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£ Линева

Евгения Эдуардовна Линева —легенда русской фольклористики. Ее дея
тельность, в определенной мере, можно назвать нравственным подвигом учено
го и музыканта. О двух, весьма небольших по современным нормам, сборниках
русских народных песен в широких кругах музыкальной общественности, к со
жалению, мало известно. Однако для фольклористов-музыковедов они, явля
ясь раритетом, зачастую недоступным для пользования, представляют более чем
эпоху. В этих книгах заключены многие идеи, широко разрабатываемые совре
менной этномузыкологией.
Фактически, обращаясь к любой из наиболее острых проблем фолькло
ристики, мы отмечаем, что в предисловиях к «Великорусским песням в народ
ной гармонизации», появившимся на свет сто лет назад, этой теме уже были
посвящены авторские наблюдения — живые, очень «музыкантские» и удиви
тельно современные. Эти «совпадения» можно объяснить и особенностями
самого предмета исследования — русского музыкального фольклора, и мента
литетом русского человека, и удивительно острой наблюдательностью ученогособирателя.
Предлагая заниматься «сравнительным песневедением», Е. Э. Линева
поставила во главу угла три основные проблемы. Первая из них — голосоведе
ние песен в связи с их гармоническим складом — повлекла за собой анализ л а
довой структуры напевов, представленный в графическом выражении, весьма
похожем на современную компьютерную расшифровку. Другая, не менее зна
чительная, —анализ ритмической структуры песен. В этой области Линева сде
лала несколько тонких и очень значительных наблюдений, которые легли в ос
нову воззрений на ритмику русских народных песен и играют важнейшую роль в
современном методе анализа феномена. Отметив теснейшую связь ритма с тек
стом, а нередко и подчиненность ему, Линева выводит сущность песенной фор
мы из строения лада, ритма, мелодии в связи с родственными вариантами.
5

Особое внимание Е. Э. Линева уделила проблеме тактирования русских
песен, теснейшим образом связанной с ритмическим анализом песенных форм.
Не желая нарушать правила нотного письма академической системы, она тем
не менее понимала, что русская песня, особенно протяжная песня с «ея свобод
ным сложением», не может быть «втиснута в такты». Однако это интуитивное
ощущение нуждалось в серьезной научной рефлексии материала, что в начале
XX в. не представлялось возможным из-за ограниченности записей последнего.
Поэтому, стараясь придерживаться принципа записи и публикации песни с на
чала до конца, разработав графические зн ак и / и / / для каденций ( / —половин
ная, / / — стих или музыкальный период после заключительной каденции),
использовав термин «тип песни» в значении «основная схема», Линева декла
рировала задачу будущего. Она пишет: «Может быть, со временем, когда изу
чение народной песни в теоретическом отношении будет более разработано, а
практическое знание ея сделается достоянием большинства музыкантов и пев
цов, когда многие будут уметь импровизировать и сказывать песни, то такое му
зыкальное изображение песни, в котором является полное слияние песни с на
певом, будет признано самым лучшим» '. В современности отечественная
этномузыкология вплотную подошла к решению проблемы, о чем свидетель
ствуют, в частности, разработки А. В. Рудневой2.
Однако если вопросы теоретического, аналитического плана с момента
зарождения отечественной фольклористики стояли в поле зрения многих уче
ных, то особенности народного исполнения или, по терминологии автора, имп
ровизации —третья, в чем-то наиболее значимая для Линевой — практика, со
бирателя и исполнителя — тема довольно долго не обсуждалась ни в устных
дискуссиях, ни в научной литературе. В наше время мы наблюдаем несомненное
обострение интереса исследователей к этой группе вопросов.
Тому может быть несколько причин. Одной из них, бесспорно, оказыва
ется тот факт, что в отечественной фольклористике заканчивается пора прямо
го накопительства материала. В современном быту села, не говоря уже о горо
де, удельный вес традиционных форм музицирования приближается к нулю.
У фольклористов-собирателей возможность непосредственных контактов с на
родными исполнителями высокого класса выпадает крайне редко. Однако воз
никновение новых форм культивирования подлинного аутентичного фольклора
в городской среде требует серьезного научного осмысления феномена народно
го исполнительства.
Фольклористы XIX — нач. XX вв. уделяли вопросам живого исполнения
народной песни очень большое внимание. В предисловиях к сборникам Н. Паль
чикова, Н. Лопатина и В. Прокунина, Ю. Мельгунова, А. Листопадова, в отдель
ных статьях С. Капустина, В. Мошкова, Н. Компанейского и других деятелей того
времени даны яркие описания самого процесса пения в народном быту, роли
отдельных участников этого процесса 3. Происходило это из-за некоторой «бе
зысходности», так как зафиксировать для повторения замечательные мгнове
ния звучания песни, инструментального наигрыша, хоровода в то время не пред
ставлялось возможным.
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Исполнитель-практик Линева противопоставляет исполнительство про
фессиональное и народное в пользу последнего. Сопоставление «Народи Мы»
декларирует основные принципы народной импровизации: а) одному не спеть,
артелью легче; б) народ импровизирует песню, мы заучиваем по нотам; в) народ
сказывает песню — мы поем мотив, иногда не зная слов и неясно их произнося.
Мы нисходим к песне. Но хороший профессионал всегда создает иллюзию имп
ровизации. В этом и заключается успех исполнения.
Расхожее представление о Е . Э. Линевой как об основоположнике фо
нографической фиксации народной песни привело к тому, что за скобками, вне
нашего внимания остались ее тонкие наблюдения-предостережения от чрезмер
ного энтузиазма по поводу механической записи музыкального фольклора. Л и
нева сравнивала технику записи на фонограф с одномоментной фотографией.
Ценность ее велика лишь постольку, поскольку она дает представление об от
дельном эпизоде из изменчивой жизни песни. В этом отношении фонограмма
достаточно статична. Нотная же запись, графическое выражение подобной фо
нограммы эту статичность усугубляет. Поэтому каждый публикуемый образец
должен быть снабжен развернутым комментарием исследователя по поводу его
живого звучания. Именно это обстоятельство, по-видимому, и привело еще к
одной из важнейших теоретических посылок в анализе песен разных жанров,
преимущественно протяжных — рассмотрению материала по совокупности ва
риантов. Причем даже когда автор рассматривает один и тот же сюжет в геогра
фически близких традициях, это имеет свой глубокий смысл. Линева использу
ет такой термин как «вариант-тип». Она совмещает два, с точки зрения
современной фольклористики, родственных, но не синонимичных понятия, имея
в виду не только ритмическую форму песенного стиха, но и варианты-подголоски.
Противопоставляя исполнение профессиональных музыкантов и крестьян-песельников, Е. Э. Линева подчеркивает мысль о том, что мелодический ри
сунок песен возникает из их текста. Народ «сказывает песню» — это выраже
ние не раз появляется в предисловиях к сборникам. Отсюда происходит и
импровизационность в ее исполнении.
В 30-е гг. XX в. в России вопросы, связанные с живым бытованием на
родной музыки, постепенно стали отходить на второй план. Из поля зрения ис
следователей ускользали почти все детали, которые невозможно отразить в нот
ной записи. Исчезает эта «детализированность» и из звучания народных песен
со сцены. Показательным в этом плане было отношение к тому, что в современ
ности мы называем «распеванием» народной песни. По словам одного из руко
водителей хора имени М. Пятницкого, «хор из живого творческого организма
все более и более превращался всего лишь в прекрасный инструмент. <...> Те
перь уже в хоре им. Пятницкого вообще едва ли удастся записать хоть одну под
линную народную песню, тем более многоголосную»4. Написанные в 1974 г.
строки содержат в себе большую долю сожаления о тех великолепных певцах,
песнях, отношении к традиционному искусству, которое несли в себе «Концер
ты М. Пятницкого с крестьянами» начала XX в. В 1930-е гг. культивировались
уже совсем иные методы, иное отношение к песне. «Они [певцы —Н. Г.] стали
запоминать, выучивать те подголоски, те вариации, те партии, которые были
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одобрены Захаровым. <...> Не как придется на душу, как это было недавно, а
всегда и интересно, с полной творческой отдачей», —пишет в брошюре «Совре
менный русский народный хор» Г. Соболева5.
Однако музыкально-исполнительское искусство все же развивается по
спирали, и в настоящее время от заучивания по нотам одного единственного ва
рианта песни, считающего эталоном, образцом для исполнения, от пения «мо
тива, с неясным произнесением слова», лучшие фольклорные ансамбли совре
менности вновь возвращаются к позиции Е. Линевой. Немаловажным фактором,
способствующим этому обстоятельству, оказалась большая доля входящих в
состав этих коллективов любителей фольклора, зачастую не владеющих нотной
грамотой.
То немаловажное обстоятельство, что фольклор относится к искусству
устной традиции, часто упускается из виду. Классическое же музыкальное обра
зование построено на традиции письменной. Музыканты за многие годы обуче
ния привыкают иметь дело преимущественно с письменными источниками.
Любое прослушивание музыки сопровождается анализом письменного текста
произведения. Народное музыкальное творчество принадлежит к альтернатив
ной системе познания законов организации музыкальной речи. В то же время
оно способствует пониманию специфики культуры. Таким образом, фольклор —
это единственный тип художественной культуры, который дает представление о
соотношении устной и письменной традиций, законах их организации, специфи
ке коммуникативной системы, художественного текста, особенностях исполни
тельства.
Музыканты-профессионалы долгое время не могли «оторваться от тек
ста» песен, несмотря на установку на изучение устного по своей природе явле
ния, высказываемую учеными-фольклористами, работавшими в первой поло
вине XX в. К В. Квитка подчеркивал, что «нотная запись напева сама по себе не
составляет памятника этого [народного — Н. Г.] искусства, она не дает пред
ставления о многом весьма важном в способе исполнения, о настроенности уча
стников обряда. Когда нотами изображается произведение, бытовавшее в об
становке, о которой низаписыватель, ни читающие запись не имеют отчетливого
представления, то есть когда не уяснен социальный смысл комплексного дей
ствия, одним из элементов которого является напев, нет достаточных данных
для понимания психического состояния исполнителей и эстетических воззре
ний, формировавших народное творчество»6.
В ряде работ этого ученого также подчеркивалась мысль о том, что пре
подавать «музыкальный фольклор» должен не только ученый-теоретик (лек
тор), но одновременно и музыкант-практик. Исполнение народной музыки, со
гласно мнению К. В. Квитки, должно быть не иллюстрированным приложением
к неким историко-теоретическим положениям, а основным действием в лекци
ях, высокое художественное качество которого должно быть обеспечено при
любых обстоятельствах1.
Исходя из вышесказанного, мы приходим к выводу, что только последо
вательный анализ двух содержательных уровней структуры, то есть музыкаль

но-поэтического текста и исполнительских вариантов песни, способен привес
ти к серьезным научным выводам и обобщениям.
К сожалению, в наше время состояние народных традиций оставляет
желать лучшего. В России уже есть регионы, где старинная русская песня ока
залась давно и прочно забытой. В экспедиционной практике последних лет мы
неоднократно сталкивались с ситуацией, когда в селе или деревне не было ни
одного человека хоть в самой малой мере владеющего репертуаром, манерой
пения, а иногда просто знающего даже одну песню8. Причинам такой катастро
фы (я не побоюсь именно этого слова, так как преумножение духовного, интел
лектуального и культурного потенциала общества невозможно без опоры на на
циональные традиции) можно было бы посвятить отдельную статью.
В связи с таким изменением ситуации актуальными представляются взгля
ды Е. Э. Линевой на собирательскую работу. Она выводит четыре основных типа
музыкально-этнографических экспедиций. Каждый из них влияет на качество
записанного материала и, соответственно, на наши выводы относительно струк
туры, происхождения, звучания и манеры исполнения песен.
Первый тип экспедиции ученый определяла как запись всего, «что идет в
руки». «Не имея возможности проверить сравнением верность записей, — пи
шет Линева, — мы склонны считать их единственным вариантом». Подобные
экспедиции были возможны в России в первый период сбора и накопления му
зыкально-этнографического материала.
Для другого типа экспедиции Линева предлагала жить в деревне, изучая
округу. По ее мнению, у собирателей такого направления присутствует некото
рая односторонность в выводах. Бесспорно, в начале XX в. ограниченность на
учного общения, недоступность источников могли приводить к некоей замкну
тости исследования. Однако эпоха компьютеризации в XXI в. снимает эти
ограничения.
Наибольшую популярность в XX в. получил третий тип поездок —специ
альные. Так работали отечественные фольклористы в течение длительного вре
мени. К недостаткам подобного типа работы Е. Э. Линева относит «невольную
спешность и отсутствие предварительного знакомства с местными условиями и
с людьми». Во избежание этих обстоятельств она рекомендует совершать пред
варительные поездки (четвертый тип).
Во 2-й пол. XX в. отечественная фольклористика применяет метод целе
направленного, планового обследования больших территорий, осуществляемо
го с конкретными научными целями. В современной ситуации угасания музы
кально-этнографической традиции, когда мельчайшая деталь исполнения,
отдельное слово или крошечное упоминание об обряде может оказать значи
тельное влияние на дальнейшую поисковую работу, а впоследствии и на резуль
таты теоретического исследования, мы можем говорить о возвращении на бо
лее высоком уровне знаний поездок «за песнями» первого типа.
Такого рода экспедиции, бесспорно, требуют большой подготовительной
работы. Ее участники должны иметь глубокие познания в области смежных с
музыкальной фольклористикой наук —диалектологии, этнографии, истории; они
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должны знать и владеть возможным репертуаром (здесь неоценимы списки за 
писанных ранее в этих местах песен). Необходима хорошая техническая осна
щенность таких поездок, позволяющая проводить не только качественные од
ноканальные и многоканальные записи, но и обязательную фиксацию больших
фрагментов работы на видеопленку.
Собранный в различных научных центрах России материал требует науч
ного осмысления. Необходимо выполнить завет основателя Кабинета народной
музыки Московской государственной консерватории К. В. Квитки: «Музыко
веды-фольклористы должны <...>доставить самое важное —провести в извест
ность и систематизировать с особым вниманием к географическому распрост
ранению собственно музыкальные памятники, то есть записи напевов»9.
Однако среди форм научного осмысления материалов в наше время наи
более перспективными следует признать попытки комплексного описания на
родной музыкально-этнографической традиции. Безусловно, подобная деятель
ность требует больших временных затрат не только на аналитическую, но и на
полевую работу. Возрастает необходимость в разного рода вопросниках, касаю
щихся, прежде всего, соотношения музыкального фольклора с этнографичес
ким контекстом традиции, а также проблем народной терминологии, исполни
тельства и др. Необходима и система записей дневникового толка, которая иногда
оказывается бесценной, так как фиксирует не только сам объект записи (пес
ню, наигрыш, хоровод, сказку), но и передает атмосферу записи, настроение ее
участников-исполнителей и многое другое.
В последние десятилетия различные научные учреждения и отдельные
ученые — филологи, диалектологи, этнолингвисты, этнографы — вели интен
сивные исследования, предпринимая попытки создания обобщающих трудов по
описанию фольклорно-этнографических региональных и локальных разновид
ностей традиционной русской культуры. Отечественная наука развивала мето
ды и принципы, на основе которых стали выходить в свет различного рода этнодиалектные словари и комплексные описания традиции |0. Конечной целью
подобного рода исследований является создание комплексных историко-культурных атласов, энциклопедий и энциклопедических словарей, охватывающих
основные ареалы расселения русских и всесторонне отражающих фольклорно
этнографические, этноязыковые и этномузыкальные их особенности.
Большинство полевых исследований по разным научным направлениям в
России ведется в рамках сравнительно небольших территорий или администра
тивно-территориальных единиц. Первостепенной задачей ученых сейчас стано
вится доведение результатов исследования локальных разновидностей традици
онной народной культуры до широкой научной общественности. Очень важно,
чтобы при этом учитывались все стороны исследуемого локального типа культу
ры или, иными словами, чтобы исследование было комплексным.
Хотя в современной этномузыкологии насчитывается довольно много ис
следований, ставящих во главу угла описание региональных особенностей той
или иной песенной культуры, говорить об их комплексном характере еще рано п .
Чаще всего, при общей установке на «комплексность» проблематики, они не
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учитывали все компоненты местной музыкальной традиции как факта народной
культуры. Внимания заслуживают материалы (пока рукописные) по результа
там комплексного обследования Псковской (Фольклорно-этнографический
центр Минкультуры РФ, г. Санкт-Петербург) и Смоленской (Проблемная на
учно-исследовательская лаборатория по изучению музыкальных культур РАМ
им. Гнесиных) областей.
Обоснование и уже отработанную методику подобных исследований спе
циалисты вышеупомянутых научных учреждений частично представили в отдель
ных публикациях и научно-исследовательских работах12.
Безусловно, наиболее важна в настоящий момент разработка единых
принципов картографирования музыкально-этнографических особенностей тра
диции. Хотя в отечественной этномузыкологии и насчитывается несколько на
учных школ, в наше время уже можно говорить о взаимодействии принадлежа
щих к ним ученых и, что представляется даже более важным, о совпадении многих
позиций, по которым работают собиратели-фольклористы в поле.
Местная песенно-инструментальная традиция должна рассматриваться
как факт народной культуры. Она включена в систему жизни этноса. Особенно
сти функционирования напевов и принадлежность их к определенным жанро
вым разновидностям определяет этнографический контекст |3. В связи с этим
материалы должны рассматриваться по жанрово-функциональным, жанрово
стилевым, а также диалектно-стилевым характеристикам.
Определение подобных работ как «этномузыкальных» требует особого
внимания к выделению музыкально-стилевых категорий, по которым класси
фицируются исследуемые явления. В работе над Музыкально-этнографическим
атласом Липецкой области мы, например, придерживаемся структурно-типологического метода анализа, разработанного московской фольклористи
ческой школой Квитки—Рудневой и их учениками 14.
Принципы взаимодействия стиха и напева, проявляющиеся на уровне
ритма, ладовые структуры, выделяемые в связи с ритмическим строением пес
ни, интонационно-мелодические формулы (попевки) — все эти компоненты пе
сенной стилистики имеют, безусловно, ведущее значение при рассмотрении
материалов. Главенствующее положение занимает прежде всего выявление рит
мической модели песни. Выделение категории «песенноготипа» (К Квитка) по
зволяет обобщать большие массивы песенных текстов, бытующих на обширной
географической территории, принадлежащих различным этническим группам и
относящихся к разным жанрам.
Анализ ладо-интонационной структуры также выполняется по парамет
рам, позволяющим выделять типовые моменты в ее организации 15. Следующий
этап —анализ многоголосия, фактуры и исполнительских приемов. Более сложно
определить в этом перечне место музыкально-поэтической строфики. Принято
считать, что музыкально-поэтическая форма песни —наименее стабильная черта
песенного стиля. Между тем, этот компонент стилистики заслуживает самого
пристального внимания, также являясь показателем региональной принадлеж
ности, хотя и более опосредованно, нежели ритмическая или ладовая стороны.
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Схематизированное воплощение музыкально-поэтической строфики довольно
единообразно. Но внутреннее содержание этих схем, безусловно, отражает ло
кальную и национальную специфику.
Главное внимание необходимо уделять корреляции полученных данных.
Именно изучение соотношений позволит выделить явления типовые и уникаль
ные для региональной традиции.
Особенностью подобной работы является обилие речевых фрагментов
— народной речи в самом широком смысле слова. Многие реалии народной жиз
ни, интерпретация рассматриваемых явлений, эстетическая оценка передаются
в статьях словами носителей традиции. Точные, яркие выражения народных ис
полнителей представляют для исследователя наибольшую ценность, так как они
в полной мере передают своеобразие мышления и мировосприятия изучаемого
этнокультурного типа в целом. В некоторых случаях «комментарии» представ
ляют анализируемое явление с точки зрения человека, его «прожившего». Имен
но свидетельства непосредственных участников традиционных праздников и об
рядов дают возможность выявить многие неочевидные для собирателя мотивировки,
без которых зачастую невозможна правильная интерпретация сущности проис
ходящего.
Все цитируемые диалектные тексты переданы средствами русского ал
фавита. При этом в большинстве случаев отмечаются не только специфические
диалектные черты («яканье», «иканье», смягчение окончаний личных глаголь
ных форм и др.), но и совпадающие с литературным языком «аканье» и полная
или частичная редукция безударных гласных (закатывають, дыжидайся, Ражаство), так как подобные фонетические закономерности могут быть «очевидны»
для носителей языка, но не обязательно очевидны и понятны для читателя. В
подтекстовках песен используется знак ъ, который обозначает редуцированный
гласный, средний между а и ы и может значительно варьироваться по качеству
в зависимости от разных позиционных условий. Подобный подход к подтекстов
ке песен не нов. Он использовался в сборнике Е. Гиппиуса и 3. Эвальд «Песни
Пинежья», нашел свое продолжение в «Песнях Псковской земли» А. Мехне
цова |6. Язык песен более консервативен нежели разговорный и, что представ
ляется чрезвычайно важным, теснейшем образом связан со стилевыми особен
ностями музыкальной речи.
Для облегчения пользования материалами в подобных работах предус
мотрен справочно-вспомогательный аппарат, отсылающий к близким темам в
других статьях. Каждый конкретный текст внутри статьи сопровождается ссыл
кой, дающей возможность в случае необходимости получить подробную инфор
мацию об исполнителе, месте записи, которое может отличаться от места рож
дения информанта.
В приложения и указатели входят: комментарии к песням (паспорта); сло
варь местных терминов; статистические сведения по результатам обследования;
алфавитный указатель песен и инструментальных наигрышей; указатель обсле
дованных населенных пунктов; указатель записанных материалов по жанрам;
указатель исполнителей.
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Реалии современной жизни требуют разработки и электронной версии
Атласа, куда должны войти фотографии исполнителей, карты с результатами
обследования обрядовых и музыкально-стилевых форм, видео- и аудиоматериа
лы с фрагментами обрядов, песен, плясок и хороводов, игры на народных музы
кальных инструментах.
Таким образом, «изменчивая как сама жизнь» народная музыкальная
культура требует новых форм исследования. Однако труд Е. Э. Линевой «Вели
корусская песня в народной гармонизации» остается до сих пор непревзойден
ным в отношении глубины подхода к собиранию, публикации и научному осмыс
лению феномена русской народной песни.
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земли...
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Е. Э. ЛИНЕВА
НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ
ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

Е. з. Линева

м узы кальная
ПОЕЗДКА Н А КАВКАЗ "

Подход к исследованию народной песни был изложен в двух выпусках
сборника «Великорусские песни в народной гармонизации», опубликованных в
Санкт-Петербурге, и в моем докладе «О новом методе изучения русского фоль
клора» («Uber neue Methoden des Folklores in RuBland»), прочитанном на про
шлогоднем конгрессе нашего Общества в Вене. При изучении народной песни
важно уделять большое внимание социальным условиям, в которых она рожда
ется, психологическому моменту, результатом которого она является, и меха
низму ее жизни — пути, по которому она продолжает развиваться в памяти пос
ледующих поколений, ибо народные песни являются правдивым отражением
всего многообразия жизни людей. Вот почему необходимо изучать не только
музыкальную сторону песни, но также и окружение, в котором эта песня живет.
Основной целью путешествия на Кавказ, которое я недавно предприня
ла, было желание исследовать культовое пение «духовных христиан», как себя
называют русские сектанты. Эта мысль возникла в процессе моей собирательс
кой работы народных песен, отражающих в такой чудесной и неповторимой му
зыкальной форме жизнь людей. Эти песни заключают в себе все события крес
тьянской жизни от рождения до смерти, точно представляют подлинно народное.
Мне казалось, что у сектантов, свободных от иностранных влияний и отрекших
ся от каких-либо связей с ортодоксальной церковью (которая в течение дли
тельного времени была под влиянием греческой, итальянской и частично не
мецкой религиозной музыки), существовала тесная связь между культовым
пением и собственно народной песней. Эта мысль соблазнила меня посетить
Кавказ, который является основным местом высылки и, одновременно, местом
убежища русских сектантов.
" Оригинал статьи на англ. языке и нотный материал хранится в ГЦ М М К и м . М .И . Глинки. Ф. 95.
№ 268, 2 7 1 , - Прим. перев.
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Я полностью сознавала трудности этой задачи. Исходя из своего опыта
собирательской работы, я полагала, что работа с сектантами должна быть весь
ма деликатной. Их сдержанный характер, недоверчивость к незнакомым людям
легко понять, если вспомнить, что они вынесли в течение многовековых пре
следований за свои идеи. Казалось невозможным завоевать доверие этих суро
вых, строгих людей, как я представляла их себе, и заставить их поведать незна
комке сокровенные религиозные чувства. Еще менее вероятной казалась мысль
склонить их к пению псалмов и песнопений перед фонографом.
Таковы были мои мысли перед знакомством с молоканами, духоборами и
общиной «Нового Израиля». Но мои представления изменились, когда я сбли
зилась с этими людьми. Хотя эти три общины заметно отличаются одна от дру
гой и хотя каждая держится обособленно, их объединяет одна общая идея, а
именно, осуществление «Царства Божия» на земле и следование идеалу пер
вых христианских общин. Они называют себя «духовные христиане» и чтят Бога
«духом и правдой», практически осуществляя в ежедневной жизни искренность,
братство и равенство всех людей. Они помогают друг другу, как могут. В их об
щинах нет бедняков, и они живут по принципам коммуны в отношении земли и
ее обработки, собственности, в то же время давая полную свободу индивиду
альному хозяйству. Их религиозные идеи существуют не абстрактно, как часто
бывает, а служат руководством к повседневной жизни.
В псалмах и песнопениях «духовных христиан» нашли отражение соци
альные идеи их учения. Большей частью эти песнопения имеют многоголосную
структуру и поются всей общиной. Псалмы базируются на Евангелии, стихи
представляют вид культовой поэзии.

МОЛОКАНЕ
По прибытию в Тифлис я познакомилась с молоканами через извозчиков,
которые большей частью принадлежат к этой секте. Я побывала у одного из ста
рейших и была приглашена им в следующее воскресенье на службу в молель
ный дом в Песках — части Тифлиса, заселенной молоканами. В назначенный
день мы вошли в большую комнату с длинным столом в центре и лавками, рас
положенными у стен. Мужчины стояли на одном конце комнаты, женщины —на
другом. В костюмах и тех, и других преобладали темные тона. Головы женщин
были покрыты черными кружевными шарфами. Большинство молящихся со
ставляли пожилые люди. Каждый псалом или молитва начинались «старейши
ной» —одним из избранных братьев, самым старым и наиболее уважаемым мо
лящимися. Он читал вслух первые слова псалма, и один из братьев запевал
молитву. Другие после этого подхватывали мелодию и поднимали ее на кварту
или квинту, а затем разделялись на две партии. Женщины присоединялись поз
же и, в свою очередь, пели двухголосно, а изредка в унисон. Результатом этого
был интересный и своеобразный контрапункт. Связь с русской народной песней
ощущалась очень сильно, голоса здесь располагались тесно, небольшая ампли

туда движения верхних голосов в пределах двух или трех ступеней — все это
придавало псалмам своеобразный и строгий характер. Все пели с энтузиазмом и
с серьезной, сосредоточенной выразительностью; женщины пели, прикрыв рот
рукой, поэтому их голоса звучали пронзительно. Но весь хор звучал замечатель
но, был очень красочен и создавал выразительное впечатление, присущее на
родной импровизации.
Здание, без малейшего украшения, золота, серебра, драгоценных кам
ней и богатых материалов, без горения дорогого ладана, производило глубокое
впечатление. Его великолепие состояло не в эффектной внешности места, а в
искреннем религиозном характере. Было что-то патриархальное в этом собра
нии. «Я не вижу молодых людей», — заметила я моей соседке. «У молодежи
служба в их собственном молельном доме», —ответила та. Только позже я пол
ностью поняла смысл ответа, так как этот вопрос — больное место для старых
молокан.
После службы меня пригласили в дом одного из главных членов общины.
Я объяснила цель моей поездки. Они долго совещались и, наконец, решили при
нять мое предложение записать и опубликовать исполняемые ими псалмы. На
следующий день около девяти часов вечера собрались лучшие певцы и ихжены.
Мы работали до часу ночи.
Познакомившись ближе с пением молокан, я пришла к выводу, что оно
заслуживает очень тщательного изучения в качестве самобытного образца ста
ринного культового народного пения. Текст псалмов взят исключительно из Свя
щенного писания — Евангелия, Ветхого завета, Послания апостолов. Мелодии
псалмов переходят от отца к сыну. Петь псалмы начинают с детства. Я слышала
мальчиков и девочек пяти-шести лет, присоединявшихся к хору старших и вла
девших голосами с чудесной точностью и независимостью.
Молокане поют очень широко и мелодично. Под влиянием величествен
ной плавной манеры возникает глубокое религиозное чувство, не аскетическое
и мрачное, а радостное, полное жизни. Очень важна форма музыкального пери
ода. Текст псалмов не рифмованный, что делает необходимым наличие очень
длинного музыкального периода, равного по своей величине соответствующему
стиху. Разработка такой широкой мелодии, которая переходит в сплошной узор
свободных голосовых партий, сопровождается последовательным крещендо и
приводит к полному проникновению певцов в музыкальное и смысловое содер
жание псалма.

МОЛОДЫЕ МОЛОКАНЕ
Община молодых молокан соглашается только с четырьмя книгами Еван
гелия. Для того, чтобы стать членом общины, не достаточно быть только рели
гиозным. Они требуют нового духовного крещения, сознательного вступления в
общину, признания грехов, очищения публичным покаянием и воссоединения с
Христом. Молодые молокане поют не только множество старых псалмов их от
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цов, но также большое количество новых. Иногда они берут недуховные мело
дии и приспосабливают их к словам псалмов. Многие из этих псалмов были за
имствованы у секты баптистов, с которыми они имеют немного общих точек со
прикосновения. Но крещение водой у баптистской секты здесь заменяется
духовным крещением. Старые молокане, которые не одобряют этих ересей в
своей собственной общине, называют более молодую партию «сухие баптисты».
Молодые молокане сами предложили записать их псалмы на фонограф и
сделали все от них зависящее, чтобы спеть их в совершенстве. Тем не менее, я
думала, что мелодии и движение голосов в пении старых молокан имели больше
своеобразной прелести, чем те же у более молодых. У них влияние «баптизма»
уничтожило оригинальность, и потому уменьшилась сила выразительности, хотя
сами голоса были свежи и прекрасны.

Нотация Е. Э. Линевой псалма молокан

Здесь показаны три примера псалмов молокан: № 1 пели старые молока
не в Тифлисе, № 2 записан от молодых молокан, № 3 исполнили молокане из
Владикавказа (последний записан мною на пути домой через Владикавказ).
№ № 1 и 3 могут служить образцом древнего молоканского пения. Первый про
звучал в исполнении двух лучших певцов общины - Михаила Пигарева и его
жены Феодосии. Михаил Пигарев читает первый стих, затем оба поют в мни
мый унисон [октаву — прим. перев.], который, однако, позже переходит в ори
гинальный контрапунктический узор. Сектанты полагают, что широкая мелодия
должна литься, так сказать, непрерывно, псалом должен быть «бесконечным».
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Чтобы добиться этого, певцы дышат в разное время. Третий псалом был испол
нен подобным же образом. Сначала был произнесен стих, затем два мужских
голоса частично в унисон, частично в виде контрапункта запели псалом. Псалом
№ 2, исполненный молодыми молоканами — «сухими баптистами» —демонст
рирует влияние ортодоксальной церкви и баптистской музыки одновременно. В
нем мало оригинального, хотя исполнен он был прекрасно, с глубоким религи
озным чувством.

ДУХОБОРЫ
Сотни верст прекрасного горного ландшафта из Боржома, что неподале
ку от Тифлиса, в Ахалкалаки, при подъезде к местам, населенным духоборами,
внезапно сменяются совершенно иной картиной. Нет ни деревьев, ни даже кус
тов, во многих местах вдоль ручьев и небольших речушек, пересекающих рав
нину во всех направлениях, лежат груды камней, словно набросанные гигант
ской рукой, и напоминающие тем самым легенду о том, как дьявол в гневе на
бросал камни и горы на землю. Безлюдные просторы этих мест и есть то место,
куда были изгнаны духоборы за их упорство в следовании библейской заповеди
«не убий», ставшей главным поводом к их выселению. Слово «духобор» озна
чает «борец во имя духа». Духоборы отказываются служить в армии, в то время
как законодательством России предусмотрена всеобщая воинская обязанность.
ВДухобории я остановилась в местечке Орловка. Это большая деревня с
широкими улицами, низкими каменными домами под плоскими крышами, по
росшими зеленой травой. Ограды дворов сделаны также из камня, нигде нет ни
единого дерева или кустика. В центре Орловки стоит большой двухэтажный дом
под красной железной крышей, принадлежащий П. П. Веригину. Когда мы при
шли туда, хозяин был в отъезде. Меня впустили в безупречно чистую солнечную
комнату. Крашеный пол блестел, словно зеркало. В углу стояла резная деревян
ная кровать с белоснежным шерстяным одеялом. Большая кипа подушек, на
крытых кружевным покрывалом, придавала ей элегантный вид. Вся мебель в
комнате производила впечатление прочной и удобной. Мать Веригина, которой
я передала письма от общих друзей, приняла меня очень тепло.
Внешность духоборов оставляет очень приятное впечатление: высокие
мужчины с умными лицами, добрыми глазами и спокойными манерами. Ж ен 
щины одеваются в яркие цветные платья, вышивки на вельветовых жакетах на
поминают вышивки на одежде малороссийских женщин. Мужчины носят напо
ловину кавказские, наполовину малороссийские костюмы с фуражками,
похожими на военные. В сравнении с местным населением — армянами и тата
рами, которые носят одежду из материи машинного производства преимуще
ственно темных тонов, духоборы в их домотканых костюмах и белых рубахах с
цветными вышивками выглядят радостно и празднично, несмотря на обожжен
ные солнцем лица и натруженные руки, говорящие о постоянной работе и еж е
дневной борьбе с суровыми климатическими условиями. В течение трех летних
месяцев они должны посеять и сжать свой урожай, так как холодные ветры и
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морозы очень часто уничтожают зерно. В этой части Кавказа могут созревать
только овес и ячмень и иногда пшеница. То время, когда зерновые убираются в
Ахалцихе, они еще совершенно зеленые в Духобории и не больше фута в высо
ту. Эта особенность климата станет более понятна, если мы вспомним, что Духобория — часть плато, расположенная около 7000 футов над уровнем моря.
Чудесная способность к работе и, в особенности, совершенная общественная
организация позволяют духоборам хорошо жить общинно, никогда не зная нуж
ды. Беднейшие среди них владеют не менее чем двумя коровами, но многие име
ют 14 или 16, столько же лошадей. Они торгуют лошадьми и крупным рогатым
скотом и поставляют молоко сыроделам. Духоборы никогда не падают духом.
Изгнание и все виды гонений они принимают как необходимые средства для рас
пространения своих идей. Убежденность дает им силу терпеть.
Я приехала в Орловку накануне главного праздника духоборов, который
бывает 29 июня, вдень св. Петра и Павла. Это был день именин Петра Вериги
на, а также знаменательный день отказа этой секты служить в армии и похорон
оружия духоборских солдат —акт, за который впоследствии они претерпели так
много. Рано утром большая часть населения Орловки, Богдановки, Ефимовки и
Тамбовки села в свои празднично украшенные повозки (большие фургоны с двумя
впряженными лошадьми), распевая псалмы. Процессия направилась к тайной
пещере, где Лукерия Васильевна Калимкова, долгое время бывшая предводи
тельницей духоборов, проводила свои дни в религиозных размышлениях. Ее па
мять чтут, так как она всю свою жизнь посвятила делу духоборов.
Местность у тайной пещеры дика, но живописна: маленький ручеек бе
жит около каменистой возвышенности, которую окружают груды камней, по
крытые листами высокой травы и цветами.
Во время съезда я впервые увидела церемонию братского поцелуя —обы
чай, который духоборы повторяют в каждой молитве или службе в подражание
древнему христианству. Пение начинается с «8 блаженств». Пожилая женщина
с сильным голосом с глубоким чувством начала стих, который затем был под
хвачен всеми собравшимися. Строгое пение, серьезные лица, своеобразная вы
разительная устойчивость религиозного настроения производили неотразимое
впечатление. Иногда можно было услышать всхлипывания в колеблющихся зву
ках мелодии, но скрытая сила также проступала в ней. Когда молитва окончи
лась, люди начали двигаться. Вся масса встала в два ряда, мужчины напротив
женщин. Начался новый псалом, сопровождающий церемонию «поцелуя». Пер
вые двое мужчин схватили друг друга за руки (знак духовной связи) и трижды
пожали руки, целуясь по-братски; затем они поклонились друг другу и женщи
нам, стоящим напротив. Следующая пара сделала то же самое, и так продолжа
лось до самой последней пары в ряду. Затем женщины проделали то же. В течение
всей церемонии община продолжала пение псалмов; когда все было окончено,
траву покрыли прекрасным белым войлоком, принесенным из фургонов, а на
нем разостлали несколько полотен из домотанного холста. На эти импровизи
рованные столы разложили посуду и еду, поставили хорошие самовары. После
того как разлили чай, пожилые запели псалом, а вся община поднялась. Потом
все приступили к трапезе.
21

По дороге в тайную пещеру утром молодые люди, которые везли нас в
своих фургонах, пели песнопения и псалмы. То же самое повторилось, когда мы
возвращались в Орловку. Мы договорились, что на следующий день начнем за 
писывать псалмы. Тем не менее когда я пришла в указанный дом, то догадалась
по перемене решения певцов, хозяина и по толпе, собравшейся на улице, что
что-то произошло. Оказалось, что несколько старейшин не одобрили идею за 
писи псалмов на фонограф, и молодежь, несмотря на сильное желание петь, не
была расположена противоречить старшим. Весь следующий день прошел в
переговорах и сомнениях. Певцы очень хотели услышать свои голоса записан
ными, старики же упрямо отказывали в своем согласии. Одно время я даже ду
мала, что мое путешествие из Москвы (около 2000 верст пути) было напрас
ным, и мне так и не удастся зафиксировать пение духоборов. Лишь поздно ночью
прибыл П. П. Веригин, глава духоборов, который решил эту проблему. Выслу
шав мои объяснения и заинтересовавшись моей идеей, он убедил старейшин
дать свое согласие, помогал как мог мне в работе, пел сам с лучшими певцами.
Псалмы были такими длинными, что на обычные валики помещался лишь один,
так что я была вынуждена достать другой фонограф, чтобы делать записи с пе
рерывами. Всего я записала около 30 псалмов и песнопений духоборов.

Нотация Е. Э. Линевой стиха духоборов

Псалмы духоборов, которые основываются на Евангелии, благодаря их
мелодии и полифонической структуре, чрезвычайно интересны. Кроме того, по
сравнению с пением молокан, они более мрачного характера. Мелодия псалмов
духоборов не льется, как мелодия народной песни или как напевы молокан. Певцы
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духоборов имеют привычку распространять один слог на несколько музыкаль
ных звуков и делать своеобразный акцент на наиболее выразительных словах.
Это они делают очень сильно. Исполнение псалма на фортепиано требует ог
ромного крещендо, такого же, как и при пении псалма. Текст псалмов духоборов
только частично берется из Священного Писания. Эти псалмы сочиняются не
сколькими поколениями духоборов и исполняются по памяти; никакие рукопис
ные или печатные копии вплоть до настоящего времени не были разрешены.
Их жизнь, полная лишений, отражается в мрачном характере их пения.
Количество псалмов духоборов очень велико и богато и, как они говорят, пре
вышает несколько тысяч. Однако сочиняются и новые псалмы как отражение
различных событий их жизни. Эта первая попытка записи псалмов духоборов на
фонограф должна считаться введением к большой работе по собиранию их пес
нопений.
Как уже было сказано выше, псалмы духоборов чрезвычайно длинны,
только один стих занимает два или три валика при записи. А потому задача пред
ставить псалом духоборов в такой короткой статье, как эта, кажется невыпол
нимой. В качестве примера пения духоборов предлагается мелодия квази-культового песнопения (№ 4) на слова «А вы голуби, а вы сизые».

ОБЩИНА «НОВЫЙ ИЗРАИЛЬ»
Моя следующая поездка была на станцию Акстафа транскавказской ж е
лезнодорожной линии Тифлис — Баку, где я познакомилась с рационалистичес
кой сектой «Нового Израиля». Члены этой общины — частично крестьяне, ча
стично «полуинтеллигенты», как они сами себя именуют. Все они уроженцы
России. Деревни «Нового Израиля» расположены в трех верстах от вышеупо
мянутой железнодорожной станции. Поселению около двух лет, оно все еще
находится в стадии формирования и имеет хорошие перспективы для расшире
ния, так как все новые поселенцы общины получают землю.
Большинство членов «Нового Израиля» пришли из районов Кубани, где
еще остается большое число их собратьев, ожидающих возможности отправиться
на Кавказ. Среди них есть очень интеллигентные, умные и преданные лидеры
секты — братья Лубковы, Лезин и др. Секта «Новый Израиль» на самом деле
представляет собой возрожденную секту «Старый Израиль», но в иной, более
совершенной форме. Это религия любви и разума, и ее моральная цель - со
здание царства Господа на земле. Подобно молоканам и духоборам, члены об
щины совместно работают на земле.
Процесс записи религиозных песен был очень легким, так как все с сим
патией относились к моей работе и делали все, чтобы помочь делу, несмотря на
горячую июльскую пору сбора урожая. Мне удалось записать более сорока пе
сен Сиона, как называли их исполнители. Полифоническое развитие в песнях
очень интересно и возникает как результат импровизации певцов. Иллюстраци
ей одной из таких песен является пример № 5.
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ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Запись псалмов на фонограф —дело новое. До настоящего времени фик
сировались только короткие мелодии; хотя мелодии псалмов, основанные на диа
тонических ладах мажора и минора, и напоминают нам народные песни, они име
ют свои характерные черты, одна из которых, в частности, несимметричность
протяженных музыкальных построений, возникающая в результате всецелой за
висимости формы псалма от прозаического текста. Исключение в этом отноше
нии составляют лишь песни Сиона общины «Нового Израиля», обычно рифмо
ванные, и песни духоборов.
Вторая важная особенность состоит в том, что псалмы не могут импрови
зироваться каждым членом общины. Они создавались на протяжении столетий
и должны быть переданы новым поколениям без каких бы то ни было измене
ний, как говорят «духовные христиане». Очевидно, псалмы не имеют вариан
тов, но, в то же самое время, сектанты допускают, что в различных местах псал
мы поются по-разному, и даже имеют специфические черты в различныхдеревнях
общины. Это я также замечала, когда слышала псалмы, исполняемые жителя
ми Орловки, Ефимовки, Тамбовки в Духобории.
Оказывается, что для каждого псалма (подобно народной песне) суще
ствует определенный тип формы, некий основной мотив, который должен быть
известен каждому члену секты; небольшие изменения этого мотива и создают
различия в исполнении групп певцов из различных деревень.
Полифонические конструкции религиозных песнопений подобны корот
ким народным песням. Один голос ведет основную мелодию, затем другие пев
цы разрабатывают ее сходным образом и в определенных местах музыкального
построения присоединяются в унисон к основной мелодии. Во всех трех общи
нах я нашла певцов, полностью избегающих любых музыкальных занятий в на
шем смысле слова. Большинство исполнителей были абсолютно безграмотны,
не могли ни читать, ни писать. Но благодаря постоянной, с самого детства, прак
тике хорового пения и великой любви и благоговения перед культовой музыкой,
каждый член общины становится мастером, умеющим импровизировать (без
подготовки) свою партию на основе любой, знакомой ему мелодии.
Моя работа над сектантскими псалмами находится на начальном этапе.
Сейчас я занимаюсь детальным музыкальным анализом собранных псалмов и
сложной работой по расшифровке их с фонограмм. Надеюсь, что вскоре смогу
представить результаты моей работы в форме небольшой книги.
( пер. с англ. — Н. Н. Гиляровой)
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Псаломх.— 148.

Pealm cxlviii.
Tiflie. Old Molobane.
Singers: Michael and Theodosia
Pigoreff.

Musical Example No. 1.
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Translation.
Praise ye th e Lord. Praise ye the Lord from the heavens: praise Him in
the heights.

Псалом-ь.— 117.
Musical Example Mo. 2.
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P salm cxvii.
Tiflie Young Molokans.
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A C h an t of th e D oochobors.
“Are ye Dovee?”
Musical Example No. 4.
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т. г. Иванова
Санкт-Петербург

архивны е м атериалы
Е. Э. ЛИ Н ЕВ О Й ,
ХРАНЯЩИЕСЯ В ИНСТИТУТЕ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(Пушкинский Дом) РАН

В Пушкинском Доме материалы Е. Э. Линевой хранятся в трех разных
хранилищах тремя отдельными комплексами.
I

В Фольклорном архиве Рукописного отдела находится коллекция руко
писных материалов Е. Э. Линевой (РО ИРЛИ. P. V. Кол. 34). Этот материал
поступил 27 октября 1933 г. от Анны Кондратьевны Галактионовой, племянни
цы Е. Э. Линевой, в Фольклорную секцию Института антропологии и этногра
фии АН СССР. Там же материалы коллекции были разобраны и зашифрованы.
На рукописях стоит штамп Института антропологии и этнографии. Следует ска
зать, что документы были недостаточно квалифицированно атрибутированы и
систематизированы. Впоследствии Фольклорная секция Института антрополо
гии и этнографии была упразднена и материалы ее в конце 1930-х гг. переданы
втолькочто созданный Сектор фольклора Института русской литературы (Пуш
кинский Дом) АН СССР Коллекция Е. Э. Линевой 34 состоит из 7 папок, в каж
дой из которых находится несколько единиц хранения.

Папка 1

Ед. хр. 1 —тетрадь с полевыми записями Е. Э. Линевой, сделанными ка
рандашом и чернилами в селах Нижегородской, Костромской, Симбирской, Там
бовской, Воронежской губ. в 1897 г. Записи отражают песенный (необрядовый
и обрядовый) репертуар названных регионов. Многие песни, что характерно и
для других полевых записей Е. Э. Линевой, записаны не полностью. По-види
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мому, это те тексты, которые фиксировались собирательницей на валики
фонографа. Сплошной нумерации тексты не имеют. Около некоторых текстов
имеются явно поздние, сделанные уже во время нахождения рукописей в Ин
ституте русской литературы, отсылки к номерам фоноваликов, хранящихся в
настоящее время в Фонограммархиве Пушкинского Дома. В этой же тетради
находятся дневниковые записи Е. Э. Линевой, касающиеся Лукояновского у.
Нижегородской губ.
Ед. хр. 2 —тетрадь с 10 перебеленными песнями, записанными во время
поездки 1897 г., предназначенная, судя по помете, для РГО.
Ед. хр. 3 —тетрадь с полевыми записями Е. Э. Линевой, сделанными ка
рандашом в селах Новгородской губ. (ныне: Вологодская обл.) в 1901 г. Нуме
рация песен с № 26 по № 78.
Ед. хр. 4 —тетрадь с полевыми записями Е. Э. Линевой из Новгородской
губ. Нумерация текстов с № 227 по № 339.

Папка 2

Ед. хр. 1 —тетрадь с полевыми записями Е.Э. Линевой из Нижегородской,
Воронежской, Тамбовской губ. По-видимому, это также записи 1897 г. Нумера
ция текстов с № 121 по № 161.
Ед. хр. 2 - полевые краткие записи Е. Э. Линевой на отдельных листах
бумаги. Озаглавлено: «Свадьба Вологодская».
Ед. хр. 3 —полевые записи Е. Э. Линевой песен из Кирилловского у. Нов
городской губ. (на отдельных листах бумаги). Нумерация текстов с № 1 по № 24.
Ед. хр. 4 — полевые записи Е. Э. Линевой причитаний из Новгородской
губ. (на отдельных листах бумаги). Нумерация текстов № № 79а, 796,80.
Ед. хр. 5 — записи песен, сделанные неустановленным лицом; материал
не паспортизирован.
Ед. хр. 6 - запись песни «Зазноба», сделанная неустановленным лицом.
Ед. хр. 7 — запись песни «Подуй, повей, погодушка», сделанная неуста
новленным лицом.
Ед. хр. 8 — полевые записи Е. Э. Линевой песен из с. Никольское Воро
нежской губ. (на отдельных листах бумаги).
Ед. хр. 9 —запись песни «Жил я у пана семь лет», сделанная неустанов
ленным лицом.
Ед. хр. 10 — перебеленные записи Е. Э. Линевой песен из с. Большая
Приваловка Воронежской губ. (на отдельных листах бумаги).
Ед. хр. 11 — полевые записи Е. Э. Линевой песен из неустановленных
регионов (на отдельных листах бумаги).
Ед. хр. 12 —тетрадь с записями частушек. На обл. значится имя: «В. Куз
нецов» — по-видимому, это имя собирателя.
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Папка 3

Ед. хр. 1 — тетрадь неустановленного лица с записями от украинского
кобзаря Михаила Кравченко изд. Сорочинцы Миргородского у. Полтавской губ.
Ед. хр. 2 — тетрадь Е. Э. Линевой, озаглавленная «Поездка на Кавказ.
Новый Израиль». Записи религиозных песнопений от молокан и духоборов.
Июль 1910г. Здесь же: оттиск статьи Е. Э. Линевой: L ineff Е. A musical tour in
the Caucasus / / Sonderdruck aus Sammelbande der Internationalen Musikgessellschaft. 13 Jahrg. 4 Heft.
Ед. хр. 3 — тетрадь E. Э. Линевой с записями словенских и хорватских
песен (некоторые песни — с русским переводом). Записи 1912 г.
Ед. хр. 4 — оттиск статьи Е. Э. Линевой: Деревенские песни и певцы. Из
поездки по Новгородской губернии по уездам Череповецкому, Белозерскому и
Кирилловскому//ЭО . 1903. № 1. С. 78—97.
Ед. хр. 5 — рукопись Е. Э. Линевой с докладом «О песнях Крайны» (т. е.
славянских районов Австрии), прочитанном в РГО в 1913г.
Ед. хр. 6 — тетрадь Е. Э. Линевой с полевыми записями хорватских пе
сен. Записи 1912 г.
Ед. хр. 7 — полевые записи Е. Э. Линевой от Кавказских духоборов (?).
Ед. хр. 8 —записи Е. Э. Линевой от кавказских молокан и духоборов (на
отдельных листах бумаги). Озаглавлено: «Духоборцы. Борящиеся духом. Мир
ные борцы». Записи 1910 г.

Папка 4

Ед. хр. 1 — записная книжка Е. Э. Линевой с заметками и адресами ее
путешествия в славянские страны. 1912 г.
Ед. хр. 2 - записная книжка Е. Э. Линевой с адресами знатоков фольк
лорной традиции в Вологодском крае и в других севернорусских регионах. 1901 г.
Ед. хр. 3 —дневниковые записи Е. Э. Линевой, сделанные в с. Черевково
Вологодской губ. 1901 г.
Ед. хр. 4 — черновые наброски неустановленной статьи.
Ед. хр. 5 —черновые наброски различного характера.
Ед. хр. 6 - фотография Е. Э. Линевой в русском костюме. Чикаго, 1893 г.
Подлинник; на паспарту.
Ед. хр. 7 —фотография Е. Э. Линевой с мужем Александром Логиновичем
Линевым. Соединенные Штаты Америки, 1890-е гг. Подлинник; на паспарту.
Ед. хр. 8 —фотография Е. Э. Линевой в группе с неустановленными ли
цами. Чикаго, 1893 г. Подлинник; на паспарту.
Ед. хр. 9 —фотография неустановленных лиц — носителей фольклорной
традиции. Подлинник.
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Ед. хр. 10 — фотография Е. Э. Линевой в группе с неустановленными
лицами. На обороте надпись: «Фотография снята по возвращении из Америки
после Чикагской юбилейной выставки 1492—1892 гг.». Подлинник.
Ед. хр. 11 — фотография Е. Э. Линевой в группе с неустановленными
лицами —участниками ее хора. Переснимок.

Папка 5

Ед. хр. 1 — нотная рукопись. «Малорусские песни Полтавской губернии
в народной гармонизации. Записаны Е. Линевой летом 1903 г.» Н ал. 1 штамп:
«Литография и нотопечатня. 25 апр. 1905. В. Гроссе в Москве».
Ед. хр. 2 — нотная рукопись. Расшифровка песни «Не одна во поле до
рожка», записанной в д. Хмелина Череповецкого у. Новгородской губ. Запись
1901 г.
Ед. хр. 3 — нотная рукопись. Расшифровки песен, записанных в дд. Ель
нинская, Ивановское, Малата Черповецкогоу. Новгородской губ.
Ед. хр. 4 — нотная рукопись. Расшифровка песни «Стояла березынька».
Ед. хр. 5 — нотная рукопись. «Слава свободе: В память первого дня сво
боды 1905 г.». Слова и музыка Е. Э. Линевой. На л. 1 штамп: «Литография и
нотопечатня. 30 нояб. 1905. В. Гроссе в Москве».
Ед. хр. 6 — нотная рукопись. Четыре музыкальных произведения для хо
рового исполнения Никиты Логиновича Линева, брата мужа Е. Э. Линевой. На
слова Н. Некрасова («Господь, твори добро народу!»), К- Фофанова («Голуби»),
А. К. Толстого («Острою секирою»), А. С. Пушкина («Застольная песня»).
Ед. хр. 7 — нотная рукопись. Хороводные песни: ноты, полные тексты,
описания хореографии. Нал. 1 карандашная помета: «Алексей Герасимович Без
руков. Москва. 2-ой Неопалимый переулок, д. Серебренниковой, кв. 6».
Ед. хр. 8 —нотная рукопись. Песня «Лучинушка» в записи Е. Э. Линевой
изд. Андреевка Кирилловского у. Новгородской губ.
Ед. хр. 9 — нотная рукопись. Отрывки записей Е. Э. Линевой.

Папка 6

Ед. хр. 1—75а — машинописные копии песен, записанных Е. Э. Линевой.
Тексты из Нижегородской, Воронежской, Костромской губ. Записи 1900—1912 гг.
Скорее всего, эти копии сделаны не самой собирательницей, а сотрудниками
архива Института антропологии и этнографии АН СССР. На машинописных ко
пиях имеются отсылки к номерам фоноваликов.
Ед. хр. 76—90 —машинописные копии песен, записанных Е. Э. Линевой.
Тексты из Нижегородской, Владимирской, Тамбовской губ. Записи 1900—1912 гг.
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Ед. хр. 91 —140 —машинописные копии песен, записанных в Вологодской губ.
Ед. хр. Id —140d — дубли (второй экземпляр машинописи) названных
выше машинописных копий песен.

Папка 7

Ед. хр. 1—62 — машинописные копии песен (со значительной правкой),
записанных Е. Э. Линевой. Тексты из Нижегородской, Воронежской, Тамбовс
кой, Новгородской губ. Записи 1900—1912 гг. С указанием к некоторым тек
стам номеров фоноваликов.
Ед. хр. Id —62d —дубли (второй экземпляр машинописи) названных выше
машинописных копий песен.

II
В Рукописном отделе (основное хранилище) в двух разных личных фон
дах находятся письма Е. Э. Линевой разным корреспондентам. В личном фонде
Александра Ивановича Иванчина-Писарева (1846 или 1849—1916), известно
го деятеля народовольческого движения, сотрудничавшего с журналом «Рус
ское богатство», — три ее письма за апрель—ноябрь 1897 г. Здесь же письмо
Е. Э. Линевой в редакцию «Русского богатства». Шифр: РО ИРЛИ. Ф. 114.
Оп. 2. № 260.
В фонде видного литературоведа Евгения Александровича Ляцкого
(1868—1942) — одно недатированное (малоинформативное) письмо Е. Э. Л и
невой. Шифр: РО ИРЛИ. Ф. 163. Оп. 2. № 296.

III

В Фонограммархиве Пушкинского Дома хранятся фоновалики с запися
ми народных песен из коллекции Е. Э. Линевой. Материал поступил в Институт
русской литературы благодаря инициативе Евгения Владимировича Гиппиуса
из Государственного института музыкальных наук (Москва). Фоновалики заре
гистрированы за № № 2303—2883 и № № 2892—2903. Материал плохо атри
бутирован, прослушивается с трудом; валики нуждаются в реставрации. Согласно
книге учета, здесь имеются записи 1897—1902 гг. из Воронежской, Костромской,
Симбирской, Тамбовской, Владимирской, Нижегородской, Новгородской губ.
В коллекции фоноваликов значатся также записи 1903 г. с Украины; записи 1910г.
из русских поселений Кавказа; записи 1912 г. от словенцев из Югославии.
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т. г. Иванова
С анкт-Петербург

п о в е с т ь е. э. л и н е в о й
«

ПОСЛЕДНЕЕ С Л О ВО »

Щедро одаренная от природы творческая натура Евгении Эдуардовны
Линевой (1853/1854—1919) реализовывалась в разных областях культуры. Она
успешно заявила о себе как певица оставила весомый след в хоровом искусст
ве, внесла выдающийся вклад в развитие отечественной фольклористики, при
чем не только в деле записи и собирания песенного фольклора, но и в разработке
теоретических проблем этномузыковедения. Еще одна сфера, в которой раз
вернулся талант Е. Э. Линевой — художественная литература.
Е. Канн-Новикова, автор известной монографии о Е. Э. Линевой, указы
вает на рукописи следующих беллетристических произведений, отложившихся
в личном фонде фольклористки в Государственном центральном музее музыкаль
ной культуры имени М. И. Глинки. Это «Пьеса из русской жизни» (из времен
Степана Разина), прозаический отрывок под заглавием «Лучше поздно, чем
никогда», повесть «Старая песня» (варианты заглавия: «Живые звуки», «На
родине», «Песня родины», «Забытая песня»), В связи с повестью, которая во
многом имеет автобиографическую основу (главный герой, Гринев, как и сама
Е. Э. Линева, увлечен русской народной песней), Е. Канн-Новикова называет
псевдоним фольклористки — «Е.Сомова» 2. Как нам удалось выяснить, перу
Е. Э. Линевой также принадлежит повесть «Последнее слово», в отличие от
перечисленных выше произведений, оставшихся в рукописи, опубликованная
подтем же псевдонимом в пяти номерах журнала «Русское богатство»3за 1897 г.
В известном указателе И. Ф. Масанова 4 псевдоним «Е. Сомова» рядом с име
нем Е. Э. Линевой не зарегистрирован; имеется только указание на псевдоним
«Е. Л .», которым фольклористка пользовалась в 1910-е гг. в «Русской музы
кальной газете». Скорее всего псевдоним «Е. Сомова» читающей Россией вос
принимался как подлинное имя автора.
Авторство Е. Э. Линевой для повести «Последнее слово» удостоверяется
документами, хранящимися в Рукописном отделе Пушкинского Дома (РО ИРЛИ.
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Ф .114 (А. И. Иванчин-Писарев). Оп. 2. № 260). Это три письма Е. Э. Линевой
из Москвы в Петербург к Александру Ивановичу Иванчину-Писареву, деятелю
народнического революционного движения, журналисту, входившему в круг
журнала «Русское богатство»5. В первом, недатированном, письме читаем:
Большой Чернышевский пер.
Дом Пустош кина
Кв. 9.
М ногоуваж аемый Александр Иванович.
Долж на признат ься, что м еня очень беспокоит участ ь моего рассказа
«Последнее слово». По-видимому, все о нем забыли. Вл<адимир> Галакт<ионови > ч 6 болен и, понят но, не мог просмотреть его. М не бы ло бы очень неприят но,
если бы работ а нескольких месяцев пропала даром, если она, к доверш ению всех
несчастий, зат еряет ся в редакции. Ведь мы живем т олько своей работ ой, а не
доходами. Если Вы не намечает е его еще в продолж ение нескольких месяцев, мне
лучш е от дат ь его в другой ж урнал, как мне ни жаль это.
Будьте добры, приш лит е его по вы ш еозначенному адресу, заказным. П ри
ла га ю марки.
Уважающая Вас
Е. Линева.

На наш взгляд, это письмо можно датировать апрелем 1897 г. На л. 5
имеется карандашная помета А. И. Иванчина-Писарева: «Отв<ечено> 2 мая.
Линева».
Беспокойство Е. Э. Линевой о судьбе повести оказалось напрасным. Р е
дакция начала печатание этого произведения в шестом, июньском, номере жур
нала. Уже 31 июля Е. Э. Линева писала А. И. Иванчину-Писареву:
Бол<ьшой> Чернышевский пер.
Дом Пустош кина
Кв. 9.
И юля 3 1 -го.
М ногоуваж аемый Александр Иванович.
М не было прият но увидет ь мой очерк в июн<ьской> книге «Р<усского>
б<огатства>». Но ошибок англ<ийских> много 7, и я бы предлож ила или печа
т ат ь все по-русски, или присылать мне коррект уру. Ведь в безграмот ност и и
прет ензии на ост рот у обвинят авт ора — некот орых слов совсем понят ь нельзя.
На днях Александр Л о ги н о в и ч 8 собирается в Петербург, но эт о еще не со
всем реш ено. Если поедет, то непременно зайдет к Вам.
Если эт о не зат руднит ельно, мне было бы удобно получит ь т еперь то,
что м не следует за эти 2 н ом ерая.
П реданная Вам Е. Линева.
Как хорош очерк «На задворках ф абрики»!10

Последнее, третье, письмо Е. Э. Линевой к А. И. Иванчину-Писареву
дает нам еще одну очень важную информацию —о рецензии на повесть, опубли
кованную в «Русской мысли». Письмо не датировано; мы относим его к началу
ноября 1897 г.
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Бол<ыиой> Черныш<евский> пер.
Д<ом> Пустош кина
Кв. 9.
М ногоуваж аемый Александр И ванович!
Поджидали Вас в окт ябре, но напрасно — Вы, вероят но, уже пром елькну
ли мимо, в Питер. Очень жалеем. Н есколько времени т ому назад я написала в р е 
дакцию «Р<усского> б< огат ст ва> », не зн ая к кому обрат ит ься, «безличное»
письмо, прося о высылке от т исков и денег, кот<орые> мне еще следует п о л у 
чит ь за «Последнее слово» " . О т т иски получила, а о деньгах попрош у Вас п о хл о 
пот ат ь. М не бы нужны. А<лександр> Лог< инович> ш лет Вам привет ст вие.
Уважающая Вас Е. Линева.
А в «Русской-т о мысли» похвалили «Последнее слово», к моему удивлению .
Я видела т олько А вгуст и Сентябрь. Может, дальш е побранят.

В журнале «Русская мысль», действительно, появился анонимный от
клик на повесть Е. Э. Линевой. Рецензия была положительной. В августовском
номере «Русской мысли» говорилось: «Довольно живо и интересно начаты очер
ки г-жи Сомовой: Последнее слово, из жизни русских в Америке. В особенности
нам понравилось одно сопоставление, которое, кажется, можно бы было обоб
щить. Это сопоставление простых людей, переселяющихся в Америку, и рос
сийского интеллигента из неуравновешенных» |2. Далее автор рецензии анали
зирует образы героев повести — демократически настроенного интеллигента
Бунина и российского еврея Вейнштейна. Бунин приехал в Америку в поисках
земли обетованной, в которой реализовались великие утопические идеалы че
ловечества. «К американской жизни, - пишет «Русская мысль», —он с перво
го же своего шага на американской почве применяет ту широкую и требова
тельную мерку высших идеалов, которая вообще (конечно, к нашему счастью)
отличает нашего ищущего интеллигента. Наш интеллигент ведь вообще на ма
лом не мирится; ему сразу подавай тысячелетнее царство Божие на земле.
И, повторяем, это наше счастье пока, что он таков; иначе, пожалуй, наша почва
совсем бы бурьяном заросла, ибо бывают такие страны и такие эпохи, когда
единственный выход находится в стране „нигде"» 13. Социального и нравствен
ного идеала в Америке Бунин, естественно, не нашел, и страна эта вызвала в
нем глубокое разочарование.
Второй герой повести, минский еврей Вейнштейн, также приехал в Аме
рику за идеалом, а точнее — за лучшей жизнью. Рецензент «Русской мысли»
писал: «... и он искал идеала — только не тысячелетнего царствия Божьего, а
того простого и маленького идеала, который Америка, действительно, ему дать
может» 14. Найдя свою нишу в американской жизни (продажа папирос) и освоив
законы американского рынка (навязчивая реклама), Вейнштейн, которого в России-мачехе «тыкали ногой, как паршивую свинью», вполне удовлетворился аме
риканским образом жизни, не ища и не желая чего-либо большего. Очень скоро
Вейнштейн начинает чувствовать себя настоящим американцем.
Противопоставление русской и американской культур пронизывает всю
повесть Е. Э. Линевой. В глобальном плане это противопоставление заключа
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ется в поисках царствия Божьего и в вечной неудовлетворенности собой и окру
жающей жизнью, присущей одной нации, и в самодовольстве и уверенности в
непогрешимости собственной страны, свойственных второму народу. Е. Э. Л и
нева рисует картины уличных народных гуляний в американском городе — с их
примитивными наслаждениями и развлечениями. А рядом возникает картина
«русского бала», на котором мелькают чистые лица, похожие на лица московс
ких курсисток и звучат слова «народ, интеллигенция, идеалы». «Танцу живо
та», которым восторгается американская толпа, в повести противопоставлена
русская сцена с пением «Дубинушки», начатой профессиональным певцом-басом и подхваченной всем залом. Бунин, главный герой повести, в качестве
чернорабочего попадает на строительство Чикагской выставки 1893 г., пос
вященной открытию Колумбом Америки, и здесь его неприятно задевает отсут
ствие всякого эстетического чувства в павильонах, построенных американца
ми. Зато героя поражает красота русского отдела выставки, в котором были
представлены изделия русских крестьянок: полотенца, кружева и т. д. — все то,
чего он не замечал, живя в России. В конце повести, не обнаружив в Америке
земли обетованной, но найдя там свою любовь (русская девушка Маруся) и внут
ренне нравственно обогатившись, герой возвращается в Россию, чтобы отдать
ей свои ум, знания и силы.
В повести есть персонаж, в котором, без сомнения, сказались автобиог
рафические черты самой Е. Э. Линевой — это Лидия Павловна Шуйская, заве
дующая русским кустарным отделом Чикагской выставки. Именно она помогла
главному герою осознать красоту вещей, сделанных руками русских крестьян и
крестьянок. Но красота кружев, вышитых полотенец и гончарных изделий для
Шумской существовала не сама по себе. Она видела в этих изделиях еще одну
составляющую - труд, облагораживающий человека. Как в повести Лидия Пав
ловна Шуйская раскрывала перед американцами талант русского человека в
области материальной культуры, так и сама Е. Э. Линева в своей реальной ж из
ни в 1892—1896 гг., живя в Америке, несла местным жителям красоту русской
народной песни.
Публикация повести Е. Э. Линевой именно в «Русском богатстве» от
нюдь не случайна. С мая 1895 г., наряду с Н. В. Михайловской (Гариной), офи
циальным издателем журнала стал В. Г. Короленко. Здесь был напечатан его
знаменитый рассказ «Без языка» |5, написанный под впечатлением поездки в
1893 г. в США на упомянутую Всемирную выставку в Чикаго. Позиции В. Г. Ко
роленко и Е. Э. Линевой, воочию познакомившихся с американским образом
жизни, полностью совпадали. Оба писателя увидели в Америке безраздельное
поклонение доллару, продажность демократических выборов, падкую до сенса
ций прессу, нищету и бесправие тех, кому не удалось подняться по социальной
лестнице.
Отношения Е. Э. Линевой с «Русским богатством», по-видимому, сло
жились вполне удовлетворительно. На «безличном» письме в редакцию (Л. 4),
о котором писательница сообщала А. И. Иванчину-Писареву, имеются его рас
четы причитающегося ей гонорара:
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А вгуст
2 л. I ст р........... 123р. 7 5 к .
Сент ябрь 2 л . 8 i / 2 ..........151
88
О кт<ябрь> 2 л. 3 1 i / 2 .........133 13
И т ого: 408 р. 76 к.
Послано 15 ноября 97 г.

