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Аннотация
В рамках богатейшей фольклорной традиции Ершичского района село Сукромля 
Смоленской области выделяется особенно обширным песенным репертуаром, в котором 
центральное место занимают лирические песни. В ходе фольклорных экспедиций Санкт-
Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова в 1965 и 
1999 годах были записаны песни от замечательных исполнительских коллективов. Особую 
ценность представляют образцы мужского пения, а также совместного ансамблевого пения 
мужчин и женщин. Долгие годы в селе существует коллектив «Сукромлянская околица», 
бережно сохраняющий память о певцах старшего поколения. Однако народные песни в 
Сукромле звучат не только на сцене –– кроме участников ансамбля, их помнят и многие 
жители села. 
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к. а. мехнецова  
(санкт-петербург, россия)

Песенная традиция села Сукромля Смоленской 
области

Сукромля –– деревня в Ершичском районе Смоленской области, центр Сукромлянского 
сельского поселения (ранее Сукромля как населенный пункт имела статус села и относилась к 
Рославльскому уезду Смоленской губернии). Фольклорный материал, записанный в Сукромле, 
ярко демонстрирует основные закономерности, характерные для традиции Ершичского района 
в целом. Несмотря на тесное родство с традициями соседних районов Смоленской области 
(Шумячского и Рославльского), традиция Ершичского района выделяется прежде всего отли-
чиями в репертуаре и своеобразием исполнительского стиля. 

Певцы и певицы из села Сукромля занимают достойное место в ряду многих песенных 
коллективов, записанных экспедициями Санкт-Петербургской (Ленинградской) консервато-
рии в разные годы в Ершичском районе (ансамбли деревень Лужная, Сенная, Рухань, Старая 
Крестовая, Бесёдка, Сосонки, Кузьмичи и других). Это настоящие любители пения, знатоки 
народной песни, достигшие высокого уровня исполнительского мастерства.

Репертуар, записанный в Сукромле, в целом соотносится с фольклорными материалами 
Ершичского района и выделяется главным образом тем, что в этом селе на протяжении мно-
гих лет существовала традиция мужского пения, в отличие от других деревень, где она была 
утрачена. Благодаря талантливым мастерам пения, владевшим широким репертуаром, в живой 
исполнительской практике сохранился богатый пласт лирических песен, среди которых встре-
чаются сюжеты, редкие не только для Ершичского района, но и для Смоленщины в целом.

В 1965 году в Сукромле были выполнены звукозаписи народных песен от различных ис-
полнительских составов: от женского и мужского ансамблей в отдельности; от смешанного 
состава, в котором количество поющих варьируется от трёх-четырёх до девяти-десяти чело-
век; а также от солистов, например, от исполнительницы духовных стихов Марии Гавриловны 
Мацуевой (от неё записаны два духовных стиха с сюжетами «Алексей, человек Божий» и «Сон 
Богородицы»). Что касается ансамблей, то, по существу, это не были отдельные закрытые кол-
лективы. Состав участников в каждом отдельном записанном образце связан лишь с особен-
ностями фиксации материала в 1965 году.

В основной группе женского ансамбля, записанного в Сукромле в 1965 году, одной из ве-
дущих исполнительниц является Лукерья Киреевна Сычёва (на момент встречи с собирателя-
ми ей было 60 лет). Вместе с ней ядро коллектива составляют такие певицы, как Александра 
Киреевна Кучерова (50 лет), Мария Акимовна Потапова, (50 лет), Анастасия Ивановна 
Потапова (50 лет), Варвара Родионовна Сычёва (67 лет), Екатерина Сергеевна Лобанова 
(53 года). В ряде образцов вместе с ними поют также Федосья Никитьевна Сударькова (68 
лет), Ефросинья Родионовна Переходкина (66 лет), Ирина Емельяновна Бабенкова (62 года).  
От женского ансамбля были записаны лирические песни, в том числе приуроченные к 
Масленице –– «Попейся, моя буйная головушка»,  «Отлетает мой сокол», «Смирёная бесе-
душка»; лирические песни, исполняющиеся во время жатвы –– «Пора, мати, жито жати», «Ой, 
подуйте-ка, ветерочки», «Дробен дождик проливает»; хороводные и плясовые песни, приу-
роченные к Святкам и Духову дню — «Ой, заинька-горностаинька душа», «У ворот гусли 
играли», «Рябина-рябина», «Вы позвольте молодцу вдоль по улице пройти»; обрядовая песня, 
исполнявшаяся на Духов день «Медуница луговая»; свадебные обрядовые песни «Ай, пой-
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ник-пропойник Маринин батюшка», «А видно-видно по весельицу, что сиротская свадьба», 
«Уставала Маринушка раненько-рано», «Куда, ручей, прымаесся».

