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Аннотация
В статье представлены варианты двух смоленских масленичных обрядовых напевов в слу-
ховых нотациях Н. А. Римского-Корсакова и Н. Д. Бера в сопоставлении с расшифровками 
архивных звукозаписей 1970–2000-х годов из фондов Фольклорно-этнографического цен-
тра имени А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской государственной консерватории имени 
Н. А. Римского-Корсакова и Белорусской государственной академии музыки (Минск).
Отобранные для сопоставления музыкальные образцы, несмотря на большую временную 
разницу их фиксации (около 120 лет) и использование собирателями разных способов за-
писи напевов и текстов отражают стабильность ладо-мелодической, слогоритмической, 
композиционной основы каждого из напевов и характеризуют тем самым устойчивость и 
сохранность смоленских песенных традиций.
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Смоленская земля, относившаяся в IХ–ХV веках к территории Смоленского княжества, 
включала в себя современную Смоленскую область (полностью), а также прилегающие к ней 
районы Брянской, Калужской, Псковской, Тверской областей России, Витебской, Могилёвской 
областей Республики Беларусь. Границы Смоленской земли установлены на основании архе-
ологических, исторических сведений (исследования Л. В. Алексеева1, В. В. Седова2, истори-
ческие документы), согласуются с характеристиками диалектологии, этнолингвистики и во 
многом подтверждаются данными современной фольклористики3. Во все исторические перио-
ды Смоленская земля является богатейшей сокровищницей традиций народной культуры, све-
дения о которых содержатся в многочисленной историко-краеведческой литературе, а также в 
специализированных изданиях по фольклору и этнографии.

С середины ХIХ века различными обществами, организациями и отдельными собирате-
лями проводится точечное (выборочное) либо фронтальное (сплошное) экспедиционное об-
следование территории Смоленщины с фиксацией фольклорно-этнографических материалов 
в полевых условиях, а также выполняются стационарные записи смоленских народных ис-
полнителей преимущественно в Москве и Ленинграде/Санкт-Петербурге. С 1964 по 2012 год 
(включительно) изучение традиций народно-песенной культуры Смоленской земли осущест-
влялось студентами, преподавателями, сотрудниками Ленинградской/Санкт-Петербургской 
государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и Российского фольклорно-
этнографического центра Министерства культуры Российской Федерации4. Научные руководи-
тели экспедиций: в 1964–1966 годы –– Феодосий антонович рубцов (1904–1986), уроженец 

1 Алексеев Л. В. Смоленская земля в IХ–ХIII веках. М., 1980.
2 Седов В. В. Сельские поселения Смоленской земли VIII–XV вв. М., 1960; Седов В. В. Славяне: Историко-архе-

ологическое исследование. М., 2002.
3 Мехнецов А. М., Валевская Е. А. Результаты экспедиционной деятельности Санкт-Петербургской консерва-

тории и Фольклорно-этнографического центра на территории Смоленской земли (1964–2004) // М. И. Глинка. 
К 200-летию со дня рождения: Материалы международных науч. конф.: в 2-х т. / отв. ред.: Н. И. Дегтярёва,  
Е. Г. Сорокина. М.: Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, 2006. С. 346–347.

4 Все экспедиционные материалы хранятся в архиве Фольклорно-этнографического центра имени А. М. Мехне-
цова и находятся в постоянной научной и учебно-творческой работе студентов Музыкально-этнографического 
отделения/Отделения этномузыкологии, аспирантов Музыковедческого факультета, преподавателей Кафедры 
этномузыкологии, научных сотрудников Фольклорно-этнографического центра: опубликовано большое коли-
чество научных статей; издана 1 монография; защищено 16 выпускных квалификационных (дипломных) работ 
и 1 кандидатская диссертация; подготовлено 10 программ Государственного экзамена по классу фольклорного 
ансамбля; готовится 5 диссертационных исследований. Две дипломные работы были посвящены исследо-
ванию масленичной обрядовой культуры Смоленщины: 1) Савельева И. А. Система музыкально-поэтических 
форм масленичной обрядности в традиции Верхнего Поднепровья (к проблеме категории «фольклорно-эт-
нографический текст»), 1997 г., науч. рук. И. Б. Теплова; 2) Фокина Н. А. Музыкально-поэтические формы в 
системе масленичной обрядности (по материалам фольклорных экспедиций в Ершичский район Смоленской 
области), 2007 г., науч. рук. И. В. Королькова.
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Смоленской земли, профессор Ленинградской консерватории, заведующий Фонограммархивом 
Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук, старший науч-
ный сотрудник Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, кандидат искус-
ствоведения; с 1985 по 2008 год –– анатолий Михайлович Мехнецов (1936–2008), создатель 
и заведующий Кафедрой этномузыкологии Санкт-Петербургской консерватории, основатель и 
директор Российского фольклорно-этнографического центра, заслуженный деятель искусств 
России, кандидат искусствоведения, профессор. 

Первоначально фиксация материалов производилась собирателями на слух, с записью на-
певов, текстов и комментариев непосредственно во время исполнения или позднее по памяти. 
Записи осуществлялись на обычной и нотной бумаге от руки –– карандашом, пером, ручкой 
–– и хранились в специальных тетрадях, личных блокнотах, записных книжках. Так создава-
лись рукописные коллекции, часть которых опубликована в виде сборников народных песен и 
этнографических материалов, часть –– не опубликована и требует серьезной текстологической 
обработки и описания. С конца ХIХ века по сей день в связи с развитием звуко- и видеозапи-
сывающей аппаратуры (от фонографа до цифровых диктофонов и видеокамер) формируются 
аудио- и видеоколлекции. 