Нам неизвестны другие опубликованные беллетристические произведения
Е. Э. Линевой. Возможно, исследователей ее жизни еще ждут новые открытия в
этой области творческой деятельности фольклористки. Небольшой сюжет, ко
торый мы постарались осветить в нашей статье, добавляет дополнительные
штрихи к незаурядной личности этой русской женщины.
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Е.

д. Воротынцева
Устюжна

устю ж енские
ДВОРЯНЕЛИНЕВЫ

По семейному преданию, Линевы известны на Руси с XIII в. Родоначаль
ником фамилии являлся «муж честен от рода малдавских владетелев именем
Е р ан ц -б ек » Е р ан ц -б ек служил в Польше и Литве. Там он крестился в право
славную веру2, получил имя Федор, прозвище Линев и герб, ставший родовым.
На белой «земле» герба были изображены три линя под короной. История умал
чивает о том, с чем связано появление в рисунке герба этих вялых и ленивых
рыб, однако «рыбья» тема оказалась близка Линевым и позднее. В конце XV в.,
например, в Новгородской пятине жили два брата —представителя этой динас
тии. Один имел прозвище Окунь, другой — Сом. От Сома (Андрея Ивановича
Линева) пошел род Сомовых, от Окуня Ивановича (настоящее имя его неизве
стно) — род Окуневых. Он же продолжил и родЛиневых.
Линевы гордились тем, что их предок Еранц-бек — Федор Линев — был
«ближним человеком» у князя Александра Ярославовича Невского3и участво
вал в его походах. За верную службу он получил «в кормление» город Порхов в
псковских землях «с намесничи доходы» 4. Правнук Федора — Семен Яковле
вич Линев — был убит на «мамаевом побоище» 5 (Куликовском поле), а еще
один потомок — Федор Иванович —за верную государственную службу в 1582 г.
получил во владение земли в Суздальском уезде. Имели Линевы вотчины в Ко
стромской губернии (усадьбы Шевлягино и Скарисово Нерехтского уезда), а
также усадьбу Олехово в Боровичском уезде Новгородской губернии.
В Устюжно-Железнопольском уезде фамилия Линевых прослеживается
с 1-й пол. XVII в. Согласно данным писцовой книги 1628—1630 гг., Никон Ва
сильевич Линев владел землями в поместье «Вотцкие пятины». Ему принадле
жало 147 четвертей пашни (около 80 га) и 7 крестьянских дворов6.
У Никона Линева было 6 сыновей, 4 внука и 6 правнуков. Однако уже в
седьмом колене устюженской ветви дворян Линевых (кон. XVIII в.) остался толь
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ко один представитель рода. Им был бригадный генерал Логин Иванович Линев, который, поданным 1778—1779 гг., владел землями в Мезженской, Собо
левской, Хрипелевской, Верховско-Вольской и Лентьевской волостях.
В 1777 г. у Л. И. Линева родился сын, названный в честь деда Иваном.

ИВАН ЛИНЕВ И СКАНДАЛ В ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ
Военная служба в семье дворян Линевых во все времена была и почет
ной, и обязательной. В дворянские полки мальчиков зачисляли с детства. Иван
Линев «записан был в службу» в Измайловский полк в 1787 г.7, то есть в деся
тилетнем возрасте. В 17 лет он получил звание сержанта. В 1800 г. — был за
числен в Кавалергардский эскадрон —личную гвардию Павла I. «Сборник био
графий кавалергардов» так характеризовал И. Линева: «22-летний геркулес,
чрезвычайно красивый, но столь же глупый и необразованный, на хорошем по
службе счету у начальства»8. В полку ходили анекдоты о его «невыносимой глу
пости» 9; однако это никак не отражалось на его военной карьере. В 1801 г.
Линеву было присвоено звание ротмистра. Сын бригадного генерала, краса
вец-кавалергард, любимец начальства, имел возможность далеко продвинуться
по служебной лестнице. Однако буквально через месяц после присвоения оче
редного воинского звания Иван Линев оказался «уволен от службы, с мунди
ром» 10, покинул пределы России и скрылся в Европе, где жил под чужим име
нем.
Необычное поведение бывшего кавалергарда было связано с одним из
самых крупных скандалов в высшем свете Петербурга начала XIX в. Эпицент
ром этой истории стала царская семья, а точнее, великий князь Константин Пав
лович.
В 1796 г. 16-летний цесаревич женился на 14-летней Юлианне-Генриэт
те-Ульрике принцессе Сакен-Заальфельд-Кобурской, ставшей великой княги
ней Анной Федоровной. Брак, заключенный с благословления Екатерины II, был
более политическим, чем любовным союзом.
В 1801 г. Анна Федоровна неожиданно покинула Россию и жила во Фран
ции и Швейцарии, совершенно не общаясь с мужем. Официальные источники
скромно объясняли, что это произошло из-за «несходства характеров» “ . И лишь
немногие из приближенных царского дома знали, что Константин, который сла
вился разгульной жизнью, дикими оргиями и кутежами, просто нашел способ
удалить от себя надоевшую жену. А помог ему в этом ни кто иной, как красавецкавалергард Иван Линев. Последний, по договоренности с великим князем, «без
сомнения, за деньги и с уверением в безнаказанности принял на себя звание
любовника великой княгини» 12. Дело было устроено таким образом, что в ве
ликосветских кругах в клевету поверили. Когда слух дошел до ушей вдовствую
щей императрицы, которая, кстати сказать, терпеть не могла невестку, разра
зился настоящий скандал. Вот тогда Великая княгиня, спасаясь от сплетен и
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гнева свекрови, навсегда покинула Россию. Линев, срочно получив отставку от
службы, уехал за границу, где жил под именем Беньевского. Дальний родственник
Линевых, известный государственный деятель, друг В. А. Жуковского, А. М. Тур
генев позднее вспоминал: «Вероятно, по договору с великим князем Линев по
кинул Россию, чтобы показать, что Анна Федоровна, будучи страстно влюблена
в него, требовала, чтобы он находился при ней. Но я имею достовернейшие све
дения о том, что Линев, таскаясь в чужих краях по трактирам и борделям, никог
да не смел появляться перед великой княгиней. В России все были уверены, что
Линев — любовник великой княгини Анны Федоровны, но ничего нет неспра
ведливее этой клеветы» |3.
Только через 19 лет после отъезда Анны Федоровны Константин получил
официальный развод и вторично женился на дочери небогатого польского поме
щика Иоанне (Ж анете) Груздинской. Александр I пожаловал новой супруге брата
польский город Лович и титул княгини Ловичской. Некоторые историки пола
гают, что именно брак с особой некоролевской крови послужил причиной отка
за Константина от наследования престола Российской империи в пользу млад
шего брата Николая (будущего императора Николая I). В 1820 г. это было
сделано тайно. Известный русский историк С. Ф. Платонов по этому поводу
писал: «...манифест об отречении Константина, по неизвестным никому причи
нам, не был обнародован. Он хранился в тайне (запечатанный в пакете самим
Александром) в Москве, в Успенском соборе, и в Петербурге — в синоде, госу
дарственном совете и сенате. Тайна была так строга, что самому Николаю П ав
ловичу не объявили прямо об ожидавшем его высоком жребии» 14. А истоки
этой тайны не могли не быть связаны со скандальной историей 1801 года. Тогда
из России фактически оказалась выдворена настоящая супруга цесаревича, прин
цесса европейской королевской династии, которая имела реальный шанс стать
российской императрицей. Как знать, что могла потребовать Анна от оклеве
танного и изгнавшего ее мужа взамен на столь необходимый ему развод?
В 1825 г., когда документ об отречении Константина был обнародован,
устюженскому помещику, бывшему кавалергарду Ивану Линеву исполнилось
48 лет. «Глупый», «развратный», «презрейнейший» - так характеризовал его
в свое время возмущенный историей с великой княгиней А. М. Тургенев. Но в
Устюженском уезде, где Линев наследовал поместье отца, он слыл уважаемым
человеком, заслуженным воином —ветераном наполеоновских войн. Еще в во
енную кампанию 1807 года, находясь в составе Сумского полка, он был награж
ден золотой саблей «За храбрость». В 1815—1817 гг. полковник И. Л. Линев
являлся предводителем уездного дворянства.
Известные официальные источники указывают на то, что Линевы не при
надлежали к числу богатых помещиков. Но в 1841 г. за Иваном Линевым в Растороповской волости Устюженского уезда числилось поместье из 8 деревень со
144 крестьянскими душами |5. При этом Линев был владельцем дома в аристок
ратической части Петербурга и, видимо, имел какой-то денежный капитал. Так
или иначе, а в Устюжне его считали богатым человеком.
По свидетельству московского профессора С. М. Куликова, который в
свое время занимался биографией И. Л. Линева, последний после выхода в от
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ставку «вел замкнутый образ жизни» 16. Неизвестно, было ли это связано со
скандалом 1801 года, либо с какими-то другими причинами. По иронии судьбы
имя Ивана Линева все-таки стало известным, но уже после его смерти. Он про
славился не как косвенный участник в истории с российским престолонаследи
ем и даже не как храбрый воин, а как ... художник, автор известного портрета
А. С. Пушкина из современного собрания Всероссийского музея А. С. Пушкина
в Петербурге.
Художником Линева впервые назвал журналист конца XIX столетия
С. Ф. Либрович. В одной из своих статей, ссылаясь на неизвестного сотрудника
Эрмитажа, он рассказал о том, что некий И. Л. Линев являлся автором случай
но обнаруженного в одном из частных домов Петербурга неизвестного тогда пор
трета А. С. Пушкина. В конце 1960-х - нач. 70-х гг. профессору С. М. Кулико
ву удалось выяснить, что речь в статье Либровича шла обустюженском помещике
Иване Логиновиче Линеве. Основным доказательством версии того, что Линев
был художником, стала легенда о написании им икон для храма в устюженском
имении Дуброво-Линево.

ЛОГИН И МАРИЯ ЛИНЕВЫ И ХРАП ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ
31 мая 1811 г. (по ст. ст.)у Ивана Логиновича Линева и его жены Алек
сандры Ивановны (урожд. Кожиной) родился сын Логин. Мальчика крестил
причт Спасско-Слезкинского погоста Устюженского уезда. Восприемником его
был весьегонский помещик А. И. Батюшков.
Как и все члены мужской половины семьи, Логин Линев служил «по во
енной части» 17и вышел в отставку штабс-ротмистром. В 1840—1841 гг. он воз
вратился вУстюженский уезд, где 26 ноября 1841 г. вступил во владение имени
ем умершего к тому времени отца. Вместе с ним приехали его молодая жена
Мария и маленький сын Иван.
Мария Александровна Линева родилась в 1820 г. в семье помещика Ка
шинского уезда Тверской губернии Александра Федоровича Кисловского — уча
стника русско-турецкой войны 1807—1809 гг., бывшего военного картографа.
Ее мать Варвара Ивановна происходила из рода вологодских дворян Одинцо
вых. Известно, что в 1830-х гг. семья Кисловских жила в Петербурге, где, види
мо, и произошло знакомство Марии Александровны с Логином Линевым. Их
первенец Иван был крещен 3 февраля 1850 г. «во Входо-Иерусалимской церк
ви, чтоуЛигова канала» |8.
Поселившись в устюженском поместье, молодая чета Линевых развер
нула здесь бурную деятельность. Логин Иванович занялся ремонтом и строи
тельством усадебных дорог и мелиоративными работами. Современные потом
ки крепостных Линева говорят о нем с уважением, унаследованным от предков.
Они утверждают, что Логин Иванович никогда не бросал своих крестьян в беде.
Крепостные доверяли барину и гордились тем, что он советовался с ними по
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вопросам ведения сельского хозяйства, а также не гнушался быть крестным их
детей.
Часто по окончании полевых работ в Дуброво-Линево устраивали празд
ник с театральным представлением, в котором участвовали самодеятельные ар
тисты. На крестьянском сходе либеральный помещик лично раздавал собствен
ным крепостным денежное вознаграждение и приглашал всех в имение к
праздничному столу. При этом, по воспоминаниям, кто-то из домашней прислу
ги играл для гостей на фортепиано, а церковный хор исполнял русские народ
ные песни.
В семье Л иневых «процветала музыка и живопись» |9. Живописью увле
калась Мария Александровна, а сам Линев был знаменит в среде местного дво
рянства тем, что «вдохновенно» исполнял в домашних концертах сонаты Бетхо
вена и вариацию на темы «Камаринской», написанную знаменитым ирландским
пианистом Джоном Фильдом; у последнего Логин Иванович в свое время брал
уроки фортепианной музыки.
Молодые Линевы жили в своем устюженском имении в любви и согла
сии. У маленького Вани Линева появилось уже три брата, а Мария ждала пято
го ребенка, когда произошел случай, сыгравший впоследствии роковую роль в
судьбе семьи.
Еще несколько лет назад устюженские старожилы рассказывали исто
рию о том, как поссорился дубровский барин с попом Спасско-Слезкинской цер
кви в д. Крестцы. Крестецкий храм был приходским для Линевых. На здешнем
погосте покоились останки бывшего кавалергарда Ивана Логиновича Линева.
В церкви когда-то крестили самого Логина Линева, затем его детей. История
умалчивает о том, из-за чего разгорелся споруЛинева с крестецким священни
ком. Рассказывают, что Логину Ивановичу что-то не понравилось в храме, а
поп возьми да и скажи ему: «Нравится - не нравится, а на исповедь придется в
мою церковь ходить. Другой-то поблизости нету». Тут вконец рассерженный
барин поклялся, что хоть лоб расшибет, а у себя в усадьбе построит храм, и
будет тот храм лучше всех в округе.
Мария поддержала мужа. Более того, по утверждению священника Ф. П. Д а
видова, который служил в «линевской» церкви в 1867-1876 гг., она «была ху
дожница и руководила мужем в постройке и отделке храма»20.
Для строительства понадобился кирпич, и по приказу Линева в имении
поставили свой кирпичный завод. Церковь Вознесения Господня было решено
строить «по проэкту архитектора Тонна»21. Кто делал расчеты и чертежи конк
ретно для храма Вознесенья Господня неизвестно. Часть из них сохранилась в
архиве Устюженского музея. На одном есть надпись: «1846 года декабря 9 дня
сей рисунок утвержден мною Логин Л инев»22. ВУстюжне бытует легенда о том,
что дубровский помещик сам имел архитектурное образование, хотя архивными
данными это пока не подтверждается.
В 1849 г. строительство храма завершилось, и Линев стал его первым
церковным старостой. Он сам лично составил для уездного духовного правле
ния описание своей церкви. Любопытно, что его «Опись» резко отличалась от
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других подобных документов, которые, как правило, сочиняли малограмотные
дьячки сельских приходов. В «Описи» Линев свободно апеллировал такими ар
хитектурными терминами и понятиями, как «капители», «пилястры Коринфс
кого ордена», «готическая архитектура», «резьба рококо», «зеркальная арка».
В официальных церковных циркулярах Л. И. Линева именовали «храмосоздателем». «Опись» он подписал как «строитель храма, церковный старо
ста» 23.
Церковь Вознесения Господня, «приписанная» духовным правлением к
волостному центру —селу Расторопово и потому именовавшаяся растороповской, являлась единственной в своем роде из пятидесяти с лишним храмов Устюженского уезда. Дело в том, что она была украшена не в привычном византийском,
а в так называемом итальянском стиле. Для этого понадобился и соответствую
щий художник. В «Описи» 1849 г. Л. И. Линев особо подчеркнул, что «образы
все вообще писаны на холсте маслеными красками художником академиком Тырновым»24.
Тырнов —одно из старых написаний фамилии академика живописи Алек
сея Васильевича Тыранова (1808—1859). Сын бежецкого мещанина, портре
тист, иконописец, Тыранов был учеником знаменитых А. Г. Венецианова и
К П. Брюллова. С 1939 по 1842 гг. он совершенствовал свое мастерство в Ита
лии. В Петербурге Тыранов слыл одним из самых модных художников того пери
ода. В 1844 г. из-за несчастной любви он вдруг «впал в ипохондрию, близкую к
умопомешательству» и, «утратив способность к труду,., очутился в нищете» 25.
Заказ щедрого по натуре Логина Линева, по всей видимости, был ему очень кстати.
Храм Вознесения Господня выстроили «в подражание Исаакиевскому со
бору» 26. Внутреннее его убранство поражало великолепием. В храме были ук
рашенные лепниной и живописью своды и купол, паркетные дубовые полы, печи
чугунного литья, муаровые и штофные ткани на церковных одеждах, по боль
шей части серебряная и позолоченная утварь. В дополнение ко всему Линев
передал церкви 58 рукописных и старопечатных книг духовного содержания
XVII—XIX вв. из собственного собрания.
Священник Алексей Брянцев, который служил в Вознесенском храме в
конце XIX в. и в 1893 г. составил «Введение к летописям Вознесенской церк
ви», описывал ее так: «Построенный г. Линевым Вознесенский храм прекрасен
снаружи, великолепен и изнутри; с иконостасом редкой резной работы [москов
ского мастера Глузухина —Е. В.], отзолоченный на подементе; с иконами заме
чательной живописи; с лампадниками и паникадилом известного ваятеля Полтавцева, роскошной работы. Храм сей мог бы служить украшением какого угодно
губернского города, и даже столиц»27.
Линевы позаботились о том, чтобы в их новой церкви были древние свя
тыни. Так, в храме появился Животворящий крест со Святыми мощами семи
угодников (Арсения Тверского, Макария Калязинского 28, Исайи — епископа
Ростовского, Варсанофия Казанского, мученика Нестора, Никиты - епископа
Новгородского и Константина —князя Муромского). В свое время, путешествуя,
Линев привез крест из какого-то православного монастыря греческого Афона.
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Святыню поместили в изящную серебряную раку, которая, кстати, была «сде
лана из чайного сервиза покойного Ивана Логиновича»29.
Кроме икон, написанных Тырановым, в храме Дуброво-Линево находи
лась икона Вознесения Господня «древней иконописи» 30. Последняя считалась
«явленной» родовой святыней и в свое время кем-то из предков Ивана Логино
вича была передана в часовню с. Дуброво. Линев сумел добиться разрешения
духовного правления о перенесении иконы в свой храм.
Помимо строительства церковного здания и колокольни по приказу Л и
нева и на его средства были сооружены два каменных дома для причта. Для нужд
храма помещик внес «в сохранную С.-Петербургскую казну» 4500 рублей се
ребром 3|, передал церкви 60 десятин усадебной зем ли32.
В 1852 г. Логин Линев обратился в Новгородскую духовную консисто
рию с просьбой «о дозволении устроить придел в подвальном этаже церкви»33.
«Дозволение» было получено, и в Вознесенском храме появился придел Рож
дества Христова, который прозвали «пещерной церковью». Имя автора икон
для нового придела осталось неизвестным. Линев, описавший для духовного
правления «пещерную церковь» в дополнение к «Описи» 1849 г., его не на
звал. Однако сохранилось предание о том, что в украшении храма принимали
участие Мария Александровна и он сам. По воспоминаниям, одному из святых
Линева придала портретное сходство с мужем.
То, что супруги Линевы, решившие «устроить» еще один придел в своем
храме, не стали привлекать к его украшению специалистов, говорит о многом.
После строительства Вознесенской церкви финансовое благополучие семьи ока
залось подорванным. В целом Линев потратил на этот проект более 100 тысяч
рублей34. Между тем в России грянули перемены. Они затронули все дворянс
кие семьи, так как были связаны с отменой крепостного права.
Старейший устюженский краевед И. Т. Смирнов, дед которого еще в кре
постное время был у Логина Линева «личным его кучером, конюхом и телохра
нителем» 35, вспоминал: «После царской реформы по раскрепощению крестьян
часть земли помещика была передана в личное пользование крестьянам, деше
вая рабочая сила уменьшалась, хозяйство становилось нерентабельным. Но на
тура помещика не изменилась, он продолжал расходовать деньги ради своего
удовольствия. Разъезжал на тройке с бубенцами по бывшим своим полям, рев
ниво наблюдал, как обрабатываются крестьянами его бывшие земли. Увидев
лошадь, едва тащившую соху или борону, останавливал свою тройку, убивал из
револьвера чахлую лошадь и тут же давал крестьянину деньги на приобретение
добротной помощницы по обработке земли.
Затем через небольшой промежуток времени хозяйство помещика пол
ностью разорилось. Большое личное богатство отца и сына полностью было из
расходовано на строительство комплекса церкви»36.
Для Линевых наступили черные дни. Долги семьи росли. В 1863 г. на 43-м
году жизни неожиданно скончалась Мария Александровна. Логин Иванович,
чтобы как-то свести концы с концами, стал давать частные уроки музыки дво
рянским детям. Однако спасти имение стало уже невозможно. В 1876 г. имуще
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ство Линевых пошло с молотка. Разорившийся помещик переселился в Устюжну и вскоре тяжело заболел. Лечиться от душевного недуга его отправили в П е
тербург, где он и умер в 1880 г.
Построенная им церковь уже в начале XX в. из-за недостатка средств и
малочисленности бедных малоземельных прихожан стала ветшать. Местному
причту с трудом удавалось поддерживать ее существование. 7 июля 1939 г. храм
был закрыт, а в 1947 г. разрушен до основания.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
У Марии и Логина Линевых было девять детей. Три старших сына —Иван,
Александр и Николай в 1880—90-е гг. активно занимались революционной дея
тельностью. В частности, Александр Логинович Линев был связан с народоволь
ческим кружком П. Лаврова, являлся близким другом П. А. Кропоткина. Арес
ты, ссылки, эмиграция. В 1890—1896 гг. А. Л. Линев вместе со своей женой —
певицей и собирательницей народных песен Евгенией Эдуардовной Линевой
(урожд. Паприц)жил в Европе и Америке. Инженер-электрик, он строил первые
трамваи в США вместе с Эдисоном. В 1908—1915 гг. А. Л. Линев занимался
трамвайным строительством в Москве и являлся управляющим первого трам
вайного парка города.
В списках землевладельцев Устюженского уезда конца XIX — нач. XX вв.
фамилия Линевых уже не встречается. Имение Линево-Дуброво после прода
жи с торгов 1876 года перестало существовать как самостоятельная «частно
владельческая единица». Все его земли были проданы по частям. Уже в совет
ское время разрушились усадебные постройки.
Фамилия Линевых до сих пор существует в Устюжне, но никаких данных
о принадлежности их к известному дворянскому роду нет.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ:
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ
ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

А. м. Мехнецов
Санкт-Петербург

е. э. линева и современные

ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ФОЛЬКЛОРНЫХ
ТРАДИЦИЙ БЕЛОЗЕРЬЯ

В истории фольклористики начало XX века было отмечено выдающими
ся экспедиционными исследованиями, проведенными на территории Белозерья
Е. Э. Линевой и несколько позже — Б. М. и Ю. М. Соколовыми Благодаря
применению современных для того времени методов полевой работы, собира
тели зафиксировали и донесли до нас исключительные по своей значимости сви
детельства народной жизни и художественной культуры.
В силу исторических обстоятельств, после этих экспедиций планомерное
изучение фольклорных традиций западного региона Вологодчины на несколько
десятилетий было прервано 2. Возобновилось оно лишь с конца 1960-х гг. на
базе учебно-методических планов Ленинградской (Санкт-Петербургской) кон
серватории. За это время усовершенствовались методы экспедиционной рабо
ты, существенно изменились подходы к народной песне.
Е. Э. Линева —талантливый музыкант, прекрасный исполнитель, знаток
народной музыки. Но отношение исследовательницы к песне было предопреде
лено традициями, на основе которых в XIX в. происходило «открытие» народ
ной песни как явления музыкальной культуры 3 и — через интерпретацию про
фессиональными композиторами — включение ее в сферу м узы кального
искусства. При всем том, что Е. Э. Линеву интересовали особенности музы
кального мышления, исполнения и восприятия песни человеком традиционной
культуры, характер, психология, личность самих носителей традиции, народ
ную песню она рассматривала в первую очередь как худож ественное я в л е 
ние, как явление м узы кально-поэт ического т ворчества. С таким взглядом
вполне согласуются и ее музыкально-теоретические изыскания.
К настоящему времени понимание народной песни изменилось коренным
образом. Сегодня мы осознаем, что музыкально-поэтическая форма хранит в
себе смысловое содержание, выработанное жизненным опытом многих пред
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шествующих поколений, и воспринимаем народную песню уже как факт тради
ционной культуры, как один из ее составных элементов. Песня рассматривается
нами в системе фольклорно-этнографического текста, в котором можно выде
лить и собственно музыкальную форму, и образно-поэтическую сторону, и фун
кциональное назначение. При том, что каждый из составляющих структурных
элементов фольклорно-этнографического текста предоставляет материал для
самостоятельного научного исследования, философских рассуждений, в конеч
ном счете, для нас оказывается важным понимание целого, без которого нельзя
увидеть культурного контекста музыкально-поэтического явления. В условиях,
когда уходит старшее поколение, теряются традиции, и многого мы уже никогда
не услышим, наука, постоянно совершенствуя свой инструментарий, позволяет
раскрыть сложную систему внутренних связей и закономерностей традицион
ной народной культуры в динамике исторических процессов ее развития.
История науки развивается таким образом, что возникает необходимость
возвращаться каждый раз к началу пути и, если потребуется, начинать все сна
чала, чтобы достичь результатов на новом уровне. Прошло достаточно времени,
чтобы оглянуться назад, вспомнить и осознать пройденный путь, сопоставить
методы и результаты фольклорных экспедиций начала и конца XX века с точки
зрения подхода к народной песне.
1967—2000 гг. — вот временной диапазон, на протяжении которого у
нас есть возможность анализировать материалы, фиксирующие современное
состояние культурных традиций Белозерья. Благодаря целому ряду-экспедиций,
организованных за эти годы в Белозерский, Кирилловский, Вытегорский, Б а
баевский, Череповецкий и близлежащие районы Вологодской области, к на
стоящему времени мы имеем мощную фактологическую базу, на которой соб
ственно и выстраиваются наши научные наблюдения4.
Сравнение фольклорных материалов, известных по публикациям, и по
левых записей из фондов Фольклорно-этнографического центра позволяют го
ворить о том, что различные подходы к народной песне дают и разные результа
ты. Сегодня исследователи записывают не только лучшие песни от лучших
исполнителей, как это делала Е. Э. Линева, или как факты народно-поэтичес
кого творчества, как воспринимали фольклорные тексты братья Соколовы. Се
годня оказалось необходимым обратить внимание на историко-этнографичес
кую сторону, связанную с бытованием народной песни, и в первую очередь —на
систему отношений элементов фольклорно-этнографического текста, их функ
ции, природу и закономерности языковых средств выразительности в устной
традиции. К сожалению, время необратимо, и уходит в прошлое та среда быто
вания народной песни, которая обеспечивала полноту ее содержания. Но есть
память людей, жителей вологодских деревень, наших современников, есть взгляд
исследователя.
Собранные в последние десятилетия материалы показывают, что на тер
ритории западного региона Вологодской области сохранились в своеобразных
формах следы некогда существовавшей эпической традиции; она обнаруживает
себя и в образно-поэтической (выраженной на вербальном уровне), и в музы
кально-речевой сферах прозаического и песенного фольклора — в быличках,
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преданиях, заговорах, свадебных и похоронно-поминальных причитаниях, ду
ховных стихах и др. Взгляд исследователя в этом случае опирается на специфи
ку эпического характера выражения в образно-семантической, языковой, рече
вой, функциональной сферах каждого данного текста.
Поражают богатством содержания и структурной сложностью материа
лы, связанные с похоронно-поминальной обрядностью. Как факт науки, в боль
шинстве своем эти материалы пока еще хранятся в архивных записях5. Сейчас
мы только подходим к осознанию той глубины миропонимания, которую донесла
до нас память людей6. Для жителей русских деревень образно-содержательная
сторона похоронного обряда —не столько мир поэзии, сколько область реально
значимого, жизненного отношения к миру сущему. Для них это «мир родите
лей», это возможность перевести наш бытовой, повседневный язык общения
на уровень реализации сложных связей прошлого, настоящего и будущего.
Музыкально-поэтическая сторона похоронного обряда, сохранившегося
в народной культуре Вологодской земли, обнаруживает много общего с былин
ной традицией. И былину, и поминальный причет обслуживает один и тот же
формульный, так называемый «рябининский» напев. И эпическая культура, и
язык причитаний доносят до нас сходные смыслы и формы передачи жизненно
значимой информации.
За четко регламентированной, детально разработанной причетной сис
темой угадываются контуры и восстает в живом восприятии ряд представлений
мифологического характера, которые до сих пор хранит память людей. К сожа
лению, фактологический ряд рассыпан, словно ожерелье по бусинкам, и требу
ет систематизации, осмысления. Но уже предварительное обобщение докумен
тальных материалов рисует совершенно удивительную картину сохранившихся
в народном сознании древнейших поэтических образов — леших, полевых, до
мовых, водяных, русалок, сказочных героев, колдунов и ворожей, разговарива
ющих с животными и природными стихиями на их языке, и т. п. Мы до сих пор
можем фиксировать это поэтическое восприятие мира, можем складывать из
этих нитей мифологического знания общий рисунок полотна жизни.
Система свадебных и похоронных причитаний является предметом осо
бого внимания в научных работах исследователей. Вологодские фольклорно
этнографические материалы в записях последних лет обеспечили основной мас
сив сведений в этой области. Перед нами предстает очень серьезный и сложный
пласт культуры, отражающий историю обрядовой системы, языка фольклора,
историю местных традиций. Особого внимания здесь заслуживают формы хоро
вых причитаний. Хоровые причитания как совместно произносимый, ритуально
значимый музыкально-поэтический текст предполагают и означают участие не
коего коллективного персонажа в происходящем обрядовом действии. И, кста
ти сказать, что важно в историко-культурном отношении, то же самое мы на
блюдаем в песнях лирического характера.
Песенная лирика — это область, в которой также происходит объедине
ние коллектива и утверждение каждым своей сопричастности к решению нрав
ственных задач в той или иной жизненной ситуации. В записях Е. Э. Линевой не
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представлены лирические песни архаического строя, песни с узкообъемной л а
довой организацией. Современные экспедиции восполняют этот пробел. Для
раннего пласта лирических песен характерен унисонный тип фактуры. Такого
рода музыкальный материал не соответствовал эстетике времени, в котором
жила Е. Э. Линева. Возможно, именно поэтому он и не был замечен собира
тельницей. Вместе с тем, он до нашего времени принадлежит народной памяти,
свидетельствуя об исторической глубине местных певческих традиций.
Еще одна важная сторона традиционной культуры Белозерья и Вологод
чины в целом — это хореографическая культура, а именно — инструментально
хореографические и песенно-хореографические формы. Характерность тради
ций Вологодской области проявляется в разнообразии видов хореографии и,
вместе с тем, в ихтипологичности, легко распознаваемом значении каждого эле
мента женских и мужских плясок, в сложном построении многофигурных ком
позиций, в особенностях музыкальной формы, в соответствующих определен
ным видам хореографии инструментальных наигрышах. Здесь достаточно
упомянуть наигрыши под женскую пляску «кружка», под уличную «проходку»
мужских артелей «на задор» («ломание»). Одновременно полевые записи сви
детельствуют о том, что еще в недавнем прошлом на территории Вологодчины
существовал развитый цикл классических для северорусской культуры орнамен
тально-хореографических форм, включающих в себя огромный пласт лиричес
ких песен, а также хороводно-игровые формы.
Большой удачей в работе собирателей стали записи цикла подблюдных
песен. На сегодня экспедиционные коллекции из Белозерья являются самым
полным в отечественной фольклористике собранием подблюдных песен —око
ло 150 музыкально-поэтических текстов и соответствующих описаний обрядо
вой ситуации святочных гаданий 7.
Особо следует отметить характерную, необыкновенно тонкую, развитую
культуру народной речи, живого русского языка, — и не только в многообразных
жанрах прозаического фольклора (сказки, былички, предания ит. д.), занимаю
щих в белозерской традиции важное место, но и в повседневном обиходе. Кроме
собственно художественно-эстетических начал народной прозы мы находим в
экспедиционных записях лингвистический материал исключительной историкокультурной и научной ценности.
Комплексный подход как ведущий метод экспедиционной работы, выра
ботанный к настоящему времени, позволяет нам фиксировать и изучать каждое
культурное явление в его системных связях и отношениях. В результате склады
вается более емкое, чем у исследователей начала века представление о фактах
традиционной народной культуры, их происхождении, закономерностях истори
ческой жизни, их содержательно-смысловой стороне и структуре. А примене
ние современных методов анализа фольклорно-этнографических материалов
дает возможность установления общих законов традиционной культуры и объек
тивной интерпретации ее проявлений8.
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собрания ф ольклорны х
МАТЕРИАЛОВ Е. Э. ЛИНЕВОЙ,
БРАТЬЕВ СОКОЛОВЫХ И
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ
ЗАПИСИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ
«По-моему здесь, в Ваших работах начинает
ся заря... сильного музыкального переворота для
музыки (раньше всего русской)».
Из письма В. В. Стасова к £ Э. Линевой

Белозерье —заповедный, благословенный край Русского Севера, корен
ная российская земля. Этот регион славен событиями отечественной истории,
знаменит памятниками национальной культуры, которые в последнее столетие
привлекают особое внимание почитателей русских древностей. Исследователи
начала века оставили интереснейшие описания культурных традиций белозерских крестьян. Материалы экспедиции Е. Э. Линевой (1901), путевые заметки
графа П. С. Шереметева (1903) и, наконец, записи братьев Б. М и Ю. М. Соко
ловых (1908, 1909)1 явились первыми свидетельствами народной жизни этих
мест, повседневной и праздничной. Вклад наших предшественников в культур
ную летопись северного края стал той основой, на которой осуществлялись со
временные исследования Белозерья, предпринятые в последние два десятиле
тия этнографами и фольклористами Санкт-Петербурга, Москвы, Вологды и
других российских центров2.
В 1979—1980 гг. территория Белозерского, Вашкинского, Кирилловс
кого и Вожегодского районов была обследована фольклорными экспедициями
Ленинградской консерватории (рук. — А. М. Мехнецов). Материалы полевых
исследований, включающие в себя сказки, легенды, описания традиционных
обрядов, праздников, причитания, песни разных жанров, в общей сложности
около 3000 записей, хранятся в фондах Фольклорно-этнографического центра
Минкультуры РФ.
Маршруты экспедиций Е. Э. Линевой, братьев Соколовых, исследовате
лей нашего времени, работавших в разное время, пересекались. Зафиксиро
ванные фольклорные материалы разделяют годы, исторический контекст,
индивидуальные подходы, а главное —задачи, которыми руководствовались со
биратели. Все эти обстоятельства и обусловливают содержание и объем собра
ний фольклорно-этнографических материалов, отражающих культурные тради
ции Белозерья.
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Во второй сборник своих «Великорусских песен в народной гармониза
ции »— «Песни Новгородские» — Е. Э. Линева включила записи, выполненные
ею с помощью фонографа в Череповецком, частью в Белозерском и Кириллов
ском уездах Новгородской губернии. Как известно, материалы, опубликован
ные собирательницей, это только небольшая часть ее фонографического архива.
Экспедиционным записям Евгении Эдуардовны еще предстоит стать достояни
ем научной и художественной практики. Именно поэтому каждая из записанных
ею и доступных нам по музыкально-этнографическим сборникам песен пред
ставляет огромную ценность. Самой Линевой для сборника «Новгородские пес
ни» выполнено 24 нотации песен различных жанров. Десять фонографических
записей из собрания Линевой были нотированы Е. В. Гиппиусом, 3. В. Эвальд,
В. В. Великановым, Ф. А. Рубцовым и помещены в сборнике «Народные песни
Вологодской области»3, вышедшем в 1938 г. Кроме того, две лирические песни
из д. Улома Череповецкого уезда Е. В. Гиппиус, в своей нотации, поместил в
сборник «Двадцать русских народных песен в ранних звукозаписях» 4. Таким
образом, коллекцию Линевой в публикациях представляют 38 песенных образцов.
Большая часть материалов —лирические песни. Каждый из 34 образцов
— совершенное музыкальное творение народных мастеров. Особое предпочте
ние, отданное Е. Э. Линевой лирическим песням, связано, по-видимому, с соб
ственными музыкальными пристрастиями собирательницы, ее подчеркнутым
вниманием к многоголосию народной песни, с возможностями точно зафикси
ровать с помощью фонографа вариантные особенности мелодики, песенную фак
туру. Немаловажное значение для Линевой имели хорошо известные ей сборни
ки Н. Е. Пальчикова, Ю. Н. Мельгунова, Н. М. Лопатина и В. П. Прокунина.
Свою роль сыграло и сложившееся в то время среди музыкантов мнение о том,
что важнейшие особенности русской народной песни сосредоточены в жанре
именно протяжной песни.
Особый интерес Линевой был связан с мужским исполнительством. Ва
рианты сюжетов «Горы», «Поле», «Не одна в поле дорожка» — шедевры муж
ской песенной традиции —записаны ею в исполнении мужских ансамблей. Со
бирательнице пели братья Глуховы и Иван Фабришников из д. Хмелина, братья
Пудовы изд. Воротишино, Григорий Прохоров изд. Малата, Степан Китов из
д. Новая Старина и другие.
«Хорошие песельники» — это важнейший критерий, которым руковод
ствовалась Евгения Эдуардовна в своей собирательской работе. «Записав пять
песен, я убедилась, что больше записывать не стоит и стала расспрашивать,
куда бы мне еще поехать, где есть хорошие песельники» 5, — вспоминает она
посещение Старой Ерги (Воскресенского). Познакомившись с исполнителями
из соседней деревни Чукша, она, вероятно, с некоторой досадой замечает: «Я
записала несколько хороших песен, но исполнение их было довольно зауряд
но...» 6. Линева, искренне восхищаясь народной песней, как драгоценные камни
собирала в свою коллекцию шедевров наиболее яркие в исполнительском отно
шении образцы. «Живой вереницей, —пишет она, —встают в памяти моей пев
цы-импровизаторы, которыми имеет право гордиться наша Родина»7. Художест
венно-эстетический принцип отбора фольклорного материала, безусловно, был
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главенствующим для собирательницы; не случайно за пределами ее внимания
остались обрядовые формы фольклора, сохранившиеся до нашего времени и за 
писанные лишь современными экспедициями. Также любовно, как она записы
вала песни, описывает Евгения Эдуардовна и свои встречи с певцами и певица
ми. Одновременно с записью, очевидно, шел и процесс осмысления материала,
с которым связан и целенаправленный поиск вариантов, и отбор материала для
публикации (см. песенные варианты сюжетов «Горы», «Не одна в поле доро
женька», «Калинушка с малинушкой» и др.).
Из дневниковых записей собирательницы видно, что ее внимание при
влекали также и свадебные песни. Однако в собрание новгородских песен Л и
нева включила лишь два образца — песенные варианты сюжета «Как при вечере-то, вечере» из деревень Воротишино и Сюрьмень8.
Любопытно, что вариант напева изд. Сюрьмень Белозерского у. принад
лежит к одному из важнейших песенных типов всего корпуса напевов обшир
нейшего региона Русского Севера. Этот песенный тип объединяет напевы с пре
имущественно девятисложной организацией тонического стиха; все напевы
имеют общую метроритмическую структуру и сходные признаки ладовой орга
низации, общие попевочные образования. Напевы этого типа на Русском Севе
ре (и в целом на северо-западе) связаны с распространением новгородской тра
диции; кроме Вологодской области они встречаются в Поморье, в центральных
районах Архангельской области, на Двине и Мезени, в Тверской и Смоленской
областях ®.
Надо сказать, что если свадебный фольклор Белозерского края доволь
но полно представлен в современных записях, то лирические песни из собрания
Е. Э. Линевой практически так и не были повторены собирателями нашего вре
мени. Через 70 с лишним лет после экспедиции Линевой протяжные песни, не
когда звучавшие в мужских ансамблях |0, оказались утраченными, как, впрочем,
исчезла и сама мужская песенная традиция. Не только из живого бытования, но
и из памяти народа ушел целый ряд песенных сюжетов, в том числе и украшение
сборника Линевой —лирическая песня «Горы». В материалах экспедиций Л е 
нинградской консерватории есть лишь одна запись лирической песни с поэти
ческим мотивом «Гор» — гибель молодца на чужой стороне, —но, к сожалению,
спеть песню 84-летняя исполнительница уже не смогла.
В экспедиционных материалах 1979—1980 гг. фонд лирических песен
представлен сравнительно небольшим объемом записей. Между тем в их числе
редкие образцы ранней женской лирики («горушечные» песни) и лирические
песни с балладным содержанием и повествовательным интонационным строем
напева. Так, например, большой интерес представляют записи от Ириньи Ни
колаевны Капитоновой(1911 г. р.), выполненные вд. Подсосенье Сотозерского с/с Белозерского р-на. Лирические песни с балладными текстами «Вот при
шел Андрей с добычей», «Отдают молоду, е-хи» исполнительница запомнила от
своей матери («мамины песни»). Эти песни в совокупности особенностей напе
вов и текстов довольно близки опубликованной Е. Э. Линевой записи баллады
«За озерье, во сторонке, да э-хе» ".
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Спустя семь лет после экспедиции Е. Э Линевой, в 1908 г., в Белозерье
отправляются Б. М. и Ю. М. Соколовы. Как известно, свои первоначальные
планы экспедиционных исследований Борис и Юрий Соколовы, молодые ис
следователи, студенты Петербургского университета, связывали с поиском бы
лин и исторических песен в этой части Новгородской губернии. Они, вероятно,
были знакомы с отчетами об экспедиции Е. Э. Линевой, опубликованными в
1903 г. в «Этнографическом обозрении», из которых следовало, что записей
былин Линевой сделано не было, и на этом основании координировали свои мар
шруты. К счастью, крайняя малочисленность записей былин, которые все же
посчастливилось выполнить молодым ученым, не погасила их энтузиазма. Уже
в процессе экспедиционной работы они осознали необходимость фиксации всех
форм фольклора, бытующих в регионе. Собрание братьев Соколовых состави
ло 838 записей песенных текстов, среди которых старины и исторические пес
ни, баллады и духовные стихи, календарные, свадебные, лирические песни, при
читания и др.
Во время своей экспедиционной поездки Соколовы записывают харак
терные для севернорусской традиции песни зимнего цикла — «колядские» и
подблюдные, описания святочных гаданий. Среди «колядских» песен — тради
ционное восхваление хозяев дома «девицами» во время обходов дворов в Васи
льев вечер, накануне Нового Года, а также текст масленичной «попрошайки»,
который Соколовы комментируют следующим образом: «на Масляну ходят ре
бята под окошками, просят пирога». Краткие свидетельства собирателей мно
гократно подтверждены современными записями красочных рассказов о рож
дественском славлении Христа, колядовании, святочном ряжении: «Кудеса по
всем деревням в округе ходили» (д. Березник Роксомского с/с Белозерского
р-на); «По домам ходили: завесимся ш а т к о м , чтобы не узн али, маски б у 
мажные, плат ья смешные, рядились — кудесам ходили» (д. Ершово Тулинс
кого с/с Белозерского р-на).
Большой интерес представляют и записанные Соколовыми подблюдные
песни. Святочные гадания с кольцами — «кольца трясут» —также были зафик
сированы в Белозерье на рубеже 70—80-х гг. XX в. Вот строки экспедиционных
записей: «Гадали прот ив Нового году и прот ив Старого году. Против
С т арого-т о мы больше подблюдны е песни поём. И сейчас поём. Такие пес
ни корот енькие» (д. Савино Тулинского с/с Белозерского р-на); «КНовому
году, когда соберутся, снимают кольца, у кого серёжки вы нут . Кладут в
блюдо, закры ваю т тряпкдм. Трясут, а один хват йёт , а песню поют. Чьё
вы хват ят кольцо, значит это тебе песня досталась» (д. Мыс Волоцкого с/с
Вашкинского р-на); «Раньше были беседы. Закрываем блюдо, кидаем все
колечки. У кого кольца не бьто — серёж ку кладут . Вот и ловили — чьё
там попало, кому песня-т о эт а выпала. Ой, расстроятся! — вот комут о эт а песня вы пала! Перед Новым годом песни пели. Кому эт от год, как
прож ивёшь?» (д. Никольская Роксомского с/с Вашкинского р-на).
Спустя годы, в Белозерье удалось повторить практически все поэтичес
кие тексты подблюдных песен, опубликованных Соколовыми в начале века. В
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материалах фольклорной экспедиции Ленинградской консерватории — более
150 вариантов поэтических текстов, десятки образцов напевов.
«Растворила баба квашню на донышке,
По утру стала с края ровней.
Ладо ладу,
Кому мы поём,
Тому честь воздаём» 12.

Так пела для братьев Соколовых Т. А. Шарашова, «девица изд. ТереховаМалахова». Варианты этого же текста, сулящего девушке скорое замужество,
богатство, а также варианты напевов были записаны в 1980 г. в д.д. Комлино
Чарозерского с/с, Павшино и Мережино Печеньгского с/с (Кирилловский р-н),
Митрофаново Вашкинского с/с, Никольская, Сафроново, Тимино Роксомского
с/с (Вашкинский р-н), Михалёво Панинского с/с (Белозерский р-н) и д р .13
Такая жизнеспособность жанра подблюдных песен в культурной тради
ции связана с особой символичностью текста, простотой и, вместе с тем, выра
зительностью напева. Но главное все же —в их очевидном жизненном предназ
начении и необходимости для «правильного», по заветам стариков, течения
жизни. Об этом свидетельствуют рассказы жителей белозерских деревень, вос
поминания о гаданиях «по песням» в годы Великой Отечественной войны, когда
они пели подблюдные, загадывая, вернутся или нет ушедшие на фронт братья,
мужья. Так обряд словно бы незримой нитью соединяет многие поколения лю
дей, живущих в разные исторические эпохи.
К числу редчайших свидетельств календарного цикла на Русском Севере
относятся и личные наблюдения братьев Соколовых, связанные с обрядом «про
щания с весной» в Петровское Заговенье. Многосоставное обрядовое действие
включало одаривание крашеными яйцами, праздничное гуляние молодежи, со-,
провождалось пением. Центральный момент обряда Соколовы, будучи очевид
цами действия, описывают так: «К вечеру, на закате солнца, вся молодёжь со
цветами и песнями отправляется сначала вдоль деревни, а потом кругом ея и
наконец идет по крайней границе деревенского поля. Здесь, как только будет
скрываться солнце, все становятся в круг на колени и в один раз кланяются в
землю, восклицая: „Прощай, весна красная, прощай! Ворочайся скоряе опеть!“
затем идут с песнями на реку. Где водят хоровод, бегают в „головяшку" (горел
ки) и возвращаются домой» 14.
Эти уникальные свидетельства могли бы остаться единственными, если
бы не рассказы об исполнении «горушечных» песен, зафиксированные экспе
дицией 1979 г.: «Весной, после Пасхи, до сенокоса горуш ки делали, пожог.
Собиралась неж енатая молодёжь, ланца плясали, гармонь, долгие песни
девицы пели. Разнесёт — ой, хорош о! — далеко слыхать!» (д. Ангозеро Ту
линского с/с Белозерского р-на). В исторической жизни фольклора обрядпрощания с весной таким, каким он был представлен в описаниях Соколовых, ока
зался утрачен, однако в культурной традиции до нашего времени сохранились не
менее архаичные по своему происхождению свидетельства календарной обряд
ности, музыкально-поэтические формы.
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Перелистывая страницы записей текстов братьев Соколовых, поража
ешься их бережному отношению к народной культуре, неожиданному для начи
нающих исследователей, удивляешься дотошности и тщательности записей.
Собрание материалов проникнуто особым, одухотворенным строем народной
жизни, которую авторы с воодушевлением и истинной радостью открывали для
себя и сохранили для потомков. «Свои записи, — отмечали Соколовы, — мы
производили, стремясь к сохранению, как можно большей т о ч н о с т и в содер
жании народных произведений, в их стиле и в говоре певцов и сказочников»|5.
Большой интерес в собрании Соколовых представляет и описание сва
дебного обряда. Искренняя заинтересованность, принципиально научный под
ход собирателей отразился в обстоятельном описании многочисленных деталей
свадебного действа, с которыми причетные, песенные и другие поэтические тек
сты составляют неразделимое целое. Два варианта обряда, записанные от ж и
тельниц из Белозерского и Кирилловского уездов, отражают закономерности
драматичного, сложного по своему составу севернорусского свадебного ритуа
ла. В нем строго регламентирована последовательность обрядового действия,
этапов обряда: Сватовство, Рукобитье, Договор, Байна, Девишник, Свадебный
день, Княжой стол, Отводный стол. Так же строго распределены роли и поведе
ние свадебных чинов. Сват и свахи, «плакуши», помогающие невесте причи
тать, «сваребьяне»: тысяцкий, большой и меньшой барин, подколпашный и коровайный, дружка, заведующий всем свадебным церемониалом, и подружья, —
все участники обрядового действия обеспечивают приобщение крестьянской об
щины к происходящему событию.
В описание Соколовыми включены также приговоры, обрядовые диало
ги. Интересен, например, обрядовый диалог между дружкой и отцом невесты на
пороге горницы, где невеста с подругами за столом ожидают жениха. Вопросы и
ответы воскрешают картину творения мира, которая перекликается в свадеб
ном ритуале с «творением» нового состояния, предназначения жениха и невес
ты. Приведем фрагмент описания:
«Подойдя к двери, дружка стучит в скобу. Отец невесты спрашивает:
— Што скоба дрожит?
Дружка отвечает:
— Оттово скоба дрожит,
Што дружка горазно кричит.
Отец:
— На чем стоишь?
— На чулках.
— А чулки на чем?
— На стельках
— А стельки на чем?
— На подошвах.
—А подошвы на чем
— На мосту.
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—А мосты на чем?
— На переводах
—А переводы на чем?
— На столбах.
—А столбы на чем?
— На земле.
—А земля на чем?
— На плите.
—А плита на чем?
— На воде
—А вода на чем?
— На ките.
—А кит на чем?
— На Божьем Амине.
Отец: „Аминь", и отворяет двери. Все входят в избу. Коровайной кладет
коровай на полавошник и ставит икону. Жених со сваребьянами выкупает мес
та, занятые девицами; при этом выкуп произойдет только тогда, когда сваребьяне (именно дружка) отгадают загадки.
При этом загадки загадывает особый загадчик, который сидит за столом с
девицами рядом с невестой. За каждую неотгаданную загадку платят деньги» |6.
Свадебные загадки —последнее символическое препятствие на пути ж е
ниха со сваребьянами. В современных записях эта традиция, к сожалению, уже
не фиксируется. Образно-символический строй загадок непосредственно соот
носится с обрядовым действием, его важнейшими атрибутами. В загадках, при
веденных ниже, отгадка — икона, которая является воплощением Божествен
ного покровительства жениха и невесты:
«„Подайте мне красняе краснаво солнышка и светлаво мисяца, которое
миляе отца матери". Дружка подает икону.
„У нашей княгыне молодой подайте сорок коней молодых, сорок корет
золотых". Дружка: „У нашем храме Божьем есть сорок икон дорогих и сорок
риз золотых"».
Так участниками свадебного ритуала становится «весь Божий мир».
В современных экспедиционных материалах описания свадебного действа,
причитания и песни - это наиболее обширная часть записей. Воспоминания о
собственной и других свадьбах — ярчайшие страницы книги человеческой па
мяти. Записаны образные рассказы о выборе невесты, о сватовстве, девишнике
и парневике, об обрядовой невестиной бане, призывании невестой умерших ро
дителей, о благословлении молодых, свадебном застолье, княжом столе.
В традициях нынешней деревни не сохранились свадебные причитания в
их «живом» бытовании, в памяти живут лишь воспоминания о мастерицах-«плакушах» |7. 0 причитавших прежде невестах рассказывают: просватанная девушка
до самого дня венчанья каждому входящему в дом причитает, плачет: «слеза 6
слезу, другая — б землю», — так говорили в д. Гаврино. А когда наступает важ
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нейший момент свадебного действа —«сдача» невестиной «красной красоты —
дивьей воли», невеста произносит последние, самые драматичные слова приче
та — «другая ходит по полу (по п о ло ви ц а м ), весь пол слезам смочит»
(д. Софроново Роксомского с/с Вашкинского р-на).
Экспедиционные материалы 1980-х гг. свидетельствуют о широком рас
пространении и хорошей сохранности свадебных песен. Исполнители охотно
вспоминают песни, в которых припевают жениха и невесту, величают свадеб
ных «чинов». Обрядовая значимость обеспечивает их долговечность в народной
памяти.
Целый ряд поэтических текстов, помещенных Соколовыми в свое собра
ние, присутствует и в записях экспедиций Ленинградской консерватории. При
этом тексты, зафиксированные в наше время, отличает такая же полнота и бо
гатство образности, которые мы находим в собрании Соколовых. Помимо этого,
современные материалы позволяют озвучить целый ряд записей, выполненных
в начале века. Среди них и свадебные песни из д.д. Пёхтач и Прокуфинская Вожегодского р-на, где спустя десятилетия после Соколовых работали и исследо
ватели консерватории (Прил., № № 1, 2).
Важным материалом для понимания динамики эпической традиции, рас
пространенной в Белозерье, являются лирические песни с балладными поэти
ческими текстами. В собрании Соколовых эти песни помещены в раздел «Низ
шие эпические песни». Балладный сюжет «сестра и братья-разбойники» —
«Былоу батюшки 9 сынов» —в материалах 1980-х гг. связан с напевом эпичес
кого характера (Прил., № 3).
Технические средства, пришедшие в начале века на смену «слуховому пе
риоду» в истории записи фольклора, открыли новые возможности для собира
телей. В своих путевых заметках Б. и Ю. Соколовы замечают: «В последнее
время брать с собой фонограф при этнографических поездках ввелось в обычай.
Действительно, он приносит большую пользу, давая возможность записать на
ряду с содержанием самый мотив песни, чего собиратель не музыкант раньше
был не в состоянии сделать. Фонограф имеет также значение для записывания
образцов местной речи, которую опять-таки при всех существующих для этого
значках вполне правильно не передать» |8.
Как заманчиво было бы услышать пение белозерских певиц, певших на
фонограф братьям Соколовым! В Предисловии к сборнику исследователи пи
шут: «< ...> мы не прилагаем к нашей книге нот с записанными нами при по
средстве фонографа напевами. Их мы надеемся выпустить отдельным издани
ем» |9. Однако, несмотря на первоначальные намерения, музыкальный материал
так и не был издан. К сожалению, неизвестна и судьба фонографических вали
ков с записью белозерских песен и причитаний. Поэтому бесконечно возраста
ет ценность записей, выполненных в современных фольклорных экспедициях,
возможно, запечатлевших голоса певцов, которые еще помнили тех, кто пел в
начале века Е. Э. Линевой и братьям Соколовым.
В наши дни для деревенских певиц так же, как и для уже ушедших поко
лений, красота и целесообразность по-прежнему остаются главным мерилом в
жизни: «По радио пою т — нескладухи! А раньш е — как могли улож ить,
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что до слёз!? Слово к слову всё и собирали...» (д. Ангозеро Тулинского с/с
Белозерского р-на).
Безлюдными становятся деревенские улицы, а ведь прежде на гуляниях
«гнароду улица не поднимет — ст олько людей». Но, как и раньше, госте
приимность, радушие и сердечность —извечные качества русского характера —
согревают всякого, входящего в деревенский дом: «Чаем-m o напою, а уж песен-т о Бог даст» (д. Гаврино).
Научный опыт, формировавшийся на протяжении последнего столетия,
заложил основы понимания важности фактологического материала для осмыс
ления содержания и значения традиционной культуры. Сегодняшний этап науч
ных исследований обеспечен не только вкладом современных исследователей,
но и усилиями многих поколений, трудившихся на благо поддержания и сохра
нения традиционной культуры.

<3 $

ПРИЛОЖЕНИЕ
1.ЧТО ВО ГОРЕНКЕ ГУСЕЛЕЦКА ЛЁЖАЛИ
Вологодская обл., Вожегодский р-н,
д. Пёхтач, ФЭЦ: 961-21
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Што во гбренке гусёлецка лёжали,
Э-хе-хё, э-хе-хё, да леж али.1'
Во новую звонцятые,
И нихтб-то гуслёй не наладит,
Нихтб-то звонцятых не направит,
Олёксандрушка дома нету,
Олёксандрушка у тестя в гбстех,
Тесть-от ёвб поцитаёт,
По именью называёт,
По извбтценке велицяёт:
— Олёксандрушко, ешь — не наедайсе,
Сергйёвич, пей — не напивайсе,
Садйсь на коня — не шатайсе,
Прийдёшь домой — неломайсе,
Над нашей Натальей не куражьсе,

11 Припев повторяется после каждой строки
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И них-

Наталья у нас не науцёна,
Устрэтить она не сумёёт,
Устй целовать не розумёёт,
За руцьку взять не доганёт.
Што во гбренке гусёлецка лёжйли,
Во новую звонцятые,
И нихтб-то гуслёй не наладит,
Нихтб-то звонцятых не направит,
Олёксандрушка дома нету,
Олёксандрушка у тёшши в гбстях,
Тёшша ёвб поцитаёт.
По йменью называёт,
По извбтценке велицяёт:
— Олёксандрушко, ешь — не наедайсе,
Сергйёвич, пей — не напивайсе,
Садись на коня — не шатайсе,
Прийдёшь домой — не ломайсе,
Над нашей Натальей не курйжьсе,
Наталья у нас не науцёна,
Устрэтить она не сумёёт,
Устй целовать не розумёёт,
За руцьку взять не доганёт.
Што во гбренке гусёлецка лёжйли,
Во новую звонцятые,
И нихтб-то гуслёй не наладит,
Нихтб-то звонцятых не направит,
Олёксандрушка дома нету,
Олёксандрушка у шурьях в гбстев,
Шурья ёвб поцитйют.
По йменью назывйют,
По извбтценке велицяют:
— Олёксандрушко, ешь-наедайсе,
Сергйёвич, ой, напивайсе,
Садись на коня — росшатййсе,
Прийдёшь домой — розломййсе,
Над нашей Натальей розлбмайсе,
Наталья у нас науцёна,
Встретить она розумёёт,
Устй целовать да догйнёт.

2. ТЫСЕЦКОЙ, ХОРОШЕНЬКОЙ

Вологодская обл., Вожегодский р-н,
д. Прокуфинская, ФЭЦ: 961-01
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3. БЫЛО У БАТЮШКИ ДЕВЕТЬ СЫНОВ »

Вологодская обл., Белозерский р-н,
д. Есинская, ФЭЦ: 996-18, 19, 20, 20-а
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Было у батюшка дёветь сынов.
Дёветь сынов да я десятая.
Все дёветь сынбв да во разбой ушли.
Меня молодуда взамуж выдали
За синёё морё да за помбрницькя.
Уж я год-от жила да всё не тужила,
На другой-от годок да стосковаласе,
На третьёй-от годок да сгореваласе.

