки лен», «Уж я сеяла, 
сеяла ленок», «Мак маковистый»), к семье (в хороводах обыгры-
вались мотивы выбора невесты, общения между членами семьи: 
«Бояре», «царев сын», «Как по морю», «Вдоль да по травке»), к по-
ложительным качествам человека (сообразительности: «Загадаем 
загадки», вежливости) и другое. В хореографических формах по-
средством песенных текстов и движений передавалась этнически 
значимая социокультурная информация. 

В поздних же хореографических формах – многофигурных хо-
роводах, плясках, танцах – на первое место выходят иные функции: 
коммуникативная и эстетическая. Эти композиции привлекают 
красотой движений, затейливостью фигур, сложностью организа-
ции хореографического движения. В хороводе и ранее молодежь 
присматривалась друг к другу, парни и девушки знакомились, об-
щались между собой, но в поздних танцевальных формах общение 
становилось более непосредственным, так как этим формам свой-
ственна парная хореография. Кроме того, здесь можно говорить 
о ярком проявлении гедонистической функции, находившейся в 
ранних формах хореографии в зародышевом состоянии и расцвет-
шей в поздних. Через эстетически окрашенное хореографическое 
движение человек получает физическое и эмоциональное удоволь-
ствие, радость, наслаждение, что особенно необходимо молодежи, 
наиболее остро в этот возрастной период жизни ощущающей вза-
имодействие телесного и духовного начала в человеке. Именно в 
развитии поздних музыкально-хореографических форм явственно 
прослеживаются процессы взаимодействия культур как по верти-
кали – в связях городской и крестьянской культуры (в историче-
ском потоке времени и социального движения), так и по горизон-
тали – в связях между культурами разных народов.

Интересно проследить влияние хореографии светских тан-
цев (контрданса, кадрили) на поздние многофигурные хороводы, 
возникшие, по-видимому, в XVIII веке. Многофигурные хоро-
воды (например, записанные автором статьи в Архангельской и 
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Вологодской области «Как и во лузях», «Вы цвета ли, мои цветочки», 
«Соловьюшка» и другие) целесообразно было бы определить как 
танцевальные, так как в них объединяются черты хоровода (движе-
ние под песню, массовость) и танца (парность, многофигурность 
и сложность композиции, включающей собственно танцевальные 
элементы: переходы партнеров и пар, их кружение, движение ше-
ном, «мельницей»). Само построение квадратом в многофигурных 
хороводах подобно построению в светских танцах; так же сходен и 
принцип перехода пар, происходящего крест-накрест или по диа-
гонали. Вероятно, движение шеном было заимствовано у контрдан-
са, воспринятого крестьянами от знати (на балах помещичьих уса-
деб через слуг, либо в городском быту через крестьян-отходников). 
В крестьянской традиции называли это движение по-своему, по 
зрительной ассоциации: «передача», «цепочка», «поздоро́вкаться», 
«руку жать» и так далее. Движение же «мельницей», возможно, ро-
дилось в самом крестьянском быту: образ крутящихся лопастей ве-
тряной мельницы (или колеса водяной) стал основанием для воз-
никновения подобной формы хореографического движения. Это 
происходило как в русской, так и западноевропейской культуре: из 
бытовой хореографии эта форма движения вошла в светские танцы 
Англии и Франции и широко распространилась в Европе. В рус-
ской крестьянской традиции элемент называется «крест», «мель-
ница», «колесо», «звёздочка».