От второй группы певиц, представляющих женскую исполнительскую традицию села 
Сукромля, в 1965 году был записан ряд свадебных обрядовых песен:  «Ой, липушка зелёная 
всю восень шумела», «Не было ветру», «Сбрязнула музыка в тереме», «На том боку огни го-
рят», «Горошек мой белый», «Полно калины, полно малины да в лузе стояти», «Что за стук, 
что за грюк на конюшенке». В состав этой группы вошли: Наталья Акимовна Бояринова  
(62 года), Аксинья Никитьевна Бояринова (62 года), Мария Сергеевна Солякина (53 года), 
Анна Игнатьевна Шарикова (49 лет), Анна Даниловна Сычёва (42 года), Лукерья Ивановна 
Папсуева (66 лет).

В звучании женских ансамблей, записанных в Сукромле, проявляются отличительные чер-
ты местной исполнительской традиции Ершичского района. Песни раннего историко-стилево-
го пласта –– как обрядовые (и в первую очередь, свадебные), так и лирические (в особенно-
сти –– песни, приуроченные к жатве, например, «Ой, подуйте-ка, ветерочки»), поются ярким, 
насыщенным звуком. Одной из показательных закономерностей, свойственных целому ряду 
исполнительских коллективов Ершичского района и выходящих на уровень некоего «звуково-
го образа» данной локальной традиции, оказывается способ соединения голосов в ансамбле, 
при котором возникает характерная плотная фактура. В условиях сравнительно небольшого 
диапазона звучания (в рамках кварты или квинты) в процессе пения происходит расслоение 
основной мелодии на несколько самостоятельных голосов, благодаря чему образуются различ-
ные красочные созвучия. Сочетание сразу нескольких индивидуальных мелодических линий, 
сходящихся к унисонам в узловых точках напева, требует от исполнителей значительного ма-
стерства, что и проявляется в полной мере в пении женских ансамблей села Сукромля. 

Певицы из д. Сукромля. Переснято в ходе фольклорной экспедиции с фотографии,  
хранящейся у жителей д. Сукромля. ФЭЦ СПбГК1. ОЦФ. 291-F003-003.

1 Приводятся номера по фонду Фольклорно-этнографического центра имени А. М. Мехнецова Санкт-
Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (ФЭЦ СПбГК).
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Специфической чертой звучания песен, записанных в Сукромле, оказывается включение 
в ткань напева протяженных тонов, своеобразных фермат, благодаря которым преодолевает-
ся равномерная пульсация. Такие протяженные тоны возникают не только в сольных запевах 
песен и на заключительном звуке каждой строфы, но и по ходу развертывания напева (на-
пример, в лирические песнях «Смирёная беседушка», «Ой, подуйте-ка, ветерочки», свадебной 
«Уставала Маринушка»; см. также песню «Не заря ль моя», исполненную большим смешан-
ным составом).

Записи лирических песен, выполненные от мужского ансамбля села Сукромля, представ-
ляют большую ценность, так как в послевоенное время мужчин-певцов в деревнях осталось 
крайне мало. Встреча с мужским ансамблем в 1965 году стала для собирателей настоящим 
подарком, и по сей день записи от мужского коллектива из Сукромли являются важным сви-
детельством бытования мужской исполнительской традиции в Смоленской области. Основу 
мужского ансамбля в Сукромле составляли трое: Степан Иванович Переходкин (61 год), 
Максим Корнеевич Лобанов (65 лет), и Михаил Дормидонтович Казаков (63 года). От них за-
писаны лирические песни мужской традиции: «Вы горы мои, горы Воробьёвские», «На том 
боку, братцы, за рекою», «Сказали про молодца», «Славный город Лебедин», «За лесом-лесоч-
ком», «Малолетний стал до девушек ходить», «Тёмна ночка мне не спится», а также ряд песен 
позднего историко-стилевого пласта. 

Певцы из д. Сукромля. Переснято в ходе фольклорной экспедиции с фотографии,  
хранящейся у жителей д. Сукромля. ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. 291-F003-201.
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Запевалой в мужском ансамбле был Степан Иванович Переходкин. В его пении проявля-
ются особенности, отличающие большого мастера: свободное владение широким диапазоном, 
выразительное произнесение слов песни, богатая мелизматика. Песням, записанным от муж-
ского ансамбля, свойственна слаженность звучания голосов, стройность созвучий, полноцен-
ное воссоздание фактуры, что свидетельствует об активной певческой практике коллектива 
на протяжении многих лет. В мужском пении проявляются черты локальной исполнительской 
традиции и, прежде всего –– использование приема смены гласной в распеве. Для большин-
ства лирических песен, исполненных мужским ансамблем, характерна фактура с выделенным 
верхним подголоском, в заключительном тоне строфы, как правило, звучащим в октаву с ниж-
ним голосом.