11Данная песня не имеет строго закрепленного напева. Предлагаемый вариант наиболее близок
к сказительскому типу напевной декламации. Полный текст этой песни восстановлен с учетом ее
повторных записей
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Уж я стану помор(и)ницькя в гости звать:
— Пойдём(ы)-ко, помор(и)ницёк, к нам(ы) в гости.
Ты ктёсьтю да я ко батюшку,
Ты ктёш ш еда я ко матушке,
Ты к шур(и)ям, а я ко брйтёлкам,

Д алее т екст записан с пересказа:
[Ты к невесткам], а я ко сёстрицям.
Вот мы год-от шли да всё сухйм путём,
На другой-от годок да крутым бёрежком,
А на трётьёй-от годокда синим морюшком.
Навстрйцю-то нам да розбойнички.
Мужу моёму да голову сьнеслй,
Мою-тудитю да в мбрё бросили,
А меня молоду да за собой увели.
А вели меня да всё и бйбили.
Все-те розбойницьки спать легли,
Один-от розбойницёк сьпит и не сьпит,
Сьпит и не сьпит, а за рукав дёржйт,
За рукав дёржйт да всё выспрашиваёт:
— Ты цья да откуд, да цьёво гброду?
— Уж я гброду да не попбвскёму,
А плёмени да не дьяконбвсково.
У нас было у батюшка дёветь сынов.
Дёветь сынов во разбой ушли,
Меня молоду замуж выдали
За синеё морё да за помбрницькя.
Вот я год отжила да всё не тужила,
А на другой-от годок стосковаласе,
На третьёй-от годок сгореваласе.
— Вставайте, братьи, да што наделали!
Мы зятю своему да голову снесли,
Мы племённика-то да в мбрё бросили,
Свою-то сестру за собой вели.
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Д. В. Кулев, с. Р. Кулева
Вологда

н а р о д н о -песенны е

ТРАДИЦИИ
ЗАПАДНОГО РЕГИОНА
ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ: история
изучения и современное
состояние 1

Изучение народных традиций современного западного региона Вологод
ской области было начато еще в XIX веке 2. Фольклорные тексты и этнографи
ческие сведения, отражающие местные особенности народной жизни и быта,
представлены в работах видного ученого, уроженца Череповецкого уезда
Е. В. Барсова, земского врача, краеведаМ. К. Герасимова и других собирателей3.
Ранние публикации, описывающие традицию в ее еще активном состоянии, не
утратили своего значения и в наше время. Но народно-песенная культура была
представлена в них лишь рядом отдельных поэтических текстов без напевов,
что, естественно, предопределяло заведомую неполноту освещения региональ
ной традиции.
Несколько песен, в какой-то степени дающих представление о музыкаль
ных особенностях народной культуры региона, включил в свой нотный сборник
череповецкий учитель Ф. Н. Лаговский4. При всем уважении к этому, одному из
первых в российской глубинке музыкально-этнографических опытов, следует
отметить, что в силу методологической невооруженности публикация Ф. Н. Лаговского скорее лишь обозначила необходимость объективного освещения музыкально-песенных традиций края, но не решила эту проблему даже частично.
Начало специальным исследованиям народной песенной культуры реги
она положила экспедиция Е. Э. Линевой, предпринятая в 1901 г. Поездка в
близкую к Петербургу Новгородскую губернию вызывала у собирательницы
некоторые опасения по поводу возможности записи здесь старинных песен. Но
уже первые результаты экспедиции разрешили все сомнения. Подводя итоги
своей поездки, Линева пишет: «Коллекция песен, которую мне удалось запи
сать... представляет большой интерес. Некоторые песни сохранились в такой
чистоте и цельности, что могут служить благодатным материалом для дальней
ших теоретических выводов об основах народной песни. Вообще, несмотря на
многие неудобства и трудности, которые пришлось преодолеть, я ни минуты не
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раскаивалась в том, что рискнула предпринять это путешествие, хотя на первый
взгляд оно не обещало вознаградить ни за затраченный на него труд, ни расходы»5.
Результаты экспедиции в Новгородскую губернию и их теоретическое ос
мысление Е. Э. Линева представила в сборнике «Великорусские песни в на
родной гармонизации. Песни Новгородские», вышедшем в 1909 г. Методологи
ческие положения, выдвинутые в публикации, и выводы, к которым пришла
исследовательница в результате анализа полученных в экспедиции материалов,
во многом послужили основой для дальнейшего развития отечественной музы
кальной фольклористики, явились открытием нового этапа в области изучения
музыкально-песенных традиций русского народа6.
Задачи экспедиции Е. Э. Линевой существенно отличались от задач про
фессиональной экспедиционной работы, проводившейся позднее —в конце XX в.7
На том этапе развития фольклористической науки полное представление и скру
пулезная фиксация всего музыкально-этнографического комплекса изучаемого
региона не представлялись существенными и возможными. В силу ограничен
ности технических возможностей фонографа, а также в связи с господствующи
ми в то время музыкально-эстетическими взглядами на народную песню, для
записи Е. Э. Линева отбирала лишь наиболее показательные образцы исполне
ния. Работа с еще активно функционирующей традицией позволяла собиратель
нице делать отбор интересующего ее в жанровом и стилистическом отношении
материала. Внимание Линевой, в первую очередь, было направлено на пласт
народной песенности, связанный с развитыми формами многоголосия8. Это на
шло свое отражение и в жанровом составе ее публикации, где преобладают
лирические протяжные песни.
Среди записанных Е. Э. Линевой лирических песен — один из местных
вариантов классической молодецкой песни «Горы» («Уж вы горы, вы Валдайс
кие»), имеющей общерусское распространение, несколько вариантов также
известных лирических песен, ставших своеобразным символом русской протяж
ной лирики - «Лучинушка», «Не одна во поле дороженька» и др. Записи этих
песен, сделанные в начале столетия —тогда, когда они жили полнокровной жиз
нью, — являются уникальным свидетельством некогда развитой музыкально
песенной традиции. Благодаря подвижническому труду собирательницы оказался
сохраненным целый песенный пласт, который к настоящему времени уже ушел
из памяти народных исполнителей.
Кроме лирических песен внимание Е. Э. Линевой привлекли и жанры
свадебного обряда —свадебные песни и причитания. Ценными для современно
го исследователя являются не только сами записи музыкально-поэтических тек
стов, но и наблюдения собирательницы об особенностях процесса создания«складывания» причитаний в зависимости от ситуации их исполнения.
Свадебно-обрядовый комплекс, более востребованный, чем лирические песни,
в жизни крестьянской общины XX в., сохраняется в памяти носителей традиции
гораздо дольше — вплоть до нашего времени.
Трудно переоценить значение тех материалов, которые удалось записать
Е. Э. Линевой в начале века. Зафиксированные с помощью фонографа и опуб75

линованные фольклорные образцы впервые да ют относительно точное представ
ление о специфике музыкально-песенных традиций западного региона Вологодчины.
Последующие экспедиционные обследования региона не только допол
нили записи Линевой, но и достаточно полно представили его фольклорно-эт
нографический комплекс. Несколько разновременных исследовательских сре
зов музыкально-песенной традиции, сделанных на разных этапах развития науки,
позволяют проследить динамику изменений, которые происходят в ней на про
тяжении последнего столетия, и ее состояние на сегодняшний день.
В 1937 г. на территории западного региона Вологодской области работа
ла экспедиция Фольклорной комиссии при Институте этнографии (Ленинград
ское отделение). Собиратели опирались на методологию записи народных пе
сен, которая была предложена Е. Э. Линевой. Через 36 лет они фактически
повторили ряд ее маршрутов, несколько расширив территорию обследования.
Публикация фольклорных материалов по результатам экспедиции9значитель
но пополнила фонд записей песенных образцов и показала, что тот песенный
пласт, который был зафиксирован здесь в начале века, в 1930-е гг. сохранялся
еще в достаточной степени.
Современный этап изучения музыкально-песенных традиций региона был
начат в 1960-70-е гг. экспедициями Ленинградской консерватории. Отличитель
ной особенностью этих экспедиций стало фронтальное обследование террито
рии, а методологически определяющей — установка на комплексное изучение
культурных традиций региона. Понимание неразрывной взаимосвязи музыкально-песенного фольклора с этнографическим контекстом его бытования позво
лило вывести исследования за узкие рамки музыковедения, соединить пробле
матику музыкальной фольклористики с филологической, этнографической и
исторической проблематикой.
Благодаря применению новых методов собирания и изучения фольклора,
экспедициями Ленинградской консерватории на территории региона были вы
явлены жанрово многосоставные, художественно своеобразные и исторически
глубокие песенные традиции, намечены границы их распространения. Серьез
ным вкладом экспедиций в научное изучение традиций западного региона Воло
годской области стала системная и достаточно полная фиксация обрядового пла
ста фольклора —чего, в силу определенных музыкально-эстетических воззрений
на народную культуру, не смогли отразить в итогах своих специальных поездок
предшественники. В результате обследования впервые была выявлена конфи
гурация фольклорных традиций региона и объективно освещено их современ
ное состояние |0.
В 1 9 8 0 -х - нач. 1990-х гг. обследование территории региона экспедици
ями Ленинградской консерватории было продолжено уже совместное Лабора
торией народного творчества Вологодского государственного педагогического
института. Ас 1989 г. по разработанным специалистами консерватории методи
кам началась собирательская деятельность непосредственно «на месте» —пла
номерное обследование региона продолжил Череповецкий центр народной тра
диционной культуры; с 1994 г. к экспедиционным исследованиям подключился
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Кадуйский центр народной традиционной культуры. Работа «внутри» традиции
— как на уровне области, так и в районах —была направлена на решение конк
ретных практических задач по восстановлению этнокультурного пространства
региона и, в связи с этим, характеризовалась особой детализацией записи фоль
клорно-этнографических сведений, качественной проработкой материала с ис
пользованием всех возможных средств его фиксации.
Современная экспедиционная работа, поэтапно проведенная на несколь
ких исследовательских уровнях, дала возможность к настоящему времени дос
таточно полно зафиксировать в западном регионе Вологодской области свадеб
но-обрядовый этнографический комплекс и исполняющиеся в его контексте
свадебные песни, припевки, сольные и коллективные причитания; похоронно
поминальный комплекс с обслуживающей его и предельно развитой в этой тра
диции причетно-плачевой системой; обряды календарного цикла и связанные с
ними.художественные формы различных историко-стилевых пластов; своеоб
разную инструментально-хореографическую традицию; образцы некогда быто
вавшей эпической традиции (духовные стихи) и т .д .11
Характеризуя динамику и современное состояние региональной тради
ции, можно отметить свойственный в целом всей традиционной культуре пере
ход на протяжении последнего столетия большинства ее форм из активной сфе
ры бытования в латентное состояние —сохранность их лишь в памяти пожилых
исполнителей, и, затем, полное исчезновение, обусловленное уходом из жизни
их носителей.
Уже экспедиции 1970-х гг. показали, что из традиции фактически уходит
тот пласт лирических песен, который был зафиксирован экспедициями 1901 и
1937 годов, а некоторые традиционные сюжеты соединились с позднейшими
напевами. Дольше других сохраняются песни, которые оказались включенными
в структуру свадебного и календарных обрядов. Так, в свадебном обряде во вре
мя прихода подруг к невесте «с песнями» звучали «Недозрелая калинушка»,
«Прощай, жизнь радость моя», «Родимая матушка, дай ночку поспать» («Дочка-пташица»). Ряд лирических песен обслуживал обряды встречи весны (гуля
ния молодежи на проталинах) и проводов весны (вождение «каравода» в Пет
рово заговенье): «Не ластушка во поле летала», «Гуляй, гуляй, девушка»,
«Комарочки-комары», «Мы воротим весну красную назад» и др. Прекращение
их функционирования было обусловлено разложением самих этих обрядов.
Вместе со свадебным обрядом исчезает и непосредственно связанная с
ним традиция свадебных причитаний и песен. Но, несмотря на то, что свадеб
ный обрядовый комплекс в последние десятилетия изучался уже в опоре на па
мять исполнителей, все его составляющие, включая и музыкально-поэтические
тексты, были подробно зафиксированы и изучены.
Наиболее долго - вплоть до последнего времени — в активе культурной
традиции удерживаются инструментально-хореографические формы. Такое по
ложение было обусловлено их бытованием в контексте деревенских престоль
ных праздников и позднее дополнивших и отчасти заменивших их праздников
колхозных и общегосударственных, которые справляются деревенскими общи
нами вплоть до настоящего времени.
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Процессы, происходящие сегодня в этой сфере традиционной культуры,
характеризуются определенной двойственностью. Сужение обрядовой сферы
функционирования народных инструментальных наигрышей и связанных с ними
хореографических и песенных форм, казалось бы, компенсируется активным
включением их в мероприятия, которые организуются учреждениями культуры.
Но на деле безграмотная эксплуатация этой, до сих пор еще живой стороны на
родных традиций, использование художественно и национально ярких, внешне
доступных форм народной культуры для обеспечения авторитета заурядных клуб
ных действ ведет к «размыванию» традиционной системы инструментальных и
хореографических форм, унификации наигрышей, пляски, частушки и трансфор
мации их функций. Исчезновение аутентичных форм, обладающих собственной
региональной спецификой усугубляется уходом из жизни 60—70-летних носи
телей инструментально-хореографической традиции.
Наряду с этими разрушительными процессами наблюдаются и противо
положные тенденции самовосстановления традиций народной культуры. С дос
таточной степенью объективности можно говорить о том, что сегодня многие
традиционные фольклорные и обрядовые формы, несмотря на изменившиеся
условия, выходят из пассивного состояния и получают дальнейшее развитие,
восстанавливаются их место и статус в культурной традиции |2.
Хотя и в несколько усеченном виде, но возвращаются в активный фонд
культуры народные календарные обряды — святочный, масленичный, пасхаль
ный и др. Объективно возвращение этих обрядов в жизнь было инициировано
«сверху» — учреждениями культуры и образования, средствами массовой ин
формации. Но в целом ряде случаев процессы восстановления буквально сразу
же вышли из-под контроля организаторов, и обряды получили вторую жизнь,
принципиально отличную от тех современных форм воплощения явлений на
родной культуры, которые в науке обозначаются как фольклоризм — вторичное
существования фольклора за рамками культурной традиции 13. Восстанавлива
ющиеся на местах обрядовые формы по своему содержанию, функциональному
назначению, смысловым доминантам, характеру исполнения вполне адекватны
данным конкретным локальным традициям. Скорее можно наблюдать обратные
фольклоризму процессы —заполнение смысловых и содержательных лакун об
рядов, образовавшихся за последнее столетие, путем заимствования материала
из других традиций.
В отношении календарных обрядов наблюдается и самовосстановление
механизмов культурной преемственности. Так, например, колядки — необходи
мый компонент рождественских и новогодних обходов дворов - зачастую пере
нимаются детьми и молодежью непосредственно от пожилых носителей тради
ции. В святочном ряженье и обходах ряжеными дворов, в приготовлении
специального обрядового печенья («коровушек», «крестов», «жаворонков»),
в возжигании масленичных костров, обеспечении их дровами и обязательными
в народной традиции вениками и т. п., принимают заинтересованное участие и
люди старшего поколения, еще владеющие формами и содержанием этих обря
дов, знающие и использующие определенную часть их фольклорного наполне
ния: припевки, выкрики-заклинания, приговоры.
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Многие обряды, находящиеся ранее под прямым запретом, сегодня вновь
начинают функционировать в открытом виде. Таковы, например, ритуальные
обходы дворов, стада, деревни, полей, молебны и обряды, совершающиеся у свя
тых камней, источников, деревьев. Следует заметить, что восстановление раз
рушенных в советский период природно-архитектурных комплексов —реставра
ция и строительство колодцев, купален, часовен и т. п. — носит общественный
характер, проходит без какого-либо участия властей и государственных органи
заций.
Массовый характер приобретают поминальные обряды в «родительские»
дни, восстанавливается структура и развивается содержательная сторона похо
ронно-поминального обрядового комплекса. Экспедиционные исследования
показывают, что в некоторых местах еще сохраняется и реально функционирует
в рамках похоронных и поминальных обрядов детально разработанная причетно-плачевая система |4. Но чаще наблюдается другая картина — вызванный
перерывом в развитии традиции бурный процесс поиска и формирования «пра
вильного», то есть соответствующего старинному, обряда. При сохранении об
щей схемы похоронно-поминальных обрядов, происходит их расширение и
естественное развитие за счет привнесений, предлагаемых жителями, приехав
шими из других мест.
Одно из интереснейших явлений, наглядно показывающее, как традици
онные смыслы находят новые формы своего воплощения —сформировавшаяся
буквально за последнее столетие и активно развивающаяся в настоящее время
традиция так называемых «божественных стихов» (по народной терминологии)|5.
В Череповецком районе эти стихи вышли далеко за пределы определенной им
народной традиций сферы похоронно-поминальной обрядности, органично вклю
чились в календарные праздники и окказиональные обряды — Крещенье, Бла
говещенье, Пасху, Николин день, обход деревни от засухи и т. п. Их исполне
ние, по сути, стало основной формой отправления религиозного культа.
Примечательно, что стихам и по сей день придается огромная магическая зна
чимость. Изучение места и роли «божественных стихов» в структуре данной
традиции, анализ их текстов, наблюдения за восприятием их исполнителями дают
возможность предположить, что здесь именно эти формы обеспечивают сохра
нение и трансляцию религиозного опыта народа. Описываемые в стихах отно
шения преходящего земного мира к миру небесному, божественному «прожи
ваются» исполнителями через распевание ими письменных текстов на известные
напевы популярных городских песен и романсов или напевы, создаваемые са
мостоятельно на основе интонационных оборотов песенно-романсового склада
и мелодий советского периода |6. Иначе говоря, позднейший исторический пласт
музыкальной культуры, с помощью которого складываются напевы «божествен
ных стихов», предоставляет исполнителям доступные формы художественно
эмоционального постижения духовного содержания текстов.
Эти, а также многие другие факты свидетельствуют о том, что при всех
смещениях, трансформациях, разрушениях, происшедших в жизни народа, на
глубинных уровнях коллективного сознания сохраняются принятые в традици
онном обществе представления о мироздании, установки, принципы и нормы
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взаимодействия человека с окружающим миром, устойчивые модели жизнедея
тельности. Они проявляются как в исходных, данных традицией формах, так и в
новых «обличьях», вызванных необходимостью адаптации традиционных смыс
лов и идей к изменившимся условиям. С большой долей вероятности можно пред
положить, что при благоприятных условиях процессы самовосстановления тра
диций народной культуры будут набирать жизненную силу и разрастаться.
Вместе с тем, возвращение к жизни обрядовых комплексов без их пре
дельно значимого фольклорного наполнения носит заведомо ущербный харак
тер. Как показывает анализ состояний традиции на различных временных сре
зах, из нее постепенно исчезает целый ряд народных музыкально-песенныхформ.
Это наиболее уязвимая сфера культуры устного типа, сохранность которой в
коллективном сознании не могла быть обеспечена без постоянной исполнитель
ской реализации в обряде. Поэтому, в первую очередь, именно на ней отразился
идеологический запрет на проведение «религиозных обрядов». Параллельно
обрыву органических связей фольклора с обрядовым контекстом шло размыва
ние и императивное вытеснение из сознания носителей этнической культуры
традиционного музыкального «языка». Целенаправленное воздействие на эт
ническое сознание чуждыми для него мелодическими и ритмическими конструк
циями, исполнительскими средствами и приемами привело ктому, что в настоя
щее время естественное самовосстановление музыкально-песенных традиций
народной культуры оказывается не всегда возможным.
Проблема их возвращения в жизнь сегодня может быть конструктивно
решена с помощью музыкальной фольклористической науки, которой удалось
своевременно зафиксировать исчезающие культурные пласты. Тот теоретичес
кий потенциал, который накопила фольклористика, позволяет ей перенапра
вить вектор собственного развития на решение прикладных задач — разработку
методов включения собранных фольклорных материалов в восстанавливающи
еся региональные традиции.
Как никогда актуально звучат сейчас слова, сказанные почти столетие
назад выдающейся исследовательницей народной песенной культуры Е. Э. Л и 
невой: «Передсовременными музыкантами ясно намечается цель:... Ввиду важ
ного значения старинной русской народной песни, восстановить старинную рус
скую народную песню и ввести ее во всеобщее употребление во всех классах
общества» |7.
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Г. П. Христова
Воронеж

ВОРОНЕЖСКИЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР:
этапы и тенденции собирания

Региональные исследования традиционной народной культуры —одна из
наиболее актуальных проблем современной фольклористики. Мысль о разно
образии местных стилей высказывалась уже с самого зарождения науки о фоль
клоре, но системные научные исследования в этом направлении начались лишь
на современном ее этапе. Однако в процессе исследования фольклорного стиля
конкретной этнографической зоны все же неизбежно приходится обращаться к
истории изучения вопроса.
Музыкальная фольклористика как научная дисциплина проделала зна
чительный путь становления и развития, на каждом этапе которого решались
конкретные теоретические и практические задачи. Изучение музыкального фоль
клора Воронежской области, известной своей богатой песенной традицией, про
ходило в русле общих тенденций и направлений развития русской фольклористки.
Яркая самобытность воронежской музыкальной народной культуры при
влекала внимание фольклористов еще с первых десятилетий прошлого столе
тия. Начальный этап истории изучения воронежского фольклора характеризу
ется обращением к собиранию в основном на любительском уровне. Наибольшую
роль в то время играют семинарские кружки. Первые записанные образцы —
это поэтические тексты хороводных, плясовых песен.
Большое значение для изучения воронежского фольклора имела соби
рательская деятельность поэта А. Кольцова, который собственно и положил на
чало широкому собиранию фольклора Воронежского края. Записанные им пес
ни были переданы П. В. Киреевскому. Уже Кольцов обращал внимание на особый
музыкально-ритмический строй народной песни, на подчиненность поэтическо
го текста мелодическому развитию. Осознавая ведущую роль напева в записан
ных им лирических песнях, он говорил: «Жаль, что я не умею положить голоса»1.
Оживление общественной жизни в России в 50—60-е гг. XIX в. вызвало
оживление краеведческого движения на местах. Воронежские краеведы груп
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пировались при «Воронежских губернских ведомостях», где публиковали и со
бранные ими фольклорные материалы: песни, устную прозу Музыкальная сто
рона текста не включалась в сферу интересов фольклористов того времени, по
скольку большей частью это были филологи, словесники.
Вторая половина XIX в. — время становления первых научных школ рус
ской фольклористики; в том числе публикуются первые научные работы музы
коведческого направления. С 1850—60-х гг. в работе собирателей-музыкантов
начинается решительный перелом, проявившийся в принципиально новом подхо
де к подбору песен, в новых способах записи напевов, сознательному обращению
к песенному творчеству местных крестьянских традиций. Многие из собирате
лей-музыкантов (в первую очередь М. Стахович, М. Балакирев, В. Прокунин)
переходят на методы полевой работы. В первом, записанном исключительно с
голосов народа, музыкальном сборнике песен М. А. Стаховича есть образцы и
воронежского фольклора.
Следующий этап в собирании и изучении воронежского фольклора озна
менован появлением первых музыкальных публикаций воронежских песен в
сборниках с выраженной научной направленностью. В одном из ранних научных
сборников музыкального фольклора «Русские народные лирические песни»,
составленном Н. М. Лопатиным и В. П. Прокуниным, были опубликованы пес
ни Воронежской области: «Подуй, непогодушка», «Ой, да не вечерняя заря»,
«Ходит наш хозяин», «Ночки темной». В Предисловии к сборнику Н. М. Лопа
тин отмечает Воронежскую область как «интересный, совсем не исследован
ный район, где <...> сохранилось <...> много превосходных песен» 2.
Знаменательной вехой в истории музыкальной фольклористики является
деятельность Е. Э. Линевой. Ей принадлежит честь введения в практику соби
рания фольклора метода фонографической фиксации, что дало исследователям
гораздо более точное представление о звучании народного хора, чем все преды
дущие записи. В публикации расшифрованных фонограмм русского народного
многоголосия, осуществленной Линевой, был представлен материал и для изу
чения региональных песенных стилей.
Вышедший в 1904 г. ее первый сборник «Великорусских песен в народ
ной гармонизации», в котором были и песенные образцы, записанные в селах
Воронежской области, можно считать началом научного изучения воронежско
го музыкального фольклора. Благодаря этой публикации самобытная музыкаль
ная традиция воронежского края начинает привлекать внимание исследователей.
В наблюдениях над народной песней, обобщенных собирательницей во
вводной статье к сборнику, отразились научные взгляды Е. Э. Линевой. Она от
мечает, что большинство материала, «до сих пор собранного, далеко не соот
ветствует тем требованиям, которые ему став<ит> наука...» 3, и указывает на
необходимость выработки «метода точной записи»4. Главный принцип этого ме
тода — в получении объективной нотации, которая не должна быть подчинена
«условным правилам нашей музыкальной грамматики»5.
Еще в начале XX в. Линева сумела выразить основные проблемы музы
кальной фольклористики, многие из которых не утратили актуальности до на
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ших дней. Так, продолжая тему, впервые обозначенную В. П. Прокуниным и
Н. М. Лопатиным, она поднимает вопрос о «типических вариантах песни», от
мечает сходство ладового, мелодического и ритмического строения песенных ти
пов. Е. Э. Линевой принадлежит и один из первых опытов слогоритмического
анализа народной песни, введение элементов новаторства в тактовое деление
напевов. Она совершает также и попытку анализа ладового строения народной
песни.
Затронутые Е. Э. Линевой проблемы вплоть до сегодняшнего дня оста
ются ведущими темами музыкальной фольклористики. Но самой исследователь
нице принципиальная избирательность материала и его явная недостаточность
не позволяли сделать серьезных научных выводов. Судя по опубликованным об
разцам и по собственному признанию, более всего ее интересовали относитель
но поздние лирические песни, наиболее развитые с точки зрения многоголосия.
Поэтому, формулируя свою ладовую концепцию, Линева совершенно игнори
рует обрядовые песенные жанры, очевидные уже в то время сведения о мало
объемных звукорядах, хотя, безусловно, многие из сделанных ею замечаний от
носительно ладового устройства русской песни, действительно заслуживают
признания (напр., об употреблении «естественных интервалов»6, о группиров
ке мелодий по тетрахордам, об изменении функций тона-устоя).
Впрочем, исследовательница, вынужденная строить свою работу по схе
ме: от известных музыкальных теорий — к поиску соответствующих фактов, —
сама осознавала недостаток материала для правильных теоретических выводов
и их проверки. Ее замыслы были направлены далеко впереди имели огромное
значение для последующего развития научной фольклористики.
К этому же этапу изучения воронежского фольклора мы относим и дея
тельность М. Е. Пятницкого, который внес не менее важный вклад в историю
развития фольклористики. Используя при записи народных песен опыт Е. Э. Ли
невой, он при помощи фонографа собрал бесценную фольклорную коллекцию.
На протяжении десяти лет осуществляя записи в различных районах области,
Пятницкий вписал одну из ярких страниц в историю воронежской фольклорис
тики. Концерты М. Е. Пятницкого с крестьянами привлекали к себе внимание
серьезных «академических» музыкантов, вызывали отклики в периодической
печати. В публикуемых статьях затрагивались вопросы необходимости пропа
ганды и исследования образцов фольклора, давались некоторые характеристи
ки художественного стиля южнорусских народных песен. Многие из собранных
Пятницким материалов были опубликованы и долгое время служили докумен
тальным источником для исследований местного песенного фольклора.
Характеризуя описанный этап в истории фольклористики (условно мож
но обозначить его как этап ранних записей музыкального фольклора), попыта
емся с позиции современных достижений фольклористики осознать эстетику
взглядов исследователей начала XX века.
Благодаря достаточно длительной дистанции во времени, сегодня, нис
колько не умаляя значимости работ Линевой и Пятницкого для развития воро
нежской фольклористики, как и в целом для отечественной фольклористики,
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мы можем отметить во взглядах исследователей определенную тенденциозность,
которая была обусловленна общим состоянием музыкальной науки того времени.
Так, для Е. Э. Линевой и М. Е. Пятницкого часто даже не возникает воп
роса о том, насколько собственные представления о народной культуре соот
ветствуют живой, действующей фольклорной традиции.
Е. Э. Линева была необыкновенно образованным музыкантом своего вре
мени. Во всех ее научных публикациях прослеживается глубокое знание музы
кальной теории и независимость суждений. Но при всем том, что она отмечала
частое несоответствие применяемых методов анализа к народному стилю музы
ки, научные исследования музыкального фольклора все же вела с позиции при
нятых законов музыкальной школы и при анализе образцов русской песенности
нередко прибегала к сопоставлениям с классическими требованиями. Поэтому
многое осталось вне ее поля зрения, сузило исследовательские выводы.
Что же касается эстетических критериев Е. Э. Линевой в отношении к
народной песне, здесь сказалось влияние общей эстетической установки, рас
пространенной в среде передовой музыкальной интеллигенции. Прежде всего,
это отразилось в выборе такого материала, который наиболее соответствует
музыкальному мышлению самой собирательницы, воспитанной на классичес
ких примерах. При поиске лучших образцов русского народного песенного ис
кусства Линева ориентировалась на регионы, славящиеся своими мастерамипевцами. Поездку по Воронежской губернии она осущ ествляла по тем
территориям, которые были наиболее исследованы ее предшественниками
(прежде всего — В. П. Прокуниным). При этом собирательница записывала са
мые типические, самые яркие в художественном отношении образцы. «Сказал
ся распространенный в прошлые времена взгляд на протяжные песни, как на
песни, наиболее национально типические, наиболее содержательные, наиболее
ярко отражающие мировоззрение русского народа» 7.
Сходные позиции по отношению к фольклорным материалам наблюда
ются и во взглядах М. Е. Пятницкого. Главным ориентиром художественной цен
ности фольклора он также считает сопоставимость народного музыкального
мышления с достижениями «культурной музыки»8.
Разумеется, такие подходы не способствовали объективному отражению
состояния фольклорной традиции, но они указывают на определенные тенден
ции в изучении народной песенной культуры.
Исследования музыкального фольклора, осуществленные вХ1Х —нач. XX вв.,
привлекли активное внимание собирателей к воронежским традициям. В 1924 г.
при этнографическом отделе Воронежского краеведческого музея была орга
низована Этнографическая Комиссия, которая осуществляла экспедиционную
и исследовательскую работу. В 1930—40-е гг. к изучению местной певческой
традиции обращались такие выдающие исследователи, как А. Руднева и
К- Массалитинов. Так, А. В. Руднева на протяжении ряда лет осуществляла эк
спедиционные записи в разных районах Воронежской области. Лучшие песни,
собранные в разное время и охватывающие почти все ее районы, вошли в сбор
ник «Русские народные песни Воронежской области»9.
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В 1950—60-е гг. выходит ряд песенных сборников, составленных из об
разцов воронежских народных песен |0. В этот период воронежские фольклори
сты занимаются в основном популяризаторской деятельностью, ставят задачи
адаптации фольклорного материала к современному языку. Большинство из пе
сенных сборников тех лет, по сути, не являются научными изданиями и могут
представлять лишь источниковедческий интерес, поскольку народные песни
представлены здесь в форме авторских обработок и переложений для хора.
В это же время ведется активная научная работа по обследованию совре
менного состояния музыкальной традиции Кабинетом народной музыки М ос
ковской государственной консерватории, накапливается разнообразный и со
держательный фольклорный материал (к сожалению, не опубликованный).
Начиная с 1960-х гг., в музыкальной фольклористике складывается кон
цепция стилевых исследований народной культуры. С этого времени начинается
этап научного осмысления материала. В Воронежской области этот период от
крывает деятельность П. А. Макиенко. В своих экспедиционных поездках он
обследовал всю заселенную территорию в низовьях реки Дон. Именно его фо
нозаписи, сделанные для Фольклорной комиссии Союза композиторов РСФСР,
вошли в сборник «50 русских народных песен сел Верхний Мамон и Россошь
Воронежской области» и . Это один из первых сборников, который можно счи
тать соответствующим требованиям современной фольклористики: в нем даны
точные расшифровки многоканальных записей песенного материала, цельно
представлены локальные стилевые традиции.
На этом современном этапе фольклористики перед исследователями вста
ли новые задачи: в собирательстве —это сплошное обследование регионов, по
вторные экспедиции с целью уточнения данных; в научных исследованиях —ком
плексное, многоаспектное описание традиций отдельных регионов и выявление
общенациональных типических черт, описание состояния фольклорной тради
ции синхронным методом (то есть в системе современной национальной культу
ры), составление специальных карт и атласов по традиционной музыкальной
культуре русского народа.
В последнее десятилетие работу по исследованию воронежского фольк
лора наиболее активно ведет кафедра музыкальной фольклористики Воронеж
ской государственной академии искусств. Благодаря систематическим экспеди
ционным выездам в различные районы области, в архиве Кабинета народной
музыки ВГАИ собран уникальный фольклорный материал, на основе которого
ведутся современные комплексные исследования региональных традиций.
Но бесспорно, на современном этапе изучения музыкально-песенных
традиций региона становятся особенно важными ранние записи и расшифровки
первых фольклористов-исследователей. Определив суть их предвзятого подхо
да к выбору материала, мы начинаем понимать причину ограниченности в пред
ставлении некоторых жанров, в описании стилевых признаков различных реги
онов — она не в отсутствии этих явлений, а в отсутствии интереса к ним в то
время. Тем не менее, неоспоримо актуальной представляется сегодня задача нотирования ранних материалов, что позволит нам открыть неизвестные страни
цы русской музыкальной культуры.
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И СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСИ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ
МОЛОКАН

Молоканские песнопения — одна из тех областей народного творчества,
в которой Е. Э. Линевой принадлежит приоритет, как с точки зрения самой идеи
изучения, так и собирательства и теоретического осмысления этой уникальной
страницы народной культуры.
История молоканства, согласно документам, начинается с XVIII в., одна
ко зародилось это движение, по-видимому, намного раньше, и первоначально —
в рамках духоборческого. В середине XVIII в. молокане уже имели своего вождя
— уроженца Тамбовской губернии Семена Уклеина, который активно пропове
довал свое вероучение, чрезвычайно быстро распространившееся по всей Рос
сии. В те времена правительство и церковь, не разбираясь особо в частностях,
называло всех религиозных диссидентов «раскольниками» и подвергало их ж е
стоким преследованиям, а духоборы и молокане попали в разряд «особо вред
ных» за их отказ служить в армии, брать в руки оружие, а также за укрыватель
ство в своей среде дезертиров. Духоборы выказывали неповиновение не только
властям, но и церкви — не признавали священников, церковных таинств, икон,
священных книг, и главным жизненным руководством для себя считали «Ж и
вотную книгу», в которой были изложены основы учения и история секты. М о
локане, в отличие от духоборов, признали Библию в качестве главной священ
ной книги, хотя и толковали ее иносказательно, а каждый верующий имел право
на самостоятельное ее понимание.
Вместе с вероучением духоборы и молокане создали и свои песнопения,
которые в корне отличались от православной церковной музыки. Молокане по
шли своим особым путем, о котором в литературе имеется следующее указание:
«Уклеин, разъезжая по Саратовской губернии, проповедуя молоканство, сис
тему вероучения и правила для своей секты... По его распоряжению молокане
избирали из себя лучших певцов, которым поставлялось в обязанность прислу
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шиваться к простонародным песням и на лучшие напевы перелагать псалмы»
Здесь, на наш взгляд, требуется уточнение: певцам, скорее всего, и не нужно
было особо «прислушиваться», так как народная песня для них уже была гото
вым естественным материалом, который находился всегда под рукой. При со
единении же ее с божественными текстами произошло коренное переосмысле
ние напевов, и в результате появилось абсолютно новое качество музыкальной
традиции.
Молоканское течение было более умеренным, чем духоборческое, но это
не спасло молокан от гонений и притеснений; после временных послаблений в
царствование Александра I наступило время новых преследований и насиль
ственных переселений. В 1-й пол. XIX в. духоборов и молокан стали в массовом
порядке ссылать на Кавказ, который и стал надолго их средоточием и самым
сильным центром. В то же время, к началу XX в. молокане оказались разбро
санными по всей громадной территории Российской империи и за ее пределами,
и на других континентах. Рубеж XX-XXI вв. принес духоборам и молоканам но
вые испытания: в связи с событиями на Кавказе началось вынужденное массо
вое переселение из Закавказья в Россию; ныне Закавказский центр молокан
переместился в Ставрополье.
Линева, заинтересовавшись русскими сектантами, осуществила свою по
ездку на Кавказ с фонографом в 1910 г. Она посетила Тифлис и общину «П ес
ки» в его предместье, небольшой поселок в районе Акстафы (Азербайджан),
Владикавказ и «Духоборию» — русские духоборческие села в горах Джавахетии (Грузия). По результатам поездки Линева сделала в 1912 г. доклад в Вене,
опубликовала статью на английском языке и намеревалась написать книгу, но
эта идея осталась неосуществленной. Можно предположить, что если бы такая
книга появилась, она имела бы не меньший научный резонанс, чем ее фолькло
ристические работы, в которых она, вместе с другими выдающимися деятелями
Музыкально-этнографической Комиссии, заложила основы современной соби
рательской работы с механическими средствами фиксации народной песни, а
также ее теоретического анализа с новых научных позиций.
Сам предмет исследования — русские сектанты — был весьма необычен
и труднодоступен (по местам проживания и замкнутости жизненного уклада), но
уже одной поездки было достаточно, чтобы Линева сделала вывод о том, что эта
традиция «заслуживает тщательного изучения в качестве самобытного образца
старинного культового народного пения». Свою же попытку она считала «лишь
введением в большую работу»2.
Продолжение ее последовало лишь в 1970 г., когда преподаватель ка
федры истории русской музыки Московской консерватории И. К- Свиридова,
работая в то время над диссертацией о деятельности МЭК и завершая главу о
Линевой, задалась целью повторить ее Закавказский маршрут, «заново озву
чить» записи, расширить географию поисков, выяснить современное состояние
традиции. В ходе экспедиции были обследованы молоканские поселения Арме
нии —Дилижан, Лермонтово, Фиолетово, Красное, Калинино, и два села в Азер
байджане — Кировка и Чухур-юрт3.
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В 1971 г. Свиридова, следуя маршрутом Линевой, обнаружила, что об
щина «Пески» уже распалась, но зато в самом Тбилиси действуют три молокан
ских общины, из которых две — Гермагельская и Нафтлуга —были ею обследо
ваны довольно тщательно. Кроме этого Свиридовой были записаны молокане в
Баку, а также ей удалось добраться к духоборам в Джавахетию.
В экспедиции 1981 года мы 4 поставили новые научные задачи, которые
заключались не только в расширении географии, но и в качественно новой ме
тодике записи этой уникальной многоголосной традиции; нам удалось кроме
обычных записей в новых для нас пунктах —общины в Ереване и «Сабуртало»
в Тбилиси - осуществить многомикрофонные в Дилижане от «духовных моло
кан» («прыгунов») и в Красном от «постоянных».
Суммируя результаты экспедиций 19 7 0 -8 0 -х гг., мы можем констатиро
вать тот факт, что мы нашли молоканскую музыкальную традицию в цветущем
состоянии, как в плане сохранности раннетрадиционных и более поздних слоев,
так и в плане исполнительства, которое оставляло очень сильное впечатление
свой виртуозностью и отточенностью. Нам удалось не только значительно рас
ширить географию записей и существенно пополнить нашу коллекцию, но и
поднять на новый уровень научные исследования, благодаря применению новых
методик в полевой работе.
В последние годы (начиная с 1999 г.) Московская консерватория развер
нула планомерную работу по обследованию молоканских общин по всей терри
тории России; были произведены записи в Тамбовской, Саратовской, Тульской,
Калужской, Амурской областях, в Ставропольском крае, в Омске и Москве. Уже
накоплены обширнейшие материалы, которые выдвигают новые научные зада
чи, подсказывают новые ракурсы исследования. Но мы всегда будем вспоми
нать с благодарностью Е. Э. Л иневу, которая первой обратила внимание на этот
необычный пласт национальной культуры, осуществила поездку, сделала пер
вые расшифровки. Ее замечания о музыкальной стилистике и исполнительстве
удивительно точно отражают характер пения, внутреннюю структуру, глубокое
своеобразие псалмов. Например, ее высказывание о многоголосной фактуре
пения в «Песках»: «Каждый псалом или молитва начиналась „старейшиной" —
одним из избранных братьев, самым старым и наиболее уважаемым молящими
ся. Он читал вслух первые слова псалма, и один из братьев запевал молитву.
Другие после этого подхватывали мелодию и поднимали ее на кварту или квин
ту, а затем разделялись на две партии. Женщины присоединялись позже, и, в
свою очередь, пели двухголосно, а изредка в унисон. Результатом этого был ин
тересный и своеобразный контрапункт. Связь с русской песней ощущалась очень
сильно, голоса здесь располагались тесно, небольшая амплитуда движения верх
них голосов в пределах двух или трех ступеней — все это придавало псалмам
своеобразный и строгий характер... Весь хор звучал замечательно, был очень
красочен и создавал выразительное впечатление, присущее народной импрови
зации» 5. Очень важным нам представляется ее мысль об общем принципе по
строения псалма: «Сектанты полагают, что широкая мелодия должна литься,
так сказать, непрерывно, псалом должен быть бесконечным » 6.
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Наши исследования подтверждают многие наблюдения Линевой, но мы
уже можем внести и целый ряд уточнений, так как имеем в своем распоряжении
намного более обширные материалы. И, прежде всего, мы, вслед за Линевой,
приходим к выводу о необходимости тщательного изучения молоканских песно
пений, основой которого должны стать точнейшие расшифровки и скрупулез
ная аналитическая работа. В качестве образца мы предлагаем к рассмотрению
нашу нотацию 115 псалма в Дилижанском варианте (см. нотный пример)7.
На сеансе записи было пропето три «взвода», включающих начальные
стихи библейского псалма. Объем текста в них разный:
1. Я веровал и потому говорил — 11 слогов;
2. Я сильно сокрушен — 6 слогов;
3. Я сказал в опрометчивости своей: всякий человек ложь — 17 слогов.
Слова под напевом распределяются равномерно, смысловые слоги могут
неоднократно повторяться, а между ними имеются несмысловые вставки; текст
произносится на диалекте, с применением огласовок. Для местной исполнитель
ской традиции характерно акцентирование каждого слога, а вместе с ним —под
черкивание основной пульсирующей единицы, которая к тому же активно дро
бится на более мелкие длительности. Все это в совокупности создает энергичную
моторную метрику псалма на 4/4, которая не нарушается на протяжении всего
«взвода».
Первый и третий «взводы» с музыкальной стороны представляют собой
периоды повторного строения, а второй —только половину его, показывающую
структурную основу формы. Примечательно, что слова накрепко связывают
половины в одно сплошное целое, так как в заключении первой половины (13-й
такт) уже начинается новый раздел стиха, и таким образом словораздел по смыслу
не совпадает с гранями музыкальной формы.
Основным средством членения формы выступают ладово-интонационные
признаки, согласно которым основной тринадцатитакт делится на две контраст
ных части: 1) шеститакт, в котором в первых трех тактах происходит движение
вниз от III ступени к нижней квинте; во втором трехтакте (такты 4 —6) —движе
ние в обратном направлении и закрепление устоя 1 ступени; вся эта часть про
низана тонико-доминантовыми интонациями; 2) семитакт, начало которого от
мечено свежей ладовой краской —IV ступенью, далее —II, и общим восходящим
движением к верхней квинте (такты 7 —11); в трехтактовом заключении (такты
11 —13) нисходящее движение от V ступени к I зеркально отражает каданс так
тов 4 —6. Выстраивается стройная форма с внутренней асимметрией частей:

„ 13 тактов
6 тактов

/

\

3 такта + 3 такта
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„

+

13 тактов

7 тактов

/

\

4 такта + 3 такта

6 тактов

/

\

+
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\

4 такта + 3 такта
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Благодаря ясной и четкой функциональности (T-D-T S-D-T) создается
радостно-энергичный характер псалма, напоминающий казачью походную пес
ню «в седле», а асимметрия контуров каждой части сглаживается моторной мет
рикой, которая фиксирует внимание на пульсации 4/4.
Наш пример некоторыми своими стилистическими признаками не согла
суется с определениями Линевой, но это объясняется очень просто: в молокан
ских песнопениях присутствуют региональны е отличия, которые сформирова
лись, аналогично фольклорным, под влиянием многих факторов. Эта проблема
пока еще не решена, а наши исследования продолжаются.
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ФОЛЬКЛОР В ЗАПИСЯХ
М. Б. ЕДЕМСКОГО: принципы
собирания и исследования 1

Изучение образцов народного песенного творчества из фольклорного
собрания вологодского фольклориста, этнографа и краеведа Михаила Борисо
вича Едемского предпринято с целью введения в научный оборот новых тек
стов, зафиксировавших песенную традицию Кокшеньги и прилегающих к ней
волостей Тотемскогоу. Вологодской губ. в 1903—1905, 1917—1918, 1922, 1924,
1927, 1930 гг. По своему содержанию и жанровому характеру фольклорные
записи тех лет стали уже художественным наследием, памятником далекого
прошлого, но не утратили научного значения. В широком научном обиходе по
сей день представление о севернорусском фольклоре XIX — нач. XX вв. осно
вывается на опубликованных записях классиков отечественной фольклористики
(П. Н. Рыбников, А. Ф. Гильфердинг, Е. В. Барсов, Н. Е. Ончуков, А. М. Аста
хова и др.), собрание трудов которых представляет собой антологию канони
ческих образцов фольклорных текстов, но не отраж ает в полной мере особенностейфольклорного процесса того времени. Система фольклорных жанров,
особенности их бытования даже в пределах одного региона не адекватны, не
говоря уже о территории всей России.
Одной из актуальных проблем современной фольклористики является
изучение локальных традиций народной культуры. В этом плане огромную цен
ность для науки представляют фольклорные архивы, хранящие описание тра
диций не в виде набора текстов канонических жанров, а отражающие живой
фольклорный процесс, его динамику, тенденции развития в постоянно меняю
щихся социокультурных условиях. Фольклор — не собрание раритетов, а про
дуктивная, «живая», постоянно обновляющаяся система. Задачу постижения
механизма трансмиссии народной культуры, изменения его социокультурных
функций, особенностей бытования в разных социальных и половозрастных груп
пах можно решить при комплексном изучении фольклорного процесса, опира
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ясь на наблюдения ученых-краеведов, записывавших фольклор в живом быто
вании, что позволит заполнить лакуны в знаниях об истории и культуре этноса.
Собирательская деятельность фольклористов в известной мере харак
теризуется и определяется рамками научной концепции, индивидуальными на
учными пристрастиями, а также умением объективно оценить полевой матери
ал. Поэтому при современном рассмотрении фольклорных записей прошлых
лет на первый план выходит фигура фольклориста, его научные приоритеты.
Михаил Борисович Едемский 2 принадлежит к плеяде фольклористовкраеведов, пришедших в науку в последнее десятилетие XIX в. По системе взгля
дов, методике собирательской работы его можно отнести к так называемой шко
ле «русских фольклористов». М. К. Азадовский называл Едемского в ряду
последователей творческого метода П. Н. Рыбникова — А. Ф. Гильфердинга, воплотивших в своей собирательской практике идею Н. А. Добролюбо
ва о необходимости изучать народное поэтическое творчество в связи с соци
ально-экономической и внутренней жизнью его носителей3.
Для М. Б. Едемского знание народного быта было органичным: он ро
дился в семье крестьянина д. Рыкаловской Тотемскогоу. Вологодской губ. (1870)
и провел в крестьянской среде почти 30 лет своей жизни. Окончив Тотемскую
учительскую семинарию, он работал в деревне до 1903 г. Знание народной сре
ды, народных обычаев, языка сделало из Едемского, по верному замечанию
С. Ф. Ольденбурга, «образцового экспедиционного работника», «превосход
ного собирателя и записывателя», свободно проникающего в народную твор
ческую лабораторию4.
Свою первую работу (1899) М. Б. Едемский направляет в комиссию по
составлению «Словаря русского языка» Академии наук под председательством
А. А. Шахматова 5, с которым у него завязываются теплые неофициальные от
ношения. Знакомство с вологодским этнографом-краеведом Н. А. Иваницким
утвердило Едемского в правильности избранного им пути. «Везло» М. Б. Едемскому и в последующие годы: его становление какученого-краеведа заверш а
ется в блестящем кругу молодых талантливых этнографов-фольклористов
Д. К. Зеленина, Н. Е. Ончукова, В. И. Чернышева, сгруппировавшихся вокруг
«Живой старины».
В «Живой старине», начиная с 1905 идо 1913 г., ежегодно появляются
фольклорно-этнографические публикации Едемского 6: «Говор жителей Кокшеньги Тотемского уезда» (1905), «Из Кокшеньгских преданий» (1905, 1908),
«Вечерованье, городки и песни в Кокшеньге Тотемского уезда» (1905), « З а 
гадки в Кокшеньге Тотемского уезда» (1906), «Прозвища в Кокшеньге» (1907),
«Припевки в Кокшеньге» (1910), «Семнадцать сказок, записанных в Тотемском уезде Вологодской губернии» (1912), «О крестьянских постройках на се
вере России» (1913).
В других изданиях печатаются «О старых торговых путях на севере Рос
сии», «Кокшеньгская старина» и д р .7
Десять лет в «Живой старине» были очень продуктивными для исследо
вателя. В эти годы (1905—1913) научные интересы Едемского сосредоточи
лись главным образом в сфере фольклора и краеведения.
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Предметом всестороннего фольклорно-этнографического исследования
стала Кокшеньга Тотемского уезда — родина исследователя 8. И все работы
этой поры связаны с ней: история Кокшеньги, ее говор, духовная жизнь, народ
ное творчество.
Едемский никогда не был «чистым» фольклористом. Он смотрел на фоль
клор как на составную часть народной жизни. И в этом плане не кажутся слу
чайными работы такого типа, как «О старых торговых путях на севере Рос
сии», «О крестьянских постройках на севере России», «О брядовое и
праздничное пивоварение на севере России», «Пчеловодство вТотемском уез
де», а позднее — «Природные краски на севере Европейской части СССР»,
«Деревенская фенология», «Детские игры и игрушки». Все это разные сторо
ны деревенской крестьянской жизни.
В 1912 г., в 42-летнем возрасте «сторонним слушателем» (то есть заоч
но) М. Б. Едемский с отличием закончил физико-математический факультет
Петербургского университета по отделению геологии.
Едемский написал около пятидесяти работ по вопросам геологии, при
нимал участие и в качестве экспедиционного работника, и в качестве руково
дителя в тридцати геологических экспедициях. Он изучает полезные ископае
мые Севера, чтобы использовать их в трудные для страны годы (1918—1929).
«Перед нами все еще в изучении Северного края стоит та задача, которая была
поставлена перед Академией наук в 1918 году <...> , — писал Едемский, —осо
бенно внимательно относиться к вопросам изучения производительных сил и
возможного приближения сырья к промышленности»9.
Исследование полезных ископаемых Севера ставит перед Едемским но
вые научные проблемы: становится насущной необходимость познать истори
ческое прошлое земли, ее географические и биологические особенности. Круг
его геологических интересов расширяется, в него входят стратография, пале
онтология, палеофитология. И хотя во всех своих многочисленных экспедици
ях он не забывал изучать материальную и духовную культуру народа, не пере
ставал быть членом РГО, активно участвовал в «Сказочной Комиссии»,
фольклорные интересы заметно отходят на второй план. Едемский уже не ус
певает обрабатывать собранные материалы. Фольклорные публикации этих лет
редки, они не представляют такой стройной системы по сравнению с ранними.
«У него две специальности. И главная — геология», — значится против его
фамилии в карточке учета научных интересов работников АН СССР тех лет |0.
Едемский — «один из самых добросовестных и упорных работников», он
«не только полевой, но и научный работник», «настойчивый и добросовест
ный», «многогранный и разносторонний», «активный общественный работник,
отличающийся большой работоспособностью», —так характеризовали учено
го люди, с которыми он работал и.
Трудовой стаж М. Б. Едемского - 42 года. Трудовая книжка отразила
этапы трудной и напряженной жизни 12. Она рассказывает о том, о чем сам Едем
ский никому не рассказывал: он был безработным, стоял в очереди на бирже
труда, брался за временную работу, сокращался по реорганизации учреждений
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и т. д. Но никогда не изменял он любимому делу. Он, в частности, за неимением
другой работы, не гнушался быть рассыльным в Комиссии по изучению Рус
ского Севера (1919), был простым рабочим в экспедиции на Север (1922), но
не бросал занятия наукой.
Умер Едемский 28 декабря 1933 г., в возрасте 63 лет. «В основном, он
был, конечно, геолог, — писал в некрологе Н. Е. Ончуков, — но оставил след и
как этнограф, главным образом, как фольклорист-собиратель, как глубокий и
вдумчивый наблюдатель крестьянской жизни», проведший всю свою жизнь «в
бесконечных, буквально ежегодных экспедициях» |3.
Едемский оставил более сорока работ по фольклору и этнографии, 27 из
них опубликованы, 14 остались в рукописях и затерялись в редакциях. Остался
неизданным огромный фольклорный архив — 1178 ед. хр. в Российском госу
дарственном архиве литературы и искусства и Государственном литературном
музее, 74 листа сказок М. Шабунина в архиве РГО.
За научную работу в области фольклора и этнографии Едемский награж
дался серебряной (1906) и малой золотой (1912) медалями Русского геогра
фического общества, был Действительным членом РГО, научным сотрудником
РГО, научным сотрудником первого разряда по этнографии, пожизненным чле
ном Вологодского общества изучения Северного края. Можно согласиться с
Д. К- Зелениным, так характеризовавшим научную работу Едемского: «Это це
лый подвиг, за который русские фольклористы не могут не быть благодарны
ученому» |4.
Методологические принципы и методика собирательской деятельности
М. Б. Едемского формировались под влиянием разных научных течений в эт
нографии и фольклористике. В конце XIX — нач. XX вв. Русское географичес
кое общество разработало несколько программ, направленных на изучение тра
диционной народной культуры, создало специальные комиссии по собиранию и
изучению отдельных фольклорных жанров |5. Были разработаны специальные
инструкции, определяющие основные направления, методологию и методику
собирательской работы. Особое внимание в них уделялось проблеме спасения
от забвения самобытного «простонародного» творчества, «живой старины».
М. Б. Едемский на раннем этапе собирательской деятельности руковод
ствовался именно этими принципами. «Чтобы сохранить то, что осталось от
веками накопленного богатства народной поэзии и живет еще в памяти наибо
лее любознательных и памятливых современников, — писал он, — надо спе
шить записывать: сойдет со сцены еще поколение — и, быть может, другие обы
чаи, другие песни придут на смену старины»|6. Подлинно народным творчеством
М. Б. Едемский считал произведения фольклора, сохранившие отголоски рус
ской истории, народного быта, народную лексику, топонимику и т. д. Он пред
почитает работать с информаторами старшего поколения, которые знают «вся
кую писню, всякий причет и всю поведенцию» (Едемский цитирует одного из
информаторов). Исходя из этих убеждений, М. Б. Едемский в поисках «чисто
народных» жанров не записывал тексты, появляющиеся в крестьянском ре
пертуаре под влиянием изменений в социальном быту деревни конца XIX 99

нач. XX вв., не стремился зафиксировать картину современного бытования
фольклора.
Кокшеньга Тотемского у. Вологодской губ., находясь в отдалении от ж е
лезных дорог, торгово-промышленных центров, медленнее других регионов
России вовлекалась в модернизацию общественной жизни и быта. Традицион
ная культурная среда еще достаточно хорошо сохраняла фольклор в первичных
формах. В отличие от многих фольклористов и этнографов, М. Б. Едемский
находился в более выгодном положении: он сам был носителем и хранителем
фольклорного знания, вся его деятельность была связана с одним регионом.
Отсутствие специальной теоретической подготовки компенсировалось его не
посредственной включенностью в историко-культурный контекст Кокшеньги,
а также самообразованием, прекрасным знанием работ выдающихся фолькло
ристов, этнографов, местных краеведов. Методику собирательской практики
М. Б. Едемского можно определить как фольклорно-этнографическую. Его ин
тересовал не только текст, но и особенности его бытования, функциональное
назначение. Он во многом предугадал направления развития отечественной
фольклористики XX в.: необходимость безвыборочной записи текстов, изуче
ния процессов, происходящих в фольклоре, по-своему попытался объяснить
причину угасания фольклорных жанров, поставив вопрос о преемственности
фольклорных традиций на очень конкретном материале —фольклорном репер
туаре семьи. Позднее он расширил сферу наблюдений над репертуаром поло
возрастных групп. Проблема изучения семьи как феномена национальной куль
туры, гендерные аспекты фольклорной темы, лишь заявленные и угаданные
М. Б. Едемским, особенно актуальны в наши дни |7, о чем свидетельствует воз
растающий интерес к этой проблематике в современной фольклористике 18.
В связи с этим фольклорно-этнографический архив М. Б. Едемского при
обретает особую научную значимость, требует систематизации, изучения, даль
нейших разысканий материалов, упоминаемых Едемским в документах, но не
обнаруженных в центральных архивах.
М. Б. Едемский при жизни опубликовал лишь незначительную часть сво
ей фольклорно-этнографической коллекции. Основная ее часть хранится в ар
хивах: РГАЛИ (Ф. 573: 115 ед. хранения, 1909-1931), АГЛМ (Ф. 4385/3888:
1063 ед. хранения, 1 913 -1 9 2 4 ), АРГО (Ф. 1 -8 5 8 . Р. 7. On. 1: 105 ед. хране
ния, 1914—1916). Содержание коллекций отражает круг научных интересов
М. Б. Едемского, позволяет, опираясь на его заметки и наблюдения, сделать
выводы о бытовании фольклора, исполнителях, методике собирательской ра
боты самого Едемского. Все архивные материалы можно распределить по те
матическим группам.
I. Ф ольклорно-этнографическая группа:
1. Проза: сказки, предания, поверья, анекдоты, присказки.
2. Песни: лирические, игровые, хороводные, плясовые, свадебные, ис
торические, солдатские и др.
3. Фольклорно-этнографический цикл, связанный с детством: описание
обрядов, сопровождающих рождение ребенка и первые дни роженицы и мла
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денца (в том числе тексты заговора, «молитвы бабы детинной», приговоров
при купании и др.), колыбельные песни, байки, детские песенки, потешки, драз
нилки, считалки, игры, игры с включением песен, скороговорки, описание иг
рушек.
4. Частушки девичьи, молодцев, мужские, женские, прибаутки.
5. Духовные стихи.
6. Причитания похоронные и свадебные.
7. Описание свадьбы.
8. Сельскохозяйственный календарь, приметы.
9. Загадки.
10. Заговоры.
11. Этнографические материалы:
1. Описание пивоварения.
2. Описание одежды.
3. Описание пищи.
4. Описание утвари.
5. Описание целебных трав.
6. Анкеты для описания крестьянских промыслов.
7. Описание природных красок.
8. Пчеловодство.
9. Описание старообрядческих предметов, используемых при богослу
жении.
10. Описание выделки сапог.
III. Рукописи корреспондентов: Ф. Малевинского, X. А. Шерстеньковой, А. Ф. Кудрявцева, Г. Добрякова и двух неустановленных лиц с пометами и
правкой М. Б. Едемского.
IV. Фотографии и рисунки (люди, дома, храмы и т. д.).
V. Биографические материалы:

1. Автобиография.
2. Список научных работ по фольклору, этнографии, геологии, подго
товленный М. Б. Едемским.
3. Переписка.
VI. Геологические материалы.
Собрание песен в фольклорной коллекции Едемского занимает второе
место после сказок. В публикациях они представлены крайне бедно и продол
жают оставаться достоянием архивов |9. Едемский не пытался систематизиро
вать собранную им коллекцию. В его бумагах встречаются лишь попутные за 
мечания и наблюдения, свидетельствующие о том, что эта проблема его
интересовала. Основу записанного репертуара составляют лирические песни.
М. Б. Едемский классифицировал их по манере исполнения и песенному раз
меру на «доугие», «настоящие писни» и перегудки, припевки, то есть «час
тые», как называли их сами исполнители, а также по содержанию, перечисляя
тематические циклы по степени их распространенности и сохранности: «лю
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бовные и семейные; затем солдатские и рекрутские; частью исторические; встре
чаются юмористические, сатирические и др.» В некоторых случаях Едемский
отмечал, когда песня исполнялась: «во время Петровщины», на вечеринах, на
гулянье, на празднике и пр. Встречаются интересные пояснения исполните
лей, зафиксированные собирателем: «Пйсьня из веков. От мамы слыхала»
(Ф. Я. Едемская о песне «Загану я семь загадок»20); «Слышала на фабрике, в
Питере, за Московской заставой» («баба Анна» о песнях «Все люди живут»,
«В темнице темной разбойник сидел»21); «Припев поетцё другим голосом. Поётцё некруто, нежно» 22 и т. д.
Первые записи песен сделаны Едемским в 1903 г. и опубликованы в
1904 г. в «Живой старине» («Вечерованье, городки и песни в Кокшеньге
Тотемского уезда». Отдельный оттиск: СПб., 1905)23. Первая часть статьи по
священа песенно-игровому фольклору. Хотя хороводно-игровой фольклор за 
писывался, начиная с 30-х гг. XIX в., неоднократно, Едемский выделил вечеровальные песни, называемые в Кокшеньге «кружками» или «городками»24, в
самостоятельную жанровую группу. Он не употреблял термина «жанр», но пе
речислял признаки, позволяющие считать их особой жанровой разновидно
стью молодежной обрядовой поэзии. М. Б. Едемский описывает структурно
функциональные признаки городков, включенность в контекст традиционной
регулятивной молодежной культуры, подчеркивает возрастную приуроченность
песен, устойчивость репертуара, в котором преобладает любовно-брачная те
матика, игровой характер исполнения, «иллюстрацию» городков движениями
(притоптыванье, поднятие рук, указание, когда надо «коситьсе», когда «вертитьсе»), диалогический характер исполнения, выделяет этикетные моменты,
организующие и регулирующие ход вечерованья: порядок рассаживания, спо
собы выбора пары, речевой этикет, особые песенные формулы, направляю
щие общение. «Сезоном» городков, как отмечает Едемский, являются «Великое
промежговенье», «сезон деревенских свадеб», «заговенье передПетровками»,
а также Девятая пятница, Иванов день, Ильин день.
Из приведенного перечня следует, что молодежные сборы и игры в Кок
шеньге продолжались в течение всего календарного года. Подтверждением это
му может служить причитание кокшеньгской невесты («Свадьба в Кокшень
ге» — зап. 1895—1896 гг.), которая печалится, что в замужестве из ее жизни
вместе с «дивьим красованьицем» уйдут «городочки-улочки», «баские кружоч
ки», «гульбища-игриша», «легонькие перегудочки» [частушки — М. б.] «под
гармонью веселою», «под тальянку звонкую», «качульки круглые». Весь этот
перечень составляет единый сюжетно-тематический молодежный комплекс,
имеющий свои пространственно-временные границы, соотносимые с природ
ными ритмами. Т. А. Бернштам называет его «временем жизни» молодежи в
переходный предбрачный период, «игрой», полный объем которой состоит из
нескольких приуроченных к определенному времени циклов, повторяющейся в
одной и той же последовательности ежегодно25. Это период своеобразной под
готовки к браку. Начало молодежных игр относится к весенне-летнему периоду
— начальному этапу молодежных гуляний, получившему название «улица».
Едемский не описывает ход весенних молодежных игр. По-видимому, они уже
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активно не бытовали, хотя сохранялись в песенном репертуаре вне обряда: «Уж
ты улица, улица моя», «Летел голубь мимо город», «Как у питерских было у
ворот» 26 и другие, которые он записал от пожилых исполнителей во время эк
спедиции вТотемский у. (Кокшеньга, Печеньга) в 1924 г. В архивных материа
лах есть перечень песен, «которые пели девицы, когда пойдут на реку: «Б е
режком ричька крутенька», «Я на рициньке, девушки, стояла», «Ужты улица,
улица», «Недуйте-ко ветерочки» и д р .27 Это, предположительно, репертуар
молодежных уличных гуляний («гульбищ»), бытующий в 1924 г. уже вне обря
да. Песенный репертуар вечерований можно считать завершающим этапом мо
лодежного игрового цикла, поскольку вечерованья в закрытом помещении, ско
рее всего, были приурочены к осенне-зимнему периоду, предшествующему
свадьбам. Семантика вечеровальных песен-городков развивает тему любов
ных отношений. Городки обычно заканчивались поцелуями. В научной литера
туре проводится мысль о связи поцелуев с аграрно-продуцирующей магией
(В. И. Чичеров, В. Я. Пропп). Однако в Кокшеньге во времена Едемского они
носили игровой, условный, а не магический характер. Следы аграрно-продуцирующей магии видны только в названиях песен, имеющих календарно-аграрную приуроченность(«Посею конопельку», «Посеяли девки лен» и др.), в «при
сутствии» в песнях архаических персонажей (зайка, конь, козел, селезень), в
подражательных движениях, изображающих повадки животных во время хоро
вода.
Годовую молодежную игру завершали святочные посиделки. Городками
в Кокшеньге завершается девичник, логический конец молодежного игрового
цикла, окончательное прощание с девичеством и холостой жизнью. Едемский
подробно описал ход вечерований и песенный репертуар, но отметил: «Игра,
по единодушному признанию как стариков, так и молодых, приходит в упадок.
„ Ноне путают, а не играют, — вздыхают подчас старики. — От игры „Во лузях“ осталась только одна фигура. Игра-то нонь нарушаетсё"»28. Причин «па
дения игры», по мнению Едемского, несколько: во-первых, гонения светских и
церковных властей, считавших вечерованья «непотребными сборищами» и «бе
совскими игрищами»; во-вторых, отлучки молодежи на заработки в другие гу
бернии, которые вели к «перемене старых привычек на вновь приобретенные
на чужой стороне»29. «На смену городкам появляются танцы, —с горечью пи
шет Едемский, — ...уже в некоторых деревнях „гулели кадрель“; кроме танцев,
в большом ходу стала не требующая большого числа участвующих игра „В соседушки“, самой существенной частью которой являются поцелуи в доказатель
ство довольства соседом или соседкой» 30.
Переориентация на новый тип культуры совершенно естественно про
исходит в молодежной среде первоначально в рамках традиционных жанров. В
1917—1918 гг. от Анны Сергеевны Макаровой, крестьянки д. Останенской, 45
лет, неграмотной, Едемский записал несколько городков, которые она называ
ла «кадрил»: «Как за нашим за двором», «Вдоль по ярманке купчик идет»,
«Сени», «По улице мостовой», «Цижик», «Как у наших у ворот» 3‘. «Частые»
городки обретают вторую жизнь, переходя в разряд «кадрильных» песен. По
добные наблюдения очень ценны, они дают возможность сделать выводы о про
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цессе трансформации лирических текстов, о приспособлении их к новым усло
виям бытования, о многофункциональности народной лирики.
В 1924 г. на беседе (вечерованье) в д. Рыкаловской М. Б. Едемский за 
писывает песни, которые поют девицы в возрасте от 15 до 22 лет, то есть неве
сты: «Хас булат», «Над серебряной рекой», «Слети к нам, тихий вечер», «М е
телица», «Я посею, молодушка, цветик», «Было по мосту, мосту», частушки32.
Произошла практически полная смена репертуара: замена городков любовны
ми песнями, в большинстве своем литературного происхождения. Под влияни
ем урбанизации происходит разрушение традиционной культурной среды де
ревни, изменение социокультурных функций фольклора, разрушение обрядового
контекста, ориентация на новый тип культуры, на индивидуальность. В том же
1924 г. от двадцатилетней девицы Молодцовой Едемский записал ее индивиду
альный репертуар: «Глаза карие», «Натюрбесской дороженьке» (вместообыч
ной Муромской, Тюреберь — деревня в Тотемском уезде — М. В.), «Любила
меня мать, абажала», «Последний нонешной денечек», «Ах, зачем эта ночь так
была коротка», «Зачем вы слово дали», «Вниз по Волге-реке». Основной ис
точник репертуара — песенники, способствующие формированию нового слоя
песенного репертуара. Сливаясь с традиционной народной лирикой в единый
репертуар, песни сохраняют признаки письменной поэзии. Процесс пополне
ния народного репертуара песнями литературного происхождения происходил
и происходит постоянно. Песни литературного происхождения в процессе уст
ного бытования «теряют» имя автора: «Степь да степь кругом» (И. 3. Сури
ков), «Песня о Ваньке-ключнике»(В. Крестовский), «Среди долины ровныя»
(А. Ф. Мерзляков) и др., созданные на основе традиционных народных песен.
Через песенники они вторично вошли в народный репертуар, вытеснив ориги
налы. Особенно интенсивно процесс пополнения народного репертуара песня
ми литературного происхождения наблюдался в XX в. Едемский отмечал, что
«старая долгая песня» не популярна в молодежной среде. «Интерес к ним в
молодых поколениях слабеет с каждым годом. Очевидно, содержание этих пе
сен далеко не соответствует народившимся требованиям и вкусам личной и об
щественной жизни» 33. Проблема «сужения» фольклорного поля традицион
ной народной культуры воспринималась Едемским болезненно. Но как человек
науки он старался объективно запечатлеть современный фольклорный процесс,
отмечая его неравномерность и нестабильность. В 1921 г., на Пинеге 34, в
д. Кулогоры, Едемский наблюдал соревновательную ситуацию, которую можно
связать с процессом формирования новой культурной ориентации молодежи.
Молодежное гулянье проходило летом на просторном лугу. Оно тянулось до
утра. По характеру поведения и одежды — «чисто народному» и «чисто город
скому» костюмам, а также «по смеси тех и других» —сформировались две груп
пы молодежи, из которых одна придерживалась старых народных традиций, дру
гая — городских порядков. «Поочередно слышались то старая русская песня,
то городская, иногда совсем модная. Первая группа организовала хоровод, ко
торый при пении соответствующих песен то замыкался в круг, то размыкался,
и, в последнем случае, по просторному лугу двигались от десяти до пятнадцати
пар играющих. В хороводе пелись „Хожу я по травке, / Хожу по муравке“, „За
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Доном гуляет казак молодой", а из другой группы слышалось: „Накинув плащ",
„Степан Разин", „Коробейники". Чувствовалось как бы состязание между де
ревней и городом, старой местной традицией и надвинувшейся извне новизной,
поддерживаемой новыми, входящими в народную жизнь порядками...» 35. М о
лодежь стремится в город, городской костюм теснит деревенский, на смену хо
роводу приходит кадриль, на смену вечоркам, беседам — кинематограф, фут
бол, комячейка. Едемский очень правильно объясняет причины угасания
традиционной песни, вымещение ее из крестьянского репертуара. Народные
песни имеют четкую функциональную приуроченность. Песни «Расплескалась,
мати, вешняя вода», «По зорюшке по заре да по вечерней по заре» исполня
лись на берегу реки, во время ледохода. Песни «Как во первом-то городе во
Казани», «Во сыром-то бору да во темном лесу», «Край пути-то было да край
дорожки» и другие «долгие», «досельные» поют во время праздника взрослые.
А. А. Пирушкин, перечисляя свой песенный репертуар («За травкою, за муравкою», «Когда я был свободный мальчик», «Ярославец» («Братцы-ярославцы»), «Все люди живут, как цветы цветут», «Доля моя, доля»), сообщает, что
эти песни мужики «поют за пивом, в Ильин д ен ь»36. Лирическую песню Едем
ский считал составной частью бытовых обрядов. «Речь идет не о свадебных
песнях, а о лирических», — пояснял он 37. С разрушением бытовой ситуации,
«обряда», по терминологии Едемского, если не возникает новая сфера быто
вания (к примеру, как переход городков в кадрильные песни, колядок («Голяда») в разряд припевок и хороводных песен), если не возникает новая функци
ональная ниша, песня постепенно забы вается. Она редко исполняется,
продолжает храниться в памяти как незаконченный песенный фрагмент, окон
чательно исчезает из активного репертуара. Едемский записывал такие фраг
менты песен в 4 —6 строчек («Чернобровый, черноглазый милый мой» —6 стро
чек, «Заной, мое сердечушко» — 5 строчек, «Как поехал да разудалый во
дороженьку» — 4 строчки и др.). Выпадая из «обряда», песня перестает «со
храняться обычаем», переходит в разряд, который Едемский называет «просто
песни».
М. Б. Едемский, отмечая процесс разрушения и угасания традиционной
народной песни, углубляет методику изучения происходящих в фольклоре яв
лений, открывает новый аспект исследования - поднимает проблему транс
миссии культуры. Он начинает фиксировать (не записывать) гендерный репер
туар, акцентируя внимание на разных возрастных группах. В архивной коллекции
Едемского можно выделить уникальные наблюдения-заметки —тематические
циклы: репертуар молодого парня 17 лет, рядового крестьянина 40—45 лет,
репертуар девушек 16—17 лет, женщин 40—45 лет, старшего поколения —60—
70 лет, «коммунистической молодежи». 40-летний С. В. Зюкин знал следую
щие песни: «Распремилые девушки, / Вы придите посидеть», «Раздуй, раздуй,
погодушка», «За Дунаем гуляет...», «На воле летает орел молодой», «Уж ли
сад, ты мой сад», то есть песни традиционные крестьянские и новые.
Репертуар 17-летнего молодого парня не совпадает с репертуаром «от
цов»: «Стенька Разин», «Пожар московский», «Вот по дороге тройка мчит
ся», «Знаю, ворон, твой обычай», «Как родная меня мать провожала», «Н е
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счастной я родился», «Надтюремной кирпичной стеной», «Смело, товарищи,
в ногу», «Интернационал» (Кулой, 1924 —1925)38. У коммунистической моло
дежи набор песен иной. Кроме революционных, студенческих, тюремных, чаще
других поют «Не осенний мелкий дождичек», «Из страны, страны далекой»,
«Лучше было б не ходити» (Пинега, 1921).
Репертуар девушек: «Размолодчики молоденьки», «Що сделалось, случилося с тобой», «Между речкой, между быстрой», а также те, которые запи
саны от Молодцовой. «Девушки почти не знают репертуара пожилых», — от
мечал собиратель. Репертуар 78-летнего Константина Михайловича Ломова
составляли «долгие» песни: «Вились, вились у молодца русые кудри», «Как со
нашею со любимою сторонушку», «Время солнышко из-за лесу светить», «Пос
ледний день красы моей» и др. Фелицата Яковлевна Едемская, 75лет, любила
«писни из веков», которые она слышала от своей матери: «Загану я семь зага
док», «Не белы снежки», «Скушно, матушка, весной жить одной», «Заной,
мое сердечушко», «Экой Ваня, разудала голова». Репертуар 30-летних жен
щин представлен любовными, семейно-бытовыми, а также песнями колыбель
ными, байками, потешками.
Сопоставление репертуара разных половозрастных групп приводит к
выводу об их несовпадении, об ориентации «отцов» и «детей» на разные типы
культуры. М. Б. Едемский был опытным собирателем. Он отмечал, что новые
формы быта, новые интересы и развлечения молодежи во многом изменили
песенный репертуар, вытесняя традиционную песню, и писал: «Старые тради
ционные песни заменяются другими». Едемский не обобщает свои наблюдения
(песня не входила в круг его постоянных научных интересов), нособранный им
материал и отдельные зафиксированные наблюдения позволяют их обобщить
и сделать ряд выводов вместе с Едемским и за Едемского. В народном песен
ном репертуаре не может быть «пустот». Следуя за наблюдениями опытного
собирателя, можно попытаться показать, как происходит процесс «заполне
ния пустот», процесс воспроизводства репертуара. Во-первых, широко начи
нает бытовать частушка. Не испытывая особого влечения к этому жанру
песен-импровизаций (кокшеньгское название «припевки», «перегудки», «нечёвушки»), М. Б. Едемский довольно объективно объясняет причину популяр
ности частушек: «Несмотря на всю незатейливость ее содержания, она явля
ется послушным и гибким орудием для отражения настроения довольно
разнообразных моментов жизни» 39. Сам Едемский частушки практически не
записывал. В его собрании они занимают весьма скромное место — примерно
500 номеров. Но принцип записи сохранен: от «молодцов», девиц, молодых
женщин, представителей старшего поколения.
Второй источник пополнения репертуара, — отмечает М. Б. Едемский,
— «городская долгая песня», то есть песни литературного происхождения, песни
рабочих, мещанские («жестокий романс»), распространяемые через песенни
ки, календари, лубочные сборники, которые носили названия популярных пе
сен: «Маруся отравилась», «Могила» («Пускай могила меня накажет»), «Зл а
тые горы», «Гойда, Тройка», «Карие глазки», «Бывали дни веселые», «Мой
костер», «Последний нынешний денечек», «Ах ты, бедная, бедная швейка»,
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«Сережа-пастушок» и др.40Сосуществование различных по своей художествен
ной природе и генезису песен в одном репертуаре —явление не новое, его мож
но проследить за документально известный период —с середины XVIII в. В XX в.
этот процесс активизировался, он отражает изменения в народном быте, в социально-бытовой сфере, в морально-эстетических воззрениях населения де
ревни. Сближение двух песенных культур - народной традиционной и профес
сиональной —сложный процесс, характеризующий судьбы жанра и требующий
специального изучения.
Песни из коллекции М. Б. Едемского можно рассматривать в хроноло
гической классификационной системе.
1. 1.

