
И . В. Парадовская п ес н и
Вологда СВЯТОЧНЫХ ГАДАНИЙ: 

ЭСТЕТИКА ФОЛЬКЛОРНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

В данной статье поднимаются вопросы фольклорного исполнительства
— одной из неразработанных тем в современном этномузыкознании. Отдельные 
аспекты народного исполнительства находят отражение в немногочисленных 
работах исследователей по традиционному вокалу. Как правило, анализу под
вергаются певческие навыки, приемы, физиология голоса. Однако специаль
ных обобщающих работ, посвященных исполнительству в ряду общих законо
мерностей фольклора как культурного феномена, нам не известно.

В статье затрагиваются некоторые специфические особенности фольк
лора с точки зрения проблемы восприятия песни самими народными мастера
ми. Материалом для наших выводов поданной теме послужили высказывания 
исполнителей, зафиксированные в результате научно-исследовательских экс
педиций по Никольскому району Вологодской области и близлежащим терри
ториям Костромской, Кировской областей, Коми республики '. Конечно, рамки 
статьи не позволяют осветить весь круг вопросов по народной эстетике2, поэто
му мы ограничимся рассмотрением системы оценок, сформированной в народ
ных представлениях о святочном обряде гадания с кольцами.

«Предоставим слово» самим исполнителям, так как «через понимание 
их отношения к исследуемому явлению, -  по замечанию М. И. Родителевой, — 
определеннее выявится сущность этого феномена и его место в контексте на
родной жизни»3.

СВЯТОЧНЫЙ ОБРЯД ГАДАНИЯ С КОЛЬЦАМИ

Обряд гадания с кольцами (в данной традиции обозначаемый как «йлей- 
ки петь») является наиболее развернутой и сложной структурой в системе гада
ний и отражает общую святочную семантику, связанную с комплексом представ
лений о приходе в первый день святок на землю с того света душ умерших и о
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разгуле нечистой силы с Рождества до Крещения 4. По убеждению исполните
лей, при совершении обрядовыхдействий во время гадания существует помощ
ник — нечистый дух либо Илья-Пророк.

Вопр.: А вы «Илию» поете, это кт о подсказывает ?
— Ак вот это и подсказы вает  Нецйстой Д у х  в одно слово (Костр., Box., 

Бомбетово, 945-20)5.

Вопр.: А что т акое «Илию»?
— ... Илья ведь Пророк — хозяин. А ты думала как?
— Бог! Вот мы и поём к ёму...
Вопр.: А почему его припевают?
— А в акурат  ни знаём.
— «Илию» видишь, «йлию» поётци дак, припевают видно. К худули , к доб

ру ли, Бог явд знаит , т ак велицёим мы ево...
— А Огаша погод попела да смиятци. Н ельзя  смиёт ци над этим над всем.
— Это бож ественное всё.
— Это И лья-т о Пророк. Н у-ко гремит, дак видел Илья-Пророк проёхау, 

прогремёу. / О громе на улице /  (Вол., Ник., Сенино, 829-13).

Часто через образ Ильи- Пророка исполнители объясняют и характерное 
припевное слово «илею»:

Вопр.: А что т акое «илею»?
— А «йлею-ту»... А Илья... Йлею — дак т ак письня про Илью — Илья-Про

рок. Д ак вот , вишь, т ут  вёрт ят  йлею  (Вол., Ник., Чернецово, 792-11).

Исполнители относят обряд гадания с кольцами к старинным обычаям, 
сохранившимся и переданным им от предыдущих поколений:

— А Бог ево знаит , это ишшд до нас пили. Мджот наши бабки / сложи
л и / .  Всю  ж изнь эт а письня идёт , всю  ж изнь  (Вол., Ник., Сенино, 829-13).

По материалам фольклорных экспедиций отмечается неоднозначное вос
приятие исполнителями совершаемых ими действий в обряде и результатов пред
сказаний — наряду с верой в правдивость и действенность гадания бытует и от
ношение к ритуалу как к игре, шутке, развлечению:

— Это сбы вйёт ця!... Эта пйсёнка сбудётцё да не минуёт цё! Вот так! 
(Вол., Ник., Косая, 861-04).