Отдельные образцы песен записаны от мужского ансамбля из четырёх человек, когда к  
С. И. Переходкину, М. К. Лобанову и М. Д. Казакову присоединился Степан Анисимович 
Чуенков (70 лет). Все четверо певцов участвовали и в исполнении лирических песен смешан-
ным составом. Три образца (лирические песни позднего историко-стилевого пласта) записаны 
от С. И. Переходкина в сольном звучании. Ещё один исполнитель, Егор Акимович Федосов 
(52 года), участвовал в пении свадебной песни «Не было ветру» вместе с женским ансамблем.

Значительная часть репертуара была зафиксирована от смешанных составов. Несколько 
образцов записано от большого слаженного коллектива, в который вошли участники ос-
новных групп женского и мужского ансамблей: Л. К. Сычёва, В. Р. Сычёва, А. К. Кучерова,  
А. И. Потапова, М. А. Потапова, Ф. Н. Сударькова, Е. С. Лобанова, Е. Р. Переходкина,  
М. К. Лобанов, С. И. Переходкин, М. Д. Казаков. В отдельных песнях к основному составу 
присоединяются: С. А. Чуенков, И. Е. Бабенкова, Анна Дормидонтовна Рябушева. Общий со-
став ансамбля исполнил лирические песни: «Раскусил бы я, молодец, орешек», «Не заря моя, 
зорюшка вечерняя», «Полно солнцу по поднебесью ходить», «Болит-шумит разбуйная голо-
ва», «Гуляла б я в садочке», «Народила меня родна матушка, да не дала доли», «Ай, Катенька 
бедная», «Потеряла я колечко», «Вышивала Катенька себе тонки рукава», «Катилася заряночка 
с неба», «Свети-свети, месечек»; плясовые «Сею-вею леночек», «Рябина, рябина»; баллада 
«Отдал меня батюшка замуж далеко». 

Целый ряд песен записан от небольших смешанных составов из четырёх-шести человек, 
из числа уже упоминавшихся основных исполнителей: лирические песни «Гаёк мой, гаёк», 
«Ходил Ваня по базару», «На калинке соловей» и другие; баллады «А сама я, девка, знала, про 
то ведала», «Было в моего батюшки 12 сыночков»; хороводная «По лугу-лугу-лугу»; плясовая 
«Мы все песни перепели».

Многие лирические песни, записанные как от смешанного, так и от мужского ансамбля, 
обладают признаками позднего историко-стилевого пласта, тогда как ядро локальной тради-
ции Ершичского района составляют жанры музыкального фольклора, относящиеся к раннему 
историко-стилевому пласту (в первую очередь, это обрядовые песни). Для данного слоя лири-
ческих песен характерен широкий диапазон развертывания мелодии, преобладание терцовых 
и квинтовых созвучий, в ряде случаев ––  сложная структура лада с временным смещением 
главной опоры на субсекундовый тон вниз. И в мужском, и в смешанном составах лирическая 
песня чаще всего завершается унисоном, удвоенным в октаву. При этом в исполнении лири-
ческой песни смешанным ансамблем проявляются уже отмеченные особенности фактурного 
воплощения, свойственные женскому пению. Результатом становится яркое, насыщенное зву-
чание голосов в двух октавах, столь показательное для песен Сукромли.

Более тридцати лет спустя, в экспедиции 1999 года в Сукромле собирателям удалось не 
только встретиться с отдельными жителями села, знатоками местных обычаев, но и записать 
ансамбль певиц, перенявших исполнительское мастерство по традиции от представителей 
старшего поколения. Немаловажную роль в сохранении певческой традиции сыграл ансамбль 
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«Сукромлянская околица», существовавший в селе на протяжении многих лет. Основной за-
певалой в составе коллектива, записанного в 1999 году, является Анна Андреевна Никонова 
(1922 г. р.), верхний голос ведет Зинаида Михайловна Денисенкова (1930 г. р.), вместе с ними 
в ансамбле поют: Мария Михайловна Седёлкина (1930 г. р.), Анна Кузьминична Захаренкова 
(1928 г. р.), Татьяна Петровна Чуенкова (1937 г. р.), Мария Ивановна Никонова (1932 г. р.).