57 п есен , записанны х в 1903 г. в д . Рыкаловской С пасской вол

большей частью в семье Я. Т. Кузнецова 41. Большинство из них, сообщает
М. Б. Едемский, распространены повсеместно. Конечно, репертуар одной се
мьи не исчерпывает локальную песенную традицию, но представляет опреде
ленный репертуарный срез, позволяющий судить о степени популярности пе
сенных жанров, отдельных сюжетов, об устойчивости традиционного текста,
что подтверждается как общерусскими, так и региональными вариантами.
41 песня семьи Кузнецовых повторилась в вариантах, записанных в Вологодс
кой губ. Ф. Студитским, Н. А. Иваницким, братьями Б. и Ю. Соколовыми,
а также в записях М. Б. Едемского в Тотемском у. (Кокшеньга, Печеньга) в
1924 г.
Следуя за расположением текстов, подготовленных самим М. Б. Едемс
ким, можно понять его логику. Легко заметить, что в начале он помещает пес
ни, которые, по-видимому, исполнялись чаще: они в лучшей сохранности. В
конце публикации помещены неполные тексты (№ № 4 6 ,4 7 ,4 8 ,4 9 , 53, 54, 55,
56, 57). По-видимому, они исполнялись реже. В репертуаре семьи Кузнецовых
(57 текстов) преобладают песни любовные — 32 варианта, семейные песни —
13 вариантов, солдатские — 11. Едемский не описал состав семьи, но по содер
жанию репертуара можно предположить, что информаторами были в основном
женщины. Наиболее близки к общерусским вариантам, встречающимся в пуб
ликациях из разных регионов России, песни: «Поезжает-то миленький во до
роженьку», «Сидела то Катенька / В новой горенке одна / Шила-вышивала /
Тонки белы рукава», «Куда нам идти — горе нести?», «Що за год такой, да за
народлихой?», «Не цветите в поле алые цветы» и др. В тож е время репертуар
Кузнецовых позволяет проследить эволюционные процессы, свидетельствую
щие о происходящих изменениях в народной лирике. Возникают местные по
этические композиции из ряда мотивов, оторвавшихся от традиционного тек
ста («Бы ло по-мосту, мосту» плюс «Комарочки не давали ночку спать»);
наблюдается «деконтаминация»: песни, представляющие варианты одного ос
новного текста («Цвели в поле цветики», «Девушка жалуется губернатору на
измену милого») исполняются как две самостоятельные; неудачные контами
нации, нарушающие смысл текста. Например, в песне «Сидел ворон на бере
зе» начало связано с солдатской темой: ворон сзывает «воин» на войну. О с
новное содержание — тюремная песня, рассказ о парне, промотавшем
«капитал», попавшем в тюрьму. Конец — солдатская песня о встрече с непри
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ятелем, пальбе из пушек и «мелких из оружий». Не все тексты в записи 1903 г.
закончены, есть пропуски в середине песни и т. д.
Однако в целом репертуар семьи Кузнецовых можно оценить как хоро
шо сохранившийся и отметить, что песню в этой семье любили.
1.2. Песни в записи 1917—1918, 1922 гг. от Анны Сергеевны М акаро
вой, 45 лет, неграмотной, изд. Останенской42. От нее М. Б. Едемским записа
но 17 песен и 330 частушек. В репертуаре исполнительницы преобладают пес
ни, оторвавшиеся от обрядов: городки, превратившиеся в кадрильные песни
(«Как за нашим, за нашим за двором», «Уж вы сени», «Вы не бейте меня, не
ругайте меня» идр.), песни, оторвавшиеся от свадебного обряда («Приставала
бела лебедь», «Уж вы соколы», «Не бывало ветру» и др.). А. С. Макарова,
судя по репертуару, была веселой женщиной, плясуньей, частушечницей. От
нее же записаны в хорошей сохранности исторические песни «Уж ты, матушка
Россия, святорусская земля», «Поле цистое, турецкое». Эти песни имеют ог
ромное количество вариантов. Скорее всего, их принесли в Кокшеньгу солда
ты. Все варианты исторических песен А.С. Макаровой имеют несущественные
разночтения с общерусскими.
1.3. Песни, записанные Едемским в Рыбинской губ., во время геоло
гических экспедиций 1922 г., по-видимому, от случайных информаторов43. Тек
сты немногочисленны, представлены только в черновиках. Наибольший инте
рес представляет одна песня из двадцати —«Не будите молоду», ранний вариант
которой встречается в песенниках начала XIX в. Рыбинские варианты песен не
сохранили локальных примет. На основании нескольких текстов делать какиелибо выводы сложно.
1.4. Песни, записанные во время экспедиции вТотемскийу. в 1924 г.
В отчете об экспедиции М. Б. Едемский указывает, что было записано около
200 вариантов песен 44. Частично переписанные, они хранятся в РГАЛИ и ар
хиве ГЛМ. Запись велась безвыборочным методом, тексты песен можно раз
делить на несколько групп: а) песни, имеющие большое количество общерус
ских вариантов; б) песни, имеющие только вологодские варианты; в) песни, не
имеющие вариантов; г) песни, имеющие несущественные разночтения в ряде
вариантов; д) песни, распавшиеся на несколько вариантов, представляющих
части одного основного текста («деконтаминация»). Записи этих лет показы
вают, что «старая деревенская песня» продолжает бытовать. «Она исполняет
ся людьми всех возрастов», поражает «своеобразной силой вызываемых ею
переживаний (эмоций) чисто русской души», — отмечал Едемский в 1927 г.45
Хронологический принцип расположения и описания песен из коллек
ции Едемского является особенно важным, поскольку именно он позволяет на
блюдать за движением и процессом формирования фольклорного репертуара,
определить основные тенденции его развития.
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ФОЛЬКЛОРНЫЙ
ТЕКСТ И ОБРЯД:
ИССЛЕДОВАНИЯ
И МАТЕРИАЛЫ

А. А. Банин
Москва

Е. Э. ЛИНЕВА
И СЕМИОТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
МУЗЫКИ ФОЛЬКЛОРНОЙ
ТРАДИЦИИ: опыт изучения
музыкального языка «Лучинушки»

ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ Е. Э. ЛИНЕВОЙ
В СТАНОВЛЕНИИ СЕМИОТИЧЕСКОГО МЕТОДА
Выдающийся деятель русской культуры Евгения Эдуардовна Линева вне
сла в фольклористику вклад поистине мирового значения. Впервые применив
фонограф для записи музыки устной традиции, она положила великий почин и в
деле планомерной записи и публикации образцов фольклора, и в плане его на
учного изучения. Основные результаты ее научного труда опубликованы в зна
менитом сборнике «Великорусские песни в народной гармонизации», вышед
шем в начале прошлого века в двух выпусках ‘.
Исследовательница включила в сборник не только обширное музыкально-этнографическое описание ряда обследованных районов, но и опыт аналити
ческого исследования русской песни на основе публикуемых материалов, в том
числе и новгородских2.
В своих аналитических очерках она поставила задачу исследовать м узы 
кальную форму народной песни, то есть так раскрыть особенности строения
песни со стороны лада, мелодии, гармонии и ритма, чтобы в результате можно
было установить общие теоретические принципы, на которых она строится.
Первостепенное значение Е. Э. Линева придавала изучению песни по
совокупности вариантов. Она писала в этой связи, что под точной записью пес
ни не следует подразумевать один избранный вариант ее, нечто неподвижное,
раз навсегда установленное, что точность записи относится к самым разнооб
разным вариантам одной и той же песни. И чем больше записано вариантов, тем
богаче материал для сравнительного изучения. Разные варианты должны закре
пить разные моменты в развитии песни по времени и по месту3.
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Изучение песни по совокупности вариантов в исследовательских разде
лах сборника продвинуто вперед тем, что акцент в сопоставлении различных
записей одной песни перемещен с поэтического текста, как это имело место в
работах ее предшественников, в частности, в известном сборнике Н. М. Лопа
тина и В. П. Прокунина, на особенности ее музыкального строения.
Большие надежды в плане уяснения музыкально-теоретических основ пес
ни она возлагала первоначально на графический метод анализа4. Однако ожи
даемых результатов опыт графического изучения не принес. Обнаружилась из
вестная ограниченность его, поскольку в поле зрения попадали лишь особенности
голосоведения и многоголосного склада. Тем не менее, это не только не обеску
ражило ученого в поиске общих закономерностей, но удвоило ее настойчивость.
Опыт графического изучения песни по совокупности вариантов, видимо,
убедил Е. Э. Линеву если не в бесперспективности этого метода, то, по крайней
мере, в его недостаточности. Во всяком случае, графики приведены во втором
выпуске только для двух из трех анализируемых совокупностей вариантов и по
значимости отодвинуты на второй план.
На первое место выдвигается тот же сравнительный анализ вариантов
одной песни, но теперь уже не графическим методом, а методом их эквиритмического сопоставления5.
Продолжая наблюдать многочисленные разночтения в вариантах одной
песни, исследовательница заметила, что «основная схема песни», т ип песни
вырабатывается очень уст ойчиво, и множество вариантов не мешает узнавать
песню знатоку ее, то есть носителю музыкально-языковой традиции.
Эта устойчивость и определенность типических вариантов песни прида
ет, по ее словам, особую важность изучению характерных свойств ее формы, то
есть сущности строения варианта со стороны не только многоголосия и голосо
ведения, но и, главным образом, со стороны лада, мелодического рисунка и рит
ма, а также связи его с другими, родственными вариантами6.
Процедура сопоставления, которое мы называем эквиритмическим (Л и
нева это слово не употребляла), состояла в том, что музыкально-словесные тек
сты вариантов одной песни она подписывала один поддругим, соблюдая при этом
тактовый и слогонотный ранжир. Или, говоря современным языком, записыва
ла песню в виде «парадигмы вариантов». А это и есть, как эту проблему пони
маем теперь мы, не что иное, как музыкально-языковой или семиотический под
ход к изучению песни.
Свой метод Е. Э. Линева назвала «методом сравнительного песневедения», и назвала, очевидно, по аналогии с «методом сравнительного языкозна
ния» 7. Тем самым, семиотический по существу, как это стало ясно позднее,
ракурс своего аналитического подхода она обозначила в самом названии мето
да, хотя и не употребила слово, подходящее для этой цели.
Эквиритмическое сопоставление вариантов сделано для трех песен —
«Лучина, лучинушка», «Не одна в поле дороженька» и «Калинушка с малинушкой»8. Значение для современной фольклористики одного этого опыта, вы
полненного Е. Э. Линевой, опыта, как уже было сказано, по существу своему
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семиотического, трудно переоценить. Однако эквиритмическим сопоставлени
ем вариантов вклад ее в формирование семиотического метода не исчерпывается.
Дело в том, что эквиритмическое сопоставление вариантов песни, наце
ленное на уяснение общих музыкальных основ ее строения, подсказало Лине
вой необходимость особой схематизации сравниваемых напевов. «Попробу
ем, — пишет она — произвести еще один опыт над четырьмя вариантами
«Лучинушки». Приведем их к наипростейшему виду, отбросив все мелодичес
кие украшения, зависящие часто от индивидуального вкуса запевалы, сохраним
только одну основу мелодии. Приведя эти варианты к простейшей схеме, мы
получим варианты-типы»9.
Таким образом, сделав первый важный шаг в правильном направлении
(эквиритмическое сопоставление вариантов), Линева решительно сделала и вто
рой, не менее существенный шаг — получение на основе эквиритмического со
поставления вариантов песни такой схемы напева, в которой, говоря ее слова
ми, «особенно ясно выражены общие основы лада, ритма и мелодического
рисунка».
В результате именно ей удалось, — и это было отмечено мной еще в ста
тье 1978 г. |0, — впервы е в русской фольклористике осуществить моделирова
ние и обобщенного слогового ритма, и обобщенного интонационного контура, и
«нераспетого» стиха, —этих важнейших синтаксических параметров языка му
зыкального, важнейших категорий музыкальной грамматики ".
Вместе с тем, до понимания феномена ритмосинтаксической формы пес
ни (далее — PC формы), до открытия процессуальных категорий русского народно-песенного мышления (а важнейшая из них — категория «музыкального
времени») науке после открытий Е. Э. Линевой предстояло проделатьещедли
тельный путь развития. Предстояло осознать и особый, специфический харак
тер семиотических структур музыкального фольклора.

ОБЗОР НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
В ФОРМИРОВАНИИ СЕМИОТИЧЕСКОГО МЕТОДА
Что же было сделано в развитие опыта Е. Э. Линевой в дальнейшем?
Начнем с «принципов» К. В. Квитки. Разрабатывая в статье 1923 г. правила
для определения схем песенной формы |2, он формулирует свои знаменитые
три принципа. Принцип свертывания ритмики внутрислогового распева, прин
цип выравнивания пунктирного ритма и принцип игнорирования исполнитель
ской ферматы и паузы 13.
Эти три принципа были дополнены мной в статье 1983 г. четвертым прин
ципом, касающимся правил аналитической работы с ритмической избыточнос
тью словесного текста песни, избыточностью особенно очевидной в песнях про
тяжной формы м. В этой статье было показано, что для установления PC формы
(песни устной традиции) абстрагироваться необходимо от всех элементов рит
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мической избыточности. А элементы эти обнаруживаются не только в мелодии
и рит ме, но и в словах песни.
В песенной мелодии это — ритмика внутрислогового распева, в музы
кальном ритме — пунктирная ритмика, паузы и ферматы. И то, и другое тремя
принципами К. В Квитки уже было охвачено. В словах же песни это — ритмика
огласовок, вставок, словесных обрывов, повторов. Правила аналитической ра
боты с этими элементами ритмической избыточности как раз и составили чет
вертый принцип.
Условием корректности свертывания ритмической избыточности в сло
весном компоненте музыкально-словесного текста является неукоснительное
сохранение музыкально-временной протяженности (далее —MB протяженнос
ти) исключаемых элементов дробления путем перераспределения ее (протяжен
ности) между PC значимыми слогами стиха.
В результате такой операции, выполняемой в духе музыкально-грамма
тического анализа, образуется, с одной стороны, та или иная грамматически ин
вариантная фигура обобщенного слогового ритма, с другой, — инвариантная
модель «чистого», то есть не расширенного, не распетого стиха.
Обе эти категории — и обобщенный ритм, и чистый стих — относятся к
глубинному уровню языка. Причем, языка именно музыкального, а не вербаль
ного, как это ни выглядит парадоксально. Дело в том, что словесный компонент
песни (в случае принадлежности ее к протяжной форме) полностью подчинен
музыкальному компоненту, и слова песни оказываются включенными в систему
языка музыкального.
Таким образом, и опыт схематизации напева Е. Э. Линевой, и аналити
ческие принципы К. В. Квитки, — и это следует подчеркнуть особо, уже в ука
занной статье были трактованы по-новому. Они представлены в ней не столько
как приемы схематизации и упрощения музыкально-словесных текстов песни
для нужд классификации, сколько как приемы моделирования фигур обобщен
ной слоговой ритмики |5.
Термины «ритмический период» (по Линевой) и «ритмическая форма»
(по Квитке) были трансформированы нами в термин «РС форма» песни/наи
грыша |6. Вокруг этого головного термина, обслуживающего важнейшую катего
рию музыкальной грамматики, сложилась целая система терминов, обозначаю
щих языковые единицы различных уровней. Это — «МВ период», «МВ тирада»,
«слогоритмический период» («СЛР период») и некоторые другие |7.
С тех пор обобщенная слоговая ритмика понимается нами в качестве
структур ритмического синтаксиса, то есть как категория музыкального мыш
ления, как категория грамматики языка музыкального. И это, несомненно, спо
собствовало формированию семиотического метода, приближало нас к пони
манию объекта музыкальной фольклористики как семиотической системы
язы кового типа.
Лучший способ почтить память выдающихся предшественников — про
должать начатое ими дело. В начале 1970-х гг., после ряда интересных экспеди
ций в Пестовский район Новгородской обл., мне посчастливилось получить за
каз от Новгородского ДНТ на составление песенного сборника.
115

Подобно сборнику Е. Э. Линевой, наш сборник был подготовлен и опуб
ликован в двух частях. Первая часть —«Свадебные песни Новгородской облас
ти» — вышла в свет в 1974 г. Вторая, охватившая большинство не свадебных
жанров, —«Музыкально-поэтический фольклор Новгородской области» —была
опубликована в 1983 г. Все 120 песен сборника прокомментированы —и на пред
мет указания вариантов (как внутри сборника, так и публиковавшихся ранее),
и, главное, на предмет отнесения их РС формы к тому или иному типу.
В результате анализа РС формы (песен, вошедших в публикацию, а так
же их вариантов, публиковавшихся ранее) было обнаружено, что далеко не все
они имеют слогоритмический и стихометрический инварианты. Это наблюдение
позволило сформулировать музыкальноязыковую концепцию трех генеральных
ритмосинтаксических стилей (сокращенно ГРС стилей)18.
Параллельно этому концепция была апробирована на более широком эм
пирическом материале (порядка двух тысяч песен) и повторно изложена в дру
гой публикации ш. Концепция была не только повторена в этой публикации, но
и ориентирована на проблему весьма специфическую для музыкального языка
— проблему народно-песенного стихосложения, что не только не способствова
ло ее адекватному пониманию, но, как показало время, в значительной степени
затруднило его.
Концепция, о которой идет речь, по существу, еще не стала достоянием
науки20 и потому требует некоторых разъяснений. Так, обратим внимание на то,
что не «систематика ритмических форм русской народной песни» 21 получила в
ней отражение, а наиболее общая т ипология соотношения музыкально-ритмического и словесно-ритмического компонентов музыкального фольклора.
Типология трех ГРС стилей имеет дело не только с единицами музыкаль
ного текста (единицами речи), но и, главным образом, с единицами музыкаль
ной грамматики (единицами языка). Все три категории «ГРС стиля», а не одна
только из них — категория первого «ГРС стиля», — как посчитал автор приве
денной оценки22, являются категориями языковыми. Это закреплено, в частно
сти, и в названии концепции, для чего использован термин «РС стиль», произ
водный от грамматической категории «ритмический синтаксис» и .
В основу РС типологии положено взаимодействие двух параметров нотно-словесного текста —м узы кально-врем енной объем сегмента музыкально
го текста и количест венно-слоговой объем сопутствующего этому сегменту
словесного компонента песни. Взаимодействие параметров ориентировано на
одну оппозицию — инвариантность/вариабельность, согласно которой каждый
из параметров принимает одно из двух значений. А именно —значение либо по
стоянства величины своего объема (инвариантность), либо непостоянства (ва
риабельность).
Изучение этого взаимодействия показало, что статус слогов, взаимодей
ствующих с напевом, в разных текстах различен. В одних текстах почти все сло
ги ритмосинтаксически значимы. Но, соединяясь с напевом, они образуют РС
фигуры слогового ритма, обнаруживаемые путем свертывания РС избыточнос
ти, которые не обладают инвариантной конфигурацией (ее изменения наблюда
ются при переходе от одного MB периода к другому).
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В других текстах многие слоги (иногда больше половины из них) ритмо
синтаксически незначимы. Регламентированное правилами свертывание PC
избыточности приводит в этом случае к моделированию инвариантных PC еди
ниц типа СЛР периода. Фигура слогового ритма инвариантной конфигурации,
присущая такой единице, повторяется нередко внутри одной строфы, повторя
ется, как правило, от строфы к строфе, от варианта к варианту одной и той же
песни и даже от текстов одной песни к текстам других песен.
Таким образом, в основе концепции лежит сопоставление именно PC
структур текста, то есть единиц одного ряда, одного языкового уровня, хотя и
разнотипных. Поэтому утверждение о том, что требование однорядности сопос
тавляемых единиц текста в концепции не соблюдено 24, приходится отклонить.
Наоборот, аналогичное высказывание можно адресовать автору упомянутого
утверждения. Дело в том, что ритмические формы русской народной песни раз
делены в указанной книге Б. Б. Ефименковой на два большие класса — класс
цезурированных и класс сегментированных ритмических форм. И сделано, это
некорректно как по форме, так и по содержанию25.
В чем же состоит специфика каждого из трех генеральных PC стилей?
В песенных текстах, реализующих т рет ий ГРС стиль, синтаксическая
инвариантность основных единицчленения текста не обнаруживается ни на уров
не обобщенного слогового ритма, ни на мелодико-интонационом уровне. Изме
нения количественно-слогового объема чистого стиха, нередко значительные,
сопровождаются изменениями его (стиха) количественно-временного объема.
В текстах, реализующих вт орой ГРС стиль, синтаксическая инвариан
тность обнаруживается на мелодико-интонационом уровне и не обнаруживает
ся на уровне слогового ритма. Изменения количественно-слогового объема стиха
имеют место (вариабельный параметр), и осуществляются они путем ускорен
ного или замедленного произнесения слогов стиха, но в рамках изохронного МВ
периода(инвариантный параметр).
В текстах, реализующих первый ГРС стиль, главный признак — наличие
PC инвариант ност и, проявляющейся в виде фигур обобщенного слогового
ритма неизменной конфигурации, — или повторяющихся внутри строфы, или
переходящих от строфы к строфе, от варианта к варианту одной песни, или даже
от одной песни к другой песне. Слогоритмическая инвариантность здесь под
креплена инвариантностью стихометрической, поскольку к изоморфизму кон
фигураций слогового ритма добавляется изосиллабизм чистого стиха26.
Языковые единицы вт орого ГРС ст иля разведены с единицами т ре
т ьего ГРС ст иля инвариантным параметром (изохронность МВ периода), а с
единицами первого ГРС стиля — вариабельным параметром (гетеросиллабизм
чистого стиха).
Единицы первого ГРС ст иля (СЛР периоды) на мелодико-интонацио
ном уровне являются одновременно и МВ периодами. Использование изохрон
ности СЛР периодов вполне возможно и встречается нередко. И в этом смысле,
то есть по инвариантному параметру (по МВ изохронности их периодов), пер
вый ГРС стиль со вторым не разведены. Однако для единиц первого ГРС стиля
изохронность необязательна.
117

В иерархии музыкально-языковых единиц CJ1P периоды (в плане свой
ства грамматической инвариантности) обладают по сравнению с MB периодами
более высоким рангом, так как не только структурируют музыкальное время на
равновеликие отрезки, но и наполняют их фигурами обобщенного слогового
ритма грамматически инвариантной конфигурации.
Принцип эквиритмического сопоставления напева (но не столько напева
в целом, как у Линевой 27, сколько в его частях) широкое применение получил
лишь в последней трети XX столетия, а именно в практике издания песенных
фольклорных сборников, использующих в графике нотно-словесных текстов
вертикальный ранжир.
Графика вертикального ранжира — это усовершенствованный способ эк
виритмического сопоставления музыкальных текстов фольклора, способ, при
котором эквиритмически соотносятся (на письме) не разные варианты одной
песни, а разные строфы (и части этих строф) одного ее варианта. Песня записы
вается в виде текстуальной, музыкально-словесной парадигмы. Зрительный об
раз такой парадигмы одного варианта песни легко соотносим с аналогично со
ставленной парадигмой другого ее варианта. В результате необходимость
письменно сопоставлять разные варианты песни, записывая их в виде громозд
ких эквиритмических таблиц, отпала.
Накопленный в этих изданиях опыт подачи публикуемого материала в виде
текстуальных парадигм обобщен в специальной статье28. В ней было показано,
что теоретической основой вертикального ранжира является система парадиг
матических и синтагматических отношений, существующих между единицами
различныхуровней членения музыкально-словесных текстов. А это уже не про
сто наводило мысль на то, что музыкальный фольклор имеет принципиально язы 
ковую природу, но и нуждалось в разработке семиотической теории. И это, по
жалуй, главное, на что необходимо было в то время обратить внимание
исследователей.
С целью подвести под семиотические, музыкально-лингвистические ис
следования музыки устной традиции историко-эволюционную базу, а сам семи
отический подход сделать по-настоящему плодотворным, была предложена ги 
пот еза словесно-музыкального двуязычия этносов. Согласно этой гипотезе,
каждый этнос исторически изначально и закономерно порождает не один есте
ственный звуковой язык — словесный, а параллельно сразу два естественных
звуковых языка —словесный язы к и язы к м узы кальны й29.
Что касается построения самой семиотической теории, то для этого не
обходимо, прежде всего, ставить и решать проблему знака м узы кальноязы 
к о во го; необходимо очертить (хотя бы в общих чертах) саму семиотическую
систему музыкального фольклора и, в первую очередь, специфику двух ее струк
турных осей — парадигматической и синтагматической.
Музыкальный тон («тонема») как единица самого низкого уровня музы
кальноязыковой системы полностью характеризуется, как правило, всего двумя
дифференциальными признаками —высотой звука и его длительностью или, точ
нее говоря, музыкальной высотой и музыкальной длительностью. Первый при
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знак изначально связан с вертикальной осью звукового пространства музыки, с
осью парадигматики. В то же время второй признак — с горизонтальной осью
(осью времени), на которой развертывается синтагматический процесс музыки.
Парадигматическая ось звуковой высоты, актуализирующаяся только в
музыке и нигде больше, издавна привлекала к себе пристальное внимание уче
ных. Синтагматическая ось длительности процесса (ось времени) имеется и в
других семиотических системах (как звуковых, так и визуальных). И, возможно,
отчасти поэтому оставалась (по сравнению с первой) как бы в тени музыковед
ческой науки. А между тем, ось музыкального времени организована в языке не
менее тонко и изощренно, чем ось музыкальной высоты. И потому языковая ка
тегория «музыкальное время» требует к себе не менее пристального внимания,
чем категория «музыкальная высота».

О СТРУКТУРЕ ШКАЛЫ «МУЗЫКАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ»
«Музыкальное время» — это процесс следования тонем в звуковых тек
стах того или иного музыкального языка 30. Тексты различаются в этом плане
тем, что бывают с медленным течением музыкального времени (с высокой сте
пенью насыщенности языковых единиц песенного текста тонемами) — их назы
вают обычно протяжными —и, наоборот, с быстрым течением (соответственно,
с низкой степенью насыщенности).
Широко известны факты двукратного и даже четырехкратного замедле
ния течения музыкального времени в СЛР периодах песенных текстов31. В ин
струментальных текстах двукратное замедление/ускорение течения музыкаль
ного времени отражено, например, в двух способах игры на пастушеском
барабане — в «редкой игре» и в «частой игре» 32.
«Музыкальное время» связано, с одной стороны, с темпом исполнения
песни/наигрыша, сдругой, - с протяженностью PC единиц языка. Наблюдения
над соотношением музыкального темпа и PC формы позволяют сделать вывод о
том, что в сознании носителей музыкальноязыковой традиции существует сту
пенчатая шкала MB единиц длительности, которую можно связать со шкалой
темпов ( шкалой периодической или метрономической пульсации) по метроному
Мельцеля (сокращенно ММ пульсация)33.
Как показывает анализ темпов (Т) и ритмического синтаксиса упомяну
тых текстов, темпоритмосинтаксическую шкалу (ТРС шкалу) MB единиц дли
тельности ощущают не только носители традиции, но и фольклористы, пись
менно фиксирующие тексты34.
ТРС шкала —хотя и не очень жестко фиксированная, но все же достаточ
но определенная — имеет структуру масштабно-временных уровней, близкую к
октавной. Она представлена в приведенной ниже таблице.
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Таблица I
Ш кала ТРС единиц MB длительности

Вертикальной осью этой системы масштабно-временных уровней явля
ется значительно расширенная по краям логарифмическая шкала величин ММ
пульсации, расположенных в порядке возрастания их снизу вверх.
Наиболее четко воспринимаемую область ММ пульсации — примерно
от 288 до 36 ударов в минуту — охватывают три центральные ТРС октавы. По
две снизу и сверху от центральной области располагаются еще четыре ТРС ок
тавы. Таким образом, в целом область непосредственного восприятия периоди
ческой пульсации охватывает семь ТРС октав или семь масштабно-временных
уровней.
Каждый уровень представляет собой диапазон частот ММ пульсации ши
риной в одну-полторы октавы. Крайний левый столбец цифр показывает грани
цы октавных уровней, средний — центры уровневых диапазонов.
Соседние уровни частично пересекаются между собой, поэтому четких гра
ниц между ними в реальности н ет35. Тем не менее, каждый октавный диапазон,
каждый масштабно-временной уровень характеризуется своей, преимуществен
но только ему свойственной PC единицей длительности.
Абсолю т ная протяж енность такой единицы —величина переменная.
Она принимает все значения, попадающие в полутораоктавную зону соответ
ствующего масштабно-временного уровня. Ее от носит ельная протяж ен
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ность внутри каждого из семи уровней — величина, наоборот, постоянная, и
потому обозначена с помощью одного из ряда нотных символов, последователь
но увеличивающих свою количественно-временную (долготную) значимость в
двукратном отношении в соответствии с двукратным же уменьшением частоты
ММ пульсации.
Двукратное увеличение/уменьшение значимости символа имеет место при
переходе от центра одного уровня к центру другого, сверху или снизу соседству
ющего с ним уровня (см. Табл. I, средний столбец цифр). В результате и возни
кает ступенчатая шкала PC единиц музыкальной длительности.
Функцию главного конструктивного элемента, на основе которого осу
ществляется процесс конструирования PC формы, ТРС единица MB длитель
ности выполняет только на своем масштабно-временном уровне, закрепленном за
ней ментально (в языковом сознании носителей традиции) и конвенционально
(в правилах письменной фиксации текстов бесписьменной традиции). На сосед
них уровнях (сверху и снизу) она может появляться лишь в качестве вспомога
тельных, хотя ритмосинтаксически и значимых элементов, используемых при
конструировании формул той или иной характерной PC конфигурации.
В таблице мы иллюстрируем это формулой четырехмерного пятипозици
онного CJ1P периода - одной из наиболее характерных и широко распростра
ненных PC формул русского фольклора, встречающейся и в вокальной, и в ин
струментальной музыке.
Если наблюдать эту формулу, постепенно перемещаясь от уровня к уров
ню по ТРС шкале MB длительностей вниз, начиная с уровня, обозначенного
восьмушкой, то можно видеть, какее главный конструктивный элемент уходит в
ритмической структуре формулы на второй план, уступая свою функцию вдвое
более крупной PC единице MB длительностей. В этом, собственно, и состоит
одно из главных проявлений иерархичности системы масштабно-временных
уровней музыки бесписьменной традиции.
Иерархичность этой системы обнаруживается также в том, что формо
творческое свойство PC единицы длительности проявляется на разных уровнях
по разному. В минимальной степени — на уровнях, крайних сверху на ТРС шка
ле, и в максимальной — на крайних снизу.
Действительно, на уровне, обозначенном тридцать второй нотой, это свой
ство вовсе не обнаруживается. На соседнем с ним уровне, обозначенном шест
надцатой, проявления его еще весьма слабы, неопределенны. В частности, впол
не откристаллизовавшаяся формула четырехмерного пятипозиционного СЛР
периода в относящихся к этому уровню инструментальных текстах нами не об
наружена. Эти два крайние уровня можно назвать уровнями «мелизматики».
Достаточно активно PC единица длительности начинает выполнять фор
мотворческую функцию лишь на уровне, обозначенном восьмушкой. Это —уро
вень основной единицы мелодического движения. Но и она обладает все же еще
весьма слабым формотворческим свойством. Та или иная конфигурация PC слогонот «держит», по-существу, лишь саму себя, поскольку интонационно-ритмическое наполнение позиций здесь незначительно.
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PC единица длительности следующего, центрального уровня шкалы (он
обозначен наиболее употребительной, четвертной нотой), несомненно, облада
ет уже ярко выраженной формотворческой функцией. Это —уровень музыкаль
но-метрических единиц. В относящихся к данному уровню текстах PC единица
длительности представлена нередко развитыми, двух—четырехзвуковыми рит
моинтонационными комплексами.
Таким образом, степень звуковой насыщенности PC единиц длительнос
ти возрастает тем больше, чем дальше MB параметры PC единицы длительнос
ти, характерные для конкретного текста, удаляются от центрального, четвертного
уровня, чем ближе они оказываются к крайнему снизу уровню, обозначенному в
таблице нотой семибревис (равна двум целым нотам).
Другими словами, процесс интонационного насыщения PC единиц дли
тельности в тексте, процесс интонационно-ритмической кристаллизации пози
ций его PC формы проявляется, в частности, в их музыкально-временном раз
бухании. Это — процесс постепенного замедления течения музыкального
времени.
Он может идти до тех пор, пока или часть PC единиц, образующих ту или
иную форму-конфигурацию, или все они не получат статус сначала вдвое, затем
вчетверо, а иногда и в восемь раз более протяженных (по сравнению с «исход
ной» слогонотой) PC единиц длительности. При этом тексты последовательно
переходят (непрерывно или скачком) из одного PC состояния в другое, переме
щаются —в случае замедления —с относительно высокого масштабно-временного уровня на уровень более низкий, в случае ускорения — наоборот.
Чем выше интонационно-ритмическая насыщенность PC позиций, из ко
торых складывается PC формула, тем, понятно, интенсивнее должна проявляться
их формотворческая способность, необходимая для того, чтобы удерживать PC
конфигурацию формы неизменной.
Структура ТРС шкалы музыкального времени, как видим, не только иерархична в системе языка, но и централизована вокруг среднего масштабно-временного уровня. Этот центральный в системе уровень (ТРС октава четвертных
нот) — наиболее мощный по количеству представляющих его текстов. Он как
бы членит шкалу в целом пополам. Три масштабно-временные уровня, распо
ложенные выше него, — это область так называемых «речитативных» и «мо
торных» форм. Три уровня, расположенные ниже, —область «протяжных» форм.
Выбор обозначения темпа (замер ММ пульсации и выбор обозначающей
ее длительности) осуществляется обычно интуитивно. ТРС шкала градаций темпа
течения «музыкального времени» позволяет ввести для этой цели объективный
количественный критерий, который получает с помощью таблицы свое конк
ретное, числовое выражение. Механизм работы музыкально-языковых ТРС
уровней будет проиллюстрирован ниже на примере вариантов «Лучинушки»,
как известных Е. Э. Линевой, так и неизвестных ей, записанных в наше время.
Завершая обзор некоторых направлений в формировании семиотичес
кого м ет ода и т еории 36, можно утверждать, что достижений в этой области
накопилось за истекшее столетие не мало. Естественно, возникает желание бро
122

сить с позиций этих достижений ретроспективный взгляд и на «Лучинушку», и
на результаты ее анализа Е. Э. Линевой, и на те выводы общего порядка, кото
рые на этой основе были ею сделаны.

О МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАММАТИКЕ ЯЗЫКА «ЛУЧИНУШКИ»
Чтя память великой предшественницы, будем далее изучать музыкаль
ный язык ее любимой «Лучинушки» как раз тем бегло очерченным выше семи
отическим методом, у истоков которого, наряду с П. П. Сокальским, Н. М. Ло
патиным, К- В. Квиткой и другими учеными, она, несомненно, стоит37.
К этому побуждает, в частности, и то, что весомый результат аналитичес
ких очерков ее сборника заключен не только в методе эквиритмического изуче
ния вариантов песни, но и в ряде других весьма существенных теоретических
выводов семиотического порядка. Назову важнейшие из них:
— сходство мелодического рисунка различных вариантов одной песни
имеет характер подобия, а не тождества38;
— первостепенную роль в мелодии играют основные устои лада; из этих
устоев по вертикали складываются аккорды естественной гармонии, то есть гар
монии внутренне присущей песне, но скрытой, чаще лишь подразумеваемойзэ.
Научный потенциал этих наблюдений остается по существу все еще не
раскрытым, современной научной мыслью далеко не полностью освоенным.
А между тем в них явно проглядывают ростки применения важнейших принци
пов образования любой семиотической системы —принципа «отождествления/
противопоставления» и принципа «трансформации» языковых единиц, порож
даемых системой в конкретных текстах. Ростки этих принципов приняли у нее
форму триады «тождество — подобие — родство».
Отождествленными четыре варианта «Лучинушки» оказались по двум
параметрам —по параметру звукорядов и по параметру ритмических рисунков40.
Подобными (сходными), но, по существу, противостоящими друг другу, четыре
варианта названы по параметру мелодического рисунка41. Родственными напе
вы четырех вариантов представлены по ладо-мелодическому параметру42.
Каждая из названных аналитических операций —и отождествление, и упо
добление, и установление родства —выполнена, если посмотреть на них с пози
ций современной науки, не вполне корректно. Посмотрим на это подробнее, но
не с тем, чтобы обнаружить неточности — они неизбежны, тем более в работе
первопроходческой, — а с тем, чтобы показать, как верно было выбрано на
правление исследования, насколько близка была исследовательница к понима
нию наиболее существенных сторон песенного текста.
Первая проблема, с которой сталкивается исследователь, изучающий пес
ню по совокупности вариантов, это проблема, обозначенная выше категорией
«музыкальное время». Е. Э. Линева столкнулась с ней дважды. Во-первых, когда
определила «Лучинушку», давая ей общую характеристику, как «наиболее ха123

рактерный тип протяжной песни». И, во-вторых, когда четыре варианта «Лучи
нушки» отождествила по параметру их «ритмического рисунка».
Сначала посмотрим на парадигму четырех вариантов Е. Э. Линевой, на
зафиксированные ею ММ показатели (см. Табл. II), и сопоставим их с приве
денной выше ТРС шкалой (см. Табл. I). В зону протяжной формы попадает только
1-й вариант(6 6 ударов в минуту). Варианты 3 и 4 (соответственно, 72 и 7 6 уда
ров в минуту) подошли к этой зоне достаточно близко, но все же остаются еще в
четвертной ТРС октаве. Вариант 2 (120 ударов в минуту) находится на противо
положном конце четвертной ТРС октавы.
Таблица I I 43
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Вариант 2 был исполнен, по словам Линевой, «тремя женщинами-торговками вдвое скорее» по сравнению с обычным темпом «Лучинушки». Поэто
му, «ради возможности сравнения их исполнения с другими вариантами», при
переводе фонограммы на ноты ей, как она пишет, «пришлось взять темп вдвое
более медленный»44.
Выразилось это в том, что данный вариант она записывает не четвертны
ми, как три другие варианта, а восьмушками, то есть длительностями вдвое бо
лее короткими (такая запись помещена в корпусе сборника). При этом обозна
чение темпа по метроному дает не для восьмой, а для четверти (60 ударов в
минуту). Однако когда дело доходит до составления эквиритмической таблицы,
обнаруживается, что показатель темпа (60) у варианта, исполненного «вдвое
скорее», не только сопоставим с показателями вариантов с обычным темпом
(66—72—76), но даже «медленнее» (меньше) их.
Чтобы преодолеть этот парадокс, Линева находит единственно правиль
ное решение — в сводной парадигме вариантов записывает 2-й вариант не
восьмушками, как в корпусе сборника, а четвертями, естественно, с соответ
ствующим показателем темпа (120 ударов в минуту). В результате все стано
вится на свои места. По темпу произнесения слогов чистого стиха все четыре
варианта попадают по существу в одну ТРС октаву, четвертную. Один из них (2-й)
расположился ближе к ее верхней границе, три другие — вблизи ее нижней гра
ницы (3 и 4-й чуть выше нее, 1-й чуть ниже).
Принадлежность песни к протяжной форме, как было сказано выше, оп
ределяется не только темпом произнесения слогов чистого стиха, но и степенью
интонационной плотности позиций. По последнему показателю, как это видно
из той же таблицы, друг другу близка, однако, другая тройка вариантов —не 1,3
и 4-й, а варианты 2 ,3 и 4. Действительно, по интонационной плотности позиций
«медленные» 3 и 4-й варианты явно тяготеют не к первому, «медленному», а к
«быстрому» второму.
Все это значит, что с учетом обоих показателей к протяжной форме мо
жет быть отнесен из четырех вариантов, строго говоря, только один 1-й вариант
— и по темпу произнесения слогов чистого стиха, и, главное, по интонационной
плотности большинства позиций (особенно удлиненных 5 и 12-й).
Принадлежность вариантов 2 и 3 к протяжной форме под сомнение по
ставила уже сама исследовательница, правда, не в плане анализа «течения му
зыкального времени», а скорее в эмоциональном плане, с точки зрения музыканта-исполнителя. Она обратила на это внимание тем, что 2 и 3-й варианты
как нетипичные 45 противопоставила вариантам 1 и 4, охарактеризовав их, как
«наиболее ценные и типичные»46.
Однако и 4-й вариант, как мы уже видели, не может быть отнесен к про
тяжной форме. В пользу этого, кроме приведенных аргументов, говорят и дру
гие соображения (о чем ниже).
Представление Линевой о «протяжности», как о качестве песенной фор
мы, связывалось, видимо, не только и не столько с темпом и внутрислоговыми
распевами. Немаловажным признаком была еще размашистость самой мело125

дни, ее интонационный строй —широкие скачки в ней на сексту, на октаву (и то,
и другое имеется, кстати, только в вариантах 1 и 4). Видимо, вариант 4 и был
отождествлен Линевой с «протяжным» 1-м вариантом, главным образом, по
его интонационному сходству с последним.
Надо сказать в этой связи, что в представлении Линевой о «Лучинушке»
были совмещены, очевидно, две традиции этой песни — городская и крестьянс
кая. Сначала, как музыкант-исполнитель (она была, как известно, одновремен
но и оперной певицей, и руководителем народного хора) Линева познакомилась
с традицией исполнения песни в городской среде и лишь затем, какученый-фольклорист - в среде крестьянской.
П ример 1

Лучина, лучинушка берёзовая
Артемьев, 1884

i .J I y - ч и - н а ,

Что ж е ты,

л у -ч и

-

л у -ч и

-

н уш -к а

н уш -к а ,

б е-р ё

не

зо

-

ва - я.

я с -н о

го -р и ш ь?

Городская традиция дала первое, наиболее стойкое впечатление о песне.
Она была известна ей (как известна она и нам) по многочисленным обработкам
«Лучинушки» (либо для пения с фортепиано, либо в хоровом изложении), в изо
билии издававшимся на протяжении 2-й пол. XIX — 1-й пол. XX вв. Выше при
ведена одна из них (см. Пример 1), которую в сопровождении на фортепиано
опубликовал неизвестный нам И. Артемьев (напев, видимо, в самозаписи).
Надо полагать, что самая ранняя письменная фиксация «городского» ва
рианта песни впервые появилась в 1807 г. в журнале, издававшемся Д. Кашиным 47, и затем была перепечатана в 1833 г. в его же известном фольклорном
сборнике48:
П ример 2

Лучина, лучинушка берёзовая
Кашин, 1833, № 16
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В отличие от варианта И. Артемьева, в записи Д. Кашина еще нет октав
ного скачка, расположенного во второй половине первого периода, являющего
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ся вариантом секстовой интонации из первой половины и, вместе с ней, весьма
существенной интонационной характеристикой напева в целом49.
Любопытно отметить, что в первой половине второго периода в варианте
Д. Кашина инициальная секстовая интонация «Лучинушки» дается (на чисто
интонационном уровне, без учета слов) с двукратным замедлением течения му
зыкального времени. Зато в другой обработке «Лучинушки» того же Д. Кашина
(в переложении ее для хора —она оказалась доступна нам по переизданию 1929 г.)
именно этой важной детали в ее напеве нет:
П ример 3
Кашин, 1929
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не

-
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Мы привели только три варианта городской традиции 50. Но их вполне
достаточно для того, чтобы понять, что имела в виду Линева, говоря о «Лучи
нушке», как «о всем известной песне». Это, по существу, один и тот же напев,
имеющий некоторые мелодические разночтения.
На обобщенное представление об этом напеве, видимо, и ориентирова
лась она, когда излагала свое научное понимание песни, уже имея перед собой
четыре крестьянских варианта.
Свое обобщенное представление (прообраз напева городской традиции)
она изобразила в виде особой схемы — «музыкальной эмблемы» песни:
Пример 4

Г Г J J J Ш
«Тоны звукоряда, на котором построена «Лучинушка», — писала иссле
довательница, поясняя схему, — можно расположить в особом порядке, наибо
лее характерном для ее напева». Именно такое, по ее мнению, «различное рас
положение звуков по высоте» и такая «ритмическая группировка звуков»
отличают в музыкальном отношении «Лучинушку» от других «протяжных пе
сен, построенных на том же натуральном минорном ладе».
Она приводит его по ходу анализа крестьянских вариантов песни, тем са
мым косвенно сопоставляя их с городским напевом «Лучинушки».
«Есть некоторые интервалы и обороты, — продолжала Линева, — кото
рые неразлучны с данной песней. К таким интервалам принадлежит, например,
ход на малую сексту. Ход этот неоднократно встречается в трех вариантах — 1-ом,
3-ем и 4-ом, но во 2-ом варианте его совсем нет» 5|.
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Напев городской традиции, таким образом, был для нее своего рода «эта
лоном», с одной стороны, с другой — бледной «тенью» некоего оригинала, ко
торая искусно расцвечивается выдающимися сельскими импровизаторами.
Вывод, который следует сделать из анализа свойства «протяжности» и
понимания его Линевой, состоит в том, что не все варианты «Лучинушки», ко
торые порождает крестьянская ветвь фольклорно-языковой традиции, являют
ся «протяжными» 52. «Протяжный» — только 1-й вариант. В этом качестве он
противостоит трем остальным. И потому он может быть назван по отношению к
любому из них «трансформантом замедления» течения MB. Самый «непротяж
ный» из трех - вариант 2. В нем секстовая интонация почти полностью редуци
рована. И, следовательно, говорить о секстовой интонации как о характерном
или, тем более, обязательном признаке песни также не корректно.
Анализ «Лучинушки» в целом (то есть, по совокупности всех имеющихся
вариантов) —то, что можно было бы считать обязательной составляющей «ме
тода сравнительного песневедения», как она его сама представляла, —Линева
фактически не предприняла. И не только потому, что вариантов, как может ка
заться, было маловато. Негативную роль в этом плане сыграло главным обра
зом то, на что в своей оценке песни она, как показано выше, была «невольно»
ориентирована.
Характеризуя «Лучинушку» описанным выше способом, Линева пред
ставляет ее как свою «любимую песню», которую она «всюду искала, но ни разу
не записала удачно»53. Это неожиданное и нелогичное в контексте всего изло
жения Линевой утверждение о неудаче с записями «Лучинушки» наводит на до
полнительные размышления.
Дело в том, что помимо четырех вариантов «Лучинушки», опубликован
ных и проанализированных в предисловии к сборнику, в коллекции ее записей
есть еще и пятый, записанный в 1897 г. в Костромской губ. уже в первой ее
экспедиции с фонографом:
П ример 5

Лучина моя, лучинушка берёзовая
Гиппиус, 1979, № 8

Почему этот вариант «Лучинушки» Е. Э. Линева не нотировала, не со
всем понятно ы. Секстовая интонация здесь имеется и расположена в напеве
вполне на месте, особенно в нормативных строфах (см. Прил., № 3). И с при
надлежностью варианта к протяжной форме более чем все в порядке. Так, по
степени интонационной плотности позиций он вполне подобен 1-му варианту, а
по темпу произнесения слогов чистого стиха (42 удара в минуту) даже «протяж
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нее», чем он, в полтора раза. И потому записать формулу его СЛР периода чет
вертями, в отличие от СЛР периода варианта 1, просто невозможно.
Пример 6

J J J J о J J J J J j о_„ <8+8>^
Л у -ч и -н а , л у - ч и - н уш -к а

б е -р ё -зо -в а - я

(7+5)сл

Как мы теперь понимаем, пятая запись «Лучинушки» не только вполне
удачна, но в плане генезиса в высшей степени эвристична. Вариант является
еще более ярким образцом «трансформанта» замедления MB. Посчитать эту
запись неудачной Е. Э. Линева едва ли могла. Вместе с тем, она казалась ей,
видимо, чем-то слишком далеким от того, на что она мысленно ориентировалась.
Не исключено, что в поездках по деревням Линевой попадались и другие
варианты «Лучинушки», совсем «не похожие» на нее. И тогда, возможно, она
имела в виду именно их, говоря о неудачных поисках. Ей вполне могли спеть,
например, такой вариант551
Пример 7

Лучина моя, лучинушка берёзовая
MoxHpeH-Харьков-Браз, 1966, № 124

J-9в

Как по степени интонационной плотности позиций, так и по темпу произ
несения слогов чистого стиха (96 ударов в минуту) вариант этот вполне подобен
вариантам 2 ,3 и 4. Кстати, как и они, этот вариант имеет также наиболее типич
ную (для всех вариантов «Лучинушки») PC конфигурацию своего СЛР периода:
П рим ер8

,

J J J J J J J J J J J J_J (8+8)J
Л у -ч и -н а , л у - ч и - н уш -к а

б е -р ё -зо -в а -я

(7+5)сл

Однако напев его не содержит не только секстового, но даже и квинтово
го тона (по отношению к звуку « е’», конечному в напевах минорного наклоне
ния). Напев вращается во фригийском тетрахорде «е’—fis’—g’—а’», располо
женном на II ступени диатонического звукоряда, с квартовой периодичностью.
И более того, в качестве конечного тона напев использует не II, «минорную»
ступень ладо-звукоряда, а его I, «мажорную» ступень(см. Прил., № 1). Можно
допустить, что такое исполнение или, точнее, исполнение такой «Лучинушки»
вполне могло казаться Линевой «неудачным».
5

1341

129

Еще более «показателен» в этом отношении «частый» вариант «Лучи
нушки» 56. В нем не только конечный тон напева использует «мажорную», а не
«минорную» ступень ладо-звукоряда, но и темп произнесения слогов чистого
стиха смещен в нем в восьмушечную ТРС октаву (152 удара в минуту):
П ример 9

Лучина, лучинушка берёзовая
Браз, 2001, № 23
= 152
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Возвращаясь к проблеме замедления течения MB, этот вариант мы дол
жны охарактеризовать не как «трансформант замедления» (по отношению к
«обычным» вариантам, в которых темп произнесения слогов чистого стиха при
надлежит четвертной ТРС октаве), а как «трансформантускорения». Это почти
плясовая песня, хотя напев ее также имеет наиболее характерную для «Лучи
нушки» типовую PC конфигурацию СЛР периода:

П ример 10

i'J'i'i'J

J'.h'.hJ'J'.hJJ
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Эти два дополнительные варианта «Лучинушки», неизвестные Линевой,
естественно, усиливают сделанный ранее вывод(в PC плане) о том, что принад
лежность к протяжной форме обязательным атрибутом этой песни не является.
Они же свидетельствуют и о том (в ЛС плане), что не является обязательным
атрибутом и принадлежность напева «Лучинушки» к ладовому звукоряду нату
рального минора, как это полагала Линева.
Приводимая ниже парадигма трех звукорядов составлена по текстам до
полнительных вариантов (см. Табл. III). Она показывает, что в двух из них доми
нирует «мажорный» тетрахорд «d’—e’—fis’—g’». Но и движение от него к «ми
норному» тетрахорду « е ’—fis’—g ’—a ’» в них также уже намечено. Так, в
«плясовом» варианте (см. Прил., № 2) мелодическая модуляция уже в конце
первого СЛР периода переводит музыку напева из «мажорного» тетрахорда в
«минорный», который доминирует затем на протяжении всего второго периода.
Но заканчивается напев все же не на «е’», а на «d’».
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Таблица III

Во втором, «обычном» варианте напев не выходит за пределы пентахор
да, поэтому говорить о секстовой интонации не приходится. Но противопостав
ление «мажорного» и «минорного» тетрахордов здесь представлено по сравне
нию с «плясовым» вариантом уже более рельефно.
В третьем, «протяжном» варианте (см. Прил., № 4, о его PC структуре
подробнее чуть ниже) семиступенный звукоряд имеет пентахордовую структуру,
в отличие от тетрахордовой структуры двух предыдущих. Нисходящий «минор
ный» пентахорд от «h’», с которого начинается вариант, сразу же противопос
тавлен затем восходящему пентахорду от «d’». В дальнейшем вся музыка напе
ва развертывается в опоре на трезвучие «е’—g ’—h’» и заканчивается «минорной»
тоникой на «е’» 57, что сближает этот вариант с «нормативными», «минорными».
Таким образом, все три «новые» варианта должны быть охарактеризова
ны (по отношению к вариантам Линевой) как ярко выраженные ладо-звукорядные (Л З) «трансформанты».
Впрочем, как показывает приводимая ниже парадигма звукорядов пяти
«минорных» вариантов(см. Табл. IV), 2 и 3-й варианты Линевой по отношению
к 1 и 4-му также являются «Л З трансформантами», хотя и не столь ярко выра
женными. И, следовательно, обобщение четырех из них семиступенным звуко
рядом натурального минора, как это сделала Линева, не вполне корректно.
м инор нат уральны й

Т а б л и ц а IV
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Трансформация замедления/ускорения течения MB проявляет себя в раз
ных случаях по разному. Один из таких случаев, когда трансформация замедле
ния/ускорения обнаруживается при переходе от одного варианта кдругому(при
сравнении строфы в целом с ее внешней стороны), был подробно рассмотрен
выше. Были представлены «МВ трансформанты» двукратного и даже четырех
кратного замедления/ускорения.
Такие трансформанты характерны, по нашим наблюдениям, для большин
ства песен первого ГРС стиля. Не является исключением в этом плане, как мы
видим, и относящаяся к первому ГРС стилю «Лучинушка».
Для понимания музыкального языка песен первого ГРС стиля вообще, и
«Лучинушки», в частности, не менее важны, однако, случаи, когда трансфор
манты замедления/ускорения существуют в тексте какого-нибудь одного вари
анта. В нем трансформация замедления/ускорения обнаруживается или между
его строфами при переходе от одной из них к другой, или внутри строфы при
переходе от одной ее части к другой, или даже внутри основной PC единицы пес
ни, внутри СЛР периода как части строфы.
Это имеет место еще в одном протяжном варианте «Лучинушки» (см.
Прил., № 4 ) ю, который мы уже рассматривали выше в связи с проблемой зву
корядов и «ЗВ трансформантов». Необычны слова этого варианта. Он начина
ется «не с самого начала» песни, а с конца ее первого поэтического мотива —
«мотива не ярко горящей лучины» (примерно с 5 —6-й строфы).
Первая строфа в этом варианте ненормативная. В ней, в отличие от всех
последующих строф, нет выделенного запева:
П ример 1 1

Тушите лучинушку, ложитеся спать
Щуров, 1995, № 22
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Начинается первая строфа с «загадочного» звука «h’». Аналогичный звук
имеется и в конце выделенного запева в составе характерной фигуры внутрислогового распева (см. Пример 13). Однако начальный звук «h’» — не остаток
от потенциально возможного и для этой строфы такого же запева. Один и тот же
звук «h’», появляющийся в двух идентичных звуковых фигурах (в конце запева
и в конце первого СЛР периода) — это, как увидим, разные звуки PC формы.
Для ритмического синтаксиса напева звук этот выполняет в напеве в целом важ
нейшую функцию регулятора замедления течения МВ в строфе.
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Строфа состоит из двух одинаковых СЛР периодов, актуализирующих сле
дующую PC конфигурацию обобщенных слогонот59:
Пример 12

JJJJ ОJJ J JJ J
i . T y -ш и-т е л у - н и - н у ш -к у ,

л о -ж и -т е -с я спат ь

(?+5)сл

Эта конфигурация по сравнению с типовой конфигурацией основной PC
единицы «Лучинушки» (ср. Примеры 12 и 6) одновременно и та же, и другая.
По количеству слогов в чистом стихе различий нет — он состоит из двух полустихов (в первом из них 7 слогов, во втором — 5). Но по количеству PC единиц
музыкального времени картина иная. Темп произнесения слогов чистого стиха в
сегменте, который образуют первые четыре позиции, относится к четвертной
ТРС октаве (80 ударов в минуту), а темп в сегменте, который образуют осталь
ные восемь позиций, вдвое медленнее (40 ударов в минуту). Эти восемь позиций
по отношению к первым четырем позициям можно охарактеризовать, следова
тельно, как трансформанты двукратного замед ления.
Такого рода формулу мы называем (в отличие от ранее рассмотренного
случая трансформации MB) не полным, а частичным «трансформантом» замед
ления/ускорения.
Музыкально-временной объем СЛР периода в целом, по сравнению с ти
повым периодом, уменьшился, стал равен не 16, а только 14 MB единицам (ва
риабельный параметр); вто же время сама конфигурация, хотя и деформирова
на, но ее идея60осталась неизменной (грамматически инвариантный параметр)61.
«Изначальный», самый быстрый для данного варианта темп произнесе
ния слогов чистого стиха обнаруживается в выделенном запеве, которым от
крывается нормативная вторая строфа. Темп этот, как нетрудно видеть, отно
сится к восьмушечной ТРС октаве (160 ударов в минуту):

2 .А

не

-

ко

го

ж д а т ь ...

Запев имеет формулу обобщенного слогового ритма, конфигурация ко
торой однозначно идентифицируетего(запев)со второй половиной типового СЛР
периода «Лучинушки»62:
Пример 14

J^=«SD
}

J' J

j'

j_ j

2 . А ( м н е ) н е - к о - г о ж д а т ь ...
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В стремлении объяснить происхождение» звука «h’», обратим внимание
далее на фрагмент среднего голоса (во втором полупериоде первого СЛР пери
ода), на его интонационную особенность (см. Пример 11). В нем явно прослу
шивается знаменитая секстовая интонация «Лучинушки» (мелодический ход по
ступеням III—I—V I)63. Отталкиваясь от нее, присоединяя к ней слова первого
стиха песни, попробуем реконструировать дальнейший ход этой мелодии:
Прим ер 15

Тушите лучинушку, ложитеся спать
I

Щуров, 1995, фрагм.