Многолетняя деятельность, основанная на специально разрабатываемой научно-методоло-
гической базе5, направлена на комплексное исследование традиционной народной культуры и 
включает в себя три основных вида работы: 1) сбор (фиксацию, запись); 2) изучение –– опи-
сание, расшифровку, систематизацию, анализ; 3) публикацию образцов фольклора, этногра-
фических сведений об обычаях, обрядах, предметах материальной культуры. Первостепенная 
роль в этом принадлежит уроженцам Смоленщины или выходцам из родов, живших на ней, 
а также деятелям науки, культуры, образования, приехавшим из разных регионов России, но 
посвятившим свои профессиональные интересы исследованию и пропаганде смоленских на-
родных традиций. 

Толчком для начала такой деятельности стало открытие в 1845 году в Петербурге Русского 
географического общества, с 26 декабря 1849 года получившего статус Императорского (далее 
–– ИРГО). Сотрудниками созданного в ИРГО Этнографического отделения в разные губернии 
России, в том числе в Смоленскую, были направлены специальные программы по собира-
нию географических, исторических, краеведческих, этнографических материалов и сведений. 
Корреспондентами ИРГО, присылавшими материалы в Петербург, являлись представители 
различных сословий (крестьяне, учителя, священнослужители, чиновники, ученые). В даль-
нейшем материалы, собранные на Смоленщине, публиковались также в Москве и Смоленске.

К настоящему времени коллекции смоленских фольклорно-этнографических материалов 
находятся в учреждениях науки, культуры и образования, в архивных и музейных собраниях, 
в исследовательских центрах Смоленска, Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других го-
родов России. Эти материалы активно включаются в научную, издательскую, художественно-
творческую, учебную работу сотрудников и студентов этих учреждений6; результатом такой 

5 Основные методы, задачи и цели полевой работы сформулированы А. М. Мехнецовым как «исследование 
фольклорных традиций в контексте народной культуры, выявление и изучение в многослойной структуре 
фольклорных традиций различных по своей природе исторических слоёв. Особое внимание уделяется изу-
чению архаических пластов культуры, установлению исходных характеристик, исследованию истоков возник-
новения музыкальной речи». См.: Мехнецов А. М., Валевская Е. А. Результаты экспедиционной деятельности 
Санкт-Петербургской консерватории и Фольклорно-этнографического центра на территории Смоленской 
земли (1964–2004) // М. И. Глинка. К 200-летию со дня рождения: Материалы международных науч. конф.: 
в 2-х т. / отв. ред.: Н. И. Дегтярёва, Е. Г. Сорокина. М.: Московская государственная консерватория имени 
П. И. Чайковского, 2006. С. 349.

6 Представительные смоленские коллекции, по имеющимся сведениям, хранятся: в Смоленске –– Государ-
ственный архив Смоленской области, Смоленский государственный музей-заповедник, Смоленский исто-
рический музей, Смоленский государственный университет, Смоленское областное музыкальное училище 
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деятельности являются описания фондов, а также публикации образцов фольклора и историко- 
этнографических сведений по традиционной культуре Смоленщины. 

Задача данной статьи –– представить варианты двух масленичных обрядовых напевов, 
зафиксированных на Смоленской земле с разницей около 120 лет. Отобранные для сопостав-
ления примеры, несмотря на большой временной промежуток и использование собирателями 
разных способов фиксации напевов и текстов (слуховые и магнитофонные записи соответ-
ственно), отражают стабильность ладо-мелодической, слогоритмической, композиционной 
основы каждого из напевов и характеризуют тем самым хорошую сохранность смоленских 
песенных традиций.

Основной вариант первого напева опубликован в виде масленичной песни «А мы мас-
ляницу дожидаем» с фортепианным сопровождением (Пример 1) в сборнике «Сто русских 
народных песен»7, с указаниями: «Смоленской губернии» и «Сообщено А. Н. Энгельгардт». 
Сборник подготовлен великим русским композитором, дирижером, музыкальным критиком и 
общественным деятелем, профессором Петербургской консерватории николаем андреевичем 
римским-Корсаковым (1844–1908), предки которого жили в Ельнинском, Рославльском, 
Дорогобужском, Краснинском, Духовщинском уездах и «внесены в шестую часть родословной 
дворянской книги Смоленской губернии»8. В дальнейшем песня «А мы масляницу дожидаем» 
использовалась Н. А. Римским-Корсаковым в опере «Снегурочка» (Пролог. Проводы маслени-
цы. Хор II: «Веселенько тебя встречать, привечать», стр. 80; «Ой, прощай, честная Маслена», 
стр. 88), а также И. Ф. Стравинским в балете «Петрушка» (Картина 4. Народные гулянья на 
масленой. Маски и ряженые танцуют)9.