Чрезвычайно ярким примером взаимодействия «чужого» и 
«своего» в позднем фольклоре является адаптация кадрили, во-
шедшей в крестьянский быт не отдельными элементами, а целост-
ной формой1. Этот танец пришел в Россию из Европы (возник во 
Франции в конце XVIII века как поздняя разновидность контр-
данса: английское country dance – ‛сельский танец’, французское 
quadrille – ‛четырехугольник’). На протяжении XIX века кадриль 
была очень популярна в русском городском быту. Музыкальное 
сопровождение к кадрили опубликовано, например, в «Школе для 
гуслей» 1808 года, где, по свидетельству А. С. Фаминцына, собрана 
музыка, которая «пользовалась около 1800 г. наибольшей любовью 

1 Взаимодействие городской и крестьянской музыкально-хореографиче-
ской культуры, в том числе на примере кадрили, автором обстоятельно про-
анализировано в кандидатской диссертации и ряде статей [Афанасьева, 1984; 
Афанасьева, 1991].
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русской публики» [Фаминцын, с. 110–111]. В «Романе в письмах» 
(1829 г.) А. С. Пушкин иронизирует: «В свете французский кадриль 
заменил Адама Смита» [Пушкин, с. 51].

Пик популярности кадрили в русских городах приходится на 
1870–1900 годы, что отражено в художественной литературе и му-
зыкальных изданиях. В последней трети XIX – начале хх века пу-
бликуется множество фортепианных кадрилей в сборниках тан-
цевальной музыки. В русских городах кадриль бытовала до 1930-х 
годов. В крестьянской же среде она распространилась с середины 
XIX века (особенно широко – с конца 1890-х годов) и бытовала до 
1970-х годов, но это был уже преобразованный, ассимилированный 
народной хореографической культурой танец.

В адаптации кадрили в деревнях возникает своего рода дилем-
ма «свое» и «чужое». Она существует, с одной стороны, как оппо-
зиция: тезис «свое» – антитезис «чужое». Вспомним высказыва-
ние В. Г. Белинского о кадрили в статье 1840-х годов «Петербург и 
Москва»: «…подгородные крестьянки Петербурга забыли уже на-
циональную русскую пляску для французской кадрили, которую 
танцуют под звуки гармоники, ими самими извлекаемые: влия-
ние лукавого Запада, рассчитанное следствие его адских козней!» 
[Белинский, с. 401]. А с другой стороны, эта дилемма слилась во 
взаимопроникновение «своечужое», что отразилось в необычай-
ной популярности кадрили в крестьянском быту, особенно на гра-
ни XIX и XX веков. Творческая адаптация французской кадрили 
через городскую культуру в русской деревне показывает, как «чу-
жое» становится «своим» и как многофигурная форма обогащается 
элементами крестьянской хореографии. Можно проследить за тем, 
что в кадрили меняется, а что сохраняется, насколько она отвечает 
эстетическим и этическим запросам молодежи того времени. 

В процессе адаптации изменяется название «кадриль». В дерев-
нях говорят: «кадрель», «кандрель» или «кандрыль» (последнее –
только в Беларуси). Подобное происходит также с английской раз-
новидностью кадрили lancie (лансье), ставшей в русских деревнях 
«ланце», «ланец», «лянсея», «лентея». Не говорят – «танцевать», а 
обычно, как о хороводах, – «играть кадрель», «водить / ходить в кад-
рель», реже – «плясать». 

По хореографическому построению записанные в крестьян-
ском быту кадрили делятся на три типа: квадратные (в них пары 
стоят по углам или по сторонам квадрата), линейные (пары распола-
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гаются в два ряда), круговые (пары встают по кругу). Квадратный и 
линейный типы характерны и для светской кадрили. А вот круговая 
кад риль появилась именно в крестьянской среде и в ней, несомнен-
но, более всего прослеживаются связи с хороводами. В деревнях 
кад рили танцевали, как и хороводы, под песни. Позже (в основ-
ном с 1920–1930-х годов) песни стали вытесняться гармошечными  
наигрышами, но и в 1970–1980-х годах удавалось нередко записать 
кад рили под песни в Архангельской и Вологодской областях.

