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ЭТНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА МУЗЫКАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ ВЕПСОВ 

И. Б. Семакова

Петрозаводск, (8142) 75-15-55; e-mail: karhu10@yandex.ru

В XIX -  XXI веках традиционная музыкальная культура вепсов неоднократно 

описывалась исследователями — представителями различных народов и государств. При 

знакомстве с их работами всегда остается впечатление несомненной достоверности этих 

научных наблюдений и.... либо недосказанности, либо непонятости ими самого предмета 

описания. Явление это связано с двумя основными причинами: 1. лингвистической — 

незнанием вепсского языка в объеме, необходимом для проведения самих исследований, 

начиная со сбора информации в поле, как впрочем, и неиспользованием более глубоких 

научных знаний структур иных языков (русского, карельского, финского), которые 

используются в традиционном музицировании вепсами; 2. методической — 

множественностью принятых в национальных культурах, представителями которых являются 

исследователи, научных методик классификаций и описания материала. Тем не менее, 

имеющиеся научные описания свидетельствует о музыкальной традиции вепсов как явлении 

мирового значения, а также о необходимости продолжения поиска адекватных материалу 

исследовательских методик описания. Для автора критериями объективности описания 

традиционной музыкальной культуры вепсов является структура художественного хронотопа 

этноса, с одной стороны, а с другой, — структура вепсского языка и языковой практики 

вепсов в их многообразии.

На основе ранее проведенной автором аналитики выделены этноспецифические 

доминанты традиционной музыкальной культуры вепсов: природосообразность на основе 

природоподражания, текучесть художественного времени, фонизм, функциональная 

аппелятивность музыкальной коммуникации. Выделенные структуры указывают на 

доминирование в традиционной культуре вепсов архаических форм музыкальной 

ментальности. В настоящее время автору не совсем понятна природа этой архаики: 

первичность ее явлений или их вторичность. Если эти формы первичны, то музыкальная 

традиция вепсского народа — это традиция молодая, определяющая пути своего развития; 

если же они вторичны — то исследователь наблюдает а) мощный ассимиляционный процесс, 

вызванный причинами извне, либо б) длительный процесс ремиссии традиции вепсов после 

глубочайших травмирующих (внешних, внутренних и/или сочетанных) факторов.
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Автор считает, что определяющим все уровни музыкальной традиции вепсов является
»-* 32  «-*погребальный ритуал. Для ладового анализа погребальной вепсскоязычной причети 

определяющими являются конечные, клаузульные обороты структурного построения которое 

завершает интонируемую тираду. В частотном отношении на этом участке структуры причети 

распространены в порядке убывания: терцовая, а затем секундовая и квартовая ладовые 

ячейки мелодики нисходящего движения. Данные построения явились для вепсов моделью, 

которой они оперировали при практическом освоении более широкой в звуковом отношении 

шкалы — квартового и квинтового звукоряда с освоением кварты и квинты как явлений лада. 

С позиций природосообрабности, и, прежде всего, природоподражания эти клаузульные 

музыкально-вербальные ладовые и мелодико-ритмические участки погребальных причитаний 

возможно соотнести в природе с сигналами самки филина, защищающей гнездо (терцовые 

структуры) или совы (секундовые и квартовые структуры).

Природоподражательность в музыкальной традиции вепсов неизбежно связана с 

особенностями восприятия и воспроизводства этносом в явлениях архаических пластов 

культуры звукорядной шкалы, где тембр преобладает над «ощущением высоты <... > 

темброво-высотное ощущение звука» [Алексеев 1986, 36, 37]. В этом заключается специфика 

звукоряда напевов вепсов, где каждый из звуков может иметь несколько звуковысотных 

характеристик, особенно в формах культуры с так называемым речевым интонированием33. 

Подобное раннефольклорное интонирование неизбежно связано с фонетическим строем
34поющегося текста, прежде всего, с «игрой» заднеязычным и и переднеязычными е, г. 

;гласными фонемами, фонемами по ряду их образования: о — о и др., а также явлением 

фонетической «текучести» гласных фонем при ослаблении или отсутствии в структурном 

построении динамической ударности лингвистического и музыкального характера, как, 

например, в песне «Росунька» [Краснопольская 2013, 67].

Преобладание в художественном хронотопе вепсов художественного времени 

позволяет этносу достаточно свободно выстраивать традиционные музыкальные и 

хореографические формы, в основе которых лежат бинарные отношения, например, тезы и 

антитезы. Этим объясняется свобода музыкальной ритмики на участках фонем, находящихся 

под силовым динамическим ударением (укорочение времени звучания длительности), 

конечной ретардации, повторность структурно-звуковых и моторных (для хореографии)

32 Под ладом автор понимает взаимоотношения музыкальных тонов, а также некоторых, например, динамических 
явлений (ударения) в языке вепсов.
33 Их музыкально-интонационная природа может ставиться рядом специалистов — не музыкантов под сомнение, 
а музыкантами — на якобы отсутствие напева: это песни-сказки, загадки и др.
34 Здесь и далее запись примеров латиницей.
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элементов в структуре традиционного явления культуры и их относительно свободное 

ритмическое перемещение в форме, а также скрытая линеарность самой формы при ее 

относительной структурной нестабильности.

В мифологии вепсов эти явления могут быть связаны с преобладающей в архаичном 

фольклоре мифологемы путь, в то время как культивирование мифологемы мирового древа — 

направление, ведущее к укреплению в культуре этноса, в частности вепсов, 

основополагающих характеристик художественного пространства, прежде всего, 

представлений о круге и его структуре (статический с серединой или без нее — и, далее, 

движущегося круга с центром — статическим или движущимся — или без него). В 

традиционной хореографии, певческой культуре это, например, проявляется в четкости 

структур музыкально-лингвичтического явления, в том числе в явном проявлении границ 

мелострофы в интонируемом фольклоре, в отказе от фонизма в пении в пользу четких 

слоговых, вербальных, стиховых и строфовых поэтических структур, к отказу от функции 

аппелятивности, свойственной архаическим пластам певческой традиции к образцам культуры 

с утверждением иных жанровых характеристик (Е. В. Гиппиус: жанр это «выражение функции 

во взаимосвязи мелодических и поэтических структур» [Гиппиус 1982, 8]. Достоверность 

высказанных автором наблюдений подтверждает и работа Т. В. Краснопольской, выполненная 

на примерах распевов русских лирических песен вепсами [Краснопольская 2013, 71]. Ярко 

проявляющаяся природоподражательность певческих тембров вепсов (стайный вой волков в 

песне «Росунька», а также в комплекса других лирических русскоязычных песен, 

зафиксированных исследователями у вепсов) позволяет автору предполагать о 

первоначальном включении этих песен в погребальный ритуал с последующим 

переосмыслением их в ритуале свадебном по пути, пройденному погребальной причетью при 

ее переосмыслении в свадебном ритуале.

Все явления, которые сохраняет и передает народ в рамках собственной контактной 

бесписьменной традиции принадлежат только его этнической культуре, его ментальности, его 

формам художественного мышления. Задачей же исследователя является не отвержение в 

корпусе традиции как якобы чуждых этносу явлений, а необходимость их выявления, 

фиксации, осмысления и описания: этническая культура, как и жизнь, более многообразна 

относительно наших представлений о ней.
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