J=ao
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Обобщенный слоговой ритм получившейся реконструкции почти точно
актуализирует типовую конфигурацию СЛР периода (в четвертной ТРС окта
ве). Нет в этом периоде лишь одной последней единицы MB (см. Пример 15 —в
нем она взята в скобки). Эта отсутствующая здесь единица, очевидно, и есть та
половина звука «h’», которая «ушла» завершать запев м. И именно эта, вторая
половина фигурирует в запеве, а не аналогичная и предшествующая ей первая,
которая входит, однако, в точно такую же характерную фигуру внутрислогового
распева, но фигура эта расположена в другом месте PC формы.
Но как же действует звук «h’» в качестве регулятора замедления? Пояс
ним это с помощью схемы, реконструирующей вероятный механизм плавного
замедления:
П рим ер 16
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Схема составлена из трех формул с учетом того, что языковая традиция
песни, породившая данный вариант, проявляет себя (как в рамках этого вари
анта, так и за их пределами)трояко. Начнем пояснение схемы со второй строки.
В ней представлена полная PC формула запева (см. Пример 13). А это значит,
во-первых, что традиция песни в рамках данного варианта «помнит» часть грам
матической модели основной PC единицы песни, актуализируемую именно в
восьмушечной ТРС октаве.
Далее перейдем к первой строке схемы. Это —типовая PC формула пе
риода, актуализированного в другом, «частом» варианте песни (см. Примеры 7 и 8).
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А это значит, во-вторых, что традиция «знает» также и ее полную модель. Нако
нец, посмотрим на третью строку схемы. Это — «неполная» PC формула пери
ода, моделированная на основе интонационной реконструкции (см. Пример 15),
но подтекстованная здесь словами второй строфы данного варианта. А это зна
чит, в-третьих, что традиция «частично помнит» ту же грамматически типовую
модель, но актуализируемую и в четвертной ТРС октаве тоже.
Теперь, посмотрев на схему в целом, скажем, что она представляет собой
две строфы гипотетического «трансформанта замедления». В первой строфе МВ
пульсация в восьмушечной ТРС октаве, во второй — в четвертной.
Восьмушечная пульсация осуществляется не только во всех восьмушечных позициях формы, но также и в позициях четвертной (5-й) и половинной (12-й).
Чтобы восьмушечную пульсацию в 5-й позиции перевести в четвертную, доста
точно к двум ее четвертям добавить еще одну четверть, и тогда вслед за ней темп
чередования слогов чистого стиха в следующей единице формы плавно перей
дет в четвертную ТРС октаву. Эта «еще одна четверть» берется, естественно,
не из воздуха, а заимствуется из МВ пространства следующей единицы PC формы.
Именно это все и показано на схеме - и графически (ранжиром слогонот), и в числовых формулах (см. Пример 16).
Гипотетический вариант выполняет по отношению кданному, реальному
варианту функцию своего рода предшественника. В реальном же варианте весь
этот процесс постепенного, плавного замедления редуцирован (см. Пример 17).
Восьмушечная МВ пульсация запева плавно переходит в четвертную, но не на
долго. Уже в пятой позиции первого СЛР периода МВ пульсация еще раз за 
медляется вдвое, переходит в пульсацию половинную, которая не меняется до
конца второго СЛР периода (она в схеме не приведена) нормативной строфы.

Пример 17
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В результате, в пределах одной строфы варианта протяжной формы «ужи
ваются» сегменты сразу трех смежных ТРС октав (случай, встречающийся не
слишком часто). Чаще в пределах одной строфы наблюдаются трансформанты
лишь двух соседних ТРС октав. Это имеет место, в частности, в двух вариантах,
представленных Линевой.
Действительно, частичные «трансформанты замедления/ускорения»,
аналогичные рассмотренному выше, Линева могла наблюдать в 3 и 4-м вариан
тах65. Так, формула обобщенного слогового ритма строфы ее 4-го варианта (см.
Табл. II) складывается из следующих двух СЛР периодов:

135

Пример 18
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Типовую PC конфигурацию в ней имеет только второй период. Первый
период (по отношению ко второму) —«РС трансформант ускорения». Темп про
изнесения слогов чистого стиха в двух его сегментах (в сегменте 4, 5 и 6-й пози
ции и в сегменте 12-й позиции) вдвое ускорен. Один из указанных сегментов
трансформирован не только по MB, но и по РС конфигурации —дактилическая
фигура трансформирована в фигуру анапестическую.
В 3-м варианте (см. Табл. II) типовую РС конфигурацию имеет, наоборот,
первый СЛР период, а второй период — «РС трансформант ускорения» (см.
Пример 19). ПосравнениюсЗ-м вариантом типовая конфигурация деформиро
вана в нем в другом сегменте («ускорены» позиции 1, 2, 3 и 4). То есть ускоре
ны» те же самые позиции (но только в четвертной ТРС октаве), что мы наблю
дали и в последнем из протяжных вариантов (ср. Пример 19, вторая строка и
Пример 12).
П ример 19
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Изложенные выше анализы РС формы имеют, очевидно, непосредствен
ное отношение к утверждению Е. Э. Линевой об «общем всем четырем вариан
там ритмическом рисунке» «Лучинушки». Суммируя их, можно утверждать, что
полностью корректным это утверждение является только в плане структуры стро
фы в целом 66. В этом отношении все четыре варианта действительно тожде
ственны (но и то только по первой строфе). Первая строфа каждого из них со
стоит из двух СЛР периодов, которые несут чистый силлабический стих со
структурой (7 + 5 ) слогов67.
Тождественность «ритмического рисунка» «Лучинушки» исследователь
ница распространила (фактом составления двух эквиритмических таблиц) не
только на структуру мелостроф, но и на их MB протяженность. Но это, как мы
видели, не вполне корректно. Два варианта (1 и 3-й —см. Табл. I) имеют протя
женность строфы, равную 32 MB единицам, а два другие — только 30 MB еди
ницам. Таким образом, РС эквивалентными друг другу четыре варианта
Е. Э. Линевой даже только по первой строфе не являются.
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Их необходимо охарактеризовать, следовательно, не как PC тождествен
ные, а как PC подобные. И этот вывод многократно усиливается, если принять к
рассмотрению не одни первые строфы, а совокупность всех строф в каждом из
вариантов.
Чтобы продемонстрировать это, мы составили эквиритмическую табли
цу строф для одного третьего варианта (см. Табл. V), как наиболее показатель
ного в этом отношении (PC протяженность строф в этом варианте варьирует в
широких пределах — от 32 до 24 МВ единиц).
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Каждая строка таблицы отведена одной строфе. Строфы даны в виде обоб
щенного интонационного контура, в котором четвертные позиции представле
ны одним звуком, а продленные позиции (5 и 12-я)двумя—тремя звуками. Полупериоды маркированы специальным индексом, указывающим количество
составляющих его МВ единиц.
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Всего строф в варианте девять. Только 5 и 6-я строфы складываются из
двух одинаковых и типовых СЛР периодов (они ради компактности таблицы опу
щены). Протяженность каждого полупериода в них составляет 8 MB единиц
времени. 1 и 2-я строфы — это тот «трансформант ускорения», который под
робно описан выше (см. Пример 19). Каждый третий полупериод в них сокра
щен до 6 MB единиц времени.
Остальные пять строф демонстрируют не только «трансформанты замед
ления» течения MB, но также и «стиховые трансформанты», и «трансформан
ты изменения профиля конфигурации» в полупериодах.
Изменение профиля конфигурации (и не только в данном варианте, но и в
других тоже) приходится обычно на десятисложный стих «Я была в печи вче
рашней ночи». В этом стихе нет 6 и 7-го слогов (если считать по двенадцати
сложной модели типового стиха). В результате этого конфигурация первого по
лупериода принимает обычно профиль конфигурации второго полупериода.
Однако в данном варианте дело обстоит несколько иначе. Сначала вмес
то пятисложника с вчетверо удлиненной пятой позицией здесь мы видим форму
лу того же пятисложника, но с вдвое удлиненными тремя позициями. И лишь
затем, при повторном проведении стиха, эта формула принимает профиль вто
рого, типового полупериода.
Надо сказать, что ни в одном из вариантов «Лучинушки» мне не приходи
лось видеть указанную строку, которая была бы двенадцатисложной. А это на
водит на дополнительные предположения — либо о том, что стих этот «заим
ствован» традицией «Лучинушки» из какой-то другой песни, либо о том, что
двенадцатисложный стих не является для нее изначальным, а является «стихо
вым трансформантом» (по отношению к стиху десятисложному).
Таким образом, начиная со второго полупериода 7-й строфы, наблюдает
ся, как показано в таблице, устойчивая трансформация восьмимерной PC фор
мулы в формулу шестимерную (в двух-трех или во всех четырех полупериодах
строфы). А это как раз и значит, что данный вариант подтверждает тем самым
наше предположение о структуре стиха «Лучинушки». Эта структура является
по отношению к десятисложному стиху сравнительно поздним «трансформантом».

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Изучение песни по совокупности вариантов также, как и стремление по
знать общие законы ее строения, были для Е. Э. Линевой не конечной целью ис
следования, а всего лишь средством. Главная задача начатого Е. Э. Линевой ис
следования — приблизиться к ответу на глобальный вопрос: как возникает пес
ня? 68Для этого она сначала строит — на примере «Лучинушки» —теоретичес
кую модель возникновения песни с тем, чтобы правильность модели проверить
затем с помощью анализа четырех ее вариантов.
Вышло, однако, так, что, если методика такой проверки и сам метод, воз
никавший на ее основе (как и многие ее результаты), в целом оказались направ
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ленными в будущее науки, то ее теоретическая модель возникновения песни та
ким свойством, к сожалению, не обладает.
В гипотезе о возникновении «Лучинушки» исследовательница отталки
валась от поэтического мотива «не ярко горящей лучины» как символа тяжелой
женской доли. Она полагала, что песня была создана анонимным автором сна
чала как свадебный плач, интонационно близкий возбужденной словесной речи,
а затем из плача была трансформирована «народом» во множество своих вари
антов.
Никаких подтверждений такому предположению она в четырех вариан
тах, естественно, не нашла, да и найти не могла. Более того, эти варианты, ви
димо, вызывали у нее даже сомнение в правильности исходного предположе
ния. Это сомнение косвенно проявилось в беспокойстве Е. Э. Линевой по поводу
того, что записать нужные варианты ей так и не удалось.
Чтобы почувствовать, что порождаемые традицией варианты не восходят
к одному первоисточнику (пра-варианту), четырех-пяти записей песни, сделан
ных Линевой, было, конечно же, недостаточно. К ее вариантам «Лучинушки»
мы добавили еще три с тем, чтобы справедливость этого утверждения стала до
статочно очевидной. Однако, чтобы показать (даже в самых общих чертах), по
каким законам языковая традиция порождает такое разнообразие вариантов, и
совокупности из восьми записей также далеко недостаточно. Для построения
семиотической теории какой-либо одной песни требуются десятки, сотни ее ва
риантов.
Если подумать в этом плане о «Лучинушке», то достаточных материалов
для построения ее семиотической теории может и не оказаться. Нужно собрать
все существующие записи (в сборниках и архивах), но их наберется, думаю, не
более двух-трех десятков. Положение может поправить тот факт, что в корпусе
русской песни «Лучинушка» нередко «замаскирована» другим названием по пер
вой строке «Девушки подруженьки, ластушки мои».
Это связано с тем, что даже в самых коротких словесных текстах «Лучи
нушки» (в том числе, в двух вариантах Линевой и в известных нам вариантах
городской традиции) кроме ее инициального поэтического мотива «не ярко го
рящей лучины» есть еще и второй мотив — проводы хозяйкой девишника заси
девшихся подружек. Вот как этот мотив представлен, например, в третьем ва
рианте Линевой69.
Подружки голубушки, подите домой.
Ложитесь вы спать — вам некого ждать.
А мне молодешеньке всю ночку не спать,
Не спать — свово мужа ждать.

Есть варианты, которые потеряли мотив «проводов» (полностью или ча
стично), но есть и такие, которые потеряли, наоборот, мотив «не ярко горящей
лучины» —частично (как вариант В. М. Щурова) или даже полностью, —но при
этом сохранили второй мотив, а в некоторых случаях значительно развили его.
Такие варианты «Лучинушки» также необходимо учесть, но и их наберется, ви
димо, тоже не более двух-трех десятков, и, следовательно, проблема с материа
лом остается открытой.
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Изучение полной совокупности вариантов «Лучинушки» для исследова
ния закономерностей ее музыкального языка абсолютно необходимо. Включе
ние в сферу такого исследования всех ее словесных текстов может показать, что
поется в ней не только и не столько о тяжелой женской доле, а еще и о чем-то
другом. И что говорится в ней, возможно, не о горении лучины для освещения
помещения, а о душевном горении вообще, или о любовном горении в частности.
Поэтому для построения семиотической теории «Лучинушки» будет не
обходимо обратиться к совокупностям вариантов и других песен, конфигурация
основной РС единицы которых актуализирует ту же идею, что и «Лучинушка».
Таких песен существует немало — это и «Высоко в поднебесьи летает сокол», и
«Не трубушка трубила рано по заре», и некоторые другие.
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Г. В. Лобкова
Санкт-Петербург

ОСОБЕННОСТИ
ЭПИЧЕСКИХ НАПЕВОВ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Для музыкальной фольклористики 1901 год был в высшей степени зна
менательным. В этот год состоялось три экспедиции, оснащенных фонографами
и ставящих целью запись подлинных напевов в районах Русского Севера. Кроме
поездки Е. Э. Линевой в Новгородскую губернию, в 1901 г. была осуществлена
возглавляемая А. В. Марковым комплексная экспедиция (в состав которой вхо
дили музыковед А. Л. Маслов и фотограф Б. А. Богословский) в районы Белого
моря (Терский и Зимний берег), а также специальный выезд А. Д. Григорьева на
Пинегу, Кулой и Мезень.
Поездки А. В. Маркова и А. Д. Григорьева имели целенаправленный ха
рактер, связанный со сферой научных интересов молодых ученых: в первую оче
редь они записывали образцы былин и других эпических жанров. Эти поездки
были хорошо подготовлены. На протяжении нескольких предшествующих л е т 1
исследователи работали в тех же районах Севера, записывая лишь тексты. Вы
езжая в очередную экспедицию с фонографом, А. В. Марков и А. Д. Григорьев
стремились зафиксировать эпические напевы, чтобы подготовить полноценное
издание собранных материалов, что и было ими успешно осуществлено.
Несколько в ином положении оказалась Е. Э. Лкнева. Она заведомо от
правлялась в экспедицию на территорию, где ранее не проводилось собиратель
ской работы. «Многие опытные и острожные люди предостерегали меня от по
ездки за песнями в Новгородскую губернию, — пишет Линева, — как от
рискованного предприятия, указывая на близость Новгородской губернии к П е
тербургу» 2. Во многом определяющим для нее был интерес музыканта, а точнее
— руководителя хора и певицы: в первую очередь ее привлекало мелодическое
богатство и ритмическое своеобразие народных песен, подлинное звучание на
родного многоголосия. В то же время, Е. Э. Линева проявляла интерес и к рус
скому музыкальному эпосу. Незадолго до новгородской поездки ею было выска
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зано замечание: «Вообще напевы былин еще ждут серьезного исследования,
тем более, что есть данные, указывающие на существование в некоторых мест
ностях нашего Севера многоголосных былин, которые, пока еще никем не запи
саны» 3. Возможно, именно эта надежда разыскать былинные напевы просле
живается в том, что вовремя новгородской поездки Е. Э. Линева уделяет особое
внимание мужчинам-певцам, записывает песни от мужских певческих коллек
тивов.
Есть и прямые указания на то, что ею предпринимались попытки встре
титься с нищими слепцами, хранителями эпического знания. Во вступительной
статье ко второму выпуску «Великорусских песен» Линева пишет: «В Великом
Устюге в праздничный день я разыскивала слепых певцов духовных стихов, рас
спрашивала об них многих и наконец обратилась к городовому на площади с
вопросом: „У какого храма больше собирается слепцов?". Городовой вытянулся
в струнку и с самодовольством верного исполнителя приказаний начальства от
рапортовал: „Их нигде не найти-с! Как только где покажется слепец, мы его
тотчас увольняем-с! Смута от них. Народ скопляется!"»4.
По результатам экспедиции Е. Э. Линева делает неутешительный вывод:
«Былины в Новгор<одской> губ<ернии> почти исчезли, кроме редких, единич
ных случаев. Воспоминание о героическом новгородском эпосе, насколько мне
пришлось наблюдать, стерто бесследно. Остатки его унесли новгородские вы
ходцы, переселившиеся к северу»5.
Вместе с тем, несколько лет спустя братья Ю. М. и Б. М. Соколовы осу
ществляют два экспедиционных выезда сначала в Белозерский, затем в Кирил
ловский уезды (соответственно, в 1908 и 1909 гг.) и записывают на фонограф
наряду с другими жанрами фольклора образцы былин, исторических песен, ду
ховных стихов и старших баллад. Это позволяет им высказать мнение о том, что
«раньше эпос в этой местности был развит довольно сильно, а это имеет значе
ние для вопроса о географическом распространении былин, в частности, по от
ношению к Новгородской губернии, где известно всего 2 —3 варианта»6. Соко
ловы указывают, что ими было записано 28 былин, однако к былинам они относят
произведения разных жанров, в том числе исторические песни, старшие балла
ды. Кроме того, анализируя опубликованные в сборнике Соколовых образцы
поэтических текстов былйн и комментарии к ним, можно сделать вывод, что толь
ко четыре из них были записаны с напевами: «Микита Романовиць» в исполне
нии Василия Степановича Ш араш ова(58лет)изд. Терехова-Малахова Мишутинской вол. Белозерского у. (ныне — Бабаевский р-н); былины «Добрыня
Никитич и неудачная женитьба Алеши» и «Михайло Данилович» в исполнении
Степана Васильевича Карпова (60 лет) из д. Никольской (Большое Заречье)
Калитниковской вол., а также былина «Дунай» в исполнении Андрея Михайло
вича Ганина (64 лет) из д. Кутилово Пунемской вол. Две последние деревни
располагаются недалеко от оз. Воже, на территории, ныне относящейся к Вожегодскому р-ну.
Относительно других жанров эпоса братья Соколовы отмечают, что «ду
ховные стихи, в общем, редки» 7; ими было записано всего 8 стихов (в этот ряд
включены и поздние тексты —псальмы). «По признанию крестьян, а также уряд
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ника, в Белозерском крае были приказания преследовать пение духовных сти
хов» 8, — это наблюдение Соколовых подтверждает приведенное ранее свиде
тельство Е. Э. Линевой и заставляет нас задуматься о судьбе эпических тради
ций Вологодчины.
Как известно, Ю. и Б. Соколовы предполагали выпустить записанные по
средством фонографа напевы отдельным изданием, однако это намерение не было
осуществлено. Неизвестна судьба самих валиков с экспедиционными материа
лами.
Таким образом, если иметь в виду современную территорию Вологодской
области, то мы располагаем единственной опубликованной записью напева бы
лины 9 — это напев в слуховой записи композитора С. М. Ляпунова, выполнен
ной в 1893 г. от крестьянина Александра Ивановича Безвытного(67 лет) в слободе
Раменской Бережно-Слободской вол. Тотемскогоу. 10(Прил., № 1) во время экс
педиции, организованной Песенной Комиссией РГО. В состав экспедиции вхо
дил также известный исследователь и собиратель народных песен, автор ряда
сборников, филолог Ф. М. Истомин. Можно считать, что именно эта экспеди
ция положила начало научному изучению музыкального фольклора Вологодской
области 11.
Как сообщает Ф. М. Истомин, на всей обследованной в 1893 г. экспеди
цией РГО территории, охватывающей Вологодский, Тотемский, Сольвычегодский, Великоустюгский, Никольский уезды Вологодской губернии и прилегаю
щие уезды Вятской и Костромской губерний, проводился опрос о бытовании
былин, но, «при всей тщательности розысков», удалось сделать только одну за 
пись. Оценка былины авторами записи оказывается неоднозначной. Во введе
нии к сборнику Ф. М. Истомин отмечает: «Весьма интересная по новизне свое
го содержания, былина эта, повествующая о борьбе Ильи Муромца с царем
Куркасом |2, к сожалению, не представляет, по мнению С. М. Ляпунова, боль
шого интереса в музыкальном отношении» |3. Искушенный в области профес
сионального музыкального искусства композитор не смог в полной мере оце
нить достоинств архаичного эпического напева. Он также не мог в то время
предполагать, что его запись окажется единственным свидетельством о харак
тере звучания и музыкальных свойствах былин Вологодчины.
Напев из слободы Раменской обладает очень своеобразной, если не ска
зать уникальной, формой. Это своеобразие связано с раскрепощенностью про
цесса повествования, не скованного какой-либо заданной структурой. Неустойчивая
композиция стиха обусловлена постоянной изменчивостью слогочислительного
показателя, который колеблется в широких пределах — от 6 до 17-ти слогов в
строке. Столь же подвижный «мозаичный» напев складывается из кратких ин
тонационно-ритмических ячеек (мотивов-попевок, соответствующих слову или
парному словосочетанию —от 3 до 6 слогов). При этом музыкальная интонация
является буквальным «слепком» интонации речевой (возможно, что и сам ха
рактер интонирования был «Говорковым»), Вместе с тем, краткие интонацион
ные зерна обладают относительной устойчивостью, что способствует конструк
тивной целостности напева и узнаваемости «музыкального облика» былины. В
качестве формульных интонационно-ритмических единиц выступает пятислож152

ник, опирающийся на стабильную метро-ритмическую основу и воплощающий
обобщенную интонацию повествовательной речи (типичная интонационная волна):

Напев старины в целом имеет сложную строфическую композицию —
это специфическая форма так называемой смысловой строфы или строфы-тирады, окончание которой выделено благодаря особой протяженности заключи
тельного звука. В других традициях Русского Севера встречаются аналогичные
способы организации эпических напевов, в которых смысловая строфа также
имеет развернутую нестабильную композицию, состоящую из 2 или 3-х (иногда и
более) стихов, границы же строфы обозначены протяженным тоном 14. Эта общ
ность во многом обусловлена характером произнесения текста в форме напев
ной декламации (полупение-полуговор) |5.
Наибольшей близостью к вологодскому напеву отличается напев М. Г. Ан
тонова, записанный на Средней Мезени (см. Прил., № 2). Кроме сходства на
уровне организации строфы, данный напев обнаруживает общность с вологодс
ким напевом в связи с особой ролью пятисложного слогоритмического звена.
Возникают подобные друг другу музыкально-поэтические строки, образованные
по принципу сочленения двух пятисложных сегментов:
Напев М. Г. Антонова (строка 3):

Напев А. И. Безвытного (строка 5):
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Однако вологодский напев оказывается более свободным и подвижным
по своей структуре, нежели имеющие с ним сходство образцы. Возникает воп
рос - насколько такой тип эпического повествования характерен для местных
певческих традиций Вологодской области?
Необходимо иметь в виду, что поэтические тексты былин фиксировались
на территории Вологодчины неоднократно. Сегодня, благодаря скрупулезной де
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ятельности петербургского ученого-фольклориста Т. Г. Ивановой, собраны, си
стематизированы и изданы имеющиеся в архивах и публикациях образцы бы
лин, представляющие малоизученные и зачастую неизвестные широкому обще
ственному кругу эпические традиции Вологодской земли, а также Приладожья,
Шенкурско-Важского края, Северной Двины, Перми и Вятки |6.
Т. Г. Иванова отмечает богатство некогда бытующих на территории Во
логодского края былинных традиций: «...местный эпический репертуар пора
жает своим разнообразием. Здесь зарегистрировано 18 былинных сюжетов
(в 21 тексте) —чуть меньше одной трети всех известных былинных сюжетов» |7.
Это позволяет ей сделать вывод о том, что «когда-то Вологодский край был, повидимому, таким же мощным очагом былинной традиции, как Заонежье или ар
хангельские реки Пинега, Кулой, Мезень, Печора. Однако на Вологодчине, по
всей вероятности, процессы угасания былинной традиции начались гораздо рань
ше, чем в соседних северных районах. Собиратели здесь застали уже лишь ос
татки былинного знания» |8.
На протяжении последних двух веков на территории современной Воло
годской области и бывшей Вологодской губернии собирателями фольклора и
простыми любителями старины были записаны тексты былин в Вытегорском,
Белозерском, Кирилловском уездах, Коношевском крае, Вельском уезде, в Кадниковском и Тотемском уездах, а также в районах Великого Устюга, Сольвычегодска и Лальска. Можно заметить, что распространение былин имело очаго
вый характер и, в то же время, в результате оказывается охваченной вся северная
часть Вологодской земли: граница с Обонежьем (Вытегорский у.), северо-запад
ная зона (Белозерский у. — ныне территория Бабаевского р-на), северные рай
оны (оз. Воже, Коноша, Вельск), центральная зона (Кадников), Присухонье (Тотемский у. — ныне Тарногский р-н), а также северо-восточная зона (Великий
Устюг, Сольвычегодск, Лальск).
Привлечение архивных экспедиционных материалов Санкт-Петербург
ской консерватории и Вологодского педагогического университета позволяет поновому осветить вопрос о специфике эпических напевов Вологодской области.
В ходе экспедиций, проводившихся в различные районы Вологодской области
с 1967 по 2000 гг., уже не удалось зафиксировать образцов былин, однако были
сделаны записи других жанров эпоса: духовных стихов, старших баллад, небы
лиц. Кроме того, в Белозерье, а также в Вожегодском, Бабаевском, Вытегорс
ком районах напевы причитаний по своему стилю оказываются близки образ
цам эпических напевов, но проблема соотношения форм плачевого и эпического
повествования требует отдельного исследования и остается за рамками данного
очерка.
Экспедиционные записи напевов духовных стихов и баллад немногочис
ленны. Весьма показателен тот факт, что географически точки фиксации этих
напевов нередко совпадают с теми центрами, где некогда записывались были
ны. Приведем сводные сведения о записи духовных стихов и баллад фольклор
ными экспедициями СПб Консерватории и Фольклорно-этнографического цен
тра Минкультуры РФ в северо-западной части Вологодской области:
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Район

Духовные стихи

Баллады с эпическими напевами

Вытегорский

«Лазарь»
«Сон Богородицы»
«Были мы в городе Вифлиеме»
(Рождество Христово)

«Девять братьев-разбойников и сестра
«М уж жену губил»

«Сын Михайло»
Бабаевский
«Лазарь» (фр. текста)
«Муж-разбойник убивает брата жены»
(совместно с ВГПУ) «Сон Богородицы»
«Вдовушка милосердна»
(младенец в печи остается невредим)
«Потрясется мать сыра земля»
(страшный суд)
Череповецкий

«Как душа с телом расставалася»
«Девять братьев-разбойников и сестра»

Кирилловский

«Девять братьев-разбойников и сестра»

Вашкинский

«Алексей - человек Божий»
(в пересказе)

Воже годе кий

«Девять братьев-разбойников и сестра»
«Сон Богородицы»
«Соходила Божья Мать»
(Богородица и честные девы)
«Летят-летят два ангела»
(душа «спасёная» и душа грешная)
«Согрешила душа грешная» («грешные души»)

На территории северо-запада области отчетливо выделяются три центра
распространения эпических жанров: Вытегорский, Бабаевский, Вожегодский.
В Вытегорском районе, располагающемся в непосредственной близости
кЗаонежью и Пудожью, в 1967 г. был зафиксирован лишь один сюжет духовно
го стиха («Лазарь»), а также записаны баллады с эпическими напевами (сюже
ты «Девять братьев-разбойников и сестра», «Муж жену губил»). В экспедиции
1993 г. этот список был дополнен еще двумя сюжетами духовных стихов. Кроме
того, была собрана информация о характере их бытования. По воспоминаниям
исполнителей, в Вытегорском районе духовные стихи исполнялись на «бисёдах» старухами, «матерями» (о стихе «Сон Богородицы» —д. Антоновская, ФЭЦ:
3362-14). Строгую приуроченность к святочному периоду имел духовный стих
«Были мы в городе Вифлиеме», который исполнялся в любой день на святках,
обычно — в третий день Рождества (п. Девятины, ФЭЦ: 3384-25).
Важное значение имеют записи напевов, осуществленные в 1967 г., по
скольку в то время удалось зафиксировать полноценные образцы, обнаружива
ющие очевидное стилевое родство с заонежскими и пудожскими эпическими
традициями (см. Прил., № № 3 —5). Так, например, в этих напевах прослежива
ются те же принципы организации: они характеризуются «упорядоченностью
слогоритмических, временных и композиционных параметров» (за исключени
ем некоторых «агогических отклонений»), что свойственно «нарративным на
певам коллективной традиции» |9. В основе приведенных вариантов балладного
напева (Прил., № 4, 5) лежит типичная для Обонежья (и шире - всего Оло
нецкого края) развитая в ладо-интонационном отношении двустиховая музы
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кально-поэтическая строфа, опирающаяся на стабильный десятисложный сло
горитмический период (который состоит из двух устойчивых пятисложных сег
ментов)20.
См. Прил., № 4:
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См. Прил., № 5:
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По наблюдениям А. Ю. Кастрова, в Обонежье с вариантами данного ти
пового напева кроме балладных исполнялись: былинный текст («Алеша Попо
вич и сестра Петровичей»), тексты духовных стихов («Голубиная книга», «Му
чения Егория», «Егорий и Змей»), а также небылица («Старина сказать»)21.
При сопоставлении приведенных образцов из Вытегорского района с на
певом былины из слободы Раменской приходится признать, что эти напевы об
ладают лишь отдаленным сходством на уровне общего характера интонирова
ния — форма напевной декламации (хотя в вытегорских напевах в большей
степени проявляется мелодическое начало), а также в связи с особой значимо
стью пятисложного сегмента в структуре напева (при этом в былинном напеве
А. И. Безвытного пятисложник имеет другую ритмическую конфигурацию).
Большой удачей в проводимой экспедиционной работе была запись в Б а
баевском районе эпического напева, с которым исполнялись тексты старшей
баллады «Сын Михайло» («Князь Михайло») и духовного стиха «Сон Богоро
дицы». Важно, что запись баллады была осуществлена дважды с перерывом в
15 лет в д. Панкратово (1968) и д. Вирино( 1983), при этом все характеристики
напева устойчиво повторились(см. Прил., № № 6, 7). Однако данный напев оп
ределенно связан именно с указанными двумя сюжетами (так же, как и с напе
вом «Лазаря», как правило, не исполняется других текстов). Он имеетустойчивую во всех отношениях одностиховую композицию и самостоятельную,
своеобразную восьмисложную слогоритмическую основу, в которой типичное
для эпических напевов дактилическое окончание заменено на хореическое:
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Таким образом, весьма проблематично искать связи между данным напе
вом и напевами былин. Общим является лишь сам характер повествовательной
речи.
В связи с приуроченностью данного напева, в ходе экспедиции 1983 г.
была зафиксирована следующая важная информация: исполнение баллады и ду
ховного стиха, по рассказам Лукичевой Татьяны Федоровны (80 лет), было свя
зано с обходом дворов ряжеными в святки или «против Рождества». При окон
чании баллады исполнительница произнесла приговор с просительной
интонацией: «Чайку да, сахарку да... Хлебца кусочик», —эта просьба об ода
ривании была составной частью происходящего действа. Возможно, после бал
лады ряжеными пропевалась колядка, запись которой была выполнена от той
же исполнительницы (д. Вирино, ФЭЦ: 1434-37).
Традиция обхода дворов ряжеными с пением духовных стихов и баллад в
данном случае связана с тем, что ранее эпические жанры исполнялись нищими,
старцами, слепцами, обходившими всю деревню с целью сбора подаяния. На
это указывает Ф. М. Истомин: «Из 2 наших певцов и 3 певиц [исполнителей
духовных стихов] только 2 певицы были зрячие, из них одна сопровождала сле
пого мужа, остальные —слепцы или темные, как они себя называют» м.
На территории Вашкинского и Вожегодского районов были записаны сви
детельства о пении баллад и духовных стихов нищими и встретилось само наи
менование «калика» или «калёка подоконная». Так, например, об исполнении
баллады «Жило у батюшки девять сынков» вспоминает Ганичева Улита Васи
льевна (76 лет): «Какой л е калёка по миру ходит дак, сёдет да: „Можно
пйсьня спит ь?" — штобы дали перогалиб о кусочек хлеба хордш ево. <...>
Д о войны, до царской войны было это дело, я ещё маленькая была. Годбв
уж семьдесят -т о [н а за д ) всяко бьш о...»(Ваш., Никоново, ФЭЦ: 875-42).
Для сопоставления представим три различных в стилевом отношении об
разца эпических напевов из Вашкинского и Вожегодского районов, которые по
зволяют раскрыть разнообразие местных традиций.
Одностиховой напев духовного стиха с сюжетом «грешные души» (Прил.,
№ 8), записанный в д. Гришинской Вожегодского р-на, отличается упрощенно
стью интонационно-ритмического контура. В напеве ярко выражено плачево
просительное начало, что, возможно, обусловлено традицией исполнения стиха
нищими: «Это вот калйкираньш е пили», —указывает исполнительница стиха
Лариса Виссарионовна Романова, 1903 г. р.
Тем же объясняется, на наш взгляд, своеобразный сплав молитвенной
просодии и традиционной сказительской интонации, который проявляется в на
певе стиха «Сон Богородицы» изд. Сосновица Вожегодского р-на (Прил., № 9).
Наконец, к собственно эпическим следует отнести напев, с вариантами
которого в Вашкинском районе исполняется текст баллады «9 братьев разбой
ников и сестра». Приведенный одностиховой напев(Прил., № 10)стабильной струк
туры, записанный от Грибовой Анны Федоровны изд. Тимошино Вашкинского
р-на, опирается на слогоритмический период, в котором трехакцентные один
надцати- и тринадцатисложная модели накладываются, оказываясь изоморф
ными друг другу:
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Особенно важной является десятисложная модификация данного слого
ритмического периода, которая выступает в качестве архетипической модели
ритма распетого стиха. На этом уровне —уровне стержневой структурной пер
воосновы —обнаруживает свое организующее значение пятисложный сегмент
с выделенным долготой третьим слогом:
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Данный напев и в структурном, и в стилевом отношении оказывается бли
зок образцам типовых эпических напевов, с которыми исполняются былины в
районах Белого моря, Мезени, Кулоя и Печоры. Возникает вопрос: может быть
братья Соколовы слышали подобные напевы, когда записывали былины на озе
ре Воже в Пунемской и Калитниковской волостях? Приблизиться к решению
этого вопроса позволяет анализ структуры поэтического текста былин.
Представленная выше слогоритмическая модель вашкинской баллады
«9 братьев-разбойников» оказывается настолько универсальной, что на ее ос
нову естественно «ложится» на первый взгляд очень подвижный по стиховой
структуре текст былины «Дунай», записанный Соколовыми от А. М. Ганина из
д. Кутилово Пунемской вол. Как отмечают собиратели, «пропев несколько, он
ее дальше говорил речитативом»23, что сразу же сказалось на организации сти
ха (возможно, что переход на речитатив произошел уже на 7-й строке). Реконст
рукция подтекстовки начальных строк, с учетом того, что вашкинский напев ста
билен в музыкально-временном отношении, может быть проведена по
следующей модели:
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Также раскладываются на данный напев и фрагмент текста «Илья Му
ромец», записанный от А. М. Ганина «в стихах», и тексты былин «Добрыня Ни
китич и неудачная женитьба Алеши» и «Михайло Данилович», записанные от
второго сказителя —С. В. Карпова изд. Никольской (Большое Заречье) Калит
никовской вол.
Конечно, в данном случае нельзя делать однозначных выводов, однако
можно предположить, что напевы А. М. Ганина и С. В. Карпова имели структу
ру, близкую балладному напеву, записанному фольклорными экспедициями
Санкт-Петербургской консерватории в Вашкинском районе.
Вернемся к вопросу, поставленному в начале статьи: насколько же ха
рактерна для традиций Вологодской области тирадная форма эпического пове
ствования, характеризующая напев А. И. Безвытного из Тарногского района?
На территории Средней Сухоны звукозаписи духовных стихов очень не
многочисленны и большинство из них выполнено именно в Тарногском райо
не — это духовные стихи «Вознесение Христово», «Страшный суд (грешные
души)», «Как душа с телом расставалась», «Алексей, Божий человек», «Л а
зарь» 24. Сопоставление различных напевов позволяет утверждать, что в данной
традиции преобладает сказительская манера исполнения духовных стихов, при
этом используются как стабильные в композиционном отношении, нередко мелодизированные типовые напевы, так и «мозаичные» напевы, имеющие форму
строфы-тирады. Приведем примеры, которые обнаруживают общность с напе
вом былины «Илья Муромец и Царь Куркас».
Одним из убедительных доказательств того, что строфа тирадного типа
бытовала на Средней Сухоне, явилась запись духовного стиха «Алексей,
человек Божий», осуществленная в д. Черняково Маркушевского с/с Тарногс
кого р-на в 1975 г. (см. Прил., №1 1 ) . Спустя 11 лет запись от той же исполни
тельницы (Вячеславовой Натальи Арсентьевны, 1911 г. р., род. изд. Милогор
ской) была осуществлена повторно экспедицией Вологодского педагогического
университета (см. Прил.,№ 12). При сравнении этих двух записей обнаружива
ется, что, несмотря на кажущуюся неустойчивость и импровизационность ис
полнения, напев духовного стиха обладает рядом закономерностей, которые спо
собствуют его сохранности (так же, как и в напеве А. И. Безвытного, в качестве
стабильных элементов выступают краткие интонационно-ритмические образо
вания — попевки).
Кроме сходства общих принципов формообразования отметим также об
щность интонационного строя напевов духовного стиха «Алексей, человек
Божий» и былины «Илья Муромец и Царь Куркас» — в обоих случаях преобла
дающее значение имеет интонационная волна, обращенная от верхнего (квар
тового) к нижнему основному опорному тону.
Наибольшее родство с былинным напевом из слободы Раменской обна
руживает эпический напев из Бабушкинского района, с которым исполняются
тексты небылицы («Что во городе-то было во Саратове выезжал пахать да сын
на матери») и двух баллад (« Вдова и 9 сынов», «Жена мужа зарезала»). Этот
напев записан в 1970 г. в ходе фольклорной экспедиции Санкт-Петербургской
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(Ленинградской) консерватории в д. Шилово Кулибаровского с/с от Аксентьевой Таисии Максимовны. В первую очередь, сходство с напевом былины прояв
ляется в связи с особой ролью пятисложного интонационно-ритмического обо
рота, который лежит в основе напева из Бабушкинского района. Представляется
весьма показательным тот факт, что, обладая устойчивыми типологическими
свойствами, данный напев, вместе с тем, способен видоизменяться. С текстом
небылицы он звучит более протяженно (удлиняется последний слог в пятислож
ном сегменте) и имеет стабильную композицию —двустиховая музыкально-поэтическая строфа (Прил., № 13) с десятисложным слогоритмическим периодом
(состоящим из двух пятисложников):
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Когда же Т. М. Аксентьева исполняет текст баллады (Прил., № 14), в
большей мере раскрывается сказительская основа напева — подвижными ока
зываются и интонационно-ритмический строй, музыкально-временная протя
женность строки напева и композиция строфы, которая нередко сокращается до
3-х пятисложных звеньев и сближается с тирадной структурой (см. сокращен
ные строфы — 7,9, 13).
Таким образом, эпические напевы, зафиксированные фольклорными эк
спедициями 1970—80-х гг. на территории Средней Сухоны, свидетельствуют о
сохранности в местных традициях сказительского стиля музыкального повество
вания, закономерности которого были запечатлены около 100 лет назад в напе
ве былины «Илья Муромец и царь Куркас».
Вместе с тем, необходимо подчеркнуть общее структурно-стилевое свой
ство эпических напевов, которое прослеживается в разных локальных традици
ях Вологодчины. В большинстве напевов особое формообразующее значение име
ют устойчивые пятисложные звенья различной ритмической конфигурации,
выступающее в качестве основы единиц музыкальной речи —попевок. Наряду с
тарногским былинным напевом (Прил., № 1), это свойство проявляется в вытегорских напевах (Прил., № № 4, 5), вашкинском напеве (Прил., № 10), бабушкинских напевах (Прил., № № 13, 14). Этот признак оказывается одним из
основных, позволяющих судить о целостности эпических традиций Вологодской
области. В то же время, данное свойство указывает на связи эпических напевов
Вологодской области как с прилегающими традициями Олонецкого края, так и
с отдаленными территориями — например, с традициями Псковской и Смолен
ской областей, где зафиксированы образцы духовных, поминальных стихов, бал
лад со сходной структурой напева.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
1. ИЛЬЯ М УРОМ ЕЦ И ЦАРЬ КУРКАС
(былина)
Слобода Раменская Бережно-Слободской вол.
Тотемского у., 1893 г.
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Илья Муромец да сын Ивановиць
Он поехал в цисто поле
Лесницяти да пальницяти.
Подъезжает Илья Муромецда сын Ивановиць
Ко сыру дубу да дубровому.
На этом на сыром дубе
Сидит предивная птиця,
Предивная птиця цернбй ворон.
Воспроговоритда цернбй ворон:
Илья Муромецда сын Ивановиць,
На тя беда немалая:
Стоит в поли сила поганая.
Осердився Илья Муромецда сын Ивановиць
Да на церново на ворона.
Натягает калену стрелу,
Опускает Илья Муромец в церна ворона:
Росщепал он сырой серой дуб
На ножовое церевьице;
Церна ворона не могли найти.
Сел Илья Муромецда сын Ивановиць
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Да на добра коня,
Поехал он в цистб поле
Лесницятида пальницяти.
Воспрогбворил да ворбной конь:
На тебя беда немалая:
Стоит в поли сила поганая,
Копают три перёкопи
Да три глубокия, да три широкия,
Ставят копье немецкое,
Да богатырское да царя Куркаса.
Осердивсе Илья Муромец да сын Ивановиць
Да на добра коня.
Поехал он в цисто поле
Лесницятида пальницяти.
У ево пёрекопь конь перескоцив
И другую пёренес,
В третьюю конь и заскоцив
И заколовсе тут.
Схватили Илью Муромца сына Ивановиця,
Наложили на Илью Муромца
На белыя руцьки трои петельки,
Трои петельки да шелковыя.
На резвыя ножки трои зёлезы,
Трои зёлезы немецкия,
Немецкия да царя Куркаса,
Повели же Илью Муромца да сына Ивановиця
Да ко царю Куркасу.
Приводят Илью Муромца
Да ко царю Куркасу.
Выходит царь Куркас
На высок балхон.
Воспрогбворит ему царь Куркас:
Послужи-ко мне, Илья Муромецда сын Ивановиць,
Послужи-ко мне верой, правдой,
Потопи-ко мне, Илья Муромец,
Да бани паружи.
Воспрогбворит Илья Муромецда сын Ивановиць:
Ах кабы у меня теперь
Востра сабелька богатырская,
Снес бы буйну голову
Да по плецьтебе!
Взял же Илью Муромца да сына Ивановиця
Царь Куркас да на буян-поле,
Закопал ево во сыру землю
Да по плець ево,
Да проколотил ему буйну голову
Да видь до мозгу.
Тряхнулся тут Илья Муромец сын Ивановиць.
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Слетели с рук да трои петельки,
Трои петельки да шелкбвыя,
Слетели с ног зелезы немецкия,
Немецкияда царя Куркаса.
И бился Илья Муромецда сын Ивановиць
Бился день до вецера,
Добился Илья Муромец
До вострой сабельки богатырския.
И бился Илья Муромец сын Ивановиць
Бился день до вецера.
Добился Илья Муромец
Да до царя Куркаса.
Повел Илья Муромец сын Ивановиць
Царя Куркаса на буян-поле,
Закопал же Илья Муромец
Во сыру землю да по плець ево,
Проколотил ему буйну голову
Да видь до мозгу.
Говорил же он царю Куркасу:
Будь же ты, царь Куркас,
Серым волкам на сьидение,
Церным воронам на пограёньице.

Исп. Александр Иванович Безвытной, 67 лет (Песни русского народа: Собраны в
губерниях Вологодской, Вятской и Костромской в 1893 году / Зап. Ф. М. Истомин,
С. М. Ляпунов. СПб., 1899. С. 3 9 - 4 1 . № 1).

2. ТРИ ПОЕЗДКИ И ЛЬИ МУРОМЦА
(былина)
д. Усть-Низема Лешуконского р-на
(Средняя Мезень), 1928 г.
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Исп. М. Г. Антонов, 59 лет. Зап. Е. В. Гиппиус, 3. В. Эвальд, А. М. Астахова (Былины:
Русский музыкальный э п о с /С о с т . Б. М. Добровольский, В. В. Коргузалов. М., 1981.
№ . 208. № 36). Тактировка изменена. Приводится фрагмент расшифровки.

164

3. ЛАЗАРЬ
(духовный стих)
д. Верховье (М егра) Вытегорского р-на,
ФЭЦ: 143-05

Пир

пи -ро - ва-т(и), стал го - сте-й(и) со • бс -рать.

Жило два брата, два Лазаря,
Один(ы) брат богатой, другой(и) убогой.
Стал брат богатой(и) пир(ы) пировать,
Пир пироват(и), стал гостей(и) соберать.
Пошёл брат убогой к богатому:
Братец ты...* 11

Исп. Ганёва Евдокия Федоровна, 1901 г. р. Зап. 02.07.67. Расш. Булкин С. В. Оконч.
текста в экспедиционных дневниках отсутствует. Напев транспонирован на 2,5 тона вверх.

11Здесь и далее звездочкой (*)обозначен конец фонограммы.
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4. ПО КРАЙ МОРЮ Ш КА

(баллада)
д. Верховье (М егра) Вытегорского р-на,
ФЭЦ: 143-Оба

По к(ы)рай морюшка, по край синего
Там жила-была молода вдова.
У етай вдовы было девять сынков,
Да девять сынков, ядиная дочь.
Девять сынков по розбой пошли,
По розббй пошли пошли по розбойнички.
Единую дочь замуж выдала,
Замуж вы...*
Замуж выдали за синё море
за моревина.
Один год жила, не стоскнулася,
Второй год [не] сгоревалася,
На третий год сына родила.
Тут едина дочь сгоревалася,
На третий день подавалася 11.
Ты спустись-спустись, любима семья,
Ты поедем-поедем к свекровь-свекровушке.

11Против этой строки стоит указание «2 р», т. е. она была повторена.
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Ты поедем-ко, мило[й] друж[ок],
сделай лодочку-трёхнабоечку.
Сели в лодочку и поехали.
День-то ехали, не едаючи,
Другой ехали, не пиваючи.
Третий день крута бережка,
Кашу варили, дитя кормили.
Вдруг да с раеки[?]
Не дымок махнёт, огонёк блеснет,
Тут выходят да е [девять] сынков,
[Девять] сынков, с разбойничков.
Молода мужа призарезали,
Мала юноша в воду бросили,
Молоду жену за собой вели,
во полон брали.
А [ восемь] сынков да легли-то спать,
Адевятый сын богу молится,
Богу молится да всё выспрашиват:
—Ты скажи, скажи, молода жена.
Ты с какой орды да с какой роды?
Ты какого отца, какой матери?
Стала она [ему рассказывать:]
— По край морюшка, по край синего
Там жила-была молода вдова.
У этой вдовы было [девять] сынков,
[Девять] сынков, единая дочь.
— Вы вставайте-ко, братцы родимые,
[Вы вставайте-ко, братцы] любимые,
Что же мы дела не разведали!
Что же мы дела наделали!
Молода зятя прирезали,
Мала племяша в воду бросили,
Молоду сестру за собой вели,
За собой вели, во полон брали.

Исп. Ганёва Евдокия Фёдоровна, 1901 г. р. Зап. 02.07.67. Расш. Булкин С. В. Оконч.
текста приводится по рукописи (ФЭЦ, РФ 363, № 10); при этом расставлены знаки
препинания, недостающие слова выделены квадратными скобками. Напев тран
спонирован на 1,5 тона вверх.
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5. КАКУ МОРЮ Ш КА
(баллада)
д. Гневышево Вытегорского р-на,
ФЭЦ: 145-05

J=112
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Как у морьюшка, моря синего,
У Онежин(и)ка, да у шумливого.
Там(ы)жила-была молода вдова,
Жила Офйм(ы)юшка.
Молода вдова жила Офйм(ы)юшка,
Как Офйм(ы)юшка да Алексан(ы)дров(ы)на.
Што у той вдовы у Офйм(ы)юшки
Как девять сын(ы)ков, а ядйнаядочь.
Как( ы) девять сын( ы )ков, ядйная дочь... *
Все девять сынков да все в разбой пошли,
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Единую дочь да замуж выдала,
Ой, за мхи, за мхи да за болотники,
За маленьки да за источенки.
Уж я год жила да не стоснуласи,
Второй жила да не спахнуласи,
А на третий годик стосковалоси,
Уж я стала звать да любима мужа
Ко родителям да в гости к матушке.
Уж мы шли-пошли путем-дороженькои,
Как попали там [девять] разбойничков,
Девять разбойничков да атаманщичков.
Как убили-то мужа любимого,
Любимого сынка в воду бросили,
А меня младу да во полон взяли,
Во полон взяли, под караул клали.
Уж как восемь-то братцев спать легли,
А девятого под караул клали.
Уж [он] сел ко мне да стал выспрашивать,
Ты с какой земли, со какой орды,
Какого отца да какой матери?
— Я от морюшка да моря синего,
От Онеженька да от шумливого,
Дочь Офимьюшки да Олександровны.
Уж он стал будить братьев любимыих:
— Вы вставайте-ко, братья любимые,
Мы убили-то зятька да любима зятька,
А любима сынка в воду бросили.
Они сели тут, порасплакались:
—Ты пойдем, пойдем да, любимая сестра,
Золотой казны будешь отчетчицей,
Отчетчицей да атаманшицей.
— Я не йду, не йду, братцы любимые,
Вы провадьте-ка меня ко морюшку да морю синему.
Уж мы шли, пришли в поля широкие,
В поля широкие, луга зеленые.
Уж мы сели тут и расплакались.
После нашего-то ведь бываньица
Призапущены да зелены поля,
Посушеные да сады зеленые.
Исп. Лубнева Клавдия Егоровна, 1904 г. р. Зап. 11.07.67. Расш. Булкин С. В. Оконч.
текста приводится по рукописи (ФЭЦ: РФ 408, № 5, доп. —по зап. на вложенном листе).
Напев транспонирован на 2,5 тона вверх. На тот же напев К Е. Лубнева исполнила
текст баллады «Я сижу, сижу у окошечка» (муж жену губил). Оба образца обозначены
как «стихи». По комментариям в тетради: «Стихи девуш ки не пели, на беседах не
пели, пели пожилые. Были еще и песни, певш иеся т олько пожилыми (чт о -т о про
реченьку)» (зап. от сестры Лубневой К Е. —Татьяны Егоровны Пономаревой/Олькиной
- см. ФЭЦ: РФ 408, № 3).
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6. КАК ПОЕХАЛ СЫН МИХАЙЛО
(баллада)
д. Панкратово Бабаевского р-на,
ФЭЦ: 222-12

J=«

Как поехал сын Михай(и)ло, да
Што и на службицу на цар(ы)ску,
На вой(и)ну на государ(ы)ску, да
Ево матушка сряжала,
Ево род(ы)ная сподобляла*.
Он заехал в чисто поле,
Шёлкова плёта упала,
Пухова шляпа слетела:
— Ох, братцы, мене тошненько,
Или дома нездорово,
Или матушка неможет,
Или княгиня Катерина.
Повернул коня поехал,
К своему двору заехал.
Его матушка родная
Середи двора стречает.
— Что же, матушка родная,
Ты одна меня встречаешь?
Где княгиня Катерина,
Моя белая белянка,
[Моя] зрелая землянка?
— Она у тестя и у тёщи.
Повернул коня поехал,
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К тёще ко двору заехал.
Его матушка богоданна
Середи двора стречает:
— Здравствуй, матушка богоданна,
Что одна меня встречаешь?
Где княгиня Катерина?
— Твоя матушка родная
Парну баенку топила,
Горюч камень накалила,
Ко сердцу ей привязала,
Во Неву-реку бросала.
Исп. Кузьмина Анна Яковлевна, 1904 г. р. Зап. 13.07.68. Расш. Булкин С. В. Оконч.
текста приводится по рукописи (ФЭЦ: РФ 562), при этом расставлены знаки препинания,
начала строк выписаны с заглавной буквы. Напев транспонирован на 3 тона вверх.

7. КАК ПОЕХАЛ СЫН МИХАЙЛО
(баллада)
д. Вирино Бабаевского р-на, ФЭЦ: 1434-35
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Как(ы)-то поехав сын Михайло да
На богогрозную во службу да
Наказал(ы) родной матушке:
— Берегй мою княгйну,
Што княгйну Катерйну.
Повер(и)нул коня, поехал да
Во цис(ы)тб полё заехав да.
Дбброй(и) конь ему споткнулсы да
Шолкова плетка упала да.
—Давне, братцы, мне тошнён(и)ко,
Мине тошнёнько не бывало да.
Или матушка нембжот,
Или княгйна Катерйна.
Повер(ы)нул(ы) коня, поехав да
Ко двору домой заехав да.
Ево матушка встричаетда:
— Што жо ты одна встричаешь, да
Где жо княгйна Катерйна да
Моя бёл’ая билян(ы)ко да?
Ево матушка родная да
Вдоль по бёрежку ходила, да
Парную баен(ы)ку топйла, да
Ключевой воды нагрёла да.
— Ох, я, Боже, согрешйлада
Три я души спогубйла, да
Первую душу — чада мйлово,
Вторую душиньку безгрёшную, да
Трётюю душиньку постылую.

Исп. Лукичёва Татьяна Федоровна, 1903 г. р. Зап. Кулёв А. В., Совершаева Л., Петрова
Е., 03.02.83 (совм. эксп. ЛГК и ВГПИ). Расш. Мехнецова К. А. На этот же напев
Т. Ф. Лукичёвой исполнен текст духовного стиха «Уж ты Матушка М ария» (сон
Богородицы).
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8. СОГРЕШИЛА ДУША, ДУША ГРЕШНАЯ
(духовный стих)
д. Гришинская Вожегодского р-на,
ФЭЦ: 975-33
J=144
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Согрешила душа, да душа грешная, да
Согрешила душа, да душа грешная.
Этим душам да нет некогда прошшёньиця.
Первая душа согрешйЛа —
Мужа с жоной розлучйла.
А вторая душа согрешила —
МЛадёнця в утробе задушйЛа.
Трётея душа согрешила —
Из квашнй спорину вынимала.
Четвёртая душа согрешила —
У сусёда мёжй пережинала.
Пятая душа согрешила —
У коровушки удой да отнимала.
Исп. Романова Лариса Виссарионовна, 1903г. р.,урожд.д. Васильевской. Зап. Захаров А. Н.,
05.07.80. Расш. Мехнецова К. А. По комментариям исполнительницы, так «калйки
пили». В стихах 1—3 напев неустойчивый.
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9. МАТИ МАРИЯ
(духовный стих)
д. Сосновица Вожегодского р-на,
ФЭЦ: 975-48
J=I32
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— Мйти Мария,
Где ты ноцесь Houeeajfa?
— В городе в Ерусалйме,
У крёстново сына,
У Сергйя чудотвбрця.
Кабы я, Мати Мария,
Исуса Христа родйЛ’а,
Во Ерданье-рикё крестйла,
На крут красной берег выносйЛа,
Пеленой пеленала,
Шёлкбвым поесом овиваЛа,
Чуден крёст на^ожйл’а,
Чуден крёст подзол’оцёной.
И на этой Ер(и)дан на рикё
Выросло кипарйстоё дерево,
И на этом кипарйстове дереве
Хотя и жидовья у Исуса Христа
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Руцьки-нбжки гвоздём пригвоздйли.
И услышала Мати Мария.
— На ковб, моё цядо, спокидйешь?
— Не плаць, Мать Мария,
Сам приду, из тебя душу выну,
Снесу твою душу на небесй,
Посажу твою душу на престол’,
И спишу твою душу на икбну,
И станут твоей душе молйтьцё,
Светым мошшам прил’ожйтьцё».
Прибавил1Господи и убйвиЛ Господи
Три муки вёчныё.
Хто этот стих переймёт,
Тот всяк день пропоёт,
Тому цярьство небёсноё.
Исп. Лысова Александра Виссарионовна, 1911 г. р. Зап. Захаров А. Н., 05.07.80. Расш.
Мехнецова К. А.

10. ИШ Ш О БЫ ЛО НАС У БАТЮШКИ
(баллада)
д. Тимошино (Ярбозеро) Вашкинского р-на,
ФЭЦ: 875-25

J=I 08
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Ишшо было нас у батюшка, у мётушки,
Было дёветь сынов да дёветь соколов.
Ишшо отдал миня батюшко по край(и) моря,
Што по край моря да по край(и) сйнёво.
Ишшо стала я поморшшичка в гости звать:
— Ты пойдём, пойдём, помбршшичок,
Ишшо ты к тестю, да я ко батюшку,
Ишшо ты к шур(и)ям, да я ко батюшку.
Мы поехали да тйхим(ы) бёрежком,
(А) нам попали, попали розббй(и)нички.
Ишшо мйлово племянничка в мбрё спустили,
Ишшо зятя мйлово да в морё спустили,
А сестрйцу-горюшицу с собой(и) взяли.
Стали спрашивать, да стали выпытывать:
— [Ты]чьевб роду, да чьево плёмен(и)ю?
( Она и ст ала говорит ь:)
— Ишшо было нас у батюшка, у матушки,
Было дёветь сынов, да дёветь соколов.
— Вот вставайте, вставайте, братцы мйлые,
Мы убйли, убйли зятя мйлово,
А племянничка да в мбрё спустили,
А сестрйцу-горюшицу с соббй(и) взяли.
Уж как все-то розбойнички да поросплакались,
На'отца, на мать да порозгнёвались.

Исп. Грибова Анна Федоровна, 1908 г. р., урожд. д. Индоманова. Зап. Кастров А. Ю.,
12.07.79. Расш. Мехнецова К. А. Комментарии исполнительницы: «Это у нас вот (ы) ,
где я родйласе, т ам -от свой дак — т ут бауш ка пела у нас, бауш ка пела. Уж ей
т опёрь н а вер н о го д о в ст о пиисят . В от она всё нам м а леньки м и п ела, и я
запом нила».
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11. АЛЕКСЕЙ, ЧЕЛОВЕК БОЖ ИЙ
(духовный стих)
д. Черняково Тарногского р-на,
ФЭЦ: 529-08
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Исп. Вячеславова Наталья Арсентьевна, 1911 г. р., урожд. д. Милогорская. Зап.
Марченко Ю. И., 20.06.75. Расш. Лобкова Г. В. По словам исполнительницы, она
запомнила напев духовного стиха от старушки Афанасьи, которая умерла около 50 лет
назад.
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12. АЛЕКСЕЙ, ЧЕЛОВЕК БОЖ ИЙ
(духовный стих)

д. Черняково Тарногского р-на (фрагм.),
ЛНМТ: ЭАФ, 283-10
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— Господи, Господи, дай-ко мне, Господи,
сына не то дочку
При старости-то лет на погребёньё,
При младости-то лет на потешёньё.
Дал же Господи сына Алексйя.
Он семнйцеть годиков учйвсе.
Надо сына пожёнйти на князенйде на Катерине.
— Олексйй ты, целовйцей Ббжей,
поцему не воскушйэшь?
— Куронбськая цяревна не по мыслям
да не по серьцю.
Уж ты князя да Ефимьязя,
Сведи-ко меня спёти
Да на пуховую перину отдыхати.
Князйнада Катерина,
Ты снемй с меня шёлков-от пояс
да и зланцён-от перьстень.
Я пойду же су моря в манастырь
Господу Ббгу молйтьце.
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— Олексйй ты, целовйцей Ббжей,
Нам когда с тобой будёт свиданьё?
—А когда шёлковый пояс росплетётце,
Кбгды злйнцёный пёрьстень розольётце.
— Уж ты князя да Ефимьязя,
Ушёл-то Олексйюшко су моря в манастырь
Господу Богу молйтьц’е.
—Уж вы служники, мои прислужники,
Вы пойдйтё Олексйюшка найдите.
— Здрастуй, здрйстуй, Олексйй ты, целовйций Божей,
—А поцему вы меня признаёте,
Олексйюшком меня называете,
Божьим человеком величаете?
—А потому мы тебя признаваем,
Што мы с тобой в одном учйлище
семнйцеть годиков учйлисе.
— Господи, Господи, отрбсти мне, Господи,
влйса по пояса,
Штббы люди меня не узнавали,
Олексйюшком меня не называли,
Божьим человеком не величали.
Олексйй, Ббжей человйчик,
молйвсе восемнйцеть годов.
Час пойду я ко князе да к Ефимьязе:
— Уж ты князя да Ефимьязя,
Построй-ко мне килью да богомбльшу.
( Служ ники понесут ему пойсь, а сами еду съедят , а ему на кйлью крош ки выльют.
Он вы йдет из кйльи, крдш ок посбирает , тем и сыт п обы ва ет ).
— Князя да Ефимьйзя,
Не отворёитца-та наша кйлья.
Богомблец-от ведь помер.
На белую грудь писёмцё положено,
На трйцеть пбпов и трйцеть протопбпов.
Некто не мбжёт письмй розбирати.
А князя да Ефимьязя
Стал-то ведь письмй розбирйти
Да с себя волосы кусками срывати,
Волосяную ризу роздирйти.
Шёлковый пояс росплетйвсе,
Злйнцёный перьстень розливавсе.
Куронбськая цяревна о кирпйцный пол зашиблась.