По сравнению с аудиозаписями 1965 года, где напевы представлены небольшим количе-
ством строф, а окончания текстов фиксировались от руки в тетрадь, в 1999 году все песни 
были записаны от начала до конца, велась одновременно аудиозапись и видеосъемка; кроме 
музыкальных образцов, были зафиксированы также и комментарии исполнителей, касающи-
еся бытования песен в местной традиции. Материалы двух экспедиций позволяют составить 
более полное представление о традиции села. Однако делать выводы по поводу характера из-
менений, произошедших за период свыше 30 лет, можно лишь с некоторыми оговорками, так 
как первая экспедиция не являлась комплексной, и сохранившийся в аудиозаписях материал не 
в полной мере отражает местный репертуар. Очевидно, что те песни, которых нет в материалах 
экспедиции 1965 года, но записаны в 1999 году, входили в местный репертуар и раньше, но не 
были зафиксированы по техническим причинам.

От женского ансамбля в 1999 году удалось записать лирические песни, входившие в ре-
пертуар исполнителей в 1965 году. При этом женский коллектив исполняет песни не только 
женской, но и мужской традиции. Этот факт подтверждает мысль о том, что исполнительские 
составы в Сукромле не были закрытыми, и песенная традиция являлась общим наследием. 
На момент встречи с собирателями в 1999 году певицы хорошо помнили лирические песни, и 
практически все они записаны с большими текстами, чего нельзя сказать о материалах 1965 
года. Это песни «Горы Воробьёвские», «Гаёк мой, гаёк», «Сказали про молодца», «На калинке 
соловей», «Раскусил бы я, молодец, орешек», «Ты приятель мой, приятель», «Тёмна ночка 
мне не спится», «Катилася заряночка с неба». Песня «Отлетает мой сокол» была исполнена 
с зачином «Ох, и что ж это, братцы, за месяц». Выполнены повторные записи лирических 
песен, приуроченных к периоду жатвы –– «Пора, мати, жито жати», «Подуйте, ветерочки». 
Зафиксированная и в 1965, и в 1999 году лирическая песня «Ходит Ваня коло саду», по словам 
певиц, исполнялась в сенокос.

Была сделана видеосъемка традиционной круговой пляски, которая сопровождалась пес-
нями «Рябина, рябина» и «Сею-вею леночек». Также выполнены записи хороводных песен из 
репертуара 1965 года –– «Вы позвольте молодцу», «У ворот гусли вдарили», «Ой, заинька-гор-
ностаинька». Выяснилось, что в репертуар певиц входит ещё одна плясовая песня, исполняв-
шаяся на Святки –– «Под зарёю сидела, я зари не видала».

В ходе встречи с коллективом были уточнены обстоятельства исполнения лирических пе-
сен, приуроченных к Масленице –– их пели, когда ходили по деревне, а также на масленичной 
горке. Напев лирической песни, исполненной в 1965 году с текстом «Попейся, моя буйная 
головушка», в 1999 году был записан с другим текстом –– «Как пойду я, пойду а вдоль по де-
ревенке».

По сравнению с записями 1965 года, собирателям удалось расширить представление о 
репертуаре исполнителей Сукромли. Были записаны календарно-обрядовые песни, показа-
тельные для традиции Ершичского района: масленичные «А мы Масленую дожидали», «На 
горе жорыв крутился», «Пойду-выйду я на горку»; духовские «Шумела-горела дуброва», 
«Пойдёмте, девки, в лес гулять». 

В 1999 году коллектив Сукромли владел обширным репертуаром свадебных песен. Удалось 
повторить записи песен из репертуара 1965 года: «Полно калины», «Уставала Маринушка», 
«Ой, липушка зелёная», «Не было ветру», «А видно-видно по весельицу, что сиротская свадь-
ба», «Что за стук, что за грюк», «На том боку огни горят», «Ай, пойник-пропойник», с ком-
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ментариями об их месте в обряде. В Сукромле в 1999 году собиратели зафиксировали показа-
тельные для традиции свадебные обрядовые песни, которые не встречаются в записях из этого 
села, сделанных в 1965 году: «Ой, ты липа, липа белая», «Полелей, матушка, сёдня в денёк», 
«Выходи, свекрова горбатая», «Благослови, мати, голову чесати», «Куда, куда, сизый голубь, 
крылья закладаешь», «Мела, мела сени Танюшина матка», «По застрешечью ласточка летала», 
«Погляди-ка, Танюшина мати, все девки в рядочку», «Перелётывала перепёлочка со ржи в 
пашеницу», «Барашечек наш чёрненький», «Спасибо, сваты за вечерю», «Ты сваточек, ты наш 
батюшка, не держи ты нас долго». Записаны также свадебные корильные песни «Казали, наш 
сват был богат», «В нашего дружка коротка ножка» и свадебные приговоры.