Культуры же народов России испытывали влияние русской 
культуры, причем как городской, так и крестьянской. Интересные 
примеры трансформации танцев городского русского быта в  
хореографической культуре карельских деревень зафиксированы 
Виолой Мальми. На страницах ее книг нередко встречаются и при-
меры сопровождавших танцы русских песен в карельском произ-
ношении, заимствованных как лингвистическая конструкция без 
перевода (например, название танца «Какунаси» – трансформация 
названия русской плясовой песни «Как у наших у ворот», часто со-
провождавшей русскую крестьянскую кадриль) [Мальми]. 

Такой характер взаимодействия наглядно проявляется в заим-
ствовании финно-угорскими народами (ижорами, вепсами) неко-
торых старинных русских лирических песен, романсов, кадриль-
ных песен. Например, это зафиксировано в записях автора статьи 
от ижор на Сойкинском полуострове Ленинградской области в по-
селке Вистино. Исполнители представляют собой уже русифици-
рованное поколение ижор, которые осознают себя одновременно 
ижорами и русскими (биэтническая идентичность). Они сохраняют 
некоторые ижорские традиции в быту, традиционной еде (большую 
роль в которой играют рыбные блюда, так как рыбная ловля зани-
мала важнейшее место в хозяйственном укладе балтийских ижор и 
становилась их профессией), но говорят между собой в обиходе на 
русском языке, отмечают русские праздники, приняли современ-
ную русскую культуру. Подобные процессы наблюдались автором 
и в поселках Чайка (Лоцманское), Лебяжье Ломоносовского райо-
на Ленинградской области.

В советский период крестьянская культура разрушалась под 
сильным давлением городской, но все же многие этнические 
(«свои») традиции и культурные элементы, в том числе в области 
хореографии, продолжали существовать (особенно поздние фор-
мы). В сохранении народной хореографии в естественных условиях 
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положительную роль сыграло развитие самодеятельности, созда-
ние при сельских домах культуры фольклорных коллективов, их 
участие в проводившихся во второй половине хх века этнокуль-
турных фестивалях. В целом это направление имело позитивную 
направленность, что способствовало привлечению в коллекти-
вы молодежи, хотя и здесь наблюдались негативные тенденции 
«фольклоризма»: эстрадной трансформации фольклора, ориента-
ции на профессиональные коллективы народной песни и пляски. 
Процессы постсоветского периода поставили русскую деревню 
на грань выживания; естественная жизнь народной хореографии 
прерывается вместе с исчезновением деревень и процессами ур-
банизации. Ныне хореографический фольклор все в большей мере 
становится частью городской жизни в записях фольклористов и 
в исполнении молодежных фольклорных ансамблей. И нередко 
именно через танцевальный фольклор современная молодежь про-
никается любовью к народной культуре.

В наши дни чрезвычайную опасность для культуры всех этно-
сов представляет сильнейшее воздействие американской массовой 
культуры, которая внедряется по всем каналам расширяющейся и 
активно развивающейся системы средств коммуникации и ин-
формации. Процессы глобализации идут в русле всеобщей «вестер-
низации», унифицируют жизнь людей, захватывают все в большей 
мере культурное поле социума и личности. Засилье западного мас-
сового искусства нивелирует национальное своеобразие культуры, 
стандартизирует поликультурное пространство, навязывает чуже-
родные ценности и разрушает свои. В связи с этим возникла опас-
ность утраты культурного разнообразия народов, забвения истоков 
своей национальной культуры.

Ныне одним из важнейших факторов противодействия «вестер-
низации» является этнокультурное образование, которое необходи-
мо осуществлять в институциональных формах общего, дополни-
тельного и профессионального образования. 

Важнейшей частью социокультурной среды является школа. В 
настоящее время образовательную среду в большинстве школ мега-
полисов можно характеризовать как поликультурную, отличающу-
юся полиэтничностью и многообразием культур как во взаимодей-
ствии субъектов образовательного процесса, так и в освоении ими 
объектов познания, в формировании и постижении картины мира. 
В современных условиях, в связи с усилением миграции, в россий-
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ских мегаполисах становится доминирующим тип школы с поли- 
этническим составом учащихся при преобладании русского этноса, 
с русским языком обучения. 