Гармонизация песни, безусловно, выполнена композитором. А при решении вопроса о про-
исхождении мелодии возможны две версии. Первая: слуховая запись напева была осущест-
влена и передана композитору самой Анной Николаевной Энгельгардт (1838–1903), писа-
тельницей, журналисткой, переводчицей, пианисткой, проживавшей в разные годы в имениях 
Энгельгардтов в сельце Климово Бельского уезда (на границе с Духовщинским уездом) и в 
сельце Батищево Дорогобужского уезда. Вторая версия –– напев был записан Н. А. Римским-
Корсаковым с голоса А. Н. Энгельгардт. Также не удалось найти точных данных о времени за-
писи масленичной песни. По имеющимся сведениям, песни для сборника «Сто русских народ-
ных песен» (всего –– 8) могли быть сообщены (переданы) Н. А. Римскому-Корсакову Анной 
Николаевной Энгельгардт в период с 1860 по 1876 годы, что соотносится: 1) со сведениями 
о ее временном проживании с детьми в имении с. Климово в 1860-е годы10; 2) с годом начала 

имени М. И. Глинки, Смоленский областной центр народного творчества, Смоленская областная универ-
сальная библиотека имени А. Т. Твардовского; в Москве –– Российская академия музыки имени Гнесиных, 
Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, Государственный музей истории рос-
сийской литературы имени В. И. Даля (Государственный литературный музей); в Санкт-Петербурге –– Ин-
ститут русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук, Российский этнографический 
музей, Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, Санкт-Петербургское му-
зыкальное училище имени Н. А. Римского-Корсакова, Санкт-Петербургская государственная консерватория 
имени Н. А. Римского-Корсакова.

7 Римский-Корсаков Н. А. Сто русских народных песен. Ор. 24 (1876 г.). СПб., 1877. Также известен сборник, 
в котором записи всех песен выполнены композитором: 40 народных песен, собранных Т. И. Филипповым и 
гармонизованных Н. А. Римским-Корсаковым. М.: Изд. П. Юргенсона, 1882. С. 101.

8 Деверилина Н. В. Римские-Корсаковы и Глинки на Смоленской земле // Новоспасский сборник. Выпуск ше-
стой. Эпоха М. И. Глинки: Музыка. Поэзия. Театр: Материалы Всероссийской науч.-практ. конф., 6–7 июня 
2009 года / редкол.: Н. В. Деверилина, В. И. Елисеенкова, И. В. Светличная, И. А. Медведева, О. Н. Чернова. 
Смоленск: Смоленская городская типография, 2010. С. 131.

9 Бачинская Н. Народные песни в творчестве русских композиторов / под ред. Е. В. Гиппиуса. М.: Государ-
ственное музыкальное издательство, 1962. С. 8.

10 Лобкова Г. В. Истоки музыкальных тем «Камаринской» М. И. Глинки в фольклорных традициях Смоленской 
области (свадебная песня «Из-за гор, гор высоких, гор») // Новоспасский сборник. Выпуск четвертый. Эпоха 
М. И. Глинки: Музыка. Поэзия. Театр: Материалы Всероссийской науч.-практ. конф., 25–26 апреля 2007 года / 
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(1871) постоянного проживания в с. Батищево ее супруга, известного агрохимика, публициста, 
профессора Александра Николаевича Энгельгардта, и частыми приездами Анны Николаевны 
в имение; 3) с годом издания сборника (1876/1877). 

Второй напев –– масленичная песня «Масленка кургузка, пришло деукам грузка» 
(Пример 3), слуховая нотация которой выполнена николаем дмитриевичем Бером (1861–
1926), уроженцем Смоленской земли, выпускником (в 1890 году) Санкт-Петербургской кон-
серватории, хормейстером и дирижером московского Большого Императорского театра, 
внучатым племянником Михаила Ивановича Глинки, активным пропагандистом творче-
ства композитора и песенной культуры Смоленщины. Запись осуществлена в селе Даньково 
Прудковской волости Смоленского уезда Смоленской губернии (в настоящее время –– дерев-
ня Даньково Даньковского сельского поселения Починковского района Смоленской области) 
в период с 1884 по 1890 год во время экспедиционных поездок Н. Д. Бера совместно с вы-
дающимся этнографом и краеведом, уроженцем Смоленщины Владимиром николаевичем 
добровольским (1856–1920). Поэтический текст песни опубликован В. Н. Добровольским в 
Части IV «Смоленского этнографического сборника»11 среди 19 текстов масленичных обрядо-
вых, приуроченных лирических и хороводных песен, записанных в Рославльском, Бельском, 
Духовщинском, Смоленском уездах (несколько образцов не имеют адреса записи). Оригинал 
нотации Н. Д. Бера с поэтическим текстом, вписанным на отдельном листе черными чернила-
ми от руки, хранится в Фольклорном архиве Отдела рукописных фондов Государственного му-
зея истории российской литературы имени В. И. Даля (Государственного литературного музея) 
в Москве в рукописной коллекции В. Н. Добровольского –– Н. Д. Бера, переданной в ГМИРЛИ 
имени В. И. Даля 29 апреля 1938 года Верой Николаевной Некрасовой12. Нотация Н. Д. Бера 
впервые была опубликована в 2011 году Светличной И. В. в статье: «Сборник крестьянских 
песен бывшей Смоленской губернии В. Н. Добровольского с нотными записями Н. Д. Бера» 
(из архива Государственного Литературного музея)13. 

Образцы для сопоставления напева из сборника Н. А. Римского-Корсакова и напева в 
записи Н. Д. Бера –– это расшифровки звукозаписей 1990–2000-х годов, выполненных в раз-
ных районах Смоленской области во время совместных фольклорно-этнографических экс-
педиций Санкт-Петербургской консерватории и Российского фольклорно-этнографического 

редкол.: Н. В. Деверилина, В. И. Елисеенкова, Г. В. Лобкова, И. А. Медведева, Н. В. Рамазанова, С. В. Фролов, 
О. Н. Чернова. Смоленск: Смоленская городская типография, 2007. С. 112.