— «Ой, — говорю, — бабушка!... Худо это или хорошая?..» — «Нет, девуш 
ка, Марйюшка, — говорит, — не больно баска». А к век свой не забыть. Цёрез дви 
нидйли умерла. Йлею пела. Понимаешь!? /С м ех/. Вот ведь! Ак вот век не забыть, 
видно и сбываю т ца эт о пёсьни. И сбывают ца  (Костр., Пав., Медведица, 959-04,05).

Вопр.: Ну и как, сбывается?
— Да какое?! / Смех!.
— Да нет, всё таки как-то... ним нбж ко сбывйет ца.
— Подхддит .
— Подходило, подходило.
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— М не вот сколько раз бывало, дак всё сбывалось!
— Мне вот никогда мне ницево не попадало. [ Смех/. Как-т о навыподало, 

дак и гробы, и всё на свйти, дак ш тё?! Я всё живу! (Костр., Box., Тихон, 956-23).

Вопр.: А что это значит ?
— А ницево. Цёвд будёт ? Топёре ведь не ворож ны ё вецёрй, дак ницё не 

будёт, так сибё, да и всё (Вол., Ник., Синицино 865-39).

IПосле просьбы спеть «На новый год — сосновый гроб»/. — И не хорошо и 
петь. Ой... Всё у меня как-т о ни т ак, ни хорошо. Ой... не, другую  (Костр., Окт., 
Бол. Стрелка, 946-53).

Вопр.: А если старушке эта песня попадёт?
— А чево?!.. умрёт, дак умрёт. А не умрёт, дак она мджот и не умрёт. А 

может и без пйсён она умерла. Только вишь она обвесьтйла (Костр., Окт., Верхо- 
рубовская (Парши), 955-05).

Вопр.: Всем нужно петь?
— И всем поют... И кажной, можно сказать, старауся попеть в это врёмё 

(Костр., Box., Бомбетово, 945-20).

— / Смех/. А ведь тоже не сбы вйлося! Ну, старой, дак думаёт, а молодой 
только посмеётця» (Костр., Окт., Верхорубовская (Парши), 955-05).

— На Новой год ворожила эта вёкш енка — у нас ст аруш ка-т а была. Клали 
колёцька. Оно ведь тоже всё как-т о — пуст дё  (Вол., Ник., Бродовица, 921-16).

— Да где жо тут правда. Правда, т ут  правды-то нет. Ш ут ош ныё песь- 
ни... Вот т ак вот шутим сидим и всё. Д л я  ш ут ки  (Вол., Ник., Люльково, 798-02).

Отметим, что в большинстве случаев исполнители серьезно относятся к 
происходящему обряду и верят в то, что песня может реально повлиять на их 
судьбу: «Тому сбудётця, вишь, как пйсьня какая достанетца, дак и зами- 
цёют, как проживёшь» (Костр., Пыщ., Носково, 947-32). Это наблюдается 
даже в момент экспедиционной записи, когда исполнители по просьбе собира
телей имитируют обряд гадания. Песня воспринимается как своего рода про
грамма жизнедеятельности на предстоящий год, соответственно, хорошего пред
сказания ждали и не хотели услышать плохого результата:

— А хордш иё, какие-нибудь свадебныё. Там мджот на конях, ли  цево- 
нибудь да. А, — говорят, — плохая . Дак уж хуж е нет. Дак кт о знает ?  (Вол., 
Ник., Пермасский Починок, 937-07, 08).

— И вот если пёсьня хорошая, все радостно встают, поздравляю т  — Ой!... 
А т ут  и про невест  (Костр., Пав., Аверино (Верховина), 950-10).

— Есть и плохйё пёсьни. П лохие боят ца.
— А чё?! Ведь не сбывалось!
— А вот и боятця. Дескать вот плохйё-т о пёсьни дак (Костр., Окт., Коко

ры, 947-22).