Исп. Вячеславова Наталья Арсентьевна, 1911 г. р. Зап. Получистова О. А., Белова О.
Ф., 21.09.86. Расш. Лобкова Г. В. Текст приводится по наиболее полной записи ЛНМТ:
ЭАФ 284-05 (с пересказа).
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13. ЧТО ВО ГОРОДЕ БЫ ЛО ВО САРАТОВЕ
(небылица)
д. Шилово Бабушкинского р-на,
ФЭЦ: 292-23
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Исп. Аксентьева Таисия Максимовна, 1896 г. р. Зап. Нетребко О., Фролова С., Наймарк,
04.07.70. Расш. Лобкова Г. В.
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14. ШТО У ГОРОДЕ БЫ ЛО ДА В КИЕВЕ
(баллада)
д. Шилово Бабушкинского р-на,
ФЭЦ: 292-21
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Исп.: Аксентьева Таисия Максимовна, 1896 г. р.. Зап. Нетребко О., Фролова С.
Наймарк, 04.07.70. Расш. Лобкова Г. В.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1 В 1898—1899 гг. А. В. Марков осуществляет поездки в районы Белого моря, в
1898—1900 гг. — А. Д. Григорьев в Поморье и на Пинегу.
2 Великорусские песни в народной гармонизации / Зап. Е. Линевой. Вып. 2. П ес
ни новгородские. СПб., 1909. С. II.
3 Великорусские песни в народной гармонизации / Зап. Е. Линевой. Вып. 1. СПб.,
1904. С. XI.
4 Великорусские песни... Вып. 2. С. XLVII.
5Л инева Е. Э. Деревенские песни и певцы. Из поездки по Новгородской губер
нии: по уездам Череповецкому, Белозерскому и Кирилловскому / / ЭО. 1903. № 1.
С. 91.
6 Сказки и песни Белозерского края / Зап. Б. и Ю. Соколовы. М., 1915. С. ХС.
7 Там же. С. XCIII.
8 Там же. С. XCIII.
9 За рамками настоящего исследования остается календарно-обрядовый напев
святочно-рождественского «Виноградья», с которым исполнялся сюжет былины «Илья
Муромец на Соколе-корабле», а также эпический напев былины «Идолище поганое»,
записанный неизвестным собирателем в 1903 г. в д. Серегово Яренского у. на р. Вымь
(притоке р. Вычегды) — в крайней северо-восточной части бывшей Вологодской губ.
(по своему географическому положению эта точка ближе к Сыктывкару, чем к Вологде).
Относить к вологодским традициям этот напев, по-видимому, не целесообразно, посколь
ку по своим стилевым особенностям он в большей степени примыкает к мезенским и
печорским. Об этом см.: Л обкова Г. В. Черты стиля эпических напевов Русского Севе
ра (образцы северодвинских, вологодских и приуральского напевов и комментарии к
ним) / / Иванова Т. Г. «М алые» очаги севернорусской былинной традиции: Исследова
ние и тексты. СПб., 2001. С. 4 3 9 -4 4 3 .
10На современной административной карте эта слобода, возможно, соответствует
с. Раменье, расположенному в юго-восточной оконечности Тарногского р-на.
11 Важнейшей особенностью данной экспедиции является последовательный ох
ват обширной территории: записи производились в пяти уездах Вологодской губ. (в 14
волостях); в пяти уездах Вятской губ. (в 8 волостях) и в пяти уездах Костромской губ. (в
6 волостях); всего было обследовано 37 населенных пунктов, из них 21 — в Вологодс
кой, 10 — в Вятской и 6 — в Костромской губерниях. При этом производились записи
всех, характеризующих местную традицию, жанров музыкального фольклора. Было за
писано 278 образцов текстов и 265 соответствующих им напевов. В это число вошли 10
духовных стихов, 1 былина, 7 коляд, 21 причитание, 49 свадебных песен, 64 хороводных
и 126 протяжных. (См.: Истомин Ф. [Предисловие] / / Песни русского народа: Собра
ны в губерниях Вологодской, Вятской и Костромской в 1893 году / Зап. Ф. М. Истомин,
С. М. Ляпунов. СПб., 1899. С. XI.
12 Как отмечает Т. Г. Иванова, текст былины «Илья Муромец и царь Куркас»
развивает известный сюжет «Илья Муромец и Калин-царь» (И ванова Т. Г. «Малые»
очаги севернорусской былинной традиции: Исследование и тексты. СПб., 2001. С. 132).
Вариант преломления данного сюжета весьма своеобразен: на уровне образно-поэтического содержания текста возникает сплав поздних привнесений и архаических тради
ционных поэтических формул.
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13Истомин Ф. [Предисловие]... С. XII.
14 Как отмечает исследователь музыкального эпоса А. Ю. Кастров, «обращение
к эпическим напевам различных местных традиций Русского Севера позволяет рассмат
ривать прием увеличения нормативной долготы произнесения последнего слога музыкально-поэтического периода в качестве универсального способа интерпункции, наи
более присущего напевам тирадной структуры (Кастров А. 10. Вопросы структурной
типологии олонецких нарративных напевов («вепсская мелострофа» и «рунический
р и т м » )// РФ. СПб., 1993. Вып. 27: Межэтнические фольклорные связи. С. 116).
15 См., напр., напев П. И. Рябинина-Андреева (д. Гарницы Заонежского р-на —
Сенная Губа) в сб.: Былины: Русский музыкальный эпос / Сост. Б. М. Добровольский,
В. В. Коргузалов. М., 1981. С. 85. № 11 («Королевичи из Крякова»),
16И ванова Т. Г. «Малые» очаги ...
17Там же. С. 131.
18Там же. С. 130.
19 Эпические баллады и духовные стихи Обонежья в записях 1926—1934 годов /
Публ. А. Ю. Кастрова / / Из истории русской фольклористики. СПб., 1998. С. 406.
20Анализ сходных образцов напева, зафиксированных на территории Олонецкой
губ., содержится в указанной выше статье: Кастров А. 10. Вопросы структурной типо
логии...
21 См.: Эпические баллады и духовные стихи Обонежья... С. 406. А также: Каст
р о в А. 10. Вопросы структурной типологии... С. 119.
22 Истомин Ф. [Предисловие]... С. XI—XII.
23 Сказки и песни Белозерского края... С. XCI.
24 Ф. М. Истомин и С. М. Ляпунов записали 10 образцов духовных стихов, в том
числе три духовных стиха в Тотемском уезде с сюжетами «Вознесение», «Лазарь» и не
посредственно в слободе Раменской — «Алексей человек Божий».
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И. С. Альтшулер
М осква

Е. Э. ЛИНЕВА
И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К ИЗУЧЕНИЮ НАРОДНОЙ
ПЛАЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ 1

Евгения Эдуардовна Линева в своей собирательской работе значитель
ное место уделяла феномену русской причети. В очерке «О музыкальном стро
ении народной песни на основании новгородских песенных образцов» на при
мере именно этого жанра Линева показывает, что народное творчество является
«слиянием индивидуального с коллективным»2. И хотя в сборнике «Велико
русские песни в народной гармонизации» приведена нотация лишь одного сва
дебного плача, тем не менее, в тексте предисловия собирательница не раз упо
минает о встречах с плачеями и анализирует суть их творчества. Особенно
ценными являются развернутые комментарии Е. Э. Линевой, проясняющие кон
кретные обстоятельства записи, сведения об исполнителях, месте и времени му
зыкального общения, что позволяет полно и объемно представить себе бытова
ние жанра в традиции.
Несмотря на то, что сто лет спустя причеть уже не несет повсеместно
своей обрядовой функции, практика исполнения похоронных плачей бережно
передается из поколения в поколение и до сих пор не угасла. Многие проблемы,
затронутые Е. Э. Линевой в отношении плача, тоже остаются актуальными в
современной фольклористике. Так, для современного исследователя необычай
но интересна «роль сознания при составлении причета», на что в свое время
указывала собирательница 3, а также соотношение в причитаниях импровиза
ционного, индивидуального и коллективного начал. Но особенно важной в наше
время становится проблема звукового кода этого архаического жанра. Линева
так писала о качестве звучания плача: «причет производит сильное впечатле
ние и врезывается в памяти присутствующих на церемонии гостей, так как не
веста причитает, „голосит" надрывающим душу голосом»4. И действительно,
плач в реальных условиях своего бытования — в накаленной атмосфере как сва
дебного, так и похоронного обряда — характеризует напряженный тембр голо
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са, его дрожание, глиссандирование, свобода темпа и ритма, чередование музы
кальных возгласов с ритмизованным говором, выкриками, стонами, настоящи
ми всхлипываниями. Общий ладовый строй причитаний обычно принципиально
нетемперированный, от стиха к стиху наблюдается постепенное повышение тес
ситуры. «Охаешьтолюто, —говорила одна из причитальщиц, упомянутая в сбор
нике Линевой, —так всё навзрыд»5. Сто лет назад собирательница предполага
ла, что такая сильная драматическая форма причета «вызывается к жизни
особенно важным событием, влияющим на судьбу отдельной личности». Одна
ко нам представляется, что не меньшую, а иногда и большую роль играют здесь
архаические стереотипы, сложившиеся в жанре за время его длительного су
ществования. Звуковой код причитания —одно из основных, сильнейших средств
выразительности жанра.
В связи с этим важной задачей современных исследований является изу
чение причети в совокупности этнографических, филологических и музыкаль
ных компонентов. Рассматривая различный и, в то же время, родственный раз
норегиональный материал причитаний, мы попытаемся проследить некоторые
общие закономерности русской плачевой культуры6.
У русских голошения составляют значительную часть похоронного обря
да. Это не единичный плач над гробом в доме или на кладбище; практически
весь традиционный обряд заполнен плачами. В комплексе ритуальных действий
они несут основную коммуникативную нагрузку —оповещения, сообщения, мар
кировки всех производимых действий.
Все атрибуты плачевого жанра являются семантически наполненными,
знаковыми. Четко закрепленный формульный напев, канонические текстовые
блоки, экспрессивный плачевый звук — при гибкой импровизационной системе
— образуют плачевую формулу, модель, легко узнаваемую жителями региона
распространения 1. Это связано с тем, что причитание является не автономно
музыкальной формой, но прежде всего формой поведения в обряде. Поэтому
вместе с архаическими композиционными стереотипами, выработанными и на
копленными в традиции, модель причети передает и ритуальное содержание. В
ней заключено закрепленное прошлым опытом традиционное воплощение тра
гических эмоций.
Регулирование этих эмоций в интересах социума во многих случаях при
водило к табуированию плача. Так, момент начала оплакивания покойного чаще
всего строго регламентирован (напр., через 2 часа после смерти). Начинать пла
кать сразу после смерти обычно нельзя; считается, что так можно «раскричать»
человека8. Точно также не рекомендуют, а кое-где и запрещают причитать пос
ле погребения. Женщина, продолжающая после похорон слишком часто опла
кивать родственника, подвергалась осуждению (подобные примеры есть и в от
ношении оплакивания на поминках, в специально установленные поминальные
дни). В свадебном обряде такой границей является венчание: все плачи сосре
доточены до него и отсутствуют после.
Необходимо учитывать, что внутри отдельно взятого похоронного обряда
звучание плачей может меняться. Это зависит от конкретного момента похорон,
187

в который звучит причитание. Плакальщица должна была «голосить» в течение
всего времени, пока покойник лежит в доме. Однако экспрессивность причита
ния усиливалась, когда в избу заходили люди «прощаться». Плач, как и всякое
вслух произнесенное высказывание, рассчитан на аудиторию, и появление зри
телей вызывает к жизни новые его волны. Момент «прощания» покойного с
домом, видимо, являлся первой кульминацией обряда: «больше всево [ причи
т аю т ] как с дому выносят» (ФЭЦ: 2990-54), «т огдауж т ут — о! — кри
чишь как без памет и» (ФЭЦ: 2848-17). Общее звучание усиливалось, если
причитали одновременно несколько человек — «лихат а-т а т акая серцу!»
(ФЭЦ: 2831-03).
О
том, что плакальщиц могло быть несколько, упоминает еще Д. Зел
нин: «они сменяют друг друга или причитают вместе в один голос, причем иног
да, обнявшись, раскачиваются из стороны в сторону»9. Надо уточнить, что это
не групповая причеть, а наложение нескольких вариантов плача: «гВот уципились все за гроп. И дет и, две дочири. Я вот с ними, <...> и все мы арём. Сами
ни слушиим чшаво друх друшки. А хт о чшаво т ока знаит , т от причит аит » (КНМ: 2529-17).
Нельзя забывать и о том, что плачи были не единственными в звуковой
«партитуре», оформляющей обряд прощания. К вечеру возле покойного соби
рались пожилые женщины, одна из них(«грам ат ная»)читала псалтырь, а ос
тальные пели «Вечную память», «Со святыми упокой», а также «божествен
ные» стихи. Так продолжалось одну или обе ночи, при этом плакальщица могла
не останавливаться и причитать одновременно с ними. Музыка православной
заупокойной службы — звуковой мир с иной функцией в обряде — составляла
единое целое с причитаниями. Эти полифонические сочетания являются след
ствием многосоставности и объемности самой традиции проводов человека.
Продолжаются причитания и по дороге в церковь, куда несут гроб с по
койным для панихиды. Д. Зеленин приводит информацию о том, что плакать про
должают даже в самой церкви, «если священник не запретит» |0. Можно пред
ставить, что церковная акустика сильно трансформировала качество звучания
плача. По дороге из церкви на кладбище к причети мог присоединяться коло
кольный звон, который сопровождал похоронную процессию.
Особенности исполнения на улице также сильно изменяют качество пла
чевого звука: он становится громким, активным, заполняющим огромное про
странство. Такие причитания звучат и при опускании гроба в могилу, и над све
жей могилой. «В ям у /о ]п уска ю т ь,уси бьютца над етым, над пакойникам,
и хт о можить галасит ь — голосить, а хт о плачит т ак — кричить»( ФЭЦ:
2846-10).
Е. Э. Линева в своих очерках часто обращается к конкретным обстоя
тельствам той или иной записи. Для современного исследователя этот вопрос
встает особенно остро. Характер исполнения плачей во многом определяется
ситуацией его записи фольклористом. В реальных условиях своего бытования ,
в накаленной атмосфере обряда причитание находится на грани музыкального и
физиологического плача с напряженным, иногда резким до крика тембром го
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лоса. Однако запись плача в естественной обстановке, на похоронах, является
большой редкостью в экспедиционной практике. Огромный пласт записей со
ставляют те причитания, которые исполнялись специально для собирателя. Эти
плачи сильно отличаются от реального звучания на похоронах. В некотором смыс
ле это самостоятельный жанр, вызванный к жизни работой собирателя. Исходя
из своих психологических предпосылок, он практически никогда не настаивает,
чтобы плачея воспроизвела «настоящий» плач, мысленно окунулась в ситуа
цию. Вопросы «а на какой голос? какой мотив?» часто вызывают к жизни на
пев, лишь формально повторяющий основные контуры настоящего, экспрес
сивного плача. П лач-воспоминание иногда теряет в напряженности и
исступленности переживания, однако, становясь более опосредованным, отстра
ненным, часто приобретает большую степень музыкального обобщения, насы
щается чертами песенности.
С этой точки зрения интересным представляется сравнение плачей, за 
писанных во время похорон, с плачами этой же местности, записанными по
просьбе собирателя не в условиях обряда, а в спокойной обстановке.
Для примера возьмем плачи из похоронного обряда в с. Городное Спас
ского р-на Рязанской обл. Экспрессия, сильная непосредственная эмоция, над
рыв приводят к тому, что напев причитания, уже существующий в подсознании
плачеи, будто рождается в этот момент. Образно говоря, неприкрытая боль рож
дает «неприкрытый», неоформленный напев. Плакальщица буквально выкри
кивает слова причетного текста с сильным нажимом на каждый слог; некоторые
из них звучат надрывно, они будто прорываются в рыдания. На протяжении все
го похоронного обряда мы слышим плачевые строки разной степени высотной
фиксации. Иногда мы можем говорить лишь об общем высотном контуре, то
есть, по словам Э. Е. Алексеева, об «обобщенной направленности мелодичес
кой линии как о единственной объективно данной реальности раннефольклор
ного интонирования» ".

Рязанская обл., Спасский р-н, с. Городное,
К Н М : 1550-25, 26
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П оявление текста упорядочивает эти хаотические вопли, одна
ко поэтический стих при этом еще не организован ритмически, не везде намеча
ются тонические ударения. Строка стиха не цезурована, еще не делится на сег
менты, а его слоги произносятся в абсолютно ровном движении, сплошным ря
дом одинаковых длительностей:
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В соседнем селе Веретье по просьбе собирателя был записан плач по ма
тери. При наличии общего лада и даже приблизительно того же высотного уров
ня, что и в описанном выше плаче из обряда, отличия очень показательны. Здесь
перед нами четкий тонический стих с двумя главными ударениями: «ох, ра-дйма-я ма-я ма-муш-ка». Очень важное изменение происходит в соотношении ре
чевой и музыкальной ритмики во 2, 4 и 6-й строках, где выделение второго сло
гового ударения более долгим временем как раз и знаменует оформление
двухстрочной музыкальной строфы:
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Отдельным вопросом является проблема звукового кода еще одного древ
нейшего обряда, существующего параллельно с похоронным — обряда симво
лических похорон. Для фольклористики эпохи Е. Э. Линевой это был относи
тельно новый жанр, упоминания о нем единичны |2. Суммируя дошедшие до нас
сведения, мы увидим, что чаще всего похороны Масленицы (Мушки-блошки,
Мертвяка и т. д.) были большим поэтапным омузыкаленным действом с эле
ментами театральности. Необходимым атрибутом его являлось оплакивание
объекта захоронения, включающее в себя и поэтическую и звуковую сторону
действия.
В подобных обрядах вопрос о функции звука приобретает первостепен
ное значение. Мы имеем в виду не только звуковысотный ряд(а именно, плачи),
но и обязательное наличие шума, единого и неопределенного по высоте звуча
ния. Мысль об апотропеической функции ритуального шума в последнее время
неоднократно высказывалась исследователями. Ученые пишут о том, что «ри190

туальный шум имел цель создания звукового хаоса, который должен был „заме
стить" собой надвигающийся настоящий хаос» |3. Еще определеннее об этом
говорит другой автор: «Шумом и криком выгоняют ведьм, выдворяют за преде
лы культурного пространства обрядовый персонаж, символизирующий зло, грехи
и скверну (Масленица и др.). Также поступают и с календарными периодами,
„время" которых истекло (ср. изгнание Зимы, Весны и пр.)» 14. И действитель
но, почти все формы символических похорон сопровождаются смехом, весель
ем, громкой реакцией участников: «Мы грахочим, када иё закопы ваим !»
(КНМ: 3546-7). Н. И. Толстой пишет, что «граница слышимости голоса создает
защитный магический круг, но такая же граница может возникнуть, если произ
водить ритуальный стук, треск и шум ударами по железу, сковородке, кастрюле
и т. д.» |5. По сведениям, полученным в 1998 г. музыкально-этнографической
экспедицией МГК. в Орловскую область, участники процессии, которая несла
хоронимое чучело «мушки», стучали в заслонки, звенели по банкам, гремели и
колотили.
Безусловно, подобные шумовые эффекты не были случайными. Стихий
ным было только их сочетание, подобно тому, как оно всегда стихийно в алеато
рике, и оттого каждое такое действо уникально и неповторимо.
Для разъяснения обратимся к обрядам с аналогичным типом ритуальных
действий, в которых, несмотря на отсутствие записей причетов (хотя есть упо
минание о них), приведены чрезвычайно интересные сведения о звуковом пове
дении его участников. В Псковской области среди пожинальных обрядов есть
обычай «хоронить Бабу», которая якобы обитает во время жатвы в остающихся
на ниве колосьях или на картофельном поле. Когда Бабу зарывают — «хоро
нят», — то прыгают, пляшут, поют плясовые, озорные, «страмные» песни, а
кроме того выкрикивают в предельно высоком регистре особые ритмизованные
возгласы: «И-и-их! Их! Их! Их!». На ржаной полосе такие пляски сопровожда
лись исполнением коллективных заклинаний, выполняющих магическую функ
цию 16.
Немалую роль в создании общего шума играли и собственно голошения.
Например, в играх с «покойником» участвовало большое число людей, о чем
говорят сами участники обряда: «А мы арт иль (сколько эт идёт ь рибят —
т алпа нивазмож ная!)» |7. В таких вариантах обряда плакать могла не одна, а
несколько женщин: «И плясали, и смеялись, и кричали, хт о как сумеить выгалаш иваит ь, и всё» |8. Одновременное звучание нескольких вариантов пла
ча, конечно, также усиливало общий уровень обрядового напряжения.
В витебском голошении по масленичному деду при внешней хаотичности,
беспорядочности звонких, охватывающих огромный диапазон выкриков, их
скрепляет четкая внутренняя конструкция. Это своеобразная каноническая
форма, в которой один и тот же мотив проходит по всем голосам, создавая ощу
щение перекличек:
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Мотив при этом свободно варьируется, меняет свою ладовую структуру,
но четко сохраняет ритм и время вступления голосов по отношению друг к другу.
Даже если исполнительница не знает текста (пример — нижний голос), она из
дает отдельные восклицания, необходимые в контексте плача звуки-возгласы, и
тем самым, дополняет общую картину. О том, что соотношение голосов обдумы
вается исполнителями, говорят и ремарки одной из них, подстраивающейся под
причет других (см. 3 строку).
Во многих случаях шуточное оплакивание сочеталось также и с пародий
ным «отпеванием». Над «упакойником» могли пропеть «Вечную память» или
«Со святыми упокой», или в целом «отслуж ить панахьид» (КИМ.: 3861-19).
Обычно это делала одна, изображавшая «попа» женщина, а остальные все на
чинали «нарош на наплакы ват ь» |0. То есть к общему звучанию присоединял
ся, а иногда на него и накладывался новый стилевой пласт — фрагмент право
славной заупокойной службы.
Таким образом, в этом ярком, зрелищном представлении в сложном син
тетическом сплаве соединяется разнообразнейший звуковой материал: крик,
смех, звон, стук, треск и шум, одновременное голошение нескольких женщин, а
также интонирование церковных песнопений. Вся эта «какофония», повторим,
имела ритуальное значение, выполняла функцию апотропеической, а, возмож
но, и продуцирующей магии. И, анализируя плачевый материал, звучащий в по
добном контексте, необходимо пытаться представить весь этот многоуровневый
звуковой мир.
Появление конкретной звуковысотности в подобных магических обрядах
оказывается не менее важным, ведь именно интонирование текста отличает его
от бытовой речи и придает ему статус сакрального. Даже в тех случаях, когда
для проводов символического захороняемого —мушки, таракана, масленицы —
используют только приговор, речевую присказку, текст интонируется и ритми
чески организуется.
Например, во время рассказа о похоронах мушки исполнительница сна
чала попыталась «покричать» по мушке без мотива:

ра

га

ма

му...

А затем на просьбу причитывать «по голосу» откликнулась развернутым
плачем:

7-
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Липецкая обл., Долгоруковский р-н,
с. Русская Казинка, К Н М : 3469-20
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Интересно, что в основу мелодической линии первой фразы плача легла
пробная речевая интонация. Сохранился и ее рисунок —типа опевания кварто
вого тона, — и первые два повторяющиеся звука, подготавливающие следую
щий, более высокий акцентный звук.
Из сравнения двух фрагментов мы видим, что даже в тот момент, когда
исполнительница еще не поет, а только кричит, ее причет звуковысотно органи
зован. От обычной речи эта форма интонирования отличается большей фиксированностью звука по высоте.
В другом случае исполнительница, декламируя слова «дорогая моя муш
ка», почти не использует звуковысотный фактор. Зато ее фразы очень четко
оформлены ритмически, она буквально скандирует слова в трехдольном метре.

Липецкая обл., Тербунский р-н,
д. Островок, К Н М : 3477-20
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При этом акцентные слоги естественно подчеркиваются повышением ин
тонации. По образному наполнению этот фрагмент напоминает скорее заговор,
чем причитание.
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Еще одним интереснейшим промежуточным случаем между плачем и ре
чевой декламацией является пародийный плач «Супружецты наш хороший»,
записанный в Рязанской обл. (КНМ: 1537-50). Сначала весь плач воспринима
ется как внемузыкальное (неинтонируемое) явление, но строчки текста оказы
ваются подчиненными линии волны с небольшим подъемом в начале и последу
ющим долгим спуском. Каждая следующая фраза при этом варьирует основную
интонационную линию, что отвечает структуре типичного причитания:
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Подобные —промежуточные между речью и пением —случаи интересны
еще и потому, что почти не встречаются ни в свадебной, ни в похоронной приче
ти. Там музыкальное оформление плача уже состоялось, а здесь, в жанре более
«низком», у исследователя еще есть возможность проследить это становление.

* * *
Подытоживая это небольшое исследование, хочется еще раз подчеркнуть,
что многие проблемы, поднятые сто лет назад замечательной русской исследо
вательницей Е. Э. Линевой, остаются актуальными и сегодня. Однако богатый
материал, накопленный собирателями за это время, позволяет взглянуть на те
же вопросы шире и по-новому. Русская причеть как гибкая и изменчивая тради
ция дает современному фольклористу самый широкий простор для изучения.
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Д. В. Кулев НАРОДНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вологда

О ПОСМЕРТНОМ ПЕРЕХОДЕ
НА «ТОТ СВЕТ»
(по м а т ер и а л а м экспедиций в западны й
реги он В ологодской обл асти )

Обнаружение идей, смыслов, представлений, лежащих в основе явле
ний традиционной культуры — одно из перспективных направлений современ
ной науки. Раскрытие «плана содержания» культурной традиции позволяет не
только прояснить ее внутреннюю организацию, но и уточнить условия жизне
стойкости, характер и способы функционирования и трансмиссии культурных
феноменов, закономерности их исторических и географических трансформаций.
Своего рода «семантическим ключом» к пониманию смысловой сторо
ны многих традиционных форм культуры, обладающих ярко выраженными
неутилитарными функциями, могут послужить народные представления о по
смертном переходе человека «в мир иной». Однако, при наличии общей вос
точнославянской схемы ', региональные варианты этих представлений, проли
вающие свет на особенности конкретных традиций, на сегодняшний день
изучены крайне недостаточно.
Благодаря открытию экспедициями Санкт-Петербургской консервато
рии и Фольклорно-этнографического центра Минкультуры РФ (рук. экспеди
ций А. М. Мехнецов) в западном регионе Вологодской области детально разра
ботанной системы похоронно-поминальных обрядов2,за последнее десятилетие
различными учреждениями был сформирован представительный фонд описа
ний обряда, причитаний, отдельных высказываний исполнителей поданной теме3.
Региональный принцип проведенных исследований и их комплексный характер
представляют сегодня замечательную возможность многомерного рассмотре
ния похоронно-поминальных обрядов, в том числе и детализированного «про
чтения» ритуальных «текстов».
В настоящей работе предпринята попытка выявления бытующей в за 
падном регионе Вологодской области системы народных представлений о пе
реходе умершего на «тот свет». Поскольку в рамках общей категории rites de
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passages стержневым элементом обряда является «текст» умершего —субъекта
перехода, а не только объекта погребальных ритуалов, как это принято счи
тать, — первостепенной задачей является рассмотрение похоронно-поминаль
ных обрядов с позиций этого, главного «действующего лица», которое лишь
одной, отнюдь не основной своей стороной оказывается включенным в реаль
ный мир, большей же своей частью пребывает в мире коллективных представ
лений народа.

СМЕРТЬ
Народному сознанию смерть представляется неким потусторонним су
ществом, забирающим человека в «мир иной». Она может показаться кем-либо
из умерших ран ее4 или появиться на перекрестке дорог в облике незнакомца5.
Нередко живые могут быть предупреждены о ее приходе, например, видением
человека, которого ожидает смерть, идущим к кладбищу 6, появлением во сне
св. Николая 7 и т. п.
Для человека традиционной культуры приход смерти не только естестве
нен, но, более того, если смерть забирает «перезрелых» стариков или заведо
мо обреченных на несчастливую жизнь младенцев, он приветствуется, на что
указывают следующие строки похоронного причитания:
М ного ждут тибй, смерть прикрйсная,
М ного ждут жо да стары старёньци,
Есть и мёлые малёхоньки,
Ждут, пожалуйста, да смерть прикрйсную,
(Кад., Сосновка, Ч Ц Н ТК : 091-09)

Укоры смерти звучат лишь в ситуации, когда человекумирает«не в пору,
не во времечко»:
Бог судья те, смерть прикрасная.
Бог судья тибё, великая,
Ты зашла да, смерть прикрасная,
М ы не ждали и не думали,
Ш то ты придёшь, оберёшь...
(Кад., Сосновка, Ч Ц Н ТК : 091-10)
Попенйть тибе да, смерть прикрасная,
Верно ты да, смерть прикрасная,
В чистом пблюшке да заблудиласи,
С пути-дороженьки, ой, да посбйласи,
Да ты зашла да не в ту дороженьку...
... Дак ты взяла жо да, смерть прикрасная,
Ты не в пору да не во врёмечко,
(Кад., Сосновка Ч Ц Н ТК : 091-09)
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В любом случае около умирающего человека обычай запрещает плакать
— считается, что плач может приостановить деятельность смерти и тем самым
продлить мучительное расставание души с телом 8.
Интересно отметить тот факт, что выражения «смерть пришла», «смерть
наступила» даже в поздней традиции, связанной уже с исполнением псальм или,
как их здесь называют, «божественных стихов», вполне сохраняют свой бук
вальный смысл:
Смерть ужасна и прекрасна.
Про нас грешных человек
Она ходит днём и ночью
Неготовых застаёт...
... Она с косою за плечами
Ходит ббдренно, не спит.
Она ходит примечает,
Как с раба мне снять главё.
(Чер., Ягница, КЦ НТК: 069-32)

Качественные изменения, претерпеваемые человеком в результате при
хода смерти, в народе обычно выражаются словом перест авился, то есть ‘пе
реместился’, ‘перешел на другое место’; ср. значения, которые приводит для
слов прест авит ь, переставить В. И. Даль: ‘перемещать’, ‘преобразовать,
разрушая плотскую жизнь, даровать духовную’, ‘переселять в вечность’, ‘на
сылать смерть’, ‘перейти от временной жизни к вечности’, ‘отдать Богу душу’,
‘упокоиться’, ‘испустить дух, душу’, ‘покончиться’, ‘преобразиться’ и т. п .9
По народным представлениям, смерть отделяет душу от тела, высвобож
дает ее из телесной оболочки. Так, в причитании умершего спрашивают:
Дак ты скажи-ко, сбнцё красное,
Дак ты скажи-ко, братець миленькой,
Как душа с телом-то росставалася,
С белым светом да роспрощалася?
(Чер., Надпорожье, Ч Ц Н ТК : 09-09)

Мотив освобождения души гимном звучит и в одной из самых распрост
раненных в этой традиции поминальных псальм:
Вот уж настанет мой праздьник —
Последней и первой мой пир.
Душа моя радостно взглянет
На здёшный покинутой мир.
(Чер., Ягница, КЦ НТК: 069-30)

При жизни душа является своего рода внутренним движителем тела —
именно она побуждает тело к активности и управляет всеми его действиями.
Поэтому, когда в поминальные дни причитаниями пытаются вызвать умершего
из могилы, как правило, в первую очередь звучит формульная просьба «вло
жить в тело душеньку»:
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Прилетите с неба, ангела.
Вы вложите в тело душеньку,
В белы рученьки владйньицо,
Во уста да говорйньицо.
(Б аб., Санинская, Ч Ц Н Т К : 105-34; то же: Кад., Сосновка,
Ч Ц Н ТК : 091-05; Старостине, Ч Ц Н ТК : 091-01; Тимохино,
Ч Ц Н ТК : 094-04 и др.)

Безвозвратный выходдуши из своего вместилища —смерть —приводит
тело в состояние полного покоя. Соответственно, и термин покойник в полной
мере можно отнести лишь к телу умершего 10, но не к его душе, которая после
отделения от тела отнюдь не утрачивает своей подвижности и «разумности».
Поскольку при жизни душа человека обычно ассоциируется с дыханием,
то с наступлением смерти она, по словам информаторов, «вет ерком у х о 
дит » 11. Сразу после своего выхода из тела душа омывается в поставленной у
постели умирающего воде ( «в водичке полощ ется» 12) — и улетает «на волю».
Для того, чтобы обеспечить душе беспрепятственный выход, родственники
умершего открывают в доме все двери и вслед за нею выходят на улицу — про
вожают: кланяются в сторону кладбища, а иногда и причитают 13.
Эти первые символические проводы, как, впрочем, и все последующие,
отнюдь не разрывают установившиеся при жизни связи души и тела. Смерть
лишь перестраивает их отношения из внутренних (душа в теле) на внешние (душа
рядом с телом); ср. в этой связи отмеченный выше термин перест авился. Ее
действие приводит к своего рода инверсии свойств и функциональных возмож
ностей этих двух качественных противоположностей: душа получает возмож
ность свободно «гулят ь по воле» 14 и перестает изнутри управлять телом, тело
же, как прежде душа, оказывается запертым в «темницу», и, возможно, оттуда
распоряжается всеми дальнейшими передвижениями души.
Так или иначе, прикрепленностьдуши к телу сохраняется; продолжитель
ность времени последующих поминаний на могиле указывает на то, что душа
вряд ли порывает с телом окончательно, по крайней мере, на протяжении ж из
ни нескольких поколений, сохраняющих память об умершем. Причитания-обращения к умершему, которые начинаются сразу после обмывания и одевания
в «смертную» одежду, дают основания полагать, что после очищения тела от
прежнего, «жизненного» состояния обладающая разумом душа возвращается
к своему материальному «собрату», а затем все три дня, пока покойник нахо
дится в своем доме, невидимо обретается где-то поблизости от него |5.

НАКАЗЫ НА «ТОТ СВЕТ»
Постоянное пребывание родных и знакомых около покойника во время
его нахождения в доме вполне может быть сопоставлено с известным обычаем
посидеть перед предстоящей человеку дальней дорогой, что подтверждается и
обязательной при первом посещении умершего причетной формулой:
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Ты куда же так сдобйласи,
Так красиво снарядйласи?..
... Ты сдобйлась в мать сыру землю,
В мать сыру землю далёкую,
Во могилушку глубокую.
(Кад., Сосновка, 091-13; 098-10)

Считается, что в периоддо погребения умерший все слышит и чувству
ет |6. Поэтому женщины, которые приходят сидеть у покойника, причетами пе
редают с ним на тот свет наказы и поклоны своим родственникам |7.
Мотив наказов обычно начинается словами « Тымдж от вст рйт иш ься-увидиш ься» |8, «Мджот ты да повстречаёш ьси, мож от ты да повидаёшьси» |9, «Если будет там свиданьицо» 20, «Если вст рет иш ьмуж амйлов о » 21 и т. п. Затем следует просьба передать родственникам приветы, поклоны,
рассказать про жизнь оставшихся на этом свете. «У ково чё наболело, т о и
сказы ваёт » 22; «Кажной своё гдрё вы клйды ваёт ... Эсли (в ]о т т ибё жить
худо, дак ты гдрё и вы клйды ваёш ь своё, м ат ке прицитаёш ь. А эть эсли
т ибе жить хорош о, т ак и прицит ат ь нёчёво <...> Родит елям своим
ж аляццы »23, — комментируют мотив наказов народные исполнители.
В причетных наказах вполне отчетливо выражаются представления о том,
что все души идут водно место, и на том свете умерший встретится с ушедшими
ранее24. Об этом свидетельствуют следующие, далеко не исчерпывающие все
го имеющегося материала, примеры:
Да куда жо ты сподобйлася?
Да куда жо да ты поехала?
Да всех-то ты нас бросила,
А теперь-то тибя там встретят.
(Уст., Расторопово, КЦ Н ТК: 080-40)
Напишу я пйсьмо-грамоту
Не пером я, не чернилами,
Я своим да горючйм слёзём.
Своему да ладе милому.
Ты сойдёшь да, сестра милая,
Ты сойдёшь да, крйсно солнышко.
Там со всем родным да ты увидишьши,
И со всем да повстричЗёшьши,
И со моим да со милым ладбм.
Попеняй-ко ладе милому,
Ш то оставил сиротиночьку
Буди уточку с утятами,
И буди курицю с циплятами.
...Я ишшбда озабыласи,
Я забывчива родйласи,
Ты повстретишься-посвидишьси
Со моей родимой матушкой
Ты всёвода не россказывай
Про мою да жись про горькую,
Ты иё да не росстраивай..
(Кад., Сосновка, Ч Ц Н ТК : 098-12)
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А ты сестрйця да моя милая,
А ты сойдёшь да дорогулинка,
А т ы на тот-то да свет на правенной,
У тя будет да там свиданьицо
А со своей-то да ведь свекровушкой,
А с моей-то родимой мамонькой.
А подойди-ко да к ёй радёхонько,
А поговрй-ко да с ёй ластёхонько.
Она спросит, горюша бедная:
— А ты откуды да с кбю сторону?
А т ы скажи-кода ёй, Марусенька:
— А уж как я-та да, сиротиноцька,
У ж как области да Вологодские,
А района да я Кадуйсково,
А сельсовета да буду Мазскова,
А из деревни да Заэрйпской я,
Аурожденка да я Китбвнина,
А ведь жена-та да буду Фокина.
А тут тибё-то да попризнаёццы
А моя-та да мила мамонька.
Она ухватит обоим руценькам,
А што пришла-то иё невестушка.
А ешшо будёт она спрашвати:
А как живёт-то да мила доценька?
А росскажи ты да ёй, Марусенька,
А как живу-то да как страдаю я...
(Кад., Заэрап, Ч Ц Н Т К , 091-20)

Зачастую встреча на «том свете» инициируется ранее умершими. Если
недавно умершему человеку забыли что-либо положить в гроб или неправиль
но его одели, во сне он приходит к родственникам, предупреждает их о новом
покойнике и просит переслать забытые вещи с ним 25. Конечно же, приветы и
поклоны, переданные на «тот свет» вместе с «посылкой», безусловно доходят
до адресата. А доверие к подобным снам укрепляет в народном сознании пред
ставление о том, что в потустороннем мире новопреставленный не только встре
тится со своими родными и близкими, но и за оказанную услугу будет благо
склонно принят в их «сообщество».

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О «ТОМ СВЕТЕ»
Наказы и передачи на «тот свет» отчасти проясняют народные воззре
ния на «место прибытия» умершего. Поскольку рассмотрение представлений
о «том свете» не является специальной задачей работы, ограничимся лишь не
которыми замечаниями, необходимыми для рассмотрения перехода в мир умер
ших новопреставленного.
На том «белом свет е» 26, как и здесь, «печёт солнце красное»27. Жизнь
там продолжается «гвечно и бесконечно» 28. Новое жилище умершего — гроб
— в том мире преобразуется в «свет лую свет лицу» 29. В потусторонней ж из
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ни умерший сохраняет все свои земные привычки и пристрастия, пользуется
вещами, без которых он не мог обойтись при жизни. Поэтому в гроб ему, «если
муж щйна, дак и папирос пацецьку кладут , и спйцёк коробок кладут » “ j
могли положить с собой и вино, очки, костыли, бритву и т. п .31 Едят мертвые
лишь то, что им поднесут живые, и нередко во снах являются к родственникам
с упреками в неправильном подношении; так, например, в одном из рассказов
умерший укоряет родственников за то, что на могилу они носят пряники, «а
хлебца никт о не принесет, — нам хочет ся хлеб ц а » 32.
В подавляющем большинстве случаев народное сознание вполне логич
но локализует «тот свет» в земле, куда опускается и где исчезает во время по
гребения тело33. Эти представления находят свое выражение в устойчивых причетных формулах, звучащих в самых различных обрядовых ситуациях:
Ты пошёл да, лйда милая,
В мать сыру землю далёкую,
Во могилушку глубокую.
Там не летают вбльни птйшечьки,
И добрым людям да не ухожьё,
И вбльним пташечкам не улето.
(Кад., Сосновка, Ч Ц Н ТК : 098-13; то ж е : 091-09, 13)
Я спущу да свой жисён голос,
Ш ироко да по Святой Руси,
Глубоко да во сыру землю.
Вы роздуйтесь, ветры буйные,
Вы роздуйте пески жёлтые...
(Кад., Алеканово, Ч Ц Н ТК : 099-12)
Припаду я, бедна сйрота,
Ш то ко матушке сырой земле,
Котибё, моя родима матушка.
(Уст., Ярцево, КЦ НТК: 110-29)

Но в землю отправляется не только тело. Земля является и местом пре
бывания души, о чем свидетельствует, например, запрет на установление до
40-го дня (т. е. до окончательного ухода души на «тот свет» — см. ниже) над
гробного креста34, который, по народным верованиям, является для нее непре
одолимым препятствием35.
Замечания о том, что душа уходит на небо, являются единичными 36 и
чаще всего связанными с влиянием церковной традиции. Но хотя такие пред
ставления внутренне и не присущи народному сознанию, в общую мифологи
ческую систему они включаются без каких-либо серьезных противоречий. Даже
уходдуши одновременно и в землю, и на небеса воспринимается в рамках этой
системы как нечто вполне естественное:
А ты-то погляди-ко, мйлы детушки,
Как пошла да ваша матушка
Высокб да по поднёбесям,
Глубокб да в мать сыру землю.
(Чер., Чукша, Ч Ц Н ТК : 012-25)
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В причитаниях и в непосредственных высказываниях информаторов «тем
светом» могут быть объявлены кладбище, лес, заречная и залесная сторона
и т. п., —словом, все то, что находится за пределами пространства, освоенного
социумом:
Закатилось да красно солнышко,
Ой, за горы да за высокие,
Ой, как за риченьки за быстрые.
(Кад., Заэрап, Ч Ц Н ТК : 100-16; то же: Уст., Ярцево,
КЦ Н ТК: 110-22)
Закатилось красно солнышко
За зарю да за глубокую,
Как за солнце за высокое.
(Кад., Заэрап, Ч Ц Н Т К : 099-20)
Ой, мйлой ты сын ...
...Уехал в дальние края,
За тёмные леса.
(Кад., Старостине, Ч Ц Н ТК : 138-17)

Во всех случаях «тот свет» —чужая дальняя сторона. Эта характеристи
ка должна считаться универсальной (собственно и само выражение «чужая даль
няя сторона», как правило, выступает синонимом понятия «тот свет»):
Ой, уйдет, родима мамонька,
Ой, на чужую-то, дальню стброну.
(Кад., Алеканово, Ч Ц Н ТК : 099-14)
Уж
Уж
Уж
Не

как с той да дальной стброны
как пёшому нету выходу,
как конному нету выезду,
напйшёт письма-грамотки,

Не пошлёт ли нам да вестоцьки.
(Кад., Алеканово, Ч Ц Н ТК : 099-01; то же: 099-14)
Я спущу печальным да голосом
Далеко в чужу сторонушку,
Я глубоко да в сыру земелюшку...
(Кад., Бережок, Ч Ц Н ТК : 0 9 7 -2 0 ,2 1 ; ВФ 21-14)

ПРОВОДЫ ПОКОЙНИКА
Если время, которое покойник пребывает в доме, можно интерпретиро
вать как подготовку к дальней дороге, то началом пути — направленного дви
жения на «вечное жительство» — является вынос гроба и проводы умершего.
В проводах и прощании с покойником также нетрудно усмотреть анало
гии с тем, что происходит при отбытии в дальнюю дорогу живого человека. В
соответствии со своей родовой близостью к уходящему, провожающие проща
204

ются с ним либо около дома, либо у определенной отметки, маркирующей гра
ницу между «своим» и «чужим» пространством: камня, колодца, дерева, изго
роди, перекрестка дорог, реки и т. п. Только ближайшие родственники прово
жают покойника до могилы —крайнего предела реального пространства. Далее
начинается пространство мифологическое, которое, в силу своих качественно
иных свойств, является недоступным для живых. Для живых на «тот свет» «ни
дорож еньки, ни пут и нет у» 37, — замечают исполнители.
При всем своем формальном сходстве с отправлением в путь живого че
ловека, проводы умершего имеют одну принципиальную особенность, позво
ляющую их резко разграничить. Наряду с почтительным отношением к покой
ному и горем по поводу его ухода из жизни38, погребальные ритуалы включают
в себя целый ряд действий апотропеического характера.
Еще когда покойник находится в доме, для того, чтобы он никого «не
выглядел», завешивается зеркало 39, а чтобы «за собой не вел других», не
открываются окна, с пола убираются половики, и сам пол ни в коем случае не
моется и не подметается 40. Напротив, после выноса гроба в доме и в сенях
моют в сторону дверей пол —считается, что «эт о вымываешь покойника » 4|,
а для того, чтобы душа смогла покинуть жилище, открывают окно или печную
заслонку42.
При выносе гроба традиция предписывает опрокинуть стол, скамейки,
стулья, лавки — таким образом душа как бы сгоняется с насиженного места.
Тогда же, или же чаще по приходу с кладбища, в подполье, в печную трубу,
иногда на матицу хозяева кричат: «Ух! Был, да и н е т у ! » 43.
После погребения родственники обходят вокруг могилы, приговаривая
при этом: «Ядомой, а ты ни н о го й » 44 или «Зары т о-заб ы т о»45, перепряга
ют лошадь, на которой везли гроб, выметают все с телеги или саней и «перекубыривают» их. В противном случае огромная тяжесть оставшейся там души не
позволит лошади сдвинуть их с места 46.
В некоторых случаях даже положение покойника в могилу, наряду с са
мой ориентацией могилы, могла быть осмыслены с точки зрения направленно
сти на мир живых: по некоторым сведениям, чтобы покойник не ходил домой,
его старались положить головой в сторону деревни, то есть лицом от деревни47.
Необходимость совершения этих действий народ формулирует кратко и
емко: «чтобы лй ха не ост авит ь» 48. Если их не исполнить, «бес надевает
на себя т ело ч ело века» 49, и «нечистая сила» начинает ходить в облике (теле)
умершего к живым.
Как свидетельствуют многочисленные былички, если такого «умерше
го» не отвадить специальными обрядами, встречи с ним неизбежно повлекут за
собой гибель — и материальную, и духовную —тоскующих родственников50.
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«ХОЖДЕНИЯ* ДУШИ ДО 40 ДНЯ
Погребение завершает направленное движение на «тот свет» умершего
в его материальной ипостаси и смещает смысловой акцент на душу, которая с
этого момента становится и основным объектом ритуальных действий.
После погребения тела душа еще 40 дней возвращается в мир живых и
активное ним взаимодействует. По народному мнению, в этот период она впра
ве свободно ходить по земле, с чем связан, как уже отмечалось выше, запрет на
установку до 40-го дня надгробного креста.
Следует сказать, что после погребения тела образ души, как, впрочем, и
само отношение к ней, претерпевают в народном сознании существенные из
менения. Душа еще может ассоциироваться с ветерком или, точнее, с «вихорем » 51, но нередко показывается и в обличье умершего человека52. Тем самым
она еще на некоторое время удерживает в памяти родственников образ умер
шего, но уже не как реальный, а, скорее, как идеальный образ-представление:
«Бы ваёт , ш т о приходит / душ аJ. В от грехов нет у, дак бываёт , шт о
о пуст ят [с т ого св ет а /. Мдж от показацци. Например, муж, дак жонё
мдж от показацци, мдж от дет кам показалсы , што: ой, папа прош ёл! А
н и кт о нигде не оказалси. Бояцци / эт ого j не надо, не т ронут . Не надо
бояцци. Перекрестись и иди куды хош ь» 53.
Однако «проявленность» души все же пугает живых, поэтому для них
предпочтительнее ее невидимость54, и по просьбе родственников или по пред
варительной, еще прижизненной договоренности с ними умерший сообщает о
своем присутствии лишь легко легко интерпретируемыми знаками: хлопаньем
дверью, раскатыванием поленницы, опрокидыванием скамейки, разбиванием
окна и т. п .55
В течение всего 40-дневного периода душа постоянно возвращается в
бывшее жилище умершего — «свой дом», откуда ее, по сути дела, выдворили
при погребении тела. Теперь, когда изветшавшая и непригодная для жизни те
лесная оболочка оказалась за пределами этого мира, и душа не может ее при
нудить к каким-либо вредоносным по отношению к нему действиям, самой ей
разрешается еще на некоторое время продлить здесь свое пребывание, более
того, оно приветствуется.
Уже сразу после погребения душу приглашают пойти на поминки, а для
того, чтобы она нашла дорогу домой, еще во время похоронной процессии «вешйтся» еловыми веточками («лапками»)дорога 56. Почти повсеместно вдень
смерти на угол дома или иногда на икону вывешивается кусочек белого полот
на с нашитым на него крестиком — платик, полотенечко57, который остается
там до 40-го дня. Предполагается, что приходящая домой душа утирает этим
платиком слезы 58 или даже скрывается за ним59. На весь 40-дневный период в
доме не запирается дверь60, остается незанятой постельумершего61, не разда
ется и не делится его одежда 62. Обязательным является и оставление на весь
установленный срок в святом углу еды для умершего; обычно это стакан с во
дой или рюмка водки, а также хлеб или специальная поминальная выпечка —
«опёканики» и яичный блин.
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Имеющиеся в нашем распоряжении материалы не позволяют со всей
определенностью ответить на вопрос, как в народе понимается необходимость
пребывания души в этом мире 63. В аспекте символизма переходных обрядов
можно лишь предположить, что совмещение потустороннего и посюсторонне
го существований помогает душе преодолеть драму разрыва связей с привыч
ным окружением — постепенно избавиться от прежних, жизненных привязан
ностей и, как будет показано ниже, с помощью оставшихся на этом свете
родственников утвердиться в мире умерших.
Есть все основания полагать, что 40-дневное «хождение» души имеет и
общие смысловые корни с посмертным воскресением и 40-дневным пребыва
нием на земле Иисуса Христа, отраженным в праздниках пасхального цикла.
Так, например, длительность календарных периодов от Пасхи (Воскресения Хри
стова) до Вознесенья (40-й день от Пасхи) и от Вознесенья до Троицы (50-й
день от Пасхи и 10-й —от Вознесенья) соответствует народным представлени
ям о продолжительности этапов вхождения умершего в «цярство небесное»:
«„Помяни, Господи, новопрест авленново усопш ую душ у раба божьего
[и м я р ек ]. Упокой его, Господи, со святыми 1, — вот эт о до сорока дней.
И в сороковой день ут ром ишшд эт у поминаю т . Ну, значит , а ковда вот
в двинадцат ом часу, ковдй вот за ст ол посадишь, дак: „Помяни, Госпо
ди, — т ут уж вот , — раба божьего... Помяни, Господи, раба божьего
А лександра. Создай ему, Господи, цярст во небёсноё, свет лой ему р а й “.
Эт о до десяти дней; десять дней, што: „Создай ему, Г о с п о д и ..И ш ш о
чевд ему создадут ? А после десяти дней уж е поминаешь, што:„Помяни,
Господи, раба божьего Александра. Цярство ему небесное, свет лой ему
v it
СД
рай » ы.
Вряд ли можно сомневаться в том, что соответствие представлений о
возвращении души наиболее значимому христианскому мифу является одним
из действенных способов утверяедения в сознании социума ведущей человечес
кой идеи о существовании мира высшей по отношению к земной реальности.

ПРИГЛАШЕНИЕ «РОДИТЕЛЕЙ»
При том, что все 40 дней душа может свободно возвращаться в мир жи
вых, в прямой контакт с нею родственники вступают только в строго регламен
тированные традицией поминальные («урошные»)дни —3-й (т. е. сразу после
погребения), 9, 20 и 40-й.
Для души эти дни, точнее их кануны, считаются «праздниками» 65. Б е
зусловно, это представление было бы немыслимо, если бы не опиралось на на
бор доминантных смыслов и функций праздника, в первую очередь, размыка
ния границы между двумя субстанционально различными мирами и со-бытия
их «насельников», необходимого для подтверждения родственных отношений
и обмена ценностями.
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В кануны урочных дней через еще незатянутый временем пролом между
мирами, чувственно оформленный могилой, душа приводит в гости с «того све
та» всю свою «природуш ку в е л и к у ю » 66. С вечера для душенек топится баня,
в доме накрывается стол, за который живые не имеют права сесть до самого
у тр а67: «Душ еньки в у гл у сидят » 68, «Мы сидим за одним ст олом, а они за
другим » 69.
Организованная живыми трапеза для «родителей», по всей вероятнос
ти, и является «платой» за то, чтобы умершие признали родственность ново
прибывшей души и приняли ее в свое сообщество. Не случайно приглашение
их на «праздничек» возлагается на душу новопреставленного70:
Ты зови родню сердешную.
(Кад.., Заэрап, Ч Ц Н Т К : 091-22, 23; Пугино,
Ч Ц Н ТК : 141-19)
Созови, родима мамонька,
Ты свою родню кровавую.
(Кад., Алеканово, Ч Ц Н Т К : 099-12)
Ты зови-ко, лада милая,
Всю родню, да всю природушку.
(Кад., Сосновка, Ч Ц Н Т К : 091-06)
Ты
Ты
Ты
Да

пойдём-ко с нами да лёдо мйлоё,
на свой-то великий праздничек,
зови-ко всех да милых рбдничков,
мы всего-то наготовили.
(Баб., Смородинка Ч Ц Н ТК : 124-28)

На нематериальную по своей природе душу не распространяется дей
ствие земных законов пространства. Поэтому, собирая родственников, она мо
жет мгновенно преодолевать любые расстояния, на что недвусмысленно ука
зывают следующие слова причитаний:
Собери родню кровавую
По всему да свету белому.
(Кад., Коротневая, Ч Ц Н Т К : 094-13)
А
А
А
А

ты
ты
ты
ты

пойдём-то да, дорогулинка,
на свой-то да день урбшненький,
зови-то родню сердечную,
и тятеньку, и мамоньку,

Ты милых сестёр любёзненькиф,
А соколбв-то да братцёв мйленькиф,
А ишб сходи-то, сестра любезная,
А где там шли-то бои кровавые,
А розыщй-ко да, дорогулинка,
А своево ты да брата милово,
Адорогбвода Огафбнушку,
А позови-ко да в дорогй гостй.
А вы пойдёмте да все, пожалуста,
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А в дорогй гости ведь к Аннушке,
Да на иё-то да на урошной день.
(Кад., Заэрап, Ч Ц Н Т К , 091-23; то же: 091-22)

Приведенные примеры показывают, что умершие родители могут при
ходить к живым только ведомые душой новопреставленного, которой пока еще
известна дорога в этот мир. Но после отправления всех полагающихся ритуа
лов и для нее обратный путь будет закрыт:
Ой да, ты прощай-ко да, ладо милое,
Ой да, на веки-то ты да на векушие,
Ой да, заростёт-то к нам путь( и (-дороженька.
(Баб., Смородинка, Ч Ц Н ТК : 124-26)
Пропадёт да путь-дороженька
Частым ельничком да и березничком
Да суковатыми да и горбатыми.
(Баб., Ципелово, Ч Ц Н ТК : 126-36)
Заростёт тропиноцька
Да зелёною да травкою.
(Баб., Никоново, Ч Ц Н Т К : 029-56)

«Зарастание» дороги нередко связано с представлениями о том, что в
40-й день, при «последнем росставаньице», душа выпивает из находящейся в
земле Забыть-реки «забытной воды» и после этого забывает свою «родину»7|:
Я прошу, родйма матушка,
Ты не ходи да на Забыть-реку,
Ты не пей да забытной воды,
У ж как пойдешь ты на Забыть-реку,
Да ты напьёшься забытной воды,
Ты забудёшь путь-дороженькю,
Во своей да благодатной дом,
Ко своёй да дочке миленькой,
Ко своим да милым детушкам,
Ко своим да ко внучатушкам.
(Кад., Алеканово, Ч Ц Н Т К : 093-15; то ж е : 099-10)

Исполнители предполагают, что «может каж дая река — Забы т ь» 72,
и, провожая душу в 40-й день, отпускают в реку поминальный платик73, кото
рый висел до этого на углу дома: считается, что вслед за уплывающим на З а 
быть-реку платиком безвозвратно уйдет в мир усопших и душа 74.
В ситуации приглашения душ умерших на «урошные » дни предельно от
четливо выражена и неоднократно возникающая в похоронно-поминальных ри
туалах идея границы. Так, душу кличут вечером — «на вечерней зоре», «на
зака т е солныш ка» 75. Призывают ее из дома, приговаривая или причитая в
окно, либо выходят к огороду, за деревню, как правило, на перекресток дорог
и т. п.
Пространственное и временное местоположение зовущего дублируется
в тексте причитания, что многократно усиливает саму идею границы:
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Я повыйду ж о да, сиротиночька,
На широкую да я на улочьку,
На розъёзжую да путь-дороженьку,
Поспушшу я свой жисён голбс,
По зоре я да по вечёровой,
По закату да красна солнышка,
По выкату да светла мйсеця:
Будь ты, зоренька, да роззывчива,
Будь роззывчивая да будь рознбслива,
Рознеси-ко ты мой жисён голбс
Высоко ты да на поднёбеси
Ш ироко ты по Святой Руси,
Глубоко жо ты в мать сыру землю,
В мать сыру жо землю далёкую,
Во могилушкуда во глубокую,
Я прошу тебя, родйма матушка,
Я прошу тебя на урбшный день помйношной
На смирёную биседушку.
(Кад., Сосновка, Ч Ц Н ТК , 091 -15; то же при призывании
в баню: Ч Ц Н ТК : 098-04)

Характерно, что зов, направленный в далекий «тот мир», по замечанию
исполнителей, должен звучать так, чтобы «гулы ш ли» 76. Только при выполне
нии этого условия оттуда приходит ответ, проговариваемый, впрочем, самим
призывающим:
Во сыром бору отукнуласи,
В чистом полюшке отЗйкнулось:
— Я иду да, дочька милая,
Я иду да, крйсно солнышко,
И на урбшной-то день помйношной,
На смирёную бисёдушку.
(Кад., Сосновка, Ч Ц Н ТК , 091-16)

Отпускает души умерших на «праздники» мифический и, по всей види
мости, никак не персонифицированный «хозяин» 77 или Царь земляной и Ц а
рица земляная 78. Вероятно, при приглашении души именно к нему обращены
следующие слова причитания:
Ш то на день-от на севбднишной,
Ш то на час да на топёрешной,
Отпусти да в дороги гости,
В дороги гости сердешные.
(Чер., Надпорожье, Ч Ц Н ТК : 009-49)
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ПУТЬ ДУШИ НА «ТОТ СВЕТ»
Казалось бы, свободные «хождения» души по земле отрицают саму си
туацию перехода на «тот свет» как направленного движения из одной точки в
другую. Но это не так. Путь души имеет качественно иные характеристики, чем
путь реального существа в реальном пространстве.
Особенностью передвижений души является то, что пространственное и
временное измерения, составляющие в реальном движении единое целое, для
нее выступают как независимые друг от друга категории. Относительно наше
го, чувственного мира путь души пролегает во времени и только во времени.
Свидетельством тому, помимо ее мгновенных перемещений в мире физической
реальности, является измерение самого пути количеством прошедших со дня
смерти дней и его разметка с помощью поминальныхдней — «праздников»; ср.
праздник в его функции «мерила времени» 79. Душа, открепившись от нашего
трехмерного пространства, сбросив с себя его «оковы», уже независимо дви
жется по «четвертому измерению», с каждым шагом приближаясь к миру выс
шей реальности, осмысляемому как Вечность или, в народной формулировке,
«века векущие»: «Ты уходиш ь (вар., улет аеш ь) на века да на векущ ие» 80.
Вероятно, в силу непостижимости человеческим сознанием движения во
времени, в народной традиции путь души фактически не обсуждается, а сама
дорога обрисовывается крайне скупо. По имеющимся в нашем распоряжении
материалам, единственным свидетельством, описывающим дорогу умершего в
виде лестницы, является привнесенная в традицию в начале XX в. и в настоя
щее время получившая широкое распространение псальма «Здесьдуховная бе
седа» 8|, которая исполнялась на 40-й день:
Расскажи, душа живая,
Где денёчки провела?
— У ж вы, сроднички родные,
Не часочку не спала,
На поклон к Богу ходила,
Все я лёсёнки прошла.
На одной ступеньке страшной
Так страшилась грешная...