11 [Добровольский В. Н.]. Смоленский этнографический сборник: Составил В. Н. Добровольский: В 4 ч. Ч. IV. М.: 
Тип. А. В. Васильева, 1903. 720 с. (Записки Императорского Русского географического общества по отделению 
этнографии. Т. ХХVII / под ред., наблюд. и с предисл. Н. А. Янчука). С. 74.

12 Коллекция передана в виде сборника 188 песен Смоленской губернии: 185 рукописных нотаций Н. Д. Бера 
(каждая — на отдельном листе) с соответствующими поэтическими текстами из «Смоленского этнографиче-
ского сборника», напечатанными на машинке или написанными чернилами от руки, и 3 текста без нотаций. По 
имеющимся в сопроводительных письмах и отзывах сведениям, в 1930-е годы Александром Владимировичем 
Добровольским, сыном собирателя, сборник смоленских песен готовился к публикации, которая не было осу-
ществлена. В 1946 году музыковед Е. И. Канн-Новикова ознакомилась с нотациями Н. Д. Бера (ее интересовали 
«общие стилевые черты смоленской народной песни и преломление их в интонационном словаре Глинки»), 
дала характеристику всей коллекции и впервые опубликовала 10 напевов (масленичной песни среди них не 
было): см.: Канн-Новикова Е. И. К изучению народных истоков творчества М. И. Глинки // Советская музыка.  
1948. № 3. С. 53–58; Канн-Новикова Е. И. Собрание смоленских и ельнинских напевов, записанных потомком 
Глинки — Н. Д. Бером // Канн-Новикова Е. И. М. И. Глинка: Новые материалы и документы. М.; Л.: Музгиз, 
1950. Вып. 1. С. 45–49; Канн-Новикова Е. И. Смоленская песенность в связи с творческой биографией Глинки 
// Там же. С. 50–58.

13 Светличная И. В. «Сборник крестьянских песен бывшей Смоленской губернии В. Н. Добровольского с нот-
ными записями Н. Д. Бера» (из архива Государственного Литературного музея) // Отечественная этномузы-
кология: история науки, методы исследования, перспективы развития. Материалы Международной научной 
конференции, 30 сентября –– 3 октября 2010 года / Санкт-Петербургская государственная консерватория имени 
Н. А. Римского-Корсакова; редкол.: Лобкова Г. В. (науч. ред.), Мехнецова К. А., Подрезова С. В. (отв. ред.) и др. 
/ СПб.: Университетский образовательный округ Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 2011. Т. 1. С. 48.
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центра, а также пример из Витебской области Беларуси 1974 года записи, хранящийся в ар-
хиве Белорусской государственной академии музыки (Минск) и опубликованный Василиной 
Михайловной Прибыловой в монографии «Музычны ландшафт песенна-абрадавых традыцый 
Масленiцы Верхняга Падняпроўя»14. 

Напев из сборника Н. А. Римского-Корсакова («А мы масляницу дожидаем»), по имею-
щимся экспедиционным материалам и публикациям ХХ–ХХI веков, имеет широкое географи-
ческое распространение и фиксируется собирателями практически на всей территории истори-
ческой Смоленской земли. Он является формульным, политекстовым (встречается с разными 
поэтическими текстами) и полифункциональным (песни исполнялись на протяжении всей 
масленичной недели и включались в основные обрядовые ситуации). 

Представим варианты данного напева из Смоленской области.
В связи с тем, что А. Н. Энгельгардт слушала (и, возможно, записывала) народные пес-

ни в исполнении крестьян во время пребывания в имениях Энгельгардтов (в с. Климово и в 
с. Батищево), для поиска в песенных традициях Смоленщины вариантов масленичного напева 
в качестве географических ориентиров используем названия указанных населенных пунктов, а 
также принимаем во внимание имеющееся в поэтическом тексте песни название [церковного] 
прихода (см. Пример 1): 

«Как на горке дубок зелененек,
Зелененек, душе, зелененек,
А Вержинский попок молоденек,
Молоденек, душе, молоденек».

Так, в соответствии с Реестром административно-территориального устройства Смоленской 
области15 интересующие нас населенные пункты расположены в северной части Смоленской 
области. Сельцо Климово Николо-Ветлицкой волости Бельского уезда в настоящее время яв-
ляется деревней и относится к Репинскому сельскому поселению Ярцевского района, в 31 км 
севернее г. Ярцево. Сельцо Батищево Суткинской волости Дорогобужского уезда, ныне — де-
ревня, располагается в Николо-Погореловском сельском поселении Сафоновского района (в 
10 км к северо-востоку от г. Сафонова на берегу реки Большая Вержа). Также в Сафоновском  
районе находятся: в 4 км к северу от г. Сафонова на берегу реки Большая Вержа деревня 
Вержино Дроздовского сельского поселения (возможно, именно здесь в середине ХIХ века 
располагался церковный приход) и, менее населенная, деревня Вержа Казулинского сельского 
поселения (в 23 км к северо-востоку от г. Сафонова на реке Малая Вержа). 

По материалам из фондов Фольклорно-этнографического центра Санкт-Петербургской 
консерватории, в названных населенных пунктах варианты масленичного напева, опублико-
ванного в сборнике Н. А. Римского-Корсакова, зафиксированы не были. Близкие в типологи-
ческом отношении варианты записаны в 1994 году в двух соседних районах –– Духовщинском 
и Холм-Жирковском. Позднее, в 1999 году, в южной части области –– в Ершичском районе 
–– также удалось записать два очень близких варианта данного напева. В сводной таблице 
«Варианты напева “А мы масленицу дожидаем’’» (Пример 2) приведено 6 образцов: из дере-
вень Малая Василёвка и Сукромля Ершичского района, Шиловичи и Велисто Духовщинского 
района, Холмы и Верховье Холм-Жирковского района. Варианты выстроены не по географи-

14 Прыбылова В. М. Музычны ландшафт песенна-абрадавых традыцый Масленiцы Верхняга Падняпроўя. З да-
даткам «Музычныя традыцыi Масленiцы Беларускага Падняпроўя» (кампакт-дыск). Мiнск, 2010.