Отношение к ритуалу как серьезному обрядовому действу сформировало 
систему запретов. Так, например, нельзя смеяться во время обряда, ограничено 
количество гаданий для каждого человека (до трех раз) и т. д.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

Гадания с кольцами — это своеобразный способ коммуникации, осуще
ствляемый на символическом уровне. В качестве коммуникативного «кода» вы
ступает музыкально-поэтическая форма, специфика которой сконцентрирована 
в ее функциональной стороне (семантика заклинания-обращения-предсказания, 
организация временных отношений в ритуале).

Народные исполнители, подчеркивая значимость художественной фор
мы, весь обряд именуют по моменту исполнения — «петь песню»:

— Й лея?.. А это Илею у  нас пели. Ходили. Да вот  пёсьни пели и это Йлея- 
та была. Кто булавоцьку положит, кто пуговку какую  замйтит, брошку, кто  
колёцько  (Костр., Окт., Кокоры, 947-22).

— А ведь Илея, вишь, это как поётця пйсьня это (Костр., Пав., Бол. Пыз- 
масс, 950-09).

— Вот из чужой дирёвни придут вот эдак на биседки во свят ки-т е и го 
ворят: «Вы пели Илею?» — «Пели». — «Ну, спойтя нам, мы завёт им  песенки». 
Вот и попоём  (Костр., Box., Бомбетово, 946-08).

Местные названия музыкально-поэтической формы — «Илейки», 
«Илея», «Йлейские песни» — связаны с припевным словом:

В о п р А  как называются эти песенки ?
— И лею . Илея. Илейки. «Вот давайт е Й лейки пить (Вол., Ник., Сенино, 

848-22).

— Ак ведь всяких-т о было. Я мало знаю  Й лейских песен (Костр., Окт., Коко
ры, 947-22).

Сама художественная форма повсеместно обозначается как песенная, а 
исполнительская реализация как пение, припевание:

— Вот эти пйсёнкам  всё эдак и поём (Вол., Ник., Сенино, 848-28).

Вопр.: А что т акое «илею»?
— Так пйсьня. Из пйсьни, говорят, слово не выставишь (Вол., Ник., Сенино, 

829-13).

Реже встречаются упоминания, что илейки — это не песни, а «прибаут 
ки», «приговороцьки», «присказульки», которые не пели, а приговаривали, 
присказывали, складывали:

— Илейки — да всё раньши жонихдв наживали. Это штёбы ехали женихи 
сватали. Это всё к этому было, к этому. Какие-т о припёвоцьки были. Ворож- 
ныё вецёра это были, бегали... (Вол., Ник., Скачково, 792-07).

— Вот эдак насобирает, тожо не пйсьня, ницевд. Она не пёсьня, такая  
прибаут ка  (Вол., Ник., Бродовица, 921-16).

— Илейки какие-т о. У нас однам ат йв знала раньши, да умерла. Я не знаю  
как их. Какие-то приговороцьки. Приговороцьки наскладаваны какие-т о, пйсён- 
ки. И вот  эти йлейки поют  (Вол., Ник., Скачково, 792-07).
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— Ана ведь нескладынюш ка. Йлея — это вот  когда уж пройдут Васйль- 
ёвские-т и вечера, дак вот это  (Костр., Пав., Шумково, 958-18).

— Пели дак... Вот я вам скажу што пили... Ту т о-ка только присказулька, 
а не то штё... думаешь раньше пели?.. Нет! Эту не пили, это такая присказулька.

Вопр.: Говорили говорком или роспевали мотивом?
— Кто как, кт о вот эдак привордтоцькам, а оно ведь не письня, какая  

прибаут оцька только. Кабы письня дак — это бы сказал бы россказал! (Вол., 
Ник., Бродовица, 921-16).

Простота, краткость и лаконичность структуры постоянно подчеркива
ется исполнителями и противопоставляются долгим (лирическим) песням:

— Там короткие пйсёнки  (Костр., Пав., Аверино (Верховина), 950-10).