Впрочем, по народным представлениям, и для самой души дорога между
мирами не вполне отчетлива. Она освещается лишь слабым светом свечки, на
которую дают деньги приходящие сидеть к покойнику82, и которая горит в доме
все 40 дней 83.
Пожалуй, единственное, что известно доподлинно, это то, что в 40-й день
душа попадает к Богу на «вт орой на суд на праведной», где ей определяется
окончательное место84; ср. приведенный выше рассказ о различиях в помина
нии до 40-го, после 40-го и после 50-го дней. Поэтому при последних проводах
ей говорят: «Иди с Богом на своё м ест ечко, кот дроё ты угот овил» или
«Иди уж на своём ёст ечко, ш т о ты заслуж ил, т о и п о луч и ш ь» 85. Иногда
душу просят:
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На втором на суду на праведном
Помоли ты да Ббгу-Господу,
Ой, за меня ты, за горющицю.
(Кад., Алеканово, Ч Ц Н ТК : 099-14; то же: 099-11)

***
Таким образом, по народным представлениям, погребение умершего от
нюдь не является конечной точкой его перехода на «тот свет». Как свидетель
ствуют имеющиеся материалы, это лишь рубеж, за которым, собственно, и на
чинается удивительное по сложности и поэтичности своей разработки его
странствие «на вечное жительство».
Вне всякого сомнения, представления о переходе умершего на «тот свет»
вписаны в более общую мифо-ритуальную систему традиции и в подавляющем
своем большинстве манифестируются не только в обрядах похоронно-поми
нального комплекса, но структурно и содержательно соответствующих им сва
дебном, рекрутском, родильном, целом ряде календарных и т. п. обрядов. Ве
роятно, сопоставительный анализ похоронно-поминальных обрядов с другими
явлениями и формами традиционной культуры даст возможность более подробно
обрисовать и путь души в потустороннем мире 86, а также позволит выявить
внутреннюю структуру данной традиции, обеспечивающую жизнестойкость,
многовековое функционирование и развитие ее форм.
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10 После отправления всех полагающихся похоронно-поминальных ритуалов
термин по койник употребляется только в отношении к так называемым «ходячим п о 
койникам », ср. абсурдность такого словосочетания.
11 Чер., Текарь, Ч Ц Н Т К 15-39.
12 Баб., Никольское, ЧЦНТК: 118-07; Чер., Глинское, КЦНТК: 066-46; Пленишник, КЦНТК: 072-14.
'3Кад., Тимохино, Ч Ц Н Т К 093-05; Чер., Пленишник, КЦ Н ТК 0 7 2 -1 4 ,1 8 ; Ягница, КЦ Н ТК 074-12. Причитания сразу после смерти являют скорее исключением
из правила, так как обычно причитать начинают только после обмывания.
14 Баб., Смородинка, Ч Ц Н Т К 124-29; Чер., Верховье, Ч Ц Н Т К 148-23.
15 Об архаичности этих представлений можно судить по одному из текстов «Аве
сты» (Яшт, 22), где по смерти человека душа три ночи восседает около его головы (Авес
та в русских переводах( 1861 —1 9 9 6 ) /Сост., общ. ред., примеч., справ, разд. И. В. Рака.
СПб., 1997. С. 4 0 8 -4 1 2 ).
16 Баб., Никольское, ЧЦНТК: 118-07; Смородинка, ЧЦНТК: 124-29; Торопо
во, ЧЦНТК: 115-06; Уст., Залесье, КЦ Н ТК 109-22.
17 Баб., Клюшово, ЧЦНТК: 124-18; Никоново, Ч Ц Н Т К 029-58; Кад., Занино,
ЧЦНТК: 070-32; Чер., 3. Чуди, КЦ Н ТК 071 -12; Пленишник, КЦ Н ТК 072 -14; Плосково, КЦНТК: 074-07; Ягница, КЦНТК: 074-12.
18 Чер., Чукша, ЧЦНТК: 012-22, 23.
">Кад., Бережок, Ч Ц Н Т К 097-22, 24.
20 Кад., Заяцкая, Ч Ц Н Т К 158-28.
21 Кад., Коротневая, ЧЦНТК: 094-13.
22 Кад., Заяцкая, Ч Ц Н Т К 158-28.
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23 Б аб., Клюшово, ЧЦНТК: 107-08.
24 Баб., Слотинская, ЧЦНТК: 112-04. Ср. представления о том, что «все свои в
одном кругу леж ат - друг в о зле друга» (Чер., Фролово, ЧЦНТК: 040-12).
25 Баб., Борисово, ЧЦНТК: 028-02; Пожарище, ЧЦНТК: 122-14; Санинская,
ЧЦНТК: 118-15; Кад., Борок, ЧЦНТК: 141-02, 04; Ларионовская, ЧЦНТК: 150-09;
Пугано, ЧЦНТК: 141-21, 142-06; Чер., Глинское, КЦНТК, 066-68; 3. Чуди, КЦНТК,
071-12; Ягница, КЦНТК, 074-13.
26 Баб., Степаново, ЧЦНТК: 119-33.
27 Кад., Заэрап, ЧЦНТК: 099-19.
28 Кад., Барановская, ЧЦНТК: 097-17.
29 Кад., Заэрап, ЧЦНТК: 099-19, 21. На этой территории встречаются и руди
менты оформления могилы в виде «дома», т. е. настилания в ней «пола» и укладыва
ния над гробом на специальных столбиках «потолка» (Уст., Б. Восное, КЦНТК.: 116-26).
30 Кад., Бережок, ЧЦНТК, 097-23.
31 Баб., Борисово, ЧЦНТК: 028-02; Пожарище, ЧЦНТК: 122-14; Уст., Волосово, КЦНТК: 084-03.
32 Уст., Никифорово, КЦНТК: 079-17.
33 Ср.: « Тело — зем ля» (Кад., Тимохино, ЧЦНТК: 094-04).
34 Баб., Тешемля, 114-18; Кад., Пугино, Ч Ц Н Т К 142-06; Уст., Волосово,
КЦНТК: 084-05.
35 Баб., Торопово, ЧЦНТК: 106-15; 108-21. Самому покойнику, т. е. телу, путь
в мир живых закрывается подобным образом во время погребения, когда взятой из
церкви землей на теле высыпают крест (Баб., Александровская, ЧЦНТК: 116-19; Н и
кольское, ЧЦНТК: 118-07; Уст., Ярцево, КЦ Н ТК 110-25).
36 Баб., Санинская, ЧЦНТК: 105-34; Кад., Сосновка, ЧЦНТК: 091-05; Тимо
хино, ЧЦНТК: 094-04; Шоборово, ЧЦНТК: 091-29. Считается также, что на небеса
уплывает по реке поминальный платик, который вывешивется до 40-го дня на углу
дома умершего (Чер., Высоково, ЧЦНТК: 069-07). В большинстве случаев локализа
ция «того света» на небесах связана с непосредственным влиянием церковной тради
ции.
37 Уст.-. Кормовесово, КЦНТК: 088-51.
38 По нашим наблюдениям, сочувствие и жалость оказываются направленными
не в адрес покойника, а тех, кого он покинул. Исключением является, пожалуй, только
непредвиденная смерть в молодом возрасте.
39 Б аб., Александровская, Ч Ц Н Т К 116-19; Санинская, Ч Ц Н Т К 118-15; Сло
тинская, ЧЦНТК: 111-08; 113-08; Кад., Горка, ЧЦНТК: 080-07; 132-05; Кад. Борок,
ЧЦНТК: 143-07; М аза, ЧЦНТК: 153-06; Порог, ЧЦНТК: 152-14; Пугино, Ч Ц Н Т К
142-06; Селище, ЧЦНТК: 142-08; Семеновская, Ч Ц Н Т К 154-11; Хохлово, ЧЦ Н ТК
139-05; Чер., Акиньхово, ЧЦ Н ТК 144-08; Глинское, КЦНТК, 066-67; Ягница, КЦНТК
064-03.
40 Баб., Санинская, Ч Ц Н Т К 118-15; Слотинская, ЧЦНТК: 111-08; Кад., Кад.
Борок, Ч Ц Н Т К 143-07; Чер., Пленишник, К Ц Н ТК 072-18.
41 Чер., Пленишник, КЦ Н Т К 073-01.
42 Баб., Смородинка, ЧЦНТК: 124-29.
214

43 Этот же приговор или различные его варианты: Б аб., Александровская,
ЧЦНТК: 116-19; Никольское, ЧЦНТК: 118-07; Санинская, ЧЦНТК: 118-15; Слотинская, ЧЦНТК: 111-08, 12; Смородинка, ЧЦНТК: 124-29; Тешемля, ЧЦНТК: 11416; Кад., Горка, ЧЦНТК: 080-07; Заручевье, ЧЦНТК: 154-01; Заэрап, ЧЦНТК: 09120; Кад. Борок, ЧЦНТК: 143-07; Коротневая, ЧЦНТК: 088-17; Ларионовская, ЧЦНТК:
097-09, 150-09; М аза, ЧЦНТК: 153-06; Семеновская, ЧЦНТК: 154-11; Сосновка,
ЧЦНТК: 091-12; Тарасовская, ЧЦНТК: 087-05; Хохлово, ЧЦНТК: 139-05; Уст., Волосово, КЦНТК: 083-42; Даниловское, КЦНТК: 089-10; Тимофеевское, ОНМЦК: 004-22.
44 Баб., Санинская, ЧЦНТК: 118-15.
45 Чер., Воскресенское, ЧЦНТК, 002-67.
46 Чер., 3. Чуди, КЦНТК, 071-11; Пленишник, КЦНТК, 072-18; Ягница,
КЦНТК, 074-14. В быличках рассказывается о том, что после предложения умершим
подвезти их на поминки лошадь или сам предложивший человек идут с большим тру
дом, ибо на них «едет» умерший (Кад., Тарасовская, ЧЦНТК: 079-23; Чурово, ЧЦНТК:
062-06). Кроме того, считается, что если лошадь покойника везет тяжело, на нем «чер
т и сидят » (Чер., Пленишник, КЦНТК: 072-18, 073-01).
47 Чер., Акиньхово, ЧЦНТК: 149-04.
48 Кад., Ивачево, ЧЦНТК: 146-01.
49 Чер., Текарь, ЧЦНТК: 015-24, 25; те же представления: Баб., Пожарище,
ЧЦНТК: 122-14; Кад., Сосновка, ЧЦНТК: 103-14.
50 Кад., Пугано, Ч Ц Н Т К 141-21; 142-06; Чер., Текарь, ЧЦНТК: 015-26, 41;
045-14. Из последних работ, специально посвященных теме «ходячих покойников»,
см.: Байбурин А. К. Тоска и страх в контексте похоронной обрядности (к ритуально
мифологическому подтексту одного сюжета) / / Труды факультета этнологии. СПб.,
2001. Вып. 1. С. 96—115; Толстая С. М. Полесские поверья о ходячих покойниках//
Восточнославянский этнолингвистический сборник. Исследования и материалы. М.,
2001. С. 1 5 1 -2 0 5 .
51 Душа «вихорем лет и т » (Чер., Текарь, ЧЦНТК: 045-20).
52 Баб., Тешемля, ЧЦНТК: 114-16; K id., Починок, ЧЦНТК: 144-06; Савельев
ская, ЧЦНТК: 092-01; Шоборово, ЧЦНТК: 091-29; Чурово, ЧЦНТК: 062-06. Легче
других видят душу в облике умершего маленькие дети, о чем свидетельствует множе
ство рассказов; напр.: Баб., Александровская, ЧЦНТК: 116-19; Кад., Починок,
ЧЦНТК: 144-06; Чер., Глинское, КЦНТК, 066-47; Пленишник, КЦНТК, 072-17.
53Кад, Бережок, ЧЦНТК: 097-25. В народе четко различаются «нечистая сила»,
надевшая на себя обличье (тело) человека, и его душа, и всегда особо подчеркивается,
что в это время ходит душа или умерший, а не человек и не покойник (Баб., Клюшово,
ЧЦНТК: 123-17; Кад., Ивачево, ЧЦНТК: 145-13).
54 Кад., Ивачево, ЧЦНТК: 145-13; Тарасовская, ЧЦНТК: 079-23; Шоборово,
ЧЦНТК: 091-29.
55 Баб., Александровская, ЧЦНТК: 116-19; Слотинская, ЧЦНТК: 111-08; Кад.,
Савельевская, Ч Ц Н Т К 092-01; Чер., Пленишник, КЦНТК, 072-15; Текарь, ЧЦНТК:
015-36.
56 Баб., Александровская, ЧЦНТК: 116-19; Никольское, ЧЦНТК: 118-07; С а
нинская, ЧЦНТК: 118-15;Адй.,Кад. Борок, ЧЦНТК: 143-07; М аза, ЧЦНТК: 153-06;
Порог, ЧЦ Н ТК 152-14; Семеновская, ЧЦ Н ТК 154-11; Уст., Никола, КЦНТК: 086-31.
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В данном случае вполне уместна аналогия между еловыми «лапками» и трехпалыми
следами птиц, повсеместно ассоциирующихся с душами умерших.
Кроме того, чтобы умерший «не заблудился», на кладбище и с кладбища ста
раются ходить той же дорогой, по которой его везли (Кад., Кад. Борок, Ч Ц Н Т К 14307; Кузьминка., ЧЦНТК: 157-19; Чер., Горка, ЧЦНТК: 054-02; Надпорожье, Ч Ц Н Т К
09-15).
57 Иногда это могло быть полотенце, которым обтирали покойника (Кад., Тарасовская, ЧЦНТК: 087-05).
58 Кад., Борок, ЧЦНТК: 141-02; Кад. Борок, ЧЦНТК: 143-07; Чер., М. Углы,
ЧЦНТК: 039-40; Текарь, Ч Ц Н Т К 044-17; Фролово, ЧЦНТК: 008-64.
59 Кад., Починок, ЧЦНТК: 144-06.
60 Кад., Коротневая, ЧЦНТК: 094-13.
61 Баб., Смородинка, Ч Ц Н Т К 124-29; Тешемля, Ч Ц Н Т К 114-16; Кад., Борок,
ЧЦНТК: 141-02; Кад. Борок, Ч Ц Н Т К 143-07; Селище, Ч Ц Н Т К 142-08.
62 Уст., Расторопово, КЦ Н ТК 080-47. В некоторых случаях одежду даже выве
шивают на улице, объясняя это тем, что умерший будет видеть, что его ждут (Баб.,
Новосерково, Ч Ц Н Т К 028-46; Кад., Кузьминка, Ч Ц Н Т К 157-03).
63 Лишь в одном случае информатор объясняет, что за 40-дневный периоддуша
должна облететь все места, где человек бывал при жизни (Кад., Бережок, Ч Ц Н ТК
097-25). Как косвенное подтверждение этому объяснению можно рассматривать текст
причитания — приглашения умершего вечером перед урочными днями в баню:
Приходи да, лада милая,
Про тебя бай на истоплена.
Да про тебя байнй сготовлена,
Принагрета ключева вода.
Как за это пбра-времечко,
У тебя да, лада милая,

Тело белое замаралоси,
Цветно платье запылйлоси.
(Кад., Сосновка, Ч Ц Н ТК : 098-04; то же: Тимохино,
Ч Ц Н ТК: 094-04)

64 Чер., Надпорожье, ЧЦНТК: 09-11.
65 Кад., Пугино, ЧЦНТК: 142-03; Чер., М. Углы, ЧЦНТК: 039-40. Ср. извест
ное понимание праздника как своеобразного пролома во времени; см.: Серов С. Я. Ка
лендарный праздник и его место в европейской народной культуре / / Календарные обы
чаи и обряды в странах Зарубежной Европы. Исторические корни и развитие обычаев.
М ., 1983. С. 47.
66 Кад., Аксентьевская, Ч Ц Н Т К 092-08; Бережок, ЧЦНТК: 097-23; Коротне
вая, ЧЦНТК: 094-13; Кузьминка, ЧЦНТК: 157-19; Сосновка, Ч Ц Н Т К 098-05; Старостино, ЧЦНТК: 093-11. Иногда представление о том, что душам разрешается посе
щение мира живых, может уточняться: «гЕсли гр ехо в нет , д а к д уш у вид ат ься
на зем лю от пускаю т » (Кад., Бережок, ЧЦНТК: 097-25).
67 Баб., Слотинская, ЧЦНТК: 111 -08, 113-08; Кад., Бережок, Ч Ц Н Т К 09723; Коротневая, Ч Ц Н Т К 094-13; Кузьминка, ЧЦНТК: 095-10, 157-19; Старостино,
ЧЦНТК: 093-11, 152-21.
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68 £ а б „ Ципелово, ЧЦНТК: 126-46.
69 Кад., Савельевская, ЧЦНТК: 092-01.
70 С исчезновением приметной традиции приглашать «родителей» могли слова
ми: «■П риходит е, пож алуйст а, на последний праздн ичо к» (Уст., Расторопово,
КЦНТК: 080-41).
71 Кад., Заэрап, Ч Ц Н ТК 100-03, 12; Шоборово, Ч Ц Н Т К 091-29; Чер., Верхо
вье, Ч Ц Н Т К 017-52. Ср. с мифической рекой забвения древних греков — Летой.
72 Кад., Шоборово, Ч Ц Н Т К 091-29.
73 Кад., Кузьминка, ЧЦНТК: 095-06; Пугино, ЧЦНТК: 141-13; Тарасовская,
Ч Ц Н Т К 087-05; Чер., Высоково, Ч Ц Н Т К 069-07; Горка, Ч Ц Н Т К 048-10; Козохта,
Ч Ц Н Т К 051-05, 052-01; М. Углы, ЧЦНТК: 039-40; Текарь, ЧЦНТК: 044-17; Фроло
во, ЧЦНТК: 008-64. Наряду с отправлением по реке, платик могли сжигать, а также
отдавать нищим или первому, кто войдет в дом после того, как проводят душу (Кад.,
Починок, ЧЦНТК: 144-06; Чурово, ЧЦНТК: 062-06).
74 Чер., Верховье: ЧЦНТК: 017-11. Если кладбище находится за рекой, счита
ется, что душа попадает на «тот свет», преодолевая эту естественную границу (Кад.,
Сосновка, ЧЦНТК: 076-21).
75 Баб., Никольское, ЧЦНТК: 104-38. Ср. также середину дня как время входа
на «тот свет»; напр., считается, что душу надо успеть проводить до 2-х часов пополуд
ни, в противном случае ее не пустят на «тот свет» (Уст., Расторопово, КЦ Н ТК 08043, 47).
76 Баб., Клюшово, ЧЦНТК: 123-02.
77 Кад., Коротневая, ЧЦНТК: 094-13; Шоборово, ЧЦНТК: 091-29. В большей
степени представления о «хозяине» реализуются в выкупе места для покойника —бро
сании в могилу, перед тем, как опустить туда гроб, медных денег (Баб., Никольское,
Ч Ц Н Т К 118-07; Никоново, ЧЦНТК: 031 -06; Санинская, ЧЦНТК: 118-15; Слотинская, ЧЦНТК: 111 -12, 113-08; Смородинка, ЧЦНТК: 124-29; Тимохино, ЧЦНТК: 10610; Тешемля, Ч Ц Н Т К 114-19; Кад., Борок, Ч Ц Н Т К 141-04; В. Двор, ЧЦНТК: 15319; Горка, Ч Ц Н Т К 0 8 0 -0 7 , 132-0 5 ; К о ротн евая, ЧЦ Н Т К : 0 8 8 -1 7 , 0 9 4 -1 3 ;
Ларионовская, ЧЦНТК: 150-09; М аза, Ч Ц Н Т К 153-06; Починок, Ч Ц Н Т К 144-06;
Пугино, ЧЦНТК: 142-06; Семеновская, ЧЦНТК: 154-11 ,Уст., Расторопово, КЦНТК
080-41; Чер., Горка, ЧЦНТК: 052-27). Потусторонность «хозяина» подчеркивается
тем, что деньги кидают не голой рукой, а либо через платочек, либо через заднее по
лотнище одежды (Кад., Маза, Ч Ц Н Т К 153-06).
Можно предположить, что «хозяин» ассоциируется с самой Матерью сырой
землей, на что указывает, например, мотив обращения к земле при выкупе места:
Уж
Ты
Не
Не

ты, матушка сыра земля,
прими моего милого дитя,
прижми его жёлтыйм песком.
облей да ключевой водой.
(Кад., В. Двор, Ч Ц Н ТК : 153-16; вар.: Баб., Ярцево, Ч Ц Н ТК:
127-07; Кад., Заэрап, Ч Ц Н Т К : 099-22; Чер., Надпорожье,
Ч Ц Н ТК : 009-46, 48)

78 М ехнецов А. М., Л обкова Г. В. Особенности обрядовой системы и фолькло
ра... С. 21.
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79 Серов С. Я. Календарный праздник... С. 53.
60 Баб., Никольское, ЧЦНТК: 102-15; Торопово, ЧЦНТК: 108-19, 115-01.
81 Чер., 3. Чуди, КЦНТК: 070-40, 071-01; Н-Раменье, 072-01; Пленишник,
КЦНТК: 075-11, Плосково, КЦНТК: 076-18; Ягница, КЦНТК: 067-01, 39; 070-06.
82 Уст. Кузьминское, КЦНТК: 083-09.
83 Чер., Текарь, Ч Ц Н Т К 044-17.
84 Чер., Верховье, ЧЦНТК: 148-23. По другим, крайне смутным представлени
ям, до появления следующего покойника душа умершего еще не лежит, а «ст оит в
к а к и х-т о ворот ах» (Уст., Тимофеевское, ОНМЦК: 004-21).
85 Чер., Пленишник, КЦНТК: 072-16; Плосково, КЦНТК: 074-09, 076-44.
86 Помимо собственно обрядов, важным источником для реконструкции пере
хода на «тот свет» является волшебная сказка, в основе композиции которой, как по
казал в своей работе «Исторические корни волшебной сказки» (1946) В. Я. Пропп,
лежит странствие героя в тридесятое царство, сопоставимое с загробным миром.

С. Р. Кулева
Вологда

р и ту а л ь н ы е о б х о д ы
ДОМ ОВ В ГОДОВОМ
КАЛЕНДАРНОМ ЦИКЛЕ
(по м а т ер и а л а м экспедиций в ю го -за п а д ный реги он В ологодск ой обл асти )

Ритуалы обхода домов занимают важное место в системе народных ка
лендарных обрядов и праздников. Их элементы активно используются в празд
ничной культуре вплоть до настоящего времени. Например, в западном регио
не Вологодской области хорошо известны и широко бытуют традиционные
обряды рождественского и новогоднего колядования, сбора дров для масле
ничного костра и т. п. Несмотря на внешне игровой и развлекательный харак
тер, они нередко сохраняют свою ритуальную основу.
Помимо календарных праздников обходы домов являются значимыми
элементами и других народных обрядов — свадебного (обход невестой домов с
приглашением на свадьбу), поминального (обход родственниками умершего с
поминальной едой домов односельчан ) и т. д. Многогранность функционирова
ния ритуальных обходов свидетельствует о том, что они являются своего рода
формулой, повторяющейся в различных обрядовых комплексах. На это в свое
время обратил внимание А. Н. Веселовский, который писал о необходимости
выделения в народных поверьях и обрядах «общих мест», повторяющихся «в
сходных чертах, при разного рода праздниках и вне связи с местом, занимае
мым ими в земледельческом годе» Принцип изучения календарных обрядов
на основе выделения их повторяющихся элементов был реализован В. Я. Проп
пом в его монографии «Русские аграрные праздники» 2.
В настоящей статье приводятся некоторые результаты сравнительно-типологического анализа календарных обходов домов, бытовавших до недавнего
времени в юго-западном регионе Вологодской области, и связанных с ними му
зыкально-поэтических ф орм3.
В череповецко-устюженской традиции4обходы домов приурочены к сле
дующим праздникам годового календарного цикла: Филиппово Заговенье, Рож
дество, старый Новый год, Масленица, Пасха, летнее (Петрово) Заговенье,
Иванов и Петров дни, престольные праздники. Кратко представим эти ритуалы.
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С бор «загов ен ья » или «загуш ек » 5 в Ф илиппово З аговен ье. « З а го 
венье» или « загуш ки» ходили собирать отдельными группами («артелями»)
маленькие дети, девки, парни, молодежь в целом, молодые женщины, пожи
лые люди. Собирающие могли рядиться: женщины одевались в старинные до
мотканые сарафаны, выряжались «цыганами»; парни надевали вывороченные
наизнанку шубы, мазали лицо сажей 6 и т. д. По имеющимся сведениям, ма
ленькие дети ходили за «заговеньем» днем, а взрослые вечером 7. И те, и дру
гие пели, точнее, кричали подокном (удверей, «на мосту» — в сенях)8 « З а го 
венье» (см. Прил., № № 1, 3, 5). Чтобы хозяева вынесли угощение, сборщики
стучали палкой по углу дома 9.
Угощение — яйца, пироги, рогушки, сочни, мясо, щи, молоко и др. —
хозяева обычно выносили на улицу, хотя иногда могли пригласить обходчиков и
в избу 10. Подношение обходчики складывали в «мостинку» (корзину) или в вед
ро “ . Если же хозяева ничего не давали, им могли спеть припевку «У т ёт уш к и у м ат уш ки огонечек погас...» (Прил., № 6) или, по словам исполнителей,
«м ат ю гов накладут » 12 — прокричат «плохую песню» «Летел кувш ин»
(Прил., № 4). В завершение обряда обходчики в доме у кого-нибудь из своей
компании устраивали гулянку и вместе съедали собранное |3; в некоторых слу
чаях все полученное угощение отдавали нищим старикам |4.
С бор «коровуш ек» или «колобков» 15 накануне Р ож дества или в Р о ж 
дество 16 и «васильчиков» 17 накануне Н ового года или в Новый год. В Чере

повецком районе маленькие дети собирали «коровуш ки» и «васильчики»
утром или днем в само Рождество 18, взрослые же ходили вечером накануне
праздника |9. В Устюженском районе и дети, и взрослые совершали обход вече
ром в канун Рождества 20. Как и в Заговенье, обходчики могли выряжаться 21.
«Каледу» или другие выкрики и припевки (Прил., № № 2, 7, 8)они кричали на
улице у дверей ( ворот)22 или, чаще, подокном23, но нередко могли заходить и в
избу 24. По всей видимости, исполнение припевок преследовало своей целью
не только получение угощения. Так, по одному из свидетельств, накануне Рож
дества обходчики своим пением «славили „Каледу-м алед у“» 25.
Кроме основного угощения («коровушки», «васильчики», «колобки»)
хозяева одаривали колядовщиков картофельными «натирышами», «опекушками»26, ватрушками, пирогами, хлебом, яйцами21. В Устюженском районе для
всего угощения существовало собирательное название «каледа» или «калёдки» 28. В большинстве случаев хозяева одаривали обходчиков («нельзя не
дат ь» м ). Если все же угощение не выносилось, под их окном звучала припев
ка «Сива кобы ла» (Прил., № 9).
Иногда хозяева могли подшутить надколядовщиками и подать им вместо
пирога кусок навоза или «дробину» —завернутые в блин остатки от пива. При
раскрытии обмана, колядовщики бросали такое «угощение» хозяевам «в рожу»
зо
Дети, завершив обход, обменивались «коровушками», а затем их съедали3|.
Хлеб, собранный в результате рождественского обхода, они могли продать «де
душ ке для лош адки», а на вырученные деньги покупали семечки и делили на
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всех32. По единичным свидетельствам, взрослые колядовщики могли собрать
ся в одном доме на общую яичницу м; иногда собирались в доме у старушки,
которая «по миру ходила», отдавали ей все, что удалось насобирать, и делали
яичницу34.
С бор веников, дров и др . для м асленичного костра в П рощ ен ое в о с
кресенье или накануне его. В обходе домов для подготовки масленичного кос

тра участвовали маленькие ребятишки, подростки и «девчонки на выданье»35.
Накануне Прощеного воскресенья или с полудня до вечера в само Прощеное
воскресенье 36они ходили по деревне с санками либо запрягали лошадь и езди
ли на ней 37. Сборщики подходили к каждому дому, стукали под окошком 38 и
кричали: «Дай веничок!» 39, «Дайт еМ асленцу жечь, провож ать!» 40, «Мас
ленца б...дь, не дала погулят ь!» 41(Прил., № 10) и др. Обычно просили б е
резовые веники (как правило, два веника), дрова, кадушки, худые колеса, «мо
стины» (корзины), плохую обувь42. Обычай предписывал хозяевам обязательно
дать что-нибудь для костра, поэтому чаще всего они не дожидались просьбы и
выносили ребятишкам «всё, что не годно» 43. По единичному свидетельству,
такое подношение являлось поминанием умерших родителей44. Если же хозяе
ва ничего не давали, то ребята могли у них украсть веники, бочки из-под мазу
та, деготь, выломать из ограды колья и ж ерди45. Вечером в Прощеное воскре
сенье жгли Масленцу 46 — все собранное сжигали на костре, который в этой
традиции назывался «пож ог» 47, «палига» 48, «т еплина» 49, «опалиха» ^
веники могли жечь и отдельно на палках51.
С бор яиц в Пасху. Яйца собирали, в основном, маленькие ребятишки52,
но также могли ходить парни, молодежь в целом, взрослые ю. Дети ходили по
деревне с корзинкой, заходили в избу и говорили: «Бауш ка, севодни Пасха,
давайт е я и ч к а !» ы ит. п. По другому варианту, они шли по улице и пели «Хри
стос воскресе», а один из них забегал в избу за яйцом 55. Парни и девушки,
зайдя в избу, говорили: « Тёт уш ка-м ат уш ка, прославьт е Христа» и пели
«Христос воскресе», или говорили: «Христос воскрес!», хозяева им отвеча
ли: «Воист ину воскрес!» и давали каждому по яйцу56. Как правило, собирать
яйца ходили по всей деревне, но могли ходить и только «по соседям»57, а ребя
тишки - друг к другу м. Кроме яиц обходчикам давали также пасху, пироги59.
С бор яиц в П етрово З агов ен ь е. В этом обряде участвовали парни —
нередко выряженные60, в некоторых случаях —женщины61. Парни шли по де
ревне с гармонью; два-три человека из компании заходили с корзинкой в каж
дый дом и просили подать яиц — «прикудесничали»62. Женщины ходили соби
рать по своим родным63. После обхода парни собирались у кого-нибудь в доме
или в поле, приглашали девушек и все вместе жарили яичницу, ели, плясали
и т. п. — «провож али Заговенье» м.
С бор круп в Иванов и Петров дни. В эти праздники ребята и девушки
собирали по деревне крупу и молоко65. Существовал и другой вариант сбора,
когда каждый просил у своих матерей понемногу крупы (овсяной, ячменной,
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пшена, риса, гороха), яиц и приносил с собой на место гуляния №. Затем моло
дежь собиралась в лесу или на берегу реки; все принесенные крупы ссыпали в
один котел, варили кашу, жарили яичницу, а потом ели, гуляли, озорничали 67.
«Сбор» киселей в престольные праздники 68. «Сбирать кисели» хо
дили только парни 69. Редкие включения в состав сборщиков девуш ек70, веро
ятно, можно рассматривать как позднейшее привнесение, связанное с разло
жением обряда. «Сбирать кисели» могли вечером в сам престольный праздник,
но чаще обход совершался на второй или третий день праздника 7‘: парни с гар
монью и песнями шли по деревне и заходили в те дома, где есть девушки на
выданье 72 — шли «по девкам хлебат ь кисели» 73. Впрочем, девушка и сама
могла зазвать парней вдом, где ее мать, накрыв столы, уже дожидалась гостей.
Заходя в избу, с порога ребята говорили: «Давай, т ёт ка, к и сель» 74. Их уса
живали за стол, угощали киселем, пивом, пирогами. Компания ела, пила, гуля
ла и шла дальше 75. При этом обходчики сравнивали, «у кот орой тёщ и к и 
сель лучше»-, над хозяйкой, наварившей плохой кисель, могли и посмеяться76.
Есть два противоположных свидетельства о поведении в рамках этого ритуала
гуляющих вместе парня и девушки. Так, по одному из них, парень в доме девуш
ки, с которой гулял, за стол не садился — стеснялся 77; по другому, наоборот —
мать ставила кисель именно тому парню, с которым гуляет ее дочь78.

***
Итак, все представленные ритуалы, обладая специфическими, только им
присущими свойствами, имеют ряд общих признаков.
Р еглам ент ация персонального состава участ ников обходов, в ре
зультате которой образуются самостоятельные половозрастные группы обход
чиков: дети, парни, девушки, молодежь в целом, молодые женщины. При этом
в некоторых ритуалах принимала участие только одна из групп (напр., сбор деть
ми веников и др. для масленичного костра, сбор парнями киселей в престоль
ные праздники). Вдругих ритуалах (напр., сбор «заговенья» в Филиппово З а 
говенье и др.) могли участвовать несколько разных групп отдельно друг от друга.
Помимо этого существовало ограничение персонального состава адреса
т ов обхода (напр., в Пасху дети могли собирать яйца только друг у друга или у
соседей; в престольные праздники парни обходили только дома девушек и др.).
Временные (т ем поральны е) ограничения совершения некоторых ри
туалов: вечер/утро; канун или второй/третий день праздника, а также их час
тичная взаимосвязь с персональным составом: вечер — взрослые, утро —дети.
Выделение обрядовы х локусов, находящихся на границе дома и улицы
(«своего» и «чужого» пространств): пение подокном, у дверей, на «мосту» (в
сенях).
Наличие предм ет ного сим вола, оригинального для каждого праздни
ка, который заранее готовился хозяевами для данного ритуала и являлся объек
том ритуального сбора («загушки», «коровушки», «васильчики», пасхальные
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яйца, кисель) либо по завершении обхода изготавливался самими сборщиками
(яичница, каша, костер).
Бы т ование в конт екст е р и т уа ла различны х групп ф ольклорны х
т екст ов, являющихся одной из форм обрядового поведения участников обхо
да и функционально призванных инициировать ритуальное одаривание, а так
же благодарить или корить хозяев дома.
В целом же, каждый из представленных выше ритуалов имеет ряд ус
тойчивых синтаксически взаимосвязанных компонентов, составляющих обоб
щенную модель ритуала обхода дворов, которую схематически можно изобразить
следующим образом: движение от дома к дому — просьба-требование ода
рит ь — о даривание/неодаривание — реакция обходчиков на действия
хозяев (благодарение/ хуление) — коллект ивное «уничтож ение» собран
ного (съедение/от дача нищ им/сж игание).
В рамках диалога между обходчиками и хозяевами (просьба-т ребова
ние — о даривание/неодаривание — благодарение/ х у л е н и е ), как прави
ло, существовал момент обязательности одаривания хозяевами сборщиков, что
объясняется, с одной стороны, осознанием необходимости совершения ритуа
ла 79, сдругой, —очевидно, боязнью отрицательной реакции сборщиков. Н аря
ду с принятым в традиции нормативным одариванием обходчиков, допускались
и противоположные формы поведения хозяев, которые, вероятно, не были еди
ничными и случайными, о чем свидетельствует устойчивое бытование специ
альных фольклорных текстов, с помощью которых обходчики реагировали на
отказ хозяев. Кроме хуления или просто насмешки существовали и акциональные формы «наказания» хозяев за их отказ — воровство, кидание в лицо «пло
хого» угощения и др.
В ритуалах обхода домов выделяется три типа фольклорных текстов м:
1)реплика — краткое неинтонируемое варьирующееся словосочетание81
(напр., «Давай, т ёт ка, кисель»62, «Бауш ка, севодни Пасха, давайт е я и ч 
к а !» 63 и др.);
2)
вы крик — краткая словесная формула интонационно и ритмически
варьируемая (Прил., № № 1,2);
3) припевка - устойчивый, интонационно и ритмически организован
ный музыкально-поэтический текст (Прил., № № 3 —10).
Поэтические тексты всех трех типов, связанные с ситуацией просьбы —
угощения, содержат два основных формульных элемента:
1) зачин-обращение, называние хозяев: «т ёт уш ка да дядюшка», «дедуш ко да бабуш ка», «т ёт уш ка-бабуш ечка» и пр.;
2) просьба или требование одарить обходчиков: «подайт е-ко загуш ки», «подай кусокрогуш ечки», «подайт е-ко коровуш ку», «подайт е васильцыка», «подавай пирога» и т. п.
Обрядовая ситуация, где фольклорный текст (выкрик, припевка) побуж
дает своим исполнением к действию (одариванию), а также место исполнения
(наулице подокном или удверей) обуславливают особые исполнительские ка
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чества звучания текстов — их не поют, а, по народной терминологии, «резко»,
громко «крычат». Основное назначение текстов —докричаться до хозяев и по
лучить угощение — сообщает напевам соответствующие качества: декламационность, элементарное интонационно-ладовое строение напевов, основываю
щихся на одном основном тоне, простейшие квартово-секундовые попевки, ярко
обнаруживающие свою возгласно-речевую основу. Таким образом, именно с
помощью фольклорных текстов реализуется центральный в структуре ритуала
обхода дворов момент —одаривание обходчиков.
Не случайно, что ритуал обхода дворов является «общим местом» в си
стеме календарных праздников. Проходя «красной нитью» через все централь
ные точки календарного года, он на разных уровнях обрядового «языка» мно
гократно повторяет свои смысловые значения. В настоящей статье не ставилось
специальной задачи выявления функционально-смысловых доминант ритуала
обхода домов, однако необходимо отметить, что одной из наиболее значитель
ных, обеспечивающих вплоть до настоящего времени актуальность и жизне
стойкость ритуала, является функция объединения социума. Так, С. М. Тол
стая определяет семантику ритуальных обходов домов как «собирание
(„связывание") пространства или даже <...> как „собирание11 социума», а их
цель как «ритуальное подтверждение границсвоего, освоенного пространства
и своего социума, на которые должна распространяться испрашиваемая обря
дом защ ита»84. Каждый из хозяев, отдавая часть своего угощения, способству
ет собиранию у обходчиков некоего целого, символизирующего целостность
всей деревни или крестьянской общины. Таким образом, посредством ритуала
обхода домов совершается символическое объединение, связывание в единое
целое всех членов общины, в рамках ритуала осуществляется подтверждение и
укрепление социальных связей.
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82 Чер., Ср. Чуди, 064-49.
83 Уст., Бородино, 090-20.
84 Толстая С. М. Акциональный код символического языка культуры: движение
в ритуале / / Концепт движения в языке и культуре / Отв. ред. Т. А. Агапкина. М., 1996.
С. 9 8 -9 9 .
85 № № 1 - 4 , 7 приводятся по публикации: Праздники и обряды Череповецкого
района в записях 1999 года / Сост. А. В. Кулев, С. Р. Балакшина. Вологда, 2000.
№ № 5, 6, 8 —10 публикуются впервые. Нотации выполнены автором статьи.
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И. С. Попова
Санкт-Петербург

ИНТОНИРУЕМЫЕ ВЫКРИКИ:
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ
И СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ
ОТКРЫТИЯ

Выкрики как область научных исследований музыковедов-фольклористов уже с первой публикации привлекли внимание ученых и были осознаны как
«новый, оригинальный, любопытный материал и в научном, и в музыкальном
отношении», необходимый для самоопределения науки о музыкальном фольк
лоре Важными вехами на пути истории их научного изучения оказываются два
исторических среза, отстоящие друг от друга примерно на столетие: это первая
публикация выкриков на отечественном материале, связанная с этапом станов
ления музыкальной фольклористики на рубеже XIX—XX вв., и экспедиционные
записи конца XX в., открывающие новые научные перспективы изучения кли
чей, возгласов.
Одними из первых и на сей день практически единственных источников,
связанных с проблемой ранних форм музыкального интонирования, явились две
публикации выкриков разносчиков, осуществленные в начале XX в. Музыкально-Этнографической Комиссией: «Выкрики разносчиков в записях А. Т. Греча
нинова, А. М. Листопадова, Н. А. Невструева, Н. А. Янчука и Д. И. Аракчиева.
Со вст. замеч. Н. А. Янчука и с прил. 83 нотных записей» (1906), «Выкрики и
наигрыши» (1911 ) 2.
Остановимся, по возможности кратко, на научно-историческом контек
сте и предыстории появления этих публикаций на страницах «Трудов Музыкаль
но-Этнографической Комиссии».
Возникновение в 1901 г. при Обществе любителей естествознания, ант
ропологии и этнографии Музыкально-Этнографической Комиссии, наряду с со
зданием несколькими годами ранее в Санкт-Петербурге при Русском географи
ческом обществе Песенной Комиссии, знаменует вступление музыкальной
фольклористики на стезю создания специализированных научных учреждений
для изучения народной музыки. Деятельность МЭК была тесно связана с плея
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дой блестящих имен творческой интеллигенции Москвы. В ее работе принима
ли участие прежде всего собиратели и исследователи фольклора, композиторы.
Среди них: Е. Э. Линева, A. JI. Маслов, А. М. Листопадов, А. В. Марков,
Д. Аракишвили, А. Т. Гречанинов, С. И. Танеев, В. В. Пасхалов, И. С. Тезавровский, М. М. Ипполитов-Иванов, В. С. Калинников. Членами МЭКбыли Ф. И. Ша
ляпин, М. Е. Пятницкий, Н.Д. Кашкин и многие другие. Огромную организаци
онную работу в МЭК выполнял ее бессменный председатель — Н. А. Янчук.
Формулируя задачи создания МЭК, он писал, что в ее работу «должны быть
привлечены в совместной деятельности все имеющиеся в наличности в разных
пунктах России научно-музыкальные силы, которые должны группироваться
около местных провинциальных ученых учреждений и обществ, образуя собою
специальные песенные или музыкальные комиссии, обеспеченные специальным
бюджетом наподобие петербургской»3.
Деятельность МЭК на рубеже веков отличалась широким диапазоном раз
личных направлений, форм и методов работы. В поле зрения МЭК оказались
вопросы эволюции музыкальной культуры: проблема происхождения искусст
ва, связь музыкального искусства с «природными законами» акустики, биоло
гии и др.4 Пристальное внимание МЭК было обращено на проблемы историчес
кого изучения фольклора, при-решении которых использовались методы
сравнительно-исторического изучения.
В деятельности МЭК определяется новое отношение к народной песне
как факту традиционной культуры; для нее характерно «расширение области
исследований с привлечением этнографических описаний», стремление к доку
ментальности при сборе музыкально-этнографических материалов5. МЭК ре
шала разнообразные научные, учебно-методические, художественно-творческие и популяризаторские задачи по освоению фольклорного наследия.
Появление в «Трудах МЭК» публикации выкриков разносчиков было не
посредственно подготовлено обсуждением на заседаниях МЭК целей и основ
ных направлений развития музыкальной этнографии как науки. Так, на соеди
ненном публичном заседании Этнографического Отдела и МЭК, проходившем
26 января 1904 г., был прочитан доклад Е. Э. Линевой «О задачах музыкальной
этнографии». Поделившись наблюдениями, полученными в своих последних
поездках, Линева «остановилась подробнее на практической стороне вопроса
собирания песен и на задаче теоретического их исследования» 6. Высказанные
положения позже она положила в основу Предисловия к 1-му выпуску сборни
ка «Великорусские песни в народной гармонизации».
В продолжение обсуждения проблемы, начатой Е. Э. Линевой, на засе
дании 13 марта 1904 г. сообщение на ту же тему сделал А. Л. Маслов 7. Его
ключевой позицией в этом вопросе являлся тезис о необходимости собиратель
ской деятельности с целью проверки теоретических взглядов, высказанных Спен
сером, Дарвином, Бюхером, Гейгером и др. Исследователь констатировал, что в
задачи музыкальной этнографии «должно входить и изучение первобытного ис
кусства, а в том числе и музыки. <...> Непосредственной задачей музыкальной
этнографии было бы <...> проследить развитие музыкального искусства согласно
известным законам природы»8.
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Таким образом, выкрики разносчиков были включены в орбиту исследо
вательских интересов прежде всего в связи с вопросом о «происхождении му
зыки» и рассматривались как базовый материал сравнительно-исторического
изучения. По мысли Н. А. Янчука, автора вступительной статьи к публикации,
многоаспектный научный анализ выкриков разносчиков безусловно повлияет
на выводы и обобщения по принципиальным вопросам музыки и искусства.
В предуведомлении Н. А. Янчука к публикации выкриков в 1-м томе «Тру
дов МЭК» красной нитью проходит идея о связи публикуемых материалов с фун
даментальным вопросом о «происхождении музыки и о ее сущности, на первый
план естественным образом выступает вопрос о тех первичных элементах, из
каких слагалась музыкальная мелодия в ее простейшем, первобытном виде» 9.
Характеризуя состояние источников по данной теме, автор констатирует, что до
сих пор русская наука этого вопроса еще не касалась |0. Он также отмечает не
обходимость записей других видов возгласов, среди которых называет сохра
нившиеся до сих пор в народном быту зазывания домашних животных, пере
дразнивания пения и крика различных птиц и животных, собственно птичьи
мелодии.
Одной из задач публикации выкриков разносчиков была нацеленность на
композиторское творчество. Об актуальности этого вопроса свидетельствуют
комментарии Н. А. Янчука: «печатаемый здесь материал, на наш взгляд, может
и в практическом смысле оказаться полезным для наших композиторов, черпа
ющих данные из народного источника» п. Значение «композиторской линии»
тем более велико, что в М ЭК на всех этапах ее работы активное участие прини
мали композиторы. Напомним, что одна из шести тем открытых лекций-концер
тов, организованных Е. Э. Линевой в течение сезона 1903—1904 гг., была пол
ностью посвящена проблеме отражения народной песни и музыки в музыкальных
сочинениях композиторов 12.
В недрах научной деятельности М ЭК складывались современные формы
и методы фольклористической работы. Так, основные установки собирания фоль
клора были манифестированы в «Программе для собирания народных песен и
других музыкально-этнографических материалов», издание которой было од
ним из первыхдел М Э К |3. Выполненная под редакцией А. Л. Маслова, она была
издана в «Этнографическом обозрении» и разослана бесплатно в виде отдель
ных оттисков «в разные концы России, отчасти и заграницу, результатом чего
явились новые присылки музыкального материала в Комиссию» и. Публикации
выкриков стали одной из великолепных реализаций основных положений дан
ной Программы, осуществленной активными членами МЭК: Т. А. Гречанино
вым, А. М. Листопадовым, Н. А. Янчуком, Д. Аракишвили (Д. И. Арачиевым),
М. Е. Славинским, Н. А. Невструевым, А. Д. Кастальским.
Рассмотрим основные положения Программы в ее связи с публикацией
выкриков разносчиков.
Так, в Программе указывается, что при записи музыкально-этнографи
ческих материалов «все оттенки и характерные черты при исполнении народной
музыки (ускорение, усиление и т. п.) <...> должны быть обозначены возможно
подробнее» 15.
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В публикации выкриков частично прокомментированы исполнительские
моменты, музыкально-стилевые черты в целом и во фрагментах (напр., говорковая манера произнесения и др.). Пожалуй, единственным, кто пытается вы
писывать темповые отклонения, является М. Е. Славинский. Вот самая инте
ресная его ремарка к выкрику продавца рыбы: «Далее на один звук ре перечислял
свой товар поименно, делал accelerando, затем окончил listesso tem po: [следу
ет фрагмент нотации]. На звуке cis не окончив, ничего не продав, ушел» |6.
Нотации выкриков, выполненные Д. И. Аракчеевым, М. Е. Славинским,
частично А: Т. Гречаниновым, сопровождаются традиционными для профессио
нальной музыки итальянскими терминами, указывающими на темп и характер
исполнения: cantabile, molto cantabile, andantino, moderato и даже allegro
vivace. Характерно, что А. М. Листопадов, предоставивший, пожалуй, наибо
лее представительную коллекцию выкриков, совершенно отказывается от ита
льянских терминов, а Н. А. Невструев вместо этого снабжает большую часть
примеров метрономом.
Скорее исключением, нежели правилом, является фиксация динамики с
помощью знаков, принятых в профессиональной музыке. Более традиционно
обозначение силы звучания посредством авторских ремарок к тексту: «кричит»,
«вы крикивает », «орет во все горло». Для того, чтобы продемонстрировать
огромную силу звука выкрика торговки бубликами, Н. А. Невструев дополняет
свой комментарий («...стараясь перекричать шум толпы, гармоники, песни,
шутки и ругань») знаком f f i в самом конце возгласа 17. Повышенное внимание
авторов нотаций к нюансам исполнения сказывается в тщательном выписыва
нии таких исполнительских приемов, как глиссандирование, акцентировка, фор
шлаги и даже трель. Многие собиратели отмечают качество произвольности,
свободы музыкального времени использованием знака ферматы.
В Программе получили отражения и некоторые общие требования к но
тациям народной музыки: «недостатки и неточности в музыкальных записях, за
меченные самим собирателем, всегда должны быть оговорены»; «песня, по
возможности, должна быть записана в той высоте, в которой пелась» |8. Акту
альность вопроса о нотации связана с тем, что многие теоретические проблемы
фольклористики «не могли быть решены без точных методов нотации» |9.
Задача нотации выкриков представляет собой особую проблему, связан
ную прежде всего с соскальзыванием интонации на некоторых участках формы.
Эта проблема решалась публикаторами через обозначение высоты звука как
«неопределенной»: «очень неопределенны й [ з в у к } » , «неопределенная
[нот а]», «приблизительно» или «в конце легат о вниз на неопределен
ную высоту», «глиссандо к совершенно неопределенной и каждый раз про
извольной ноте» и др.
Проблемы нотации музыкально-этнографических материалов не раз за
трагивались на заседаниях МЭК- Например, на 35-м заседании, проходившем
21 января 1905 г., развернулась научная дискуссия о способах нотации песен,
записанных А. М. Листопадовым в летней экспедиции 1904 года. Как сообщают
протоколы заседаний, их «невозможно изобразить какими-нибудь знаками со
временной нотной системы, ни взять на фортепиано с его темперированным стро
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ем, а между тем эти раз взятые песенницами звуки настойчиво проводятся все
ми ими через всю песню без всякого изменения». В результате горячего обсуж
дении этого вопроса членами Комиссии, среди которых была и Е. Э. Линева,
способ написания одной из песен, «изображенной докладчиком при помощи ус
ловных значков», не убедил собрание, и «присутствующие не пришли к согла
шению» 20. Для Е. Э. Линевой, в свою очередь, вопрос о точности записи был
особенно важен. Именно недостаток таковой был основой суждения о публика
ции, вызывал «критическое отношение Линевой как к предшествующим сбор
никам, так и к теоретическим взглядам их составителей»21.
Одним из тезисов Программы является стимулирование внимания соби
рателей фольклора к народной терминологии, касающейся «манеры пения». В
публикации выкриков разносчиков преимущественно обозначается характер
звучания, определяемый через эмоциональный настрой исполнителя и качество
тембра. Таковы комментарии: «лениво», «весело», «грубо»-, «нежным го л о 
сом», «сдавленны м», «сердитым голосом», «резким козлины м голосом»',
«стараясь перекричать»-, «в нос», «под нос». Ремарки к каждому тексту ока
зываются семантически емкими, неподдающимися однозначной трактовке. Н а
пример, смысловой подтекст комментария «два-т ри слова под нос, которых
совсем нельзя п о н я т ь» связан не только с тембром, но и с подчеркнутой не
брежностью, безразличием, возможно, оттенком презрения22.
В книге В. Гиляровского «Москва и москвичи», описывающей быт Моск
вы конца XIX —нач. XX вв., есть выразительный фрагмент —картинка уличной
торговли с выкриками разносчиков, которую можно рассматривать как ценный
источник музыкально-этнографических сведений. Показ бытовых реалий функ
ционирования выкриков прекрасно сочетается с подчеркнутым вниманием кзвуковой, фонетической и собственно интонационной форме выкрика:
«Торговки, эти уцелевшие оглодки жизни, засаленные, грязные, сидели
на своих горшках, согревая телом горячее кушанье, чтобы оно не простыло, и
неистово вопили:
—Л-лап-ш-ша-лапшица! Студень свежий коровий! Оголовье! Свининка-рванинка вар-реная! Эй, кавалер, иди, на грош горла отрежу! —хрипит баба
со следами ошибок молодости на конопатом лице.
— Горла, говоришь? А нос у тебя где?
— Нос? На кой мне ляд нос?
И запела на другой голос:
— Печенка-селезенка горячая! Рванинка!
— Ну, давай на семитку!
Торговка поднимается с горшка, открывает толстую сальную покрышку,
грязными руками вытаскивает „рванинку" и кладет покупателю на ладонь»23.
В предисловии к «Выкрикам разносчиков» Н. А. Янчук с горечью кон
статирует: «Поличному наблюдению мы замечаем, что, во-первых, многие виды
промысла, связанного с уличными выкриками, совсем исчезли, а во-вторых, чем
дальше, тем меньше замечается мастеров и виртуозов этого искусства <...>. В
доброе старое время, кроме торговцев, с этой стороны представляли не менее
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интереса и другие типы, как напр., скоморохи, раёшники, вожаки медведей и т. п.,
ходячие песенники, прибауточники и зазывальщики; к сожалению, от них почти
ничего не осталось для музыкантов-этнографов, так как своевременно не было
почти ничего записано, кроме кое-каких обрывков прибауточных текстов»24. По
этому так ценны даже те источники, которые не содержат нотаций, но превос
ходно описывают характер звучания, как, например, возглас деда-зазывалы в
книге В. Гиляровского:
«Как заорет на все поле:
— Рррра-ррр-ра-а! К началу!.. <...>
И балаган всегда полон, где Юшка орет» 25.
Звуковая форма «рычащего», исполненного могучей силы и подчиняю
щего толпу, выкрика торговца передается им через особую форму фиксации сло
ва: «Пир-роги гор-ряч-чие!»26.
Программу пронизывает особое внимание к «живому слову»: «Текст не
обходимо записывать с сохранением местного говора, обозначая его особеннос
ти, в случае надобности, какими-нибудь условными знаками (которые должны
быть пояснены) и выставляя над словами ударение в тех случаях, где оно отсту
пает от обычного». Можно считать, что внимание к диалектной форме произне
сения слова в полной мере реализовано в публикации выкриков. Обозначение
диалектной формы поэтического текста фиксируется в комментариях: «Моло
дой голосистый парень <...>. Говор сильно окающий» (в Москве); «малоросс
(хохол)» (запись в Воронеже) и др.
Стремясь настроить читателей на волну непосредственного, живого ощу
щения среды бытования выкриков и собственно языковой ситуации, А. М. Лис
топадов включает в авторский комментарий диалектные выражения: «Молодая
хохлушка из старобельских или беловодских (Харьк. губ.) с корзиной и огром
ным мешком за спиной, переполненными всевозможным мелким галантерей
ным товаром: тут и принадлежности для шитья — нитки, иголки, наперстки, и
косметика — помада, белила, духи; а платочков, чулок, кружев — „що твш яр
марок!"» 27.
Одним из важных пунктов Программы является установление необходи
мости точного справочного аппарата, связанного с выяснением когда? при к а 
ких обст оят ельст вах? к а к ?(хором мужским, женским, детским или одиноч
но) поется та или иная песня: «При каждой песне должны быть еще следующие
сведения: подробное обозначение места записи с указанием приблизительного
расстояния от ближайших городов, фабричных центров и железной дороги, имя,
отчество и фамилия певца, также его возраст и род занятий, а если он выдаю
щийся, то и его краткая биография, суказанием, у кого он перенял свои песни»28.
Публикация выкриков в большинстве случаев содержит информацию о
месте и времени записи, сведения о характере персонажа, его происхождении,
социальной принадлежности, роде занятий в прошлом и т. д. Специфика подоб
ной публикации налагает и свой регламент: здесь нет паспортных данных в пря
мом значении этого слова, зато представлены характерные типы старой Моск
вы. Таковы, например, комментарии к выкрикам Н. А. Невструева: «Разносчик
игрушек имеет вид прогоревшего городского приказчика. Полное отсутствие
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поэзии и симпатичности. Голос хриплый, пропившийся» или: «Высокий, угрю
мый субъект в картузе с большим козырьком, очень мрачного вида, кричит...
почти замогильным голосом» 2а. При нескольких выкриках фиксируются ком
ментарии, связанные с особой манерой их исполнения: «как дьячит », « за ли 
вает ся на к а ко й -т о глас». Характер интонирования и музыкально-стилевые
особенности этих форм связаны с церковной псалмодией.
При публикации выкриков авторы записей стремятся к наиболее точно
му отражению реальной ситуации бытования фольклора. Прекрасным бытопи
сателем, умеющим кратко и емко передать особую атмосферу старого уклада
жизни, обрисовать лица, характеры, персонажи, выступает А. М. Листопадов.
Например, используемый им в комментарии к выкрику прием диалога размыка
ет тесные рамки жанра ремарки; перед нами - динамичная и остроумная улич
ная сценка: «Весельчак старик с рыжей бородой возит в телеге яблоки. Барин
выражает неудовольствие: ты что-же солому-то мне суешь вместе с яблоками?
— Солома, барин мой, вкусней ишшо яблыкав! Покушай!..» м. Просто удиви
тельна способность собирателя несколькими штрихами создавать емкий худо
жественный образ, передавая особенности внешности и характера того или иного
персонажа.
Та же линия, связанная со стремлением зафиксировать свои наблюдения
над народным бытом в форме развернутых литературных описаний, характерна
для Е. Э. Линевой. На страницах 1-го тома «Трудов МЭК» в своей статье Лине
ва приводит замечательный по своей поэтичности и этнографической достовер
ности рассказ о ярмарке у чудотворного источника в десятую пятницу после Пас
хи; в центре этого рассказа —воссоздание праздничной суеты ярмарочного торга:
« Попробую передать то впечатление, которое я получила от поездки в Крынииу.
<...> Представьте себе, что по
, неровной дороге вы спускаетесь в
котловину, кишащую народом. Вас сразу охватывает тот особенный гул толпы,
который издали кажется как будто шумом моря. Вблизи он распадается на от
дельные энергичные фразы, взрывы смеха, остроты, споры и самую обыденную
добродушную болтовню. Вы попадаете в центр житейской суеты. Наскоро рас
кинутые лавочки с разнообразнейшим товаром, буквально облеплены народом.
Кто покупает ситец, ленты, кто бублики и сласти, цыган-барышник торгует ло
шадь, бранится на своем странном наречии, над ним острят; все кричат, спорят,
хохочут. В теплом летнем воздухе стоит гам и крик, беспокойный гомон людей,
полных интенсивными житейскими интересами. И только волы, привезшие на
себе все эти сокровища, спокойно отдыхают и лениво жуют»31.
Публикация в «Трудах МЭК» выкриков разносчиков находится в эпи
центре основных, наиболее актуальных для этапа становления собирательских
и научно-исследовательских проблем. В дальнейшем эти материалы послужили
основой исследования Б. В. Асафьева «Речевая интонация»32 и формирования
концепции музыкально-исторического процесса как непрерывного отбора и кри
сталлизации интонаций. Асафьевское понимание музыки как постоянного инто
национного становления обозначает особый статус форм возгласного интони
рования —одного из истоков обрядовой песенности и мелоса русской песенности
в целом.
х о л м и с т о й
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Как представляется, публикация выкриков разносчиков сыграла боль
шую роль в формировании исследовательской концепции Ф. А. Рубцова. Его
работы, посвященные интонационному анализу песенного языка, имеют осно
вополагающее методологическое значение и, по нашему мнению, характеризу
ют функционально-семантическое направление анализа народной песни. Кон
цепция исследователя базируется на признании широко понимаемой речевой
интонации как источника и основы музыкального языка. При этом в орбиту ре
чевых интонаций входят «не только интонации, сопутствующие речи и дополня
ющие значение произносимых слов, но и плач, и возгласы, способные интони
роваться без слов» м. Интонационные истоки песенного языка Ф. А. Рубцов
связывает с древнеславянскими речевыми интонациями м, а формирование пер
вичного интонационного фонда — с сущностью музыкальной речи как таковой.
Изучение «наиболее древних музыкальных построений» необходимо для того,
чтобы понять интонационные истоки народной песни, и лишь потом «просле
живать дальнейшие пути ее развития и преобразования» 35. Важным звеном в
решении данной задачи представляется ему исследование простейших возгласных форм — выкриков: «Между речью, как таковой, и напевами, которые, как
бы ни были просты, представляют собой уже музыкальное явление, существует
в быту как бы промежуточное звено, а именно —напевно интонируемые выкри
ки»36.
В осознании интонационной специфики жанров календарно-обрядового
фольклора Ф. А. Рубцов делает важный вывод: «В основе календарных напевов
лежит группа речевых интонаций, которые, в соответствии с активным, действен
ным характером своего назначения, могут быть названы интонациями „возгла
сов". Это интонации общения, всегда обращенные к объекту — людям, силам
природы — и не отражающие мира личных переживаний»37.
Переходя к современным методам исследования интонируемых выкри
ков, отметим, что роль публикации МЭК в истории развития науки о музыкаль
ном фольклоре трудно переоценить. Прав был Н. А. Янчук, когда, завершая
предисловие к публикации выкриков в 1-м томе «Трудов МЭК», писал: «О це
нить музыкальное значение этих разрозненных музыкальных обломков, собран
ных в разных местах России, —дело музыкантов. <...> Впоследствии легче от
бросить ненужное, чем упустить важное и жалеть о безвозвратно погибшем » 38.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ МАСЛЕНИЧНЫХ ВЫКРИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ
СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ
На современном этапе изучения проблемы кличевого интонирования был
поставлен ряд новых исследовательских задач, связанных с системно-типоло
гическим анализом произведений музыкального фольклора, базирующимся на
комплексной методике сбора и обработки фольклорно-этнографических мате
риалов. Именно типологический уровень рассмотрения языка фольклора как
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особого рода системы знаков, кодирующих ритуальные смыслы обряда, может в
необходимой мере обеспечить возможность постановки и решения такой насущ
ной проблемы музыкальной фольклористики, как оценка исторической глуби
ны традиции, восходящей к общеславянскому культурному слою.
Основой современного подхода к изучению фольклора является представ
ление о нем как о «живом наследии», сформировавшемся в результате есте
ственно-исторического процесса становления и развития культуры39. На свой
ство полистадиальности системы фольклора указывали многие исследователи40.
Б. Н. Путилов формулирует основной задачей изучения фольклора установле
ние закономерностей и обнаружение процессов исторического развития на ос
нове «типологической преемственности», основой которой является «органи
ческая связь фольклорных явлений с традиционным народным бытом, с
различными этносоциальными институтами, с системой представлений о мире»,
традиционностью процесса функционирования, хранения и воспроизводства
фольклора 41. Именно на основе типологической преемственности в фольклоре
удерживаются древнейшие культурные реалии. Среди признаков архаического
фольклора Б. Н. Путилов выделяет его непосредственную включенность в раз
нообразные виды общественно-социальной деятельности, связи с традицион
ными представлениями коллектива о мире и высокую степень функциональных
связей42.
Одним из перспективных научных направлений современной науки явля
ется методология реконструкции древней духовной культуры славян, разраба
тываемая в трудах Н. И. Толстого, С. М. Толстой, Л. Н. Виноградовой, Т. А. Агап
киной. В их трудах на первый план выступает необходимость «комплексного
изучения всех компонентов духовной культуры в их взаимодействии» 43. М ето
дологической основой Санкт-Петербургской школы музыкальной фольклорис
тики является понимание фольклора как своеобразной художественно-фило
софской системы, возникающей как категория общинного сознания, отра
жающей характер связей этнической целостности с окружающей действитель
ностью и воссоздающей эти отношения в опосредованной форме44.

* * *
Фиксация развитой традиции ранних форм интонирования, к числу кото
рых относятся интонируемые выкрики, возгласы, кличи —одно из «экспедици
онных открытий» фольклористов Санкт-Петербургской консерватории, в тече
ние более двадцати лет ведущих планомерную научную работу по исследованию
народной музыкальной культуры Северо-Запада России (рук. экспедиций А. М.
Мехнецов). В фондах Фольклорно-этнографического центра Минкультуры РФ
хранятся уникальные материалы, собранные в совместных экспедициях СПбГК
и ФЭЦ.
Разнообразные виды кличей функционируют в различных календарно-обрядовых комплексах: это окликания Масленицы, Мороза (на Новый год или
Великий четверг), Весны-красны, Вереса, Голоса/Голосёны, Медведя (на Ве242

ликий четверг) и др. Группа масленичных выкриков — одна их наиболее пред
ставительных для традиции, как по степени распространенности (обширный гео
графический охват, высокая степень плотности бытования, значительная ста
тистика), так и по типологическому многообразию.
Основные материалы по традиции масленичных выкриков сосредоточе
ны на территории Новгородской области, а также в сопредельных районах Твер
ской, Вологодской и Ленинградской областей. Но публикации масленичных вык
риков по этому региону крайне незначительны45.
Безусловно, основной базой в исследовании интонируемых выкриков яв
ляется территория Новгородской земли, связанная с наиболее ранними этапа
ми формирования древнерусской народности и культуры. По мнению исследо
вателей новгородского фольклора, жанровый состав региона «представляет
собой устойчивое сочетание признаков одной из древнейших восточнославянс
ких культур» 4в. Ученые отмечают, что на территории Новгородской области
«старый слой народной музыки» сохраняется в ряде жанров, фиксирующихся
«на северо-востоке Новгородской области, причем не только в самих мелодиях,
но и в манере их исполнения» — выкрикивании. В результате, высказывается
предположение об отголосках музыкальной архаики в фольклорной традиции
края 47. Концепция древних истоков новгородской культурной традиции после
довательно разрабатывается фольклористами СПбГК и ФЭЦ. Поданным экс
педиционных исследований, выявляются формы традиционной культуры, вос
ходящие к архаическим пластам народной культуры: развитая типология ранних
форм возгласного календарно-обрядового интонирования, плачевая культура,
воплощенная в различных жанрах фольклора, лирические песни раннего исто
рико-стилевого пласта, круговые парные девичьи пляски — «кружки», тради
ция гусельной игры и др.
Этнолингвистическая оценка говоров Новгородской земли также связа
на с обнаружением древнерусских истоков диалекта. Исследователи указыва
ют, что несмотря на процессы трансформации и нивелировки языка древней
ших восточнославянских территорий, в них сохраняется рядявлений-архаизмов48.
Обобщая обширную фактологию в области диалектологии, археологии, этног
рафии Северо-Запада России, А. С. Герд относит территорию Новгородской об
ласти к единой диалектной зоне Верхней Руси. По его определению, «это сово
купность некогда предельно близких диалектов, которая охватывала территорию
основных псковских, новгородских и тверских (осташковско-селигерских) го
воров» 49, связанная с периодом «особого сближения в этих районах различных
волн восточных славян, предков будущих севернорусов» 50. Наличие архаичес
ких элементов в области фонетики, морфологии, лексики и др. свидетельствует
о том, что в древнерусскую эпоху Новгород был одним из центров старого се
вернорусского наречия. Автор также указывает, что единая диалектная зона Вер
хней Руси IX—XIII вв. - это и есть прародина всех севернорусских диалектов,
на территории которой следует искать истоки севернорусских говоров —доба
вим, севернорусской культурной традиции в целом.
По данным исследователей древнерусского языка, встречаются языко
вые формы, исторически общие древнепсковскому и древненовгородскому диа

лектам. Они рассматриваются как два диалекта единого древнерусского языка,
обладающие искони существующими различиями, которые до сих пор фиксиру
ются в говорах 5|. Характерно, что в сфере традиционной народной культуры
также обнаруживается сложное соотношение признаков псковской и новгород
ской традиций. В частности, на примере масленичных выкриков следует отме
тить, что они зафиксированы на территории современной Псковской области не
повсеместно и должны быть исследованы отдельно.
В историко-культурном аспекте важно, что традиции, фиксирующиеся на
территории современной Новгородской области, оказываются в эпицентре аре
ального пространства древнерусской диалектной зоны Верхней Руси. По исто
рическим данным о формировании населения на данной территории, новгород
ский диалект был распространен лишь в центральных частях территории Нов
городской земли. КXII в. были освоены те ее части, которые располагались «в
бассейне озера Ильмень, рек Луги, Ловати, Шелони, Меты (в меньшей степе
ни); и... в процессе первоначального расширения этой территории осваивались
земли по течению рек Мологи, Волхова, Сяси, Ояти и Свири52. Одновременно
существует также мнение историков о том, что новгородскими были Селигерс
кие земли — территории при впадении Волги в оз. Стерж; новгородским был
также Бежецкий Верх м. В период истории, связанный с Новгородской респуб
ликой, здесь располагалисьдве Пятины: Деревская и Бежецкая. Территория пос
ледней, соответственно, захватывала нынешние территории Тверской области.
Начиная с XII до середины XV в. идет период новгородской колонизации
Севера — «период наиболее успешного распространения по территории севе
ро-востока населения новгородского происхождения и развития наибольшего
могущества Новгородской республики и развития максимального разнообра
зия ее диалекта» 5А. Поданным музыкальной фольклористики, культурные тра
диции современной Вологодской области также генетически связаны с новго
родской культурой. Так, зона распространения масленичных выкриков выходит
далеко за пределы новгородско-вологодского пограничья в восточном и северовосточном направлении, что подтверждается хранящимися в фондах ФЭЦ ар
хивными записями 1960-80-х гг. из Вожегодского, Сямженского, Междуреченского, Никольского, Бабушкинского и других районов Воогодской области.

•к чк 1с
Специфика интонируемых выкриков определена связью с древнейшими
представлениями человека об окружающем мире. Их коммуникативная основа
проявляется в принципиальной направленности на объект ритуального воздей
ствия —аксиальности формы к . Среди масленичных выкриков выделяется группа
окликаний Масленицы, занимающих ключевое положение в системе обряда.
Действие обрядово-коммуникативной функции выкриков прослеживается на
различных уровнях структуры фольклорно-этнографического текста.