15 Реестр административно-территориального устройства Смоленской области (утвержден постановлением Ад-
министрации Смоленской области от 30.04.2008 № 261, в редакции постановлений Администрации Смолен-
ской области от 31.12.2010 № 887, от 21.03.2011 № 152, от 14.06.2011 № 336, от 30.11.2011 № 780): Территори-
альные единицы Смоленской области. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://admin-smolensk.ru/
directories/reestr_administrativno-territorialnogo_ustroystva_smolenskoy_obl/ (Дата обращения: 9.11.2020).
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ческому расположению населенных пунктов, а по совокупности слогоритмических и ладо-
мелодических характеристик напевов (подробнее об этом ниже); для удобства сравнения с 
напевом из сборника Н. А. Римского-Корсакова все расшифровки транспонированы. Записи 
осуществлялись от отдельных певиц и от ансамблей женщин среднего и старшего возраста; 
во многих случаях удалось записать исполнение в обрядовой манере, в средней и высокой 
тесситуре. Песни, исполнявшиеся с данным напевом, записаны с несколькими сюжетами, 
такими как: 

Зачин Сюжет (сюжетные мотивы)
«А мы масленицу дажидали» 
(«Мы Масленку сустрекали»)

в окошечко поглядали; сыра с маслом починали; на горушку выходили 
(выносили); сыром гору укладали (посыпали); гору маслом поливали; 
наша горушка катлива (наша горка, будь катлива); наши девушки гуль-
нивы; молодушки игривы (молодухи просмешливы); старые старушки 
шутливы (старые старухи воркотливы); нас масленца сподманила, на 
великий пост посадила; думали, масленца семь неделек, а масленца 
семь денёчков

сыром горку посыпали (горку поливали); будь, наша горка, покатлива; 
Петина жена буркатлива
сыра, масла в глаза не видали

«Ой ты, Масленца, пализуха» протянись до Духа; нас Масленца сподманила, на большой пост по-
садила, на хрен, редьку, белую капусту; мы масленцу дожидали, сыра, 
масла собирали, на горушку выезжали, гору маслицем поливали, 
сыром усыпали

«У нас на горушке лён  
пасеен» 

как во льну травы нету, одна трава повилица, (чья) жёнушка небылица, 
она ни прясть, ни ткать не умеет, блины печь она не дужа, за ребятами 
бегать досужа

«У нас на горушке жорин 
крутился»

Витька жёнушкой хвалился: «моя жёнушка молодая, как ягодка на-
ливная»

«С горы на гару снеги  
сыплють»

меня, молоду, домой кличут

Напев в записи Н. Д. Бера («Масленка кургузка, пришло деўкам грузка») является более 
архаичным и уникальным, чем напев из сборника Н. А. Римского-Корсакова, и не имеет боль-
шого числа вариантов –– ни в публикациях, ни в коллекциях Фольклорно-этнографического 
центра. Для сопоставления представим два образца. 

Первый –– масленичная песня «Ой, да масленица на двор уизжает» (Пример 4), записанная 
в 2002 году в 56,4 км от деревни Даньково (где была запись Н. Д. Бера) –– в деревне Совкино 
Глинковского сельского совета (ныне –– поселения) Глинковского района Смоленской области 
от ансамбля женщин. По их комментариям, песню могли исполнять во время всей масленич-
ной недели; и на улице, и дома. С данным напевом от тех же исполнительниц зафиксирован и 
другой песенный сюжет: «Разлилася речка, разлилася дужа» (заболело сердце у моего мужа; 
полез муж на печку полечить сердечко; пошла на беседку пригласить соседку: «помоги, со-
седка, полечить мне мужа от всякой болезни, от всякой хвори»; «от всякого гадства не надо 
лекарства»). 

Второй образец –– масленичная песня «А ў гародзе репка шарока нацiнка» (Пример 5) из 
монографии В. М. Прибыловой. Песня записана в 1974 году экспедицией Белорусской государ-
ственной консерватории под руководством Л. П. Костюковец в д. Хавчи Чашникского района 
Витебской области от женского ансамбля. В. М. Прибылова, проанализировав большой объем 
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музыкальных записей из пограничных регионов России и Беларуси, в своем исследовании го-
ворит о мелогеографии масленичных напевов Верхнего Поднепровья и выделяет: «пскоўска-
смаленска-вiцебскi арэал», «чашнiцка-аршанска-мсцiслаўскi арэал» (к нему относится песня 
«А у гародзе репка...»), «клiмавiцка-хоцiмскi арэал», «масленiчныя напевы сожска-беседзь-
iпуцкага вусця». Песенные образцы, представляющие в монографии «чашнiцка-аршанска-
мсцiслаўскi арэал», были зафиксированы собирателями в 1970–1990-е годы в Чашникском, 
Оршанском, Толочинском районах Витебской области, в Мстиславльском, Дрибинском, 
Белыничском районах Могилёвской области Беларуси.

При анализе музыкальных характеристик первого и второго масленичных напевов (в 
том числе их вариантов) обнаружились общие закономерности. 