Вопр.: А какие песни были?
— Да вот  нескладуха такая, не ддлгиё ведь они... Как частушки (Костр., 

Box., Яросята, 964-22).

Каждый поэтический текст исполнители воспринимают как самостоятель
ную песню:

/ После исполнения текста «Сидит воробей»] — Так! Опять пёсьня вся, 
пёсьня кончилася (Костр., Пав., Шумково, 958-18).

Внимательное отношение к структуре песни отразилось и на особых тер
минах, которые даются каждому разделу монострофы. Основной поэтический 
текст относится исполнителями к «песне», неизменяемая формула «Кому поём 
— тому с добром» обозначается как «гзакрепка», припевное слово «илея» — 
«приговорка». Подобное наименование ярко выражает функционально-семан
тическую направленность каждого раздела структуры.

Поэтический текст в сознании исполнителей является ведущей характе
ристикой «Илиек», которые певцы оценивают как составную структуру. Слова 
в «Илийках» «складывают», «собирают», «припричитывают»-.

— Это тожо как пёсьня. Йлия — дак она т ак и склйдываю т , тбко слова  
( Костр., Пыщ, Носково, 947-32).

— Йлию пели.
Вопр.: А что это такое?
— / Смех]. А вот насобйрано т ут  всякого ц ёрт у дак и не знаю. / Смех]. 

Ой, ведь давно не певали, дак я всё забыла  (Костр., Box., Спас, 946-50).

— Йлия, Йлия... Там чево-т о запоют там припричитйют чё всё. [Смех] 
(Костр., Пав., Аверино (Верховина), 950-10).

В высказываниях исполнителей отражаются представления о материаль
ности ритуального слова, вера в безусловную силу его воздействия на окружаю
щий мир. Эти закрепившиеся в сознании воззрения определили развитие 
традиции гадания по песням и ее живучесть, специфическим образом воплотив
шуюся в обычае современного бытования обряда — гадании без пения с исполь
зованием написанного текста:
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— Bom e c jт /ь  у  нас в дирёвне тджо одна, она грамотная правда дак. Спи
сано. И вот она принесёт эдак вот цвят кйм и-т а, где сидим в беседках и выдёрь- 
гываём. Хто какую  пёсёнку выдерьгнет. Безо всякиё и пить. У её списаны-ти 
ведь пйсёнки, ак  пить не поют, а т олько выташ ш ат это дак. Вот кому какая  
песьня достанитця.

Вопр.: Давно исполняли?
— Давно. Ндньци вот  вытягйли, цвятками. /С м ех/ (Костр., Box., Бомбето- 

во, 945-18).

Характер музыкального воплощения исполнители видят в выражении 
«петь голосом»:

— «Давай голосом  пой». — «Дак надэ сперва россказать»  (Костр., Box, 
Бомбетово, 929-43).

— Голосом спеть?! Ой! Д уху-т у нет... (Вол., Ник., Бородовица, 921-13).

Качественное пение мастера зависит от многих показателей. В частности 
от конкретного состояния, возраста и физиологии организма, правильности ды
хания, наличия дикции:

— Коледа какая, голос-от  бы был! Не эдак бы было!.. Да голосу нет! Вот  
ба отрезай горло-т о, да новоё вставим, дак горло- то у  миня было хорошоё (Вол., 
Ник., Синицино, 865-39).

— Вот знаешь и голос надэ такой, да и эта... подделыват ь-т о надэ. Так 
надэ, вот  нет у голосу-т у т акова. Вишь последниё-т и онелегче слова, дак эти- 
то ишшд вытену, д а к  зубов  нету... Зубов-т о  нет, дак эдак и не выговорить 
(Вол., Ник., Пермасский Починок, 937-07, 08).

Представления о дыхании воплотились в общераспространенном выра
жении «хват ает  /  не хват ает  духу».

Одной из характеристик хорошего исполнения является обязательное 
условие петь в ансамбле, многоголосно:

— Если, милая, сесть, дак все голоса. Дак лёгкд! (Костр., Пав., Кукшинга, 
953-01).