Певицы из Сукромли исполнили ряд лирических песен, сюжеты которых не зафиксирова-
ны в этом селе в 1965 году. Песни «Ай, зелена, зелена да в лузе трава», «Долюшка моя плохая» 
были записаны также в других деревнях Ершичского района и являются важной частью мест-
ного репертуара. Песня «Ай, солнышко моё жаркое» звучала во время жатвы, «Забыл, забыл 
мой милый дружочек» –– на Духов день. Также исполнители спели песни «Мимо сада, мимо 
рощи», «Цвело, цвело синее море разными цветами», «Как по ельничку, скажем, по берез-
ничку».

В звучании женского ансамбля, записанного в 1999 году, сохраняются основные характе-
ристики исполнительского стиля, выявленные при рассмотрении материалов 1965 года, и пре-
жде всего –– особенности фактуры, свойственные песням определенных жанров и историко-
стилевых групп. Плотная фактура с перекрещиванием голосов, характерная для обрядовых 
песен и лирических песен раннего историко-стилевого пласта, проявляется в звучании ряда 
образцов (см., например, лирическую песню «Забыл, забыл мой милый дружочек», свадебную 
«Не было ветру»). В пении лирических песен (например, «Горы Воробьёвские», «Раскусил бы 
я, молодец, орешек») сохраняется фактура с выделенным верхним подголоском. Во многих 
образцах слышны столь характерные для песен села Сукромля протяженные тоны (например, 
«Ходит голубка», «Как пойду я, пойду а вдоль по деревенке»). При сравнительном анализе 
песни «Горы Воробьёвские» записанной в 1965 (пример 1) и 1999 годах (пример 2), прослежи-
вается, с одной стороны, сохранность основных характеристик напева (таких как структура, 
фактура, характерные мелодические обороты), а с другой стороны, явно заметны изменения, 
которые могут быть связаны с особенностью звучания мужской песни в женском ансамбле.

Экспедиционные записи разных лет, выполненные в Сукромле, являются ценным источни-
ком материала –– как для научных исследований, так и для практической деятельности фольк-
лорных коллективов.
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Пример 1. 

Смоленская область, Ершичский район, д. Сукромля. 
Исполняют: Казаков Михаил Дормидонтович (63 года); Переходкин Степан Иванович  

(61 год); Лобанов Максим Корнеевич (65 лет).
Запись экспедиции ЛОЛГК2. 15.07.1965. ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 106-35.1

Расшифровка К. А. Мехнецовой. 

2 Точный состав группы не установлен. В д. Сукромля в течение нескольких дней работали: М. А. Лобанов,  
С. В. Пьянкова, М. Е. Белодубровский, Г. Л. Воробьёва, М. В. Петрашень, В. Г. Соловьёв, А. Е. Туник.

слушать

https://disk.yandex.ru/d/BC-Ze7Xbp3hr1g
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слушатьПример 2.

Смоленская область, Ершичский район, д. Сукромля. 
Исполняют: Чуенкова Татьяна Петровна (1937 г. р.); Никонова Мария Ивановна (1932  

г. р.); Денисенкова Зинаида Михайловна (1930 г. р.); Седёлкина Мария Михайловна (1930 г. р.); 
Никонова Анна Андреевна (1922 г. р.); Захаренкова Анна Кузьминична (1928 г. р.).

Запись экспедиции СПбГК, в составе группы: А. М. Мехнецов, Г. В. Лобкова,  
А. А. Мехнецов, И. С. Попова. 05.08.1999. ФЭЦ СПбГК. ОАФ. № 5238-20.

Расшифровка К. А. Мехнецовой. 
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Summary
Within the framework of the richest folklore tradition of the Ershichi district, the Sukromlya 
village of the Smolensk region stands out for a particularly extensive song repertoire, in which 
lyric songs take the central place. During the folklore expeditions of the St. Petersburg Rimsky-
Korsakov State Conservatory in 1965 and 1999, songs from wonderful performing groups were 
recorded. Samples of male singing and joint ensemble singing of men and women are of particular 
value. For many years in the village there is a collective “Sukromlyanskaya okolitsa” (“The Fence 
of Sukromlya”), carefully preserving the memory of the singers of the older generation. However, 
folk songs in Sukromlya are sounded not only on the stage — except for the members of the 
ensemble, they are also remembered by many villagers.  
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