Ладо-мелодические свойства. Ладовые структуры –– простые. В их основе –– «трихорд в 
кварте» основного вида с малотерцовой основой и субсекундовым тоном (напев из сборника 
Н. А. Римского-Корсакова со всеми вариантами, напев в записи Н. Д. Бера, напев из сборни-
ка В. М. Прибыловой); заполненная малотерцовая ячейка с субсекундовым тоном (напев из 
д. Совкино). Конечные ладовые опоры в напевах –– либо на первой, либо на второй ступенях 
лада. И в первом, и во втором напевах –– сходное противопоставление опорных тонов лада: 
1-й, 2-й и 3-й ступеней лада –– в зонах стиховых акцентов; 1-й и 2-й ступеней –– в середин-
ных и заключительных кадансах. Оба напева состоят из четырех попевок, имеющих общие 
черты развития мелодической линии: восходящие/нисходящие терцовые и квартовые ходы; 
восходящее/нисходящее поступенное движение от одной ладовой опоры к другой; кружение; 
опевание опорных тонов лада. 

Слогоритмическая и композиционная структуры. В основе слогоритмики напевов лежит 
силлабическая система стихосложения с постоянной цезурой, разделяющей стиховую строку 
на два полустиха, с подвижностью местоположения стиховых акцентов и различным количе-
ством слогов в полустихах (по принципу уменьшения количества слогов в первом полустихе 
расположены варианты первого напева в Примере 2). В основе композиции напевов –– строфа, 
состоящая из стиховой строки и припевного раздела.

Первый напев –– аb/brb// –– стиховая строка с меняющимся количеством слогов в первом 
полустихе (от 6 до 4) и стабильным количеством во втором полустихе (4 слога); припевный 
раздел (4+2+4 слогов) состоит из двойного повтора второго полустиха стиховой строки и –– 
между повторами –– припевного слова «душе» («душа», «лёли»):

«А мы масляницу дожидаем, 
Дожидаем, душе, дожидаем» (Римский-Корсаков).

Второй напев –– аb/R (rr)// –– стабильная стиховая строка (6+6 слогов) и припевный раздел 
(4/3+4 слогов) с небольшими вариантами:

«Масленка кургузка, пришло деўкам грузка,
Ой, лёли, масленица» (Бер).
«Ой, да масленица на двор уизжает,
Ой, да люли, масленица» (д. Совкино).
«А у гародзе репка шарока нацiнка.
Масленiца, масленiца. Гiй!» (д. Хавчи).

Метро-ритмическая и музыкально-временная организация напевов. В ее основе –– зако-
номерности песенного исполнения, а также координация мелодических вершин и стиховых 
акцентов. 

В вариантах первого напева (Пример 2), на наш взгляд, счетной единицей музыкального 
времени является восьмая длительность, которая –– индивидуально для каждого варианта –– 
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становится основой либо двоичной, либо троичной пульсации с различными показателями 
музыкального времени (деление соответствует попевкам):

Римский-Корсаков
- кол-во слогов 
- кол-во муз. времени 

А мы масляницу
6
7

дожидаем
4
6

дожидаем, душе
4+2

6

дожидаем
4
8

д. Малая Василёвка 
- кол-во слогов 
- кол-во муз. времени

А мы Маслиныю
6
10

дыжидали
4
12

дыжидали, лёли
4+2

8

дыжидали
4
12

д. Сукромля
- кол-во слогов 
- кол-во муз. времени

А мы Маслиныю
6
10

дыжидали
4
10

дажидали, лёли
4+2

8

дыжидали
4
10

д. Шиловичи 
- кол-во слогов 
- кол-во муз. времени

Э мы мас(ы)леницу
6
6

дэжидэли
4
6

дэжидали, душа
4+2

6

дэжидали
4
9

д. Холмы 
- кол-во слогов 
- кол-во муз. времени

Ой, ты Масленца
5
6

пализуха
4
6

пализуха, душа
4+2

6

пализуха
4
8

д. Верховье
- кол-во слогов 
- кол-во муз. времени

А мы маслинцу
5
6

дажидали
4
6

дажидали, душа
4+2

6

дажидали
4
9

д. Велисто
- кол-во слогов 
- кол-во муз. времени

Мы масленцу
4
4

дэжидали
4
6

дэжидали, душа
4+2

6

дэжидали
4
10

В образцах, представляющих второй напев (Примеры 3, 4, 5), единица музыкального вре-
мени –– четвертная длительность, в связи с чем развитие строится на парной равномерной 
пульсации, с четной ритмической основой (деление –– по попевкам): 

Бер
- кол-во слогов 
- кол-во муз. времени 

Масленка кургузка 
6
4

пришло деўкам грузка 
6
4

ой, лёли 
3
4

масленица
4
4

д. Совкино 
- кол-во слогов 
- кол-во муз. времени

Ой, да масленица
6
4

на двор уизжает
6
4

ой, да люли 
4
4

масленица
4
4

д. Хавчи
- кол-во слогов 
- кол-во муз. времени

А ў гародзе репка 
6
4

шарока нацiнка 
6
4

масленiца
4

5/6 

масленiца
4
7

С учетом совокупности метро-ритмических показателей, слогоритмических и ладо-ме-
лодических характеристик напевов в расшифровках автора статьи выполнена тактировка. 
Тактовые черты выставлены перед тонами, которые выделены а) стиховыми акцентами –– тре-
тий от начала слог в каждом полустихе в первом напеве, пятый слог –– во втором напеве; б) ме-
лодической вершиной –– вторая или третья ступени лада, достигаемые либо скачком, либо 
поступенным движением; в) долгими длительностями. 