При усилении социальной и культурной неоднородности среды 
заостряется проблема взаимоотношений, и в связи с этим возникает 
вопрос о межэтнической и межличностной толерантности школь-
ников. Актуальной становится задача формирования у учащихся 
одновременно этнической (отличающей школьника одной этни-
ческой принадлежности от другого) и российской (объединяющей 
всех жителей нашей страны) идентичности. 

В этой проблематике закономерно встает дилемма «свое» и «чу-
жое» как в оппозиции, так и во взаимодействии и взаимопроник-
новении, слиянии. «Свое» может пониматься как в узком значении 
(«свое» этническое или субэтническое), так и в широком («свое» 
российское в отличие от «чужого» зарубежного). Причем субэтни-
ческое также вариативно: севернорусское в отличие, например, от 
южнорусского; или в рамках севернорусского – различия регио- 
нального уровня: вологодское – архангельское, устюжское –  
поморское и так далее. 

В сущности, содержание этнокультурного образования состо-
ит в познании прежде всего «своего». Этнокультурное образование 
можно рассматривать в узком и широком смыслах. В узком смысле 
оно понимается как изучение и освоение учащимися традицион-
ной народной культуры родного этноса. Этот аспект изучения явля-
ется моноэтническим компонентом содержания этнокультурного 
образования. Углубленное познание народной культуры – духов-
ной, материальной, социальной, не только «своей», но и «чужой» – 
составляет основу профессионального этнокультурологического 
образования (на глубоком уровне это возможно осуществить лишь 
на ступени высшего образования, как, например, на отделении  
этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консер-
ватории имени Н. А. Римского-Корсакова). 

Понимание этнокультурного образования в широком смыс-
ле подразумевает осмысление школьниками культуры этноса (или 
традиционной народной культуры) в ее развитии: выявление в ней 
архетипического, преемственности традиций, взаимодействия в 
«своей» культуре культур разных социальных слоев и разных этно-
сов, устойчивости традиций и их обновления в динамике культуро-
генеза. Это своего рода познание культуры этноса по «вертикали» –  
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в историко-временном измерении – от истоков до современного со-
стояния, с поиском в ней корневых основ. В современных условиях 
образование должно включать в себя и познание культуры других 
народов. В этом смысле оно является полиэтническим и представ-
ляет собой изучение культуры «по горизонтали» – в пространствен-
но-географическом измерении. 

Представим содержание этнокультурного образования как си-
стему в шестикомпонентной структуре в узком (1–2) и широком 
смыслах (1–6).

Таблица 1. Модель структуры содержания этнокультурного обра-
зования

Название
компонента

характеристика содержания компонента 
этнокультурного образования

Этнокультурологический 
компонент

Лежит в основании системы, отражает вну-
треннюю структуру этнокультуры, опре-
деляется входящими в содержание обра-
зования элементами этнокультуры и их 
совокупностями (этнофилологической, этно- 
художественной, поведенческой, мировоз-
зренческой) или целостным структурным 
комплексом. В модели этнокультурного 
образования он лежит в центре простран-
ственно-временной системы координат. 
В зависимости от меры включения этно- 
культурологического компонента в содер- 
жание образования различается объем его  
этнокультурной направленности.
 

Лингвистический  
компонент

Вычленяется из этнокультурологического 
компонента как наиболее важный для ком-
муникации, в современном поликультурном 
обществе имеет этнический, суперэтниче-
ский (в российском суперэтносе – русский 
язык), надэтнический (язык международ-
ного общения) уровни.
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Этнологический  
полиэтнический  
компонент

Определяется совокупностью этнологиче-
ских и этногеографических знаний об эт-
носах, этнических ценностях и категориях. 
Этнологический компонент отражает про-
странственно-горизонтальную координату 
модели этнокультурного образования.