— Поют и говорят... Не в один голос пйсьни поют  (Вол., Ник., Косая, 861-04).

О характере музыкального воплощения песен-гаданий зафиксировано две 
точки зрения. Согласно убеждениям разных информаторов, исполнительская 
форма «илиек» может соотносится с формами «протягать»  и «не ростя- 
гать»:

— А это пёласё т ак, прот ягйлосё немнож ко-то. Протяжно (Вол., Ник., 
Люльково, 799-09).

—Дак надэ иё пить, да и вы т ягат ь надэ (Вол., Ник., Виноград, 798-20).

— Как-т о раст ягйю т , раньше пели — рост ягали  (Костр., Пыш,., Носково, 
947-32).
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— Я забыла, што ведь как и пет ь-т о. Вот т ак оно от ры вкам  т аким  все, 
не р о ст ягй ли . Так и пили отрывкам. Забыла и пёсьни-т и. М ного ведь знали  
(Костр., Пыщ., Носково, 947-32).

— Эдак вот всё и поём. Вот матйв какой, думаешь шибко велик м ат йв?! У 
меня типерь и голосу нет  (Вол., Ник., Косая, 861 -04)

— Так и б езм а т й ва , т ак и поют ихь. Припевают только «Илея! Кому эта 
пйсёнка достанетця, кому сбудётця, нем инуёт ця» (Костр., Пыщ., Носково, 947-32).

Остановимся на одном наблюдении, возникшем при экспедиционной за
писи фольклорных текстов. В момент пения исполнители забывают слова, и за
пись останавливается репликами участников, повествующими о «неладном», 
«не складном» характере пения. Часто исполнители, расстроившись, коммен
тируют ситуацию, как «всё смешалось», «спутали». В данных высказываниях 
отражается особое отношение к ситуации воспроизведения песни, которая оце
нивается как событие зарождения песни, соотносимое с процессом творения. 
Эти представления отразились и в народной терминологии, характеризующей 
форму исполнения песни-гадания, которая определяется мастерами как «вер
теть илею», «собирать илею», «начинать илею», «зачинать песню». По
добная семантика воплощается и в поэтическом тексте вступительных «Или- 
ек», исполняемых непосредственно перед предсказаниями:

Илею!
Да святые эти вёцёра да Васильевские.
Мы поём песьнй первонацяльныё. Илею!
На полке блины призаплйсли лёжйт.
Призаплйсли лежат, да не кому не видать.
Ну кому-то эта пйсёнка достйнётця —
Тому сбудётця, не минуётця.

(Вол., Ник., Бородовица, 921-13)

Термин «первоначальные песни» относится не только к вступительной 
функции при обрядовой последовательности, но и соотносится со смысловой 
направленностью всего гадания с кольцами и семантикой святочного периода, 
открывающего новый календарный круг.

Возвращаясь к ранее высказанной мысли об оценке исполнителями мо
мента пения как ситуации воссоздания и рождения некоего образа, отметим, что 
в выражениях «всё, смешались мы», «спутались» отражаются глубинные пред
ставления певцов о народной песне как целостном явлении, в котором соединя
ются процессы воспроизведения и сохранения текста. При непроизвольной 
ошибке во время исполнения прекращается процесс рождения песни, а значит 
нарушается и принцип устной передачи художественной формы — один из ос
новных принципов жизни фольклора.

В заключение, подчеркивая важность изучения вопросов эстетики народ
ного исполнительства, вспомним слова Е. Э. Линевой о том, что «понимание 
народной жизни, народной психики дает живость мысли, свежесть работе, яс
ность выводам». Для нас, собирателей и исследователей XXI века, подход к на
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родной культуре с точки зрения эстетики фольклорного исполнительства дает 
возможность скорректировать методологию экспедиционной деятельности и ре
конструировать смысловое содержание обрядов и песен, разобраться в слож
ных историко-культурных процессах.
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