В результате краткого описания в данной статье смоленских масленичных обрядовых напе-
вов в записях второй половины ХIХ века и конца ХХ –– начала ХХI века отметим следующее. 
Слуховые нотации являются ценнейшими документальными свидетельствами бытования пе-
сенных традиций Смоленской земли в жизненной практике крестьян. Выполненные более 120 
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лет назад от носителей традиций и имеющие подтверждение в современных звукозаписях, они 
сохранили и особенности смоленского диалекта, и основные музыкальные характеристики на-
певов. Такие нотации вызывают большой научный интерес этномузыкологов, фольклористов 
и, безусловно, заслуживают дальнейшего изучения в связи с рассмотрением вопросов тексто-
логической оценки нотных записей и специфики нотографии напевов, с выявлением законо-
мерностей исполнительского стиля, а также с описанием характера функционирования и пре-
емственности различных жанров фольклора в многогранной песенной культуре Смоленской 
земли.
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Сведения о нотных примерах
Пример 1. «А мы масляницу дожидаемъ». Приводится по изданию: Римский-Корсаков Н. А. Сто рус-

ских народных песен. Для голоса с фортепиано. Соч. 24. М.: Музыка, 1977. [Раздел] IV. Песни 
игровые. С. 101. № 46. 

Пример 2. Варианты напева «А мы масленицу дожидаем»:
а. «А мы масляницу дожидаемъ». Римский-Корсаков Н. А. Сто русских народных песен... № 46 (мело-

дия).
б. «А мы Маслиныю дыжидали». Архив Фольклорно-этнографического центра имени А. М. Мехнецова 

Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (далее –– 
Архив ФЭЦ СПбГК). Основной аудиофонд (далее –– ОАФ). № 5312-39. Смоленская обл., Ершичский 
р-н, Кузьмичский с/с, д. Малая Василёвка [д. Василевка]. Исп.: Жиликова Марфа Сафронтьевна, 
1910 г. р.; Михайлова Мария Арсентьевна, 1927 г. р. (родом из д. Б. Язовка). Зап.: Полякова А. В., 
Ивашина О. В., Гордеев В. А., 08.07.1999. Расш.: Фокина Н. А., Светличная И. В. (уточнения). 
Напев транспонирован на малую септиму вверх. Расшифровка Фокиной Н. А. ранее представлена: 
Фокина Н. А. Музыкально-поэтические формы в системе масленичной обрядности (по материалам 
фольклорных экспедиций в Ершичский район Смоленской области). Дипломная работа (рукопись).  
СПб., 2007. Приложение. № 5. Масленичная. Исполняли всю неделю –– с понедельника до воскре-
сенья. Пели любому мужчине. 

в. «А мы Маслиныю дыжидали». Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 5221-34. Смоленская обл., Ершичский 
р-н, Сукромлянский с/с, д. Сукромля. Исп.: Никонова Анна Андреевна, 1922 г. р.; Логунова Ульяна 
Ефимовна, 1914 г. р. Зап.: Мехнецов А. M., Лобкова Г. В., 03.08.1999. Расш.: Фокина Н. А. Напев 
транспонирован на увеличенную кварту вверх. Расшифровка ранее представлена: Фокина Н. А. 
Музыкально-поэтические формы... № 6. Масленичная. Комм.: «Нивесту с каким-нибудь там [пар-
нем] женють. <...> Настя там, – ты будь бадрива».

г. «Э мы мас(ы)леницу дэжидэли». Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 4216-16, 18. Смоленская обл., 
Духовщинский р-н, Шиловичский с/с, д. Шиловичи. Исп.: Щедрова Марфа Алексеевна, 1908 г. р. 
Зап.: Мехнецов А. M., Лобкова Г. В., 01.07.1994; Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 4216-33. Исп.: 
Щедрова Марфа Алексеевна, 1908 г. р. (запевала); Губина Прасковья Павловна, 1917 г. р. (запе-
вала); Солдатенкова Марфа Стефановна, 1913 г. р.; Глинкина Ирина Афанасьевна, 1926 г. р.; 
Кузнецова Анастасия Ефимовна, 1923 г. р.; Иванова Анна Стефановна, 1915 г. р.; Глинкина Татьяна 
Кузьминична, 1927 г. р.; Савченкова Фёкла Андреевна, 1917 г. р. Зап.: Мехнецов А. M., Валевская 
Е. А., Лобкова Г. В., Мехнецова К. А., 01.07.1994. Расш.: Светличная И. В. Напев транспонирован 
на малую септиму вверх (№ 4216-16), на увеличенную кварту вверх (№ 4216-18), на чистую кварту 
вверх (№ 4216-33). Масленичная. 

д. «Ой, ты Масленца пализуха». Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 4329-16. Смоленская обл., Холм-
Жирковский р-н, Канютинский с/с, д. Холмы. Исп.: Сизенкова Ефросинья Васильевна, 1920 
г. р. (родом из д. Каменные Рвы бывшего Матрёнинского с/с Бельского уезда, около 3 км от  
д. Холмы); Шлемина Анастасия Романовна, 1923 г. р. (родом из д. Андреевка Верховского (быв-
шего Букановского) с/с). Зап.: Борисова Т. А., Мартынова Т. В., 13.07.1994. Расш.: Савельева И. А., 
Светличная И. В. (уточнения). Напев транспонирован на малую сексту вверх. Расшифровка ранее 
представлена: Савельева И. А. Система музыкально-поэтических форм масленичной обрядности 
в традиции Верхнего Поднепровья (к проблеме категории «фольклорно-этнографический текст»). 
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Дипломная работа (Рукопись). СПб., 1997. Приложение. № 37. Масленичная. Исполнялась, начиная 
с четверга, «кагда гульня пашла»; пели, стоя на горе и во время скатывания с горы. 