Историко-культурный 
компонент

Определяется областью знаний об истори-
ческом развитии этнокультуры, ее целост-
ности, путях вхождения в цивилизационный 
процесс, в систему ценностей национальной 
и мировой культуры. Историко-культуро- 
логический компонент отражает историко-
временную координату модели этнокультур-
ного образования.

Культурно-региональный 
компонент

В нем фокусируется внимание на локали-
зации этнокультурного материала в кон-
кретном регионе, необходимо при его рас-
смотрении применять оба предыдущих 
компонента, что обеспечит диалогичность в 
сопоставлении горизонтальных этнологиче-
ских связей и историко-временных пластов 
в развитии этнокультуры и шире – культуры 
этноса. 

Этнопсихолого- 
педагогический  
компонент

Учитывает этническую идентичность уча-
щихся, их этноменталитет, специфику про-
цесса инкультурации и аккультурации, осво-
ения и присвоения ценностей этнокультуры, 
культуры этноса и суперэтноса.

Этнокультурологический компонент содержания образова-
ния создает возможность постичь свои корни, вместе с историко- 
культурным компонентом способствует становлению патриотиче-
ского сознания. Полиэтнический компонент содержания способ-
ствует формированию толерантности. Культурно-региональный 
компонент помогает осознанию личностью своей малой Родины. 
Этнопсихолого-педагогический компонент позволяет реализовать 
этнокультурное образование в практической учебной и внеучеб-
ной деятельности.
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Учет этих компонентов во многом осуществлен при разработ-
ке нового учебно-методического комплекта «Диалог» для обще- 
образовательной школы, особенно в создании учебников литера-
туры [Бордовский, Воюшина, Суворова] и музыки [Афанасьева, 
Шекалов]. В учебнике «Музыка» углублены моноэтнические и 
поли этнические культурные аспекты. Этнокультура рассматрива-
ется как система, имеющая разветвленные внутренние и внешние 
связи элементов: между собой, с другими этнокультурами, между 
народной и профессиональной культурой различных эпох и сти-
лей. В области народной хореографии школьники знакомятся с 
разнообразными русскими хороводами в их региональных вариан-
тах, прослеживают их жизнь в быту и профессиональном искусстве 
(музыкальном, изобразительном, литературном, театральном). 
Русские хореографические формы сопоставляются с плясками 
и танцами народов России (с кав казской лезгинкой, цыганской 
пляс кой) и других стран: от близ лежащих и родственных (Беларусь, 
Украина, Польша), до далеких (Франция, Италия, Венгрия, США  
и другие). В целом учебник выстраивается на основе методики «диа-
лога культур», необходимого в процессе воспитания и образования 
современного человека [Афанасьева, 2014, с. 5]. Педагогическая 
задача состоит в гармонизации моноэтнического и полиэтническо-
го подходов в процессе образования. Абсолютизация моноэтниче-
ского подхода ведет к изоляции, замкнутости; абсолютизация же 
полиэтнического подхода ведет к потере единства образовательно-
го пространства, к превалированию плюрализма за счет общности. 
Идеальная модель строится в понимании единства в многообра-
зии, а гармонически развитая в этнокультурном отношении лич-
ность вбирает в себя этническое и полиэтническое, региональное и 
супер этническое начало. 

Необходимо также понимать, что российская культура пози-
ционируется прежде всего через русскую культуру с учетом диалога 
с культурами разных народов страны. Поэтому освоение русского 
языка и русской культуры лежит в основе познания российской 
культуры для любого этноса нашей страны. Взаимодействие этни-
ческого и российского суперэтнического составляет основу этно-
культурного образования. Поэтому одна из важнейших задач – на 
основе культурологической методологии выработать стратегию  
взаимодействия монокультурного и поликультурного подходов к 
проектированию содержания образования. 
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