е. «А мы маслинцу дажидали». Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 4236-08, 09. Смоленская обл., Холм-
Жирковский р-н, Томский с/с, д. Верховье. Исп.: Белова Мария Анисимовна, 1918 г. р. (запевала); 
Коханова Анастасия Кирилловна, 1915 г. р.; Рохлова Марфа Яковлевна, 1917 г. р.; Новикова Домна 
Павловна, 1915 г. р.; Смирнова Лидия Тихоновна, 1933 г. р. Зап.:  Валевская Е. А., Савельева И. А., 
Погоня-Стефанович С. О., 15.07.1994. Расш.: Светличная И. В. Напев транспонирован на малую 
сексту вверх. Масленичная. 

ж. «Мы масленцу дэжидали». Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 4240-29. Смоленская обл., Духовщинский 
р-н, Велистовский с/с, д. Велисто. Исп.: Дуброва Анна Васильевна, 1930 г. р.; Петрова Анна 
Васильевна, 1918 г. р. (запевала); Козлова Нина Ивановна, 1932 г. р.; Горюнова Елена Фроловна, 
1923 г. р.; Степанова Анна Петровна, 1935 г. р. Зап.: Валевская Е. А., Мехнецов А. M., Лобкова Г. В., 
Мехнецова К. А., 03.08.1994. Расш.: Светличная И. В. Напев транспонирован на большую терцию 
вверх. Масленичная.

Варианты напева (б–ж) представлены в обобщенном виде: в одной строфе соединены мелодические 
варианты из разных строф. 

Пример 4. «Ой, да масленица на двор уизжает». Архив ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 6034-24. Смоленская обл., 
Глинковский р-н, Глинковский с/с, д. Совкино. Исп. участницы ансамбля «Марьино» (ансамбль об-
разовался в д. Марьино в 1960- е годы): Сотникова Мария Яковлевна, 1929 г. р. (род. из д. Мантрово 
Сафоновского р-на); Андриянова Надежда Максимовна, 1941 г. р. (род. из д. Марьино Новского с/с); 
Федоренкова Зинаида Максимовна, 1938 г. р. (род. из д. Марьино Новского с/с); Попова Надежда 
Васильевна, 1930 г. р., [местная]; Трошкина Ольга Ивановна, 1930 г. р. (род. из д. Авдеево Новского 
с/с). Зап.: Ивашина О. В., Щупак Г. Н., 18.07.2002. Расш.: Светличная И. В. Напев транспонирован 
на малую сексту вверх. Масленичная. Комм.: «Кагда саберутца, тада и пают», «и на улице, и дома». 

Пример 5. «А ў гародзе репка шарока нацiнка». Фольклорный архив Белорусской государственной 
академии музыки. № 1955/79. [Белоруссия], Витебская обл., Чашникский р-н, [Антопольевский 
с/с], д. Хавчи. Исп.: Лицкевич А. С., 1921 г. р.; Явпак Г. С., 1909 г. р.; Храпская Г. П., 1887 г. р.;  
Донюш К. Я., 1925 г. р. Зап.: экспедиция Белорусской государственной консерватории, руководитель  
Л. П. Костюковец, 1974 год. Расш.: Прибылова В. М. Приводится по изданию: Прыбылова В. М. 
Музычны ландшафт песенна-абрадавых традыцый Масленiцы Верхняга Падняпроўя. З дадат-
кам «Музычныя традыцыi Масленiцы Беларускага Падняпроўя» (кампакт-дыск). Мiнск, 2010. 
Дадатак 2. Нотныя прыклады. [№] 6. Масленiчная.
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Пример 1
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Пример 2



Народные традиции: музыка – поэзия – танец       2021. № 1 (1) Страница 28 

Folk traditions: music – poetry – dance       2021. № 1 (1) Page 28

Пример 3
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Пример 4
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Пример 5
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Maslenitsa Ritual Songs of the Smolensk Region  
in the Auditory Notations of Nikolai Rimsky-Korsakov 

and Nikolai Ber (19th century)  
and in Archival Sound Recordings (20th–21st Centuries)

Irina V. Svetlichnaya 
Chief of the Centre for Folklore and Ethnography named after Anatoly  
M. Mekhnetsov, PhD student of the Ethnomusicology Department at the  
St. Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory

Summary
The article presents variants of two Smolensk Maslenitsa ritual tunes in the auditory notations 
of N. A. Rimsky-Korsakov and N. D. Ber in comparison with the transcripts of archival sound 
recordings of the 1970s – 2000s from the funds of the Centre for Folklore and Ethnography named 
after A. M. Mekhnetsov at Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory and the Belarusian 
State Academy of Music (Minsk).
The musical samples selected for comparison, despite the large time difference in their fixation 
(about 120 years) and the use of different methods of recording melodies and texts by the collectors, 
reflect the stability of the melodic, syllable-rhythmic, compositional basis of each of the tunes and 
thus characterize the stability and preservation of the Smolensk song traditions.

Keywords 
Smolensk region, Maslenitsa ritual songs, auditory notations, archival recordings, St. Petersburg 
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