244

Словесный код оклнканий
Важнейшим структурообразующим элементом окликаний Масленицы
является номинация-именование мифологического персонажа. Нечеткость гра
ницы межпу понятиями имени и названия обусловлена «особенностями архаи
ческого сознания, которому свойственно олицетворение и персонификация пред
метов и явлений окружающего мира» 56. Масленица как название праздника
мотивировано христианскими установлениями и имеет достаточно позднее про
исхождение. В новгородской этнокультурной традиции мифологический статус
этого образа выявляется посредством ряда имен, функционирующих в фольк
лорных текстах — кличевых по своей природе. Окликания Масленицы приуро
чены к различным обрядовым ситуациям в течение масленичной недели.
Происхождение имен мотивировано глубинной семантикой обряда и свя
зано.с дохристианскими представлениями. Смысл каждого термина именного
ряда полисемантичен, фиксирует определенную зону традиционного содержа
ния в выявлении мифологического статуса обрядового персонажа. По существу,
эти имена — воплощенные в слове мифологемы.
Чрезвычайно активно отражается в номинации образа Масленицы сим
волика обрядовой еды. Приготовление еды и ритуальная трапеза обладают ис
ключительно высокой семантической нагрузкой в выражении космологии риту
ала, «идея жертвы и жертвоприношения какуниверсального способа обновления
мира имеет прежде всего „пищевой" характер»57. На Масленицу принято было
печь обрядовые хлеба: блины, оладьи (олашки), ватрушки, бабахи, пережёнцы,
сочни, кулебяки, преснухи, пироги; каши (кутья и гуща). Варили пиво, кисели,
курили вино, готовили яичницы и драчёны58. Из обрядовых молочных блюдупотреблялись творог и сыр. Лучшим столом считался тот, на котором было наи
большее количество перемен еды. Номинации обрядовой еды, употребляемой
на Масленицу, «прорастают» в номинациях ритуального персонажа. Маслени
ца как персонаж отождествляется с обрядовой едой. Ее называют: С у с л е н а я /
С у с л е н и ц а /С у с л я н к а 59, С ы р-М асленица, С ы ра-сы ра М асленица, Б ли н б ли н М а сленц а , М а с ле н а я Б а б а сл ен а я т. Таковы, к примеру, выкрики у
масленичного костра в Прощёное воскресенье: «Сыр-Масленица горит!..»
(Нов., Дем., 2779-02)61; «С ыро-маслогорит !..» (Нов., Дем., 3226-29; 321679); «Прощай, М асленая, прощ ай,Бабйсленая...» ( Нов., Дем., 3224-13); ср.:
«М аслиница горит ! Бабашечки лет ят !» (Нов., Мар., 2734-06). Одинако
вая номинация обрядового персонажа может актуализироваться в различных
обрядовых контекстах, напр., в выкрике на встречу Масленицы: «Здравствуй,
М асленица, здравст вуй, Сусленица!» (Нов., Бор., 2862-62), и в выкрике на
проводы: «Горй.М аслянка! Горй, Суслянка! Д о свиданья, мяско, здравствуй,
редечка!» (Вол., Вож., 981-03).
Близкое поле значений имеет образ Масленки слю б уньи, слебуньи,
слёб ун ьи и л и зо б лю д н и ц ы , л и зо б лю н ь и , в семантике которого прослежи
вается пересечение двух типов значений — семы ‘обрядовая еда’ и семы ‘лю
бовь’. Слебунья — ‘сладкоежка, лакомка, сластёна’ < слебовать - ‘лакомить
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ся, есть что-то сладкое и вкусное’ 62. В то же время, слюбунья < слюбный —
‘приятный, полюбившийся многим’, ‘красивый, хороший’ ю. Сходное значение
содержится в словаре Даля: слюбливаться — ‘полюбить друг друга взаимно’64.
По словарям также прослеживаются дзе сферы значений слова лизоблю дник65 —
‘сладкоежка’, ‘тот, кто любит наряжаться, щеголь’ 66. Возможно, это слово яв
ляется производным отлизат ь, лизат ься — ‘целоваться и миловаться’; лизун
— ‘охотник лизаться, ласкаться, целоваться’67. Напр., выкрики на встречу М ас
леницы: «Мйсленца слебунья, завт ра пат оку м акат ь!» (Нов., Бор., 281604); «Здравст вуй, М асленица, лизоблю дница!..»(1вер, Удом., 3000-13) и др.
Базовой в поэтике имени Масленицы как мифологического персонажа
представляется группа имен с корневыми основами -яр-, -юр-, -ёр-, -ер- в их
различных словообразовательных и фонетических вариантах: ёра, юра, юрга,
ерзунья, ердунья, ергуша, ерздвка, ёрздвка, ерждвка, ерддвка, ярунья, ярзун ья ,яр зд вк а . Эта группа имен наиболее распространена: «Масленица я р у 
нья!..» (Нов., Бор., 2815-10); «М асленица ёра, Чеучиха Федора!..» (Твер.,
Мол., 3066-01); «Прощай, прощай, М асленица ерздвка!..» (Нов., Хв., 262925); «М йсленца ерздвка, обманула, повернулась, покат ат це не дала!»
(Нов., Бор., 2880-47) и др.
Этимология этих корней возводится к различным основам. Наиболее оп
ределенно реконструируются индоевропейские основы: *ier— ‘год, весна’ в пер
воначальном значении ‘весенний,теплый, горячий’68; *jar — яръ —‘жар,огонь,
пыл, разгар’ 69. По данным исторических исследований русского языка, слово
яра — ‘весна (лето, год)’ засвидетельствовано с XIV в . 70. С той же морфемной
основой и типологически однородным полем значений широко известны слова в
различных русских говорах, славянских, индо-европейских языках7|. Таким об
разом, реализуются мифологемы: год, весна, время. Кроме понятийного ряда,
связанного с обозначениями природных явлений ‘весна, лето, зной’ и более от
влеченного понятия ‘год’, весьма определенно реконструируется и несколько
иной комплекс значений, соотносимый с представлениями «о яри, как высшем
проявлении производительных сил, обеспечивающем максимум плодородия,
прибытка, урож ая»72; напр.: ярит ь — ‘разжигать похоть’, ярунъ, -нья — ‘жи
вотное, въпоръ течки и рущенья’73. Типологически весьма характерны близкие
указанным выше эротические аспекты культа славянского мифологического пер
сонажа Ярила (Ярило, Ярыло), а также следующий комментарий о свойствен
ной ему ритуальной семантике: «Он, Ярила, любовь очень одобрял» 74. Анали
зируя этимологию русского слова ёрзат ь, некоторые исследователи склонны
видеть в нем отражение идеи совокупления 75.
Вероятно, все оттенки перечисленных значений данной группы слов, объе
диняются вокруг двух стержневых линий — семы ‘календарное время’ и семы
‘любовь, совокупление’. Исходным показателем их функционально-смыслового единства является область мифологических представлений об устройстве
мира. Основной смысл имен этого ряда связан с актуализацией мифологемы тво
рения, имеющей ключевое значение в масленичной обрядности: М асленица зачинательница года как новой ж изни. С образом Масленицы-родительницы,
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подательницы новой жизни, связаны также номинации м ат ка, м ат уш ка:
«Прощай, М асленица м ат ка!» (Нов., Подд., 3191-60).
Продуцирующая функция эротической символики находит выражение в
разного рода «непристойностях», сопровождающих праздник, употреблении
обсценной лексики - Курва, Курья, Кура, Курна, Курвея, Курвуш ка и М ас
леница б..дь, б . . . ё г а 76. В этимологии первого словарного гнезда исследовате
лями предполагается в качестве исходного *kour(с перегласовкой дифтонга
*keur-) — ‘penis’ 77. Произнесение обсценных формул носило магический ха
рактер — фаллическая символика должна была способствовать пробуж
дению природы и активизации ее жизненных сил с помощью ритуального смеха.
В числе примеров, в основном, выкрики в обряде проводов Масленицы: «Кур
ва М йсленца! Провожаем курву М асленцу!..» (Нов., Бор., 2768-22); «Кур
ва, курва, курвея, курва М йслинца моя! Севддня драчёны, завт ра сухари
мочёны!» (Нов., Дем., 3176-33); «Курва М йсленца! Провожаэм курву М ас
ленцу!..» (Ron., Чаг., 2768-22) и др.
Другой возможный этимологический ряд связан со значением Курной
Масленцы как дымной, горящей < *kur — ‘дым’, ‘жечь’ 78. Когда жгут М асле
ницу, кричат: «Загорелась курна М йсленца!» — «курва аль курна — всё р а в 
но [поясняет исполнительница]» (Нов., Бор., 2891-11). В сходных значениях
эта же корневая основа употребляется в других словах: закуриват ь — ‘зажи
гать костер’; дымокур, дымокурье — ‘дым от костра’. Сигналом к возжиганию
огня на проводах Масленицы был возглас «...Ура-а, ура-а! Закуриват ь пора!»
(Нов., Мош., 2790-11); дети бегали у костра на дымокурье, толкали друг друга в
дым и кричали: «Дымокур!Дымокур!» (Нов., Мош., 2824-11). Таким образом,
к семантике образа Масленицы прибавляется еще одна смысловая линия, свя
занная с темой огня, горения. Масленица как персонаж отождествляется с ог
нем, воплощая мифологему солнце.
Одно из распространенных обращений к Масленице включает именную
часть Акулина, Кулина. Напр., при встрече Масленицы кричали: «Здрав
ст вуй, А кулина М асленца!..»( Нов., Мош., 2697-13); в последний день выго
няли Масленицу криками: «М йсленца ерздвка, А кули н а псовка, уходи!»
(Нов., Бор., 2773-66). Корневая основа -кул- связана с номинациями нечистой
силы, хтонических персонажей, ряженых: кулик — ‘парень, пришедший на по
сиделки с завешенным лицом, окрутник’; кулявый — ‘хромой’; куляш ки — ‘окрутники, переряженцы, святочные ряхи’; куляш - ‘чертенок, водяной’79; кулиши — ‘маленькие чертенята разных цветов, появляющиеся во множестве в
деревнях на святках’ 80. В Масленице аналогом обозначенных персонажей яв
ляется существо женской природы.
Связь Масленицы с миром мертвых находит многочисленные подтверж
дения — она называется горбат ой, а горбатость, как и чернение лица сажей,
является непременным атрибутом хтонических персонажей 8|. Персонифика
ция идеи старости, ветхости и, в конечном счете, смерти, реализована в образе
Масленицы — долгозубой старухи:
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...Долгозубую старуху
Надо матушкой назвать.
Масленица б..дь!
Не дала нам погулять!
Сегодня кашицы варила —
Не дала нам похлебать!
(Нов., Пест., 2855-24).

Масленицу называют также курносая, долгоносая, долгош ейка, кри
вош ейка. Напр.: «М асленица долгош ейка (кривош ейка), гори хорош ень
ко!» (Нов., Дем., 3226-47; Валд., 3223-40). Отмеченные поэтические значения
очерчивают семантическое поле Масленицы как персонажа, связанного с поту
сторонним миром, миром предков. Эти значения возводятся к ритуальному воп
лощению мифологемы смерть-предок.
Вредоносность и враждебность мира предков по отношению к миру жи
вых находит выражение в именах-насмешках магического характера, цель ко
торых — «ритуальное осмеяние с целью обезвреживания» 82. Это следующие
имена-эпитеты, которыми награждается Масленица: об м анщ ица, п лут о вк а ,
х у л и г а н к а , черт овка, м е р зо вк а , дрест уха, д ур а и т. д. В обряде они акту
ализируются в момент сожжения Масленицы и связаны с функциональной ли
нией ее выпроваживания.
В именном коде Масленицы находит отражение и мотив ее чествованиявеличания: чест ная, ве с ё л а я , в е л и к а я , ш и рокая, д о р о га я и т. д. Напр.:
«М асленца чесная, рубаха почесная!...» (Нов., Бор., 2902-21); «Здорова,
наш а широка Масленица!..» (Нов., Бор., 2902-21); «СМасленцой широкой!»
(Твер., Удом;, 3000-22); «Дарагйя наш а М асленка! Д арага наша харош ая!
Д арага наш а пригож ая!» (Нов., Пест., 2721 -11,12) и др. Функционально —
это задабривание, соотнесенное с полем положительных значений83.
Ряд имен мотивирован христианской символикой, но они немногочислен
ны — Христос, М асленица Б огом асленица. «МасленцаХристос! А лиш ен
ку на стол, а скорлубочки под ст ол!» (Нов., Пест., 2747-14). Адресованность насмешек, брани, хуления и, одновременно, величания одному ритуальному
персонажу обусловлена внутренней сложностью и амбивалентностью мифоло
гического образа — «это одновременно и почитание, умилостивление, и страх,
опасение, охранительные действия, изгнание» ы. Имя персонажа как выраже
ние его «метафорической сущности развертывается вдействие, составляющее
мотив; герой делает только то, что семантически сам означает»85. Напр., «хри
стианское» имя Масленицы развивается в мотиве ожидания Пасхи: «М аслени
цу провожаем, Христов день дож идаём!» (Нов., Бор., 2903-38); «М аслен
ца под гору, Христ ов день на гору... » (Вол., Чер., 3093-40) или в просьбе не
уходить до Пасхи: «Масленца, М асленца, доживи до Христова дня — я тебе
яичко дал*/..» (Твер., Вес., 3106-43); «Масленица Богомасленица, потерпи,
пот ерпи до Христова дни! А во Х рист ов-т о день яйчко...» (Твер., Вес.,
4191-07).
Именами обладают и антропоморфные чучела, сжигаемые на костре в
последнийденьМасленицы: С к а лен а я М асленица, С олом енная Баба: «Чу
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чело из соломы сделают как чолувёка — эт о М асленцу сделают, Скаленая М асленца была. <...> Из соломы как чоловёка связы ваю т , голову де
ла ю т , ноги, сйдят евд и заж игаю т , и везут . А сами — едешь на санках
или на дровнях тамо и орёшь — там смеха, хохот у, друг друж ку в понаст
запяхиваеш ь, чевд не делали! Молодежь ес / т / ь молодёжь. <...> (Ч т означит Скаленая М асленица?) — Ну, значит , весёлая. Да, скалилась М аслен
ка» (Нов., Хв., 2629-25). По определению народных исполнителей, значение
скаленая — ‘веселая’, что подтверждается значениями скалиться — ‘скалить
зубы, насмехаться, хохотать, смеяться, глумиться’86, и выявляет тему ритуаль
ного см еха. Характерно, что на визуальном и терминологическом уровне образ
Масленицы оказывается «двойником» персонажа ряжения: «г„Старуху'" о к 
р ут ят — зубы скалики сделают» (Нов., Люб., 2632-24). Продолжение эти
мологических изысканий вводит новую сему. Слова скалина, скальё означают
‘береста; верхняя, белая кора березы’ 87, что выявляет значение С каленой
М а сленицы как персонификации растительного символа —буквально, сделан
ная из бересты, «берестяная» Масленица.
Реконструкция поэтики мифологического персонажа-образа Маслени
цы обозначает его как сложный семантический спектр, связанный с кодирова
нием основных обрядовых сем. В окликаниях Масленицы как обрядово
магическом акте коммуникации актуализируются все заложенные в имени по
тенциальные значения. Среди масленичных выкриков существует группа, где
номинативно-именная функция является не только ведущей, но и единственной
составляющей фольклорного текста: «М асленка ерздвка, позаулочница!»
(Нов., Мош., 2714-18)или «Масленца горяча! М асленца ж аркая! М йсленца весёлая!» (Нов., Хв., 2550-08). Кроме того, именование Масленицы может
входить во внутреннюю структуру текстов, имеющих функциональную направ
ленность призыва-приглашения, уничтожения-выпроваживания и др.

Кинетический код окликанин
Важным каналом коммуникации, непосредственно связанным с интона
ционной сферой, оказывается кинетический код обряда. «Не только речь, но и
любая форма поведения — интонация, мимика, жестикуляция, движение, т. е.
все, в чем проявляется личность человека, и то, что доступно наблюдению для
его партнера по общению, — может стать знаком, если этот партнер восприни
мает их как жесты в интеракционистском значении слова ж ест»88.
В целом, ритуальное пространство Масленицы наполнено различными
видами двигательной активности — это шествия по деревне (проводы-похоро
ны Масленицы в Прощёное воскресенье), обходы дворов, катания с гор и на
лошадях, бег (у костра, с «мазилками» по деревне и др.), прыжки-скаканияперепрыгивания (через костер, у костра), пляска, валяния, борьба, толкания,
взмахивания (размахивают снопом, чучело Масленицы «кланяется» в окна),
качания (качают друг друга, молодых качают), подвижные игры (лапта, шелуга,
горелки) и др. Одна из важнейших знаковых функций этих движений связана с
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магией заклинания на урожай 89. Однако существуют и некоторые дополни
тельные смысловые оттенки, отражающие представления о ритуальном движе
нии как своеобразной составляющей акта коммуникации.
Жестикуляция, так же, как и выкрикивание, оказывается одним из средств
привлечения внимания и обращенности. Приведем несколько описаний. Про
вожать Масленицу собираются на бугор, на гору, чтобы «везде видать»; устра
ивают большой костер —«высокую Масленицу» —и кричат:«„Масленица б..дь!
Не дала нам п о гуля т ь/..“ — все зд ё н ём р у ки -о т , и кричим, и орём» (Нов.,
Люб., 2650-17, 18); «И вот и крычат. Эт о ж гут, в послённёй день — в
воскрисёньё. Ну, вот на поле сойдут, повесят кт о uimo на жердь высо-окую и крыча. Заж гут , она и далёка [вид на} — ведь в другй-т о деревни
видат ь, ш т огоря. „О-о! —говоря, — в Вы сочкеМ асленку ж гут !“» { Нов.,
Люб., 2598-05); «На горы делали. <...> Вот т акую груду высокую -высокую сделаем, потом соломы пихнём. Д рова-т а сухие, онё красиво горят ,
ст олбом! Сноп на жердь т оркали, заж игали, ш т об высоко он горел, а из
деревни видали. <...> Заж гут и кричим: „Масленка ш ирока!''» ( Нов., Бор.,
2775-45).
Разные языковые коды окликания Масленицы оказываются комплимен
тарны в выражении идеи вертикальной устремленности, направленности дей
ствия: высокое место (гора, бугор) — «высокая» Масленица — руки как верх
няя часть тела — поднятие их вверх — возвышение голоса (крик, возглас).
Жестовый ряд, так же, как и интонационный, в данном контексте оказывается
особенно динамичным — он выступает как особая форма обращения к Масле
нице, выраженная иными языковыми средствами, нежели слово или интонация.
В русской народной орнаментике, особенно связанной с женской празд
ничной одеждой, традиционны изображения женского божества, руки которого
воздеты к небу. Исследователи связывают происхождение этих изображений с
космогоническими образами мирового древа, сменившегося еще в глубокой древ
ности представлениями о Вселенной в женском обличье, с культом рожаниц90.
Особенно интересны образы «дев» и «матерей» в орнаментах традиционной
вышивки: «Женская фигура с головой-ромбом, воздетыми руками, усыпанная
солярными крестами, при повороте превращается в фигуру с руками у талии, в
„лучезарном" головном уборе» 9|. «Двойственность» подобных изображений,
по всей видимости, символизирует «образ вечных истоков жизни природы»92. В
традиционной вышивке и ткачестве «есть многочисленные изображения „девы“,
держащей в поднятых руках чудо-птиц, отмеченных солярными знаками» —
сюжет, который атрибутируется исследователями как «встреча весны» 93. С е
мантический след этих мифологических представлений о женском божестве, от
ветственном за плодородие, начало новой жизни, накладывается и на образ М ас
леницы.
Таким образом, важна оказывается и поза участников обряда (пластика
воздынутых к небу рук), и характер действия (активное, устремленное движе
ние рук вверх). Вскидывания платочками, взмахи руками над головой типичны
для традиционной русской пляски. Фиксируются они и в обрядовых плясках на
пожинках, где жницы размахиваю'’' серпом над головой в ритме плясового шага м.
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«Жесты —единицы словаря нельзя отождествить со словами человеческого язы
ка, так как единственным средством образования более сложных единиц явля
ется соположение жестов в последовательности» 93. Именно такой способ об
разования формы характерен для пляски, построенной на многочисленной
повторяемости ряда движений. Особое значение здесь приобретает императив
но-поступательное начало, воплощенное в скоординированных, коллективных
усилиях, объединенных, совместных, согласованныхдействиях. Все перечислен
ные признаки имеют непосредственное влияние на специфику форм интониро
вания, связанных с пляской.
К сожалению, экспедиционные записи проводились в отрыве от живого
бытования обрядов и представляли собой исполнение по просьбе собирателя. В
связи с этим, многие функционально-значимые детали не были зафиксированы.
Так, оказались не записаны обрядовые пляски — важный структурный элемент
масленичной обрядности, при том, что упоминания о плясках у масленичного
костра, плясках ряженых, записи плясовых песен и припевок имеют обширную
статистику в экспедиционных материалах.
За пляской в масленичной обрядности закреплен комплекс аграрно-продуцирующих значений; напр., песню «Уж я сеяла, сеяла ленок» пели и плясали,
«чтобы л ё н вырос». Важно и то, что сфера плясовой культуры устойчиво свя
зана с ритуальным смехом. Так, у масленичного костра пели, приплясывая, об
рядовую плясовую песню «-Масленица Сидоровна», в основе которой лежит
ритмо-композиционныйтип «Камаринского». Содержание песни непосредствен
но связано с характеристикой Масленицы как смехового персонажа:
Масленица Сидоровна
Высоко ноги закидывала,
Акулина позавйдывала.
Акулина - Сикулйна,
В потолок она сиконула,
Потолочина упала — всё розорвало!
(Твер., Санд., 3061-116)

Одновременно в тексте описывается и собственно тип плясового движе
ния, связанный с «выкидыванием ножек». Являясь характерным приемом муж
ской пляски, часто используемом в пляске ряженых как представление образа
«мира наизнанку», он вносит новые черты в образ Масленицы. Мотивы, при
сутствующие в данном тексте, с одной стороны, встречаются в плясовых песнях
и припевках ряженых, исполняемых на Масленицу, сдругой, —в плясовых при
певках под наигрыш «Камаринского», имеющий тесные связи со смеховой куль
турой:
У нас дядя плотник был,
Тёте баенку срубил.
Пошла тётя паритца —
Евб бёйня вйлитца.
Паталбчек не вались!..
Паталбчина упала,
Попирёк пблки попйла...
(Нов., Дем., 3210-17)
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О х(ы) тётушка М аркавна,
Акулина Паликарпавна.
Тётушка Сйдарава
Высокб ноги закидывала
(Пермская обл., 3499-08).

Смеховые мотивы, проникающие в развитие известного сюжета плясо
вой песни, поющейся на Масленицу, — «Как на Масленой неделе мы блиночков
захотели» —сближают ее сдетскими потешками и прибаутками, построенными
по принципу «перевертыша» — перевернутого изображения мира %. Недаром
часть смеховых сюжетных мотивов, встречающихся в масленичном фольклоре,
также широко распространены и в детском:
Как на Маслинай нядёле
М ы блиночков захотели.
Растворили мы блины
На халбдной воды.
Напяклй мы блинов,
Павязлй продавать.
Н ихто за деньги не покупает,
Нихтб даром не бярёт.
Собака к возу подошла,
Она понюхала, пошла.
Свинья рыло замарала.
Три нядёли прохворала.
За рякой агонь гарйт,
У свиньи ж ивот болит.
За рякой агонь патух,
У свиньи живот распух!».
(Нов., Мар., 3227-60)

В отношении обрядовых значений пляски характерно одно из описаний,
свидетельствующее о приуроченности фольклорного текста с ритмо-композиционной структурой типа «Камаринского» к шествию по деревне во время про
водов Масленицы. «.„Пращай, наша М йслянца, пращай наша весёлаяГ —
приташшим борану, на бдрану накладём туды с заводов зат ы чки дегт яныи, дров накладём и потом повязём по дярёвни-т ы !» (Нов., Пест., 285662). В функциональном и стилистическом отношении — это окликание Масле
ницы.
Новгородская обл., Пестовский р-н,
Барсанихский с/с, д. Щукина Гора, ФЭЦ: 2856-62
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Характерная ритмическая структура, состоящая из трех звеньев звена
ритмо-примитива, является опознавательным признаком связи с движением
плясового типа:
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На основании данных музыкально-типологического анализа можно счи
тать, что обряд проводов-похорон Масленицы необходимо должен был вклю
чать ритуальную пляску, поскольку основным критерием реконструкции можно
считать результаты анализа метро-ритмики, являющейся смысловой доминан
той пляски.
Принцип образования единицы периодичности на основе троекратного
повтора в строке четырехмерной ритмической ячейки (тип «Камаринского»)
фиксируется в целом ряде масленичных выкриков.
Ленинградская обл., Киришский р-н,
Горчаковский с/с, д. Березняк, ФЭЦ: 1243-26

Ах

ты

кур • ва

на • ша

М ае • ле • ни

ну • ла,

об • лу

-

ка

•

ви

ля - ли

да

-

де

-

я

на

k

■

•

•

•
I

тя - нешь

до

П ет

-

ро

•

-

ца,

об • ма

-

ла,

мы

гу

•

лиеь,

што

до

I

•

*

ва

дни,

Этот же тип ритмизации характерен и для приуроченной к Масленице
плясовой песни «Уж я сеяла, сеяла ленок» ( Нов., Мар., 3202-15):

J'
Уж
Уж
При

ты
ты
- ля

-

Мае - ле
кур - ва
те
ла

i'

J'

J

Уж

я

се

1

J

у

-

-

ни на кур -

да
ша
ва

Си
Мае
Мае

J>

;

я

ла,

се

1

1

.
*

J

до
ле
. ле

-

ров - на
ни - ца
ни - ца

J
-

я

•

ла

ле

•

нок

253

Типологической особенностью плясовых песен является равномерная
пульсация парного ритма, а четырехмерность, затрагивающая разные уровни
метро-ритмического строения, «обладает природной упорядоченностью, есте
ственной соразмерностью», являясь «непременной принадлежностью мотор
ных жанров движения, отражающих ритм шага, танца, чистой моторики»97.
Таким образом, в коммуникативно-обрядовый акт окликания Маслени
цы как мифологического персонажа органически включается двигательная ком
муникация, имеющая мифологическую подоснову и связанная с древнейшими
формами общения, становлением речевой деятельности человекам. Именно
на этом уровне устанавливаются значения пляски как важнейшего языкового
кода обряда. Присущая пляске повторность бесконечного числа однородных дви
жений, тип этих движений, его орнамент (расположение в пространстве) и пла
стика оказываются специфическим языковым кодом — средством осуществле
ния связи человека и мифологического персонажа.

Интонационный код оклнканнй
Одной из важнейших знаковых систем в реализации коммуникативной
направленности фольклорной формы является способ произнесения словесных
формул —обрядовое интонирование. В Новгородской области значение доми
нантного акустического кода Масленицы закрепляется за кличевой манерой
интонирования, причем крик как типизированная форма звукового поведения
в обряде является более консервативным фактором, нежели символическое со
держание словесного текста. «Вот т ак всё и крычешь. Чавд на ум попадёт ,
т о и крычишь. Уж и з поколенья в поколенья передавалася эта вешш»
(Твер., Удом., 3032-08). При описании специфики такого произнесения риту
ального текста используется лексика экспрессивной, эмоционально окрашен
ной речи, характеризующая активность интонирования: что есть мочи, на всю
гло т к у, на всю деревню кричим: «Вот крич им все, на всю гл о т к у . Робят и ш о к-т о м ного соберёмси, молодёж ь-т о» (Нов., Бор., 2854-04); « К р и 
ч а ли , о р а л и т ак во т всё» (Нов., Пест., 2724-18); «П о[й/дём да на горе
покры чем . Как во т т ипёрьробят йш ки, т ак жо и мы — бы ли-т о какие —
м аленькие дак» (Твер., Мол., 3058-06); «Санки возьмём, чьи-нибудь у к р а 
дём в деревни и накладём дров, и зажжём эти дрова. И вязём па дярёвни и
кр и чи м : „Курва М асленца!.." На всю деревню кричим » (Вол., Чаг., 276822). Народными исполнителями подчеркивается обрядовое происхождение тра
диции кричания, ее исконный и устойчивый во времени характер: «Вот т ак и
было всё, дочинька. Эт о прёж ное-перепрёж ное» (Нов., Мош., 2699-25).
Крик как способ подачи голоса является ведущим в обряде и определяет
ся следующей группой народных терминов: кричат , кры чут , прикры чиваю т , к л и ч у т , орут : «М асленицу кричали:
Дарагая ты наша Масленка!
Ты тянись, тянись, ой, наша Масленка!
Со Христова дни до Петрова дни! —
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Эт о кат ались на горуш ке когда, по деревни на санках друг друж ку
возили. А потом уж, когда М асленке конец, последний вёчир дак — с о г
нём ходили: сожгут лукош ко иль чевд украдут -ды , заж гут , на кол п о 
вешен, а девчонки сзади как собаки бегают:
Масленка б..дь!
Не дала нам погулять!
Масленка ерздвка,
Приходи на новый год! —

Вот т акие ш т уки были ...» (Нов., Мош., 2823-35, 36).
Комплекс смысловых значений, закрепляемых за выкриками, связан со
знаковой сущностью звука и звучания в ритуале. По мысли исследователей, в
одном из своих значений звук отражает идею творения мира: «звук является
одним из явных признаков жизни, а его отсутствие — указанием на близость
смерти или на саму смерть» " , «в ситуациях, воспроизводящих процесс творе
ния, „озвучивание" мира — важнейший этап его создания» 10°. Коммуникатив
ную природу звука как универсального средства общения подчеркивает О. А. П а
шина: «Зона действия звука, равная области его распространения, значительно
обширнее, чем у коммуникативных средств, основанных на визуальном, осяза
тельном и др. контактах. Кроме того, звук несет в себе некоторое императивное
начало, поскольку человек, имея волю не смотреть, не осязать, не пробовать на
вкус, не может не слышать. Это свойственно не только живым, но и обитателям
иного мира в силу их антропоморфности» Ш|.
Поскольку ритуальная коммуникация человека и окружающего его мира
строится по модели межличностной, это предопределяет двусторонний и непос
редственный характер связей между ними, «партнеры постоянно меняются ро
лями сообщающего и принимающего сообщение» 102. В ответ наокликание М ас
леницы обязательно должны «пойт и гулы» или «от голоски», что и является
главной гарантией результативности данного обрядового действия. Характерно,
что народные термины, связанные с обозначением звука или звучания («гулы»,
«гудение», «голос», «от голоски » и др.), на этимологическом уровне имеют
общую корневую основу (-гу-, -го-) с младенческим агуканием, гулением —
первичными признаками членораздельной и осмысленной речи, с природой че
ловеческого голоса как таковой. Закономерно, что эти морфемы также входят
составной частью в обозначение различных культурных реалий, связанных со
звуковой материей — голос, голош ение или гусли, гудок и др. Мифологичес
кое сознание представляет мир окликаемых персонажей подобным, изоморф
ным миру людей и поэтому обладающим голосом, а факт ритуального общения
возможен на базовых для традиционной модели мира представлениях о един
стве макросистемы «человек и природа».
Краткие тексты выкриков принципиально императивны. Смысловая на
правленность выкрика может не конкретизироваться в тексте, но при этом от
четливо осознаваться носителями традиции. Одна из функций окликаний М ас
леницы заключается в вызывании плодородия земли — в том, чтобы в новом
году «лен долгой, хорош ий вырос». Налицо взаимообусловленность исполне
ния ритуальных кличей с достижением важнейших культурно-символических
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доминант общины, с которыми закономерно связываются аграрные задачи крестьянина-землепашца, приобретающие в культуре общества традиционного типа
сакральный смысл.
Культурологическое осмысление «кричания» как способа обрядового ин
тонирования пронизывает всю систему фольклора, затрагивая различные жан
ры (в том числе, песенные) и обрядовые комплексы. Доминантность этого принци
па звукоизвлечения, а также комплекса стилевых признаков, им обусловленных,
вероятно, связана с архаичностью основ традиционной народной культуры, про
являющейся в обрядово-действенной форме установления отношений человека
с миром. Недаром понятийное содержание, вкладываемое в термин кричать,
соотносится со значениями ‘кликать’, ‘кликнуть’, то есть призвать кого-либо,
‘путём оклика заставить явиться’ |03. В. Я. Пропп увязывает этот термин со зна
чением ‘заклинать’|04.
С реализацией идеи ритуальной коммуникации (зов, призыв, клич) в му
зыкальной форме прежде всего связано темброво-интонационное своеобразие
произнесения слова - императивно-возгласная тембральность: «как можно
шйбче скрычйть надо». При этом физиологический аспект крика является той
природной основой, на которой формируется специфическое культурное содер
жание — крик приобретает качество особой формы обрядовой речи как пове
денческой нормы обряда, демонстрирующей императивный модус ритуального
поведения. Возможности крикового тембра в выражении воли и намерений че
ловека придают ему знаковый характер в обрядовой системе, причем инфор
мативностью обладают практически все элементы внутренней структуры фоль
клорного текста, актуализируемые в момент исполнения — выкрикивания. В
самом общем плане важно также, что «крик» на функциональном уровне (кри
чат для того, чтобы быть услышанными) невозможен без активно-действенного, инициативно-преобразующего включения в процесс интонирования. Крик
— это всегда рождающийся в момент исполнения культурный текст, осознавае
мый в неразрывном единении слова-напева и смысловой направленности инто
национного потока. Значимые стилевые признаки интонационной формы, таким
образом, связаны с обеспечением ритуально-коммуникативной направленнос
ти — с «побуждением партнера на ответную реакцию» |05.
Основными носителями традиции масленичных выкриков были дети, при
чем их участие в обряде было предусмотрено и даже санкционировано взрослы
ми, стариками: «Рибят йш ки бегаю т и кричат. Н аберёт цам ндгарибят йш ек-т а, а бабки старые на бирягу, смотрят» (Нов., Мар., 3227-53); «В
войну робят йш ким ои т ут собирались. Туда и пойдут. И взрослые пасмдтрю т , как они там кричат: „Здравствуй, М асленица лизоб лю дница /“ Вот
т а к клйчут ей» (Твер., Удом., 2999-56)Ш6. Исследователи отмечают, что роль
детских коллективов в традиционной обрядовой культуре обусловлена древней
шими земледельческими представлениями: «Славяне, как и многие другие на
роды, отождествляли суточный цикл с годовым и человеческим, выделяя начало
и конец, соотносимые с рождением и смертью, и далее — с рассветом, новым
годом и детством <...>. Христианство добавило к этому и представление о мла
денчестве, детстве как о наиболее чистом, безгрешном возрасте» |07. Соответ
ственно с этим положением выявляются ритуальные функции детского крика.
256

Как известно, кличевая манера произнесения весьма характерна для дет
ского интонирования, что обусловлено как спецификой музыкального мышле
ния, так и особенностями голосового аппарата. Исследуя природу детского фоль
клора, Г. М. Науменко констатирует, что «у детей превалирует тембровое
восприятие высоты, музыкальная высота соотношений звуков в мелодии еще
поглощается тембром» 108. Он также приходит к выводу, что «перенимают дети
друг у друга не мелодию в ее точечных звуковысотных и ритмовременных пара
метрах, а лишь интонационные формулы —эмоционально-смысловые звуковыражения песен» 109 и называет такой тип интонирования предмузыкальным п0.
Особенностями детского способа звукоизвлечения объясняются многие типо
логические особенности возгласного интонирования.
Описывая специфические свойства раннефольклорного интонирования,
Э. Е. Алексеев указывает, что для одного из выделяемых им типов интонирова
ния поглощение высоты звука тембром является чрезвычайно характерным.
Исследователь считает, что «контрастно-регистровый видинтонирования» яв
ляется одним из наиболее архаичных 111.
Для масленичных окликаний характерна принципиальная мобильность
формы при сохранении основного интонационно-символического смысла - воз
гласа, зова, обращения: «Крычали, не пели... Словам... А т ак вот скйзкомы
сказали. <...>Хто как сумеет крикнут ь» (Твер., Мол., 3058-06).
Свойством вариативности обладают различные элементы структуры возгласных форм:
— во-первых, в исследуемой традиции возгласов не происходит строгого
закрепления типа интонирования за тем или иным словесным текстом;
—во-вторых, вариативна исполнительская форма текста, примером чему
является сравнение вариантов текста в повторных записях от одного исполни
теля.
Итак, на уровне анализа терминологии очевидно, что в качестве типичес
ких для выкриков a priori определяется вся совокупность языковых средств, при
сущих кричанию как таковому и, в особенности, детскому крику. Среди них на
зовем основные:
—активность взятия и расходования дыхания;
—звуковая энергетика тембра-крика;
—завышенная звуковысотная позиция интонирования;
—лапидарность и «жестовость» интонации;
— четкость артикуляции.
По происхождению связанные со словом, выкрики мыслятся в неразрыв
ной связи и единстве слова и интонации — в памяти хранителей традиции они
существуют в виде своеобразных темброво-артикуляционных программ, по ко
торым вспоминается и может быть проинтонирован обрядовый текст. В сово
купности средства возгласного, кличевого интонирования формируют модель
сверхинтенсивного произнесения слова в обряде.
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Интонационная специфика масленичных выкриков проявляется в диа
лектических взаимоотношениях особенностей, присущих обыденной народной
речи и музыкальному интонированию. Отмечая эту специфику, народные испол
нители употребляют в контексте описания термины и крик, и пение: «Кричат,
пою т , как [ко гд а ] дровни ве зут » ( Нов., Люб., 2738-17); «Солому вот з а 
ж гут и крычйт, што: „Прошшйй, М асленца!..“ А т о и по-другому. <...>
Вот и эт о пели» (Нов., Люб., 2692-31).
В ряде описаний на первый план выступают прямые аналогии с разго
ворной речью, с говором: «кричат — эт о говорят , как вот и мы говорим»
(Нов., Бор., 2785-17), что воплощает сущность возгласной интонации как осо
бой формы речевой деятельности человека. Соответственно, значимыми ком
понентами клича являются связь с мелодикой и акцентностью речи, речевым
синтаксисом.
Категорией народной терминологии, обозначающей связь выкрика со сфе
рой музыкальной интонации, оказывается понятие мот ива, напева, голоса:
«Вот т а к и крычйли, т олько побойчей, никакдва мот ива не было» (Твер.,
Мол., 3058-06). Его наличие или отсутствие является важным основанием в
определении характера произнесения слова: «это не напевом, а словам» (Нов.,
Пест., 2701-19). В других случаях приоритетное значение закрепляется за му
зыкальной интонацией — подчеркивается протяженный, продленный во време
ни характер звучания окликаний: «Не пели, к р и ч а т :,.Д орогая наш а М аслен
ка!. .“ И всё, и опят ь за т яги ва ю т » (Нов., Мош., 2764-55); «а девки, было,
М йсленцу эт у т я н ут зд д -о -р о во !» (Нов., Бор., 2871-26); «она долгая»
(Нов., Мош., 2727-41). Терминология окликаний приближается к народным обо
значениям лирических песен, исполнение которых могло быть приурочено к М ас
ленице: дли н н ы е, д о лги е, д о лги е, д о лго вы е , т яговы е; по другим регионам
известны названия: прот яж ны е, раст яж ны е, проголосн ы е, голосовы е
песни.
Показательно, что характеристика кличей как песенной формы обычно
возникает в связи с коллективным характером их исполнения. Приведем не
сколько примеров: «Тбжо пели у ёт ова костра, все кричали — склад был.
Как и песню поёш ь» (Нов., Бор., 2880-47); «В езут и припеваю т , а сзади
бегут ребят иш ки: „Прошла М асленка ерздвка!..'1— все в один голос» ( Нов.,
Люб., 2694-32). «Заж гут т ам М йсленцу всё на ж ердй-т а — она и горит.
А мы кричали М йсленцу-т у: „Прошшай, М йсленца-т а!1' Стоим и кричим
вот т акой арт елью » (Нов., Хв., 2629-25); «Было это. Горит, дак бегаю т
— вот мы, д евчо нки -т а и пели. И кричим. Громко, на всю глот ку. В один
голос все мы. Нас м ного, дак вот и орём было» (Нов., Бор., 2863-18). В связи
с коллективным исполнением, в рамках ритуальных кличей складываются пе
сенные типы возгласов, простейшие однофразовые напевы, преемственно свя
занные и существующие параллельно с декламационной традицией их интони
рования.
Особый комплекс средств музыкальной выразительности выделяет кличи-плачи. Группа народных терминов, фиксирующая плачевую направленность
обрядового произнесения слова, довольно немногочисленна. Она включает сле
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дующий терминологический ряд: го ло ся т , вою т , причит аю т . Рассмотрим
в сопоставительном плане уровень народной и фольклористической термино
логии в отношении жанровой атрибуции группы окликаний, исполняющихся на
проводах-похоронах Масленицы. Девочку, наряженную невестой, подруги вели,
взяв под руки, по деревне —как «в свадьбу», заводили на гору и потом скатыва
ли. Таким образом, прощались с масленичной горкой. В форме организации
шествия отчетливо проступают аналогии со свадебной и похоронной обряднос
тью, они же прослеживаются на терминологическом уровне —вы т ьё: «М асленцу провожаэм, дак все вдём. Так все. Вот все в один голос» (Вол., Кад.,
ЧЦНТК: 095-03) " 2.
Ты прощай-ко, гора-Масленка,
На горе было пакйтанось,
Красных сбпелёк потбчено,
Горьких слёзонек помбчено,
Белых рученек поморбжено,
Белых нбженёк помбчено.
Ты прощай-ка, гора-Мёсленка!
(Вол., Кад., ЧЦН ТК: 095-25)

Любопытна цепь рассуждений одной из участниц обряда о «жанровой при
роде» этого фольклорного текста. Исполнительница последовательно подбира
ет подходящие объяснения и, в конечном счете, останавливается на жанровой
атрибуции текста как причетной формы, что лишний раз подчеркивает смыс
ловую направленность обряда: «Надо пет ь ведь. Эт о п р и ч и т а ю /т /, а не
пою ( т ] .Д а к эти причёты выходят , раз прощаэмся с горкой. В от я го во 
рю, ш т о эт а не песня, а причёты» (Вол., Кад., ЧЦНТК: 091-25).
Ясно, что рассказчица подбирает определение, наиболее точно выража
ющее характер произнесения текста, его смысловое содержание. Последняя
точка в обозначении сущности масленичного окликания не поставлена. Возвра
щаясь в конце рассказа к этому же вопросу, исполнительница замечает: «Не-е,
не как причит али, а дак думаю... А мож ет как и причит али» (Вол., Кад.,
ЧЦНТК: 091 -25). Описывая обряд, она пользуется еще и термином крик: «Кри
чат все, кт о чево!Ну, кинули — М асленцу проводили!» (Вол., Кад., ЧЦНТК:
091-25). Итак, на уровне народной терминологии прослеживается связь кличей-плачей с обрядами отчуждения (свадьбой, похоронами), и, в то же время,
она не является однозначной.
Вологодская обл., Кадуйский р-н,
Мазский с/с, д. Заэрап, ЧЦНТК: 091-25

Анализ музыкально-типологической формы этого примера показывает,
что по ряду существенных типологических признаков он имеет много общих черт
с северно-русскими причитаниями. Музыкально-временной период основан на
девятисложном тоническом стихе, принцип распевания которого проявляется в
согласовании долготы и акцентности: для него типично равномерное слогопроизнесение при дол готно-высотном выделении второго акцента стиха —логичес
кого ударения. В структуре плачевого окликания обнаруживается совпадение
словесных и музыкальных цезур, подвижность интонационно-мелодического
контура, выявляется формообразующая роль эмоционально окрашенного ды
хания. Каждая строка напева завершается интонационным сбросом и речевым
проговариванием слогов, находящихся после второго стихового акцента.
Вместе с тем, проявляется действие песенных принципов формообразо
вания. Так, народные исполнители отмечают, что окликание имеет «растяжной
мотив». На уровне интонационно-ритмического строения эта особенность под
черкивается долготной протяженностью акцентируемого тона —до четырех/шести просодических единицзвучания. Песенные особенности реализуются и в зна
чимости мелодического начала, претворяющего интонемы плача (действие
принципа кружения-опевания тонов в секундово-терцово-квартовой ячейке ин
тонирования; поступенное мелодическое движение, построенное на чередова
нии подъемов и спадов на протяжении музыкальной фразы).
На уровень наблюдения языковых средств, характерных для плачей, вы
водит также поэтика. Одним из важных мотивов поэтической речи является
жалоба. Ее своеобразная знаковая форма обусловлена составом участников
ритуала —это дети. Прощаясь с Масленицей, идентифицируемой в детском со
знании с масленичной горкой, они жалуются на свои «разбитые носы» и, одно
временно, ругают ее за это. Анализ поэтики вводит тему специфически «детско
го», наглядно-образного постижения природы вещей.
Использование новых методов экспедиционной работы, сложившихся в
практике фольклористов СПбГКи ФЭЦ, и современных методов анализа фоль
клорных материалов позволило получить емкое представление о традиционной
народной музыкальной культуре Новгородской земли, о ее исключительной роли
в понимании процессов исторической жизни фольклора. Функциональная на
правленность исполнения, воплощенная средствами интонационного ряда (вык
рик, возглас, клич), оказывается самой инертной характеристикой, на основе
которой в процессе эволюции и становления форм осуществляется преемствен
ность культурного процесса, его жизнеспособность в историческом времени. Су
ществование столь разнообразного в формах выражения интонационного мате
риала подтверждает, что процессы становления культуры и ее воспроизводства
в новых условиях продолжаются и поныне.
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С. В. Подрмова
Санкт-Петербург

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
СООТНОШЕНИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО
ТЕКСТА И НАПЕВА В НАРОДНЫХ
РАСПЕВАХ ПАСХАЛЬНОГО
ТРОПАРЯ «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ»

Богатый полевой и исполнительский опыт Е. Э. Линевой, а также прису
щая ей «острая наблюдательность» (говоря словами ее коллеги и современника
Н. И. Компанейского) позволили ей сделать множество очень метких замеча
ний и открытий в отношении строя великорусских народных песен и особеннос
тей их исполнения. В центре исследовательского внимания Линевой оказался
целый ряд научных проблем. Среди них очень важный вопрос, который остается
актуальным и в современной науке, о соотношении поэтического текста и н а
пева в народной песне. Линева придерживалась мнения о неразрывной связи
поэтического текста и напева. Эта неразделимость слова и напева понималась
ею, в первую очередь, в структурном и функциональном планах. Так, резко кри
тикуя недобросовестную и неточную запись народных песен, в Предисловии к
1 -му выпуску своего знаменитого сборника «Великорусские песни в народной
гармонизации» она утверждала, что «для народного певца т екст немыслим
без напева, а напев без текста. Это правило, — по ее мнению, — должно
быть священно и для собирателя» ’.
Важным представляется замечание Е. Э. Линевой о записи поэтического
текста. Исследовательница отмечает, что в большинстве сборников «текст стра
дает неточностями, так как редко кто из собирателей —не только музыкантов —
записывал текст песни с голоса, большей же частью с пересказа»2. Этот опыт
записи текста песни «с пересказа» Линева считала весьма опасным, поскольку
он может приводить к большим искажениям. «В памяти певца, — пишет иссле
довательница, — напев до того тесно связан с текстом, что он растерянно и с
недоумением смотрит на всех кругом, когда его просят не петь, а говорить пес
ню. Когда же ему пробуют подсказывать, начинается спор, и тогда он оконча
тельно сбивается и запутывает песню»3. Случаи, подобные этому, действитель
но встречаются в полевой практике, но все же зачастую исполнители легко
проговаривают текст по просьбе собирателей. Ниже мы подробнее остановим
ся на этой проблеме.
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Как уже отмечалось, вопрос о соотношении поэтического текста и напе
ва в музыкально-поэтических текстах остается одной из актуальных проблем
современной фольклористики. Е. Э. Линева и многие ее современники утверж
дали мысль о слитном существовании музыкального и поэтического начал в на
родной песне — об органической связи, единстве и неразрывности словесного
текста и напева. Современным исследователям, располагающим значительно
большим фактическим материалом, этот вопрос не представляется таким одно
значным. В проблеме соотношения словесного и музыкального текстов выделя
ются три основных аспекта:
1) содержательный (А. А. Банин называет его «семантическим»4): как
словесный и музыкальный тексты (как и другие компоненты) реализуют основ
ное содержание фольклорно-этнографического целого;
2) ст рукт урный — «функциональны й» (или «композиционный»), в
терминологии А. А. Банина5: каким образом координируются структура напева
и поэтического текста, какой из этих элементов, является ведущим в формооб
разовании;
3) третий аспект, вслед за А. А. Баниным, можно условно назвать «гене
тическим» («эволю ционны м »)6.
Самое большое внимание этномузыкологи уделяли и уделяют структур
ному соотношению слова и напева в фольклорных текстах, поскольку это, по
жалуй, единственный уровень, который поддается формализации (см. ряд работ
К- В. Квитки, А. В. Рудневой, А. А. Банина, Б. Б. Ефименковой и др.). Вопрос о
содержательном соотношении напева и словесного текста, в силу своей слож
ности, практически не изучен. Одним из первых сформулировал методологию
его изучения Ф. А. Рубцов в статье «Соотношение поэтического и музыкально
го содержания в народных песнях»7. Он предложил искать содержательные пред
посылки как поэтического, так и музыкального (а также хореографического)
текстов в обрядовом назначении фольклорных форм. «Только путем исследования
тех жизненных побуждений, которые вызывали создание песен и определяли их
бытовое назначение», можно, по мнению Ф. А. Рубцова, судить «о степени вза
имосвязи и формах соотношения поэтического и музыкального образов в на
родной песенности»8. Попытки решения проблемы соотношения словесного и
музыкального текстов в генетическом («эволюционном») плане зачастую при
водят к ложным и неправомерным выводам. Одной из причин нередко оказыва
ется неправильное понимание исследователями природы фольклорного текста
и законов его жизни в традиционной культуре. Сложность решения проблем ге
нетического порядка, в том числе в отношении словесного текста и напева, зак
лючается также в том, что в большинстве случаев наука не располагает образ
цами народных песен в диахронии и использует ретроспективный метод.
В задачу статьи не входит критика или подтверждение наблюдений
Е. Э. Линевой, равно как и решение и теоретическое обобщение данных аспек
тов соотношения словесного текста и напева в фольклоре. Мы остановимся на
некоторых особенностях этого соотношения в достаточно неординарных для
фольклорной традиции музыкально-поэтических текстах — народных распевах
пасхального тропаря «Христос воскресе». Материалом для статьи послужили
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распевы смоленско-тверского пограничья 9, представленные в архивной кол
лекции Фольклорно-этнографического центра Минкультуры РФ (рук. экспеди
ций А. М. Мехнецов).
Пасхальный тропарь «Христос воскресе» в контексте традиционной куль
туры — особое, полигенетическое явление. Формирование народных распевов
пасхального тропаря обусловлено взаимодействием двух музыкально-поэтичес
ких систем мышления: так, народные версии «Христос воскресе» имеют музыкально-поэтический прототип в православной канонической традиции, при этом
истоком народных распевов пасхального тропаря является и локальная народ
но-песенная традиция, в частности, система весеннего обрядового фольклора.
Своеобразие распевов пасхального тропаря «Христос воскресе» как
фольклорных текстов проявляется на всех уровнях соотношения словесного и
музыкального текстов, но, в первую очередь, на содержательном.
Тропарь широко включается в ритуальную систему весеннего периода от
Пасхи до Вознесения 10 и приобретает в народной культуре дополнительную се
мантику. В фольклорной традиции он становится универсальным ритуальным
символом, подобным освященной вербе, пасхальному яйцу и куличу. При этом
«Христос воскресе» оказывается средством обрядовой коммуникации в социу
ме, а также человека с Богом и с предками.
Семантика и функции, которые выполняет пасхальный тропарь в народ
ной обрядовой практике, обуславливают систему вербальных и музыкальных
средств выразительности. Стилистика музыкального текста народных распевов
— сфера интонирования и ладовой организации, тембровая окраска, особенно
сти метроритмики — опираются на средства весеннего фольклора возгласнокличевой природы.
Словесный текст тропаря «Христос воскресе» принадлежит к языковой
системе, отличной от местного говора (и от русского языка в целом). В народной
традиции закономерно формируется свое понимание его текста. Следствием на
родного переосмысления становится изменение лексики словесного текста, ис
кажение его грамматики и синтаксиса и, наконец, трансформация ком пози
ции. Так, звуковые ассоциации, которые вызывает текст на полупонятном языке,
приводят к новому членению речи, в результате чего появляются новые лексе
мы, состоящие из тех же морфем (см. Прил., № 1). Таким образом, непонятные
слова подменяются более понятными формами слов. Достаточно сильные иска
жения, которым в большинстве случаев подвергается текст тропаря в народном
исполнении, приводят к частичной егодесемантизации: часть текста может пре
вращаться в бессмысленный набор слов. Искажения и попытки народной эти
мологизации позволяют предположить, что текст остается для носителей тра
диции не полностью понятным. Происходит его вторичная семантизация.
Единственной устойчивой и неизменной частью текста является возглашение
«Христос воскресе» (в народной интерпретации он может звучать «Христос
воскресь», «Христос воскреся»). Имя собственное провоцирует восприятие
текста как обрядовой инвокации — вызывания по имени, называния (ср. рас
пространенное в некоторых деревнях — кричать Христа). Можно предполо
жить, что в качестве имени собственного воспринимается и словосочетание
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«Христос воскресе». Для сравнения можно привести бытующее в восточной
Новгородчине поверье о том, что в Великий четверг Христос прилетает (вар.:
спускается по киселю), а на Вознесение — улетает, выраженное в формулах:
«Христос воскресь прилет ел!Христ ос воскресь улет ел!» ( Нов., Мош., Устрека, ЕУ-Мошен-01, ПФ-8).
Таким образом, пасхальный тропарь воспринимается носителями тради
ции как сакральный текст (ср. терминологию: это свят ая, бож ественная,
Христос воскресе и т. п. В народном понимании словесный текст тропаря —это
возглашение о Воскресении Христа и одновременно призыв-обращение к Хри
сту — Богу. Этот же механизм — восприятие возглашения «Христос воскресе»
или всего текста, как обращения к Иисусу Христу —позволяет включать в текст
тропаря фрагменты неканонического происхождения с обращениями к Богу, в
частности, вполне закономерные для ритуалов весеннего периода календаря зак
линания на урожай (см. Прил., № 2).
Второй аспект соотношения поэтического текста и напева, на котором
мы кратко остановимся, их координация на структурном уровне. Согласование
музыкального и вербального текстов народных распевов пасхального тропаря в
описываемой традиции реализуется в разных типах музыкального движения.
Общим свойством для всех распевов является песенная форма произнесения,
однако в них по-разному взаимодействуют песенные и декламационные (идущие
от конструктивной роли слова) принципы. Все имеющиеся в нашем распоряже
нии распевы располагаются между двумя полюсами: на одном из них находятся
распевы, в которых преобладает декламационное начало, на противоположном
— распевы с ведущей ролью песенного начала. Так, выделяется группа распе
вов, в которых достаточно определенно выявляется значимость конструктив
ных свойств поэтического текста. Декламационное начало выражено в них рав
номерным слогопроизнесением, преобладанием принципа соответствия одного
слога одному музыкальному звуку, основное значение в организации формы имеет
музыкальная долгота. Ритм слогопроизнесения этих распевов близок ритму цер
ковного распева.
Пример 1
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В другой группе распевов в формообразовании усиливается значение
музыкального начала. В метроритмической организации устойчивая для всех
распевов схема ритма слогопроизнесения насыщается внутренней ритмической
пульсацией. Для мелодики этих распевов характерно обилие внутрислоговых
распевов и интенсивное интонационное развитие. Распетость в этой группе на
родных версий пасхального тропаря подчеркивает ведущее значение музыкаль
ного — собственно песенного начала.
Пример 2
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Как уже отмечалось выше, Е. Э. Линева осуждает метод записи поэти
ческого текста «с пересказа», считая его неплодотворным, и в доказательство
приводит два примера, демонстрирующих большие расхождения между текста
ми, записанными «с пересказа», и текстами, записанными «с голоса». На наш
взгляд, эта проблема заслуживает специального внимания. Зачастую, прогово
ренный текст пасхального тропаря «Христос воскресе» отличается от текста,
пропетого тем же исполнителем (см. Прил., № З а—Зв). Это происходит оттого,
что информант проговаривает текст осмысленно и предлагает свое понимание
словесного текста тропаря, а также его структуры. В примере изд. Усодица З а 
паднодвинского р-на (Прил., № За) при пересказе фраза «Исущ им во гробёх
ж ивот даровав» преобразуется в совершенно иную по смыслу — «во гробе
же Он уст ал», то есть понимается буквально, как «восстал Христос из Гроба».
В таком виде она оказывается близка Песням пасхального канона (Песнь 1, Песнь
6). Подобный случай был зафиксирован и в Демидовском районе. Одна из ин
форманток, исполнив пасхальный тропарь, добавила: «Ва гробе жи Бог д а 
ровал. Д а, значит ь он васкрес» (Смол., Дем., Агеевщина, ФЭЦ: 4833-05).
В таких случаях мы имеем дело с двумя текстами: один из них — вербальная
часть музыкально-поэтической формы, другой — текст-интерпретация. Этот
текст вычленяется исполнителем из музыкально-поэтического континуума.
270

Большое разнообразие вариантов словесных текстов, бытующих в народ
ной традиции, может навести на мысль об импровизационности, то есть о такой
закономерности воспроизведения пасхального тропаря, при которой исполни
тель может вносить в словесный текст собственные изменения. Однако на са
мом деле этого не происходит, доказательством чему служит устойчивость ва
риантов словесного текста в локальной традиции и их строгая закрепленность
за определенным напевом. Текст распет определенным образом на «формуль
ный» напев, и поэтому изменить его значительно труднее, чем при проговаривании.
Наконец, остановимся на генетическом аспекте соотношения словесно
го и музыкального текстов в народных распевах пасхального тропаря «Христос
воскресе» и попытаемся ответить на вопрос о том, как формируются эти распевы.
Структурная согласованность поэтического текста и напева выражается
в закрепленности текста за напевом и напева за текстом. Нужно отметить, что в
изучаемой традиции народные распевы пасхального тропаря характеризуются
типологическим разнообразием не только на различных территориях (напр., в
деревнях, относящихся к разным приходам), но и в пределах одного социума.
Жители одной деревни могли исполнять пасхальный тропарь на несколько «го
лосов» (распевов): «по-женски» или «по-мужски», «по-уличному» или «поцерковному», «обычный» и «по покойнику» и др. При сравнении этих текстов
оказывается, что различные в типологическом отношении распевы пасхального
тропаря имеют в большинстве своем и различные варианты словесных текстов
(см. Прил., № № 4, 5а). Таким образом, в одной деревне могут бытовать разны е
версии текста пасхального тропаря, закрепленные за определенными т и
пами распевов. В Приложении (№ № 5а, 56) приводятся несколько текстов,
распеваемых «по-холмовскому» исполнителями из разныхдеревень. Как видно
из таблицы, варианты словесного текста совпадают, та же стабильность свой
ственна и напеву. В распетых формах может устойчиво сохраняться даже большая
часть фонетических черт. Если отличия в напевах, даже незначительные, носи
тели традиции всегда четко фиксируют, в том числе и на терминологическом
уровне (напр., распев «по-агибаловски» и «по-холмовскому» различаются в ос
новном только одним небольшим распевом, распевы «почаще» и «пореже» мо
гут отличаться лишь темпом исполнения и т. п.), то разница между версиями
словесного текста исполнителями не осмысляется (ср. частое: «слова одни,
т олько голас по-другому»),
В исследуемой традиции наблюдается закономерность: чем ближе напев
к каноническому распеву, тем меньше в нем искажений словесного текста, тем
лучше сохраняется его структура, и, наоборот, в распетых формах встречаются
значительные изменения поэтического текста. Это позволяет сделать вывод о
том, что народные распевы пасхального тропаря «Христос воскресе» склады
ваются в единстве вербального и музыкального начала, причем изменения сло
весного текста подчиняются закономерностям построения музыкальной формы.
Поясним наши выводы. Все изменения в тексте (даже незначительные)
по отношению к прототипу сопровождаются изменениями в структуре напевов.
Логика музыкальной формы влияет на композицию текста, например, обособ
ление начального возгласа приводит к вычленению начальной фразы текста
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<гХристос воскресе». Далее единое музыкальное развитие охватывает слова «из
мерт вы х смертию», находящиеся на стыке первой и второй строк каноничес
кого прототипа (или даже «из мертвых» и всю вторую строку). Этот стихораздел сглаживается средствами метроритмики (долгота переносится с последнего
слога на акцентный) и интонационно-ладовой организации (смещается ладовый
устой), как в распеве изд. Козулино (см. Пример 2). Композиционное объеди
нение слов способствует, на наш взгляд, объединению их в смысловом отноше
нии и, как следствие, может приводить к появлению фраз типа «смертва смер
т и», «смерть ва смерт ь» (см. Прил., ряд образцов в № № 1, 3). На стыке
первого и второго стихов в каноническом источнике подряд расположены три
однокоренных слова: «мертвых», «смертию» и «смерть». Они могут восприни
маться как одно слово, повторяющееся несколько раз: от двух до четырех (см.
Прил., № № 1в, 1г, Зв, 5а, 56). При этом повтор слова может сопровождаться и
повтором мелодической фразы, или же фразы находятся в вопросо-ответном
соотношении.
В заключение остановимся на особой проблеме соотношения словесного
текста и напева в народных распевах пасхального тропаря. Музыкальное нача
ло выступает в них не только как способ произнесения священного текста, но
само образует самозначимый, законченный музыкальный текст, способный реп
резентировать всю музыкально-поэтическую форму. Так, складываясь в струк
турном единстве с вербальной составляющей, напев может бытовать с текста
ми другого содержания, образуя своеобразные циклы (Прил., № 6а—6в). Таким
образом, мы сталкиваемся с явлением политекстовости напева пасхального тро
паря —явлением, характерным для большинства обрядовых песен. А это, в свою
очередь, свидетельствует о фольклоризации пасхального тропаря, о его суще
ствовании по законам фольклорных жанров.
Одним из наиболее интересных примеров является исполнение на напев
местного распева пасхального тропаря текста весенней заклички (ПримерЗ). В
д. Борок Вельского р-на Тверской обл. звучание данного напева охватывает прак
тически весь весенний период и является его знаком: «Эта „Вясну" играишь,
паку ль эта ишщи да Христа. А как уж у Паска прайдёт ь, т ады мы шесть
нядёль никакие песни ни игрйим, т олька „Христа" аднавд» (ФЭЦ: 4416-12).
Пример 3
Тверская обл., Вельский р-н, д. Борок,ФЭЦ: 4426-09д
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ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 1
а)

Христос васкрес
Сею смёртва смёр(и)ти смерть пуправ
И сущива рабе живо дарува.
(Твер., Бел., Точилово, ФЭЦ: 4433-21)

б)

Христос васкрёся
И смерть Ево смёрте смерть пупрауви,
Сушщи вы Грабё живб дарыва.
(Смол., Х-Ж ир., Большанское, ФЭЦ: 4277-03)

в)

Христос васкрёсе из мертвых
Смёртию смёртию смерть поправ

И сущем ва грабе живот дарава.
(Смол., Сыч., Караваево, ФЭЦ: 4042-10)

г)

Христос васкрёси у смёрти,
У смерти (й)у смерть попрйу,
Сушча рабё жиубт дырувау.
(Твер., З-Дв., Сазоненки, ФЭЦ: 4537-34)

д)

Христус васкрёсе смёртный
Смёрти ти у смерть пуправди,
Сушще вы Грабё жи Бог дарува.
(Смол., Яр., Слезино, ФЭЦ: 4292-08)
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JV® 2

Христос васкрёсе
Из мертва смёр(и)ти смерть поправа,
Ради, Б ож а, хлеба каж ны й Род.

(Твер., Бел., Рожино, ФЭЦ: 4393-01)
Христос васкрёси мертвых
Смёртию смерть поправди,
Ради, Б о ж , картош ки каж ны й Год.

(Смол., Дух., Козлово, ФЭЦ: 4528-21)
JVs 3
а) Христос васкрёси с мертвых
Смёртию смерть попрау,
Суш щи вы Грабё ж ивот дарува.
текст пропет

Христос васкрёси
Смёрть у смерть папрау,
И суш щ и ва Грабёй же Он
устал з Гроба (добавляет).
текст проговорен
(Твер., З-Дв., Усодица, ФЭЦ: 4505-16)

б) Христос васкресь
Христос васкресь!
Сёю смёртву смёр(и)ти смерть пуправди, Ва истину васкресь!
Сущи ва Грабе ж ива дарува.
Сёю смёртву смёртию см ертьу правди,
текст пропет
Сущи ва Грабе жива дарывё.
текст проговорен
(Твер., Бел., Шайтровщина, ФЭЦ: 4433-02)
в) Христос васкрёси
С мёртва смёрти смерть пуправа,
Сущи ва Гробе живот дарува.
текст пропет

Христос васкрёси
С мёртвай смерть
Смерть пуправа,
Сущи в рубё ж е отдарува.
текст проговорен

(Твер., Бел., Митьково, ФЭЦ: 4431 -21)

№4
Христос васкрёсе у смёртию
Смёртию смерть поправ
И сушщи ва грабе живот дарыва.

Христос васкрёся
и смёртию смерть поправ
и с^щщи ва Грабе живот даравё

распетый

декламационный
(Смол., Х-Жир., Влад. Тупик, ФЭЦ: 4345-15, 17)

Христос васкрёся из смерти
Смёртию смерть поправ.
Сушщим у грабё живот дарува.
«женский»

Христос васкрёсе

из мертвых
Смертью смерть попра
и сущим вы Грабё живбт дарув^
«мужской»
(Смол., Саф., Дроздово: 4307-07, 08)
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JVs 5

а)

Христос васкрёся у смёрти
У смёрти у смерть поправ
И сушщи ва Грабё живбт дарыва.
«по-холмовскому»

Христос васкрёйся из мёр(а)твых
Смёртью смерть поправ
И суща вы Грабё живбт даровй.
«по-церковному»

(Смол., Х-Жир., Холм-Жирковский, ФЭЦ: 4218-09, 10)

б) распевы «по-холмовскому»
Христос васкрёсе у смёрти
У смёрти у смерть поправ
И сушщи ва Грабё живот дарывб.
(Смол., Х-Жир., Холм-Жирковский, ФЭЦ: 4219-17)
Христос васкрёсе у смёртию
Смёртию смерть попра(ыа)ве
Сушщи ва Г(ы)рабё живот дарывб.
(Смол., Х-Жир., Нестерово ФЭЦ: 4272-16)
Христос васкрёсе у смёрти
У смёрти у смерть поправе
Сушще ва Г(ы)рабё живот дарыва.
(Смол., Х-Жир., Агибалово, ФЭЦ: 4202-09)

№6
а)

Христос васкреси!
На неби, на земли Ангелы пают,
Госпыду Богу Голые пыдают.
(Смол., Дух., Пальцево, ФЭЦ: 4545-25)

б)

Святися, святися,
Свят Ирусалим,
А святая Пасха нас узвееялить!
(Смол., Дем., Няньковичи, ФЭЦ: 4919-13)

в)

Антон, Хритбн, Давыд, Данила,
Ох(ы), мирам, мирам,
Запригайтя сохи, паёдим пахать!
(Смол., Дух., Булгаково, ФЭЦ: 4499-24)
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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 (вданной традиции обозначаемый как «йлейки 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
н и к— нечистый дух либо Илья-Пророк.
Вопр.: А вы «Илию» поет е, эт о кт о подсказы вает ?
— А к вот эт о и п о д с к й зы в а ё т Н ецйст ой Д у х в одно слово (Костр., Box.,
Бомбетово, 9 4 5 -2 0 )5.
Вопр.: А чт о т акое «Илию»?
— ... Илья ведь Пророк — хозяин. А ты думала как?
— Бог! Вот мы и поём к ёму...
Вопр.: А почему его припеваю т ?
— А в акурат ни знаём.
— «Илию» видиш ь, «йлию » п о ёт ц и д а к , припеваю т видно. К х у д у л и .к д о б р у ли, Бог яво зн аит , т ак велицёим мы ево...
—А Огаша погод попела да смиятци. Н ель зя см иёт ци над этим над всем.
— Это бож ественное всё.
— Эт о И лья-т о Пророк. Н у-ко гремит , дак видел Илья-П ророк проёхау,
прогремёу. / О громе на ул и ц е/ (Вол., Ник., Сенино, 829-13).

Часто через образ Ильи-Пророка исполнители объясняют и характерное
припевное слово «илею»:
Вопр.: А чт о т акое «илею »?
— А «й ле ю -т у »... А Илья... Йлею — дак т ак пйсьня про Илью — И лья-П ро
рок. Д а к вот , вишь, т ут в е р т я т й ле ю (Вол., Ник., Чернецово, 792-11).

Исполнители относят обряд гадания с кольцами к старинным обычаям,
сохранившимся и переданным им от предыдущих поколений:
— А Бог ево зн аит , эт о ишшо д о н а с п и ли . Мджот наши бабки / слож и
л и /. В сю ж изнь эт а п й сьня и д ёт , 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:
— Эт о сб ы вйёт ця!... Эт а пйсёнка сбудёт цё да не м инуёт цё! Вот т ак!
(Вол., Ник., Косая, 861-04).
— «Ой, — говорю , — бабушка!... Худо эт о или хорош ая?..» — «Нет, д евуш 
ка, М арйюш ка, — говорит , — не больно баска». А к век свой не забыть. Перез дви
нидйли умерла. Илею пела. П онимаешь!? /С м е х /. Вот ведь! А к вот век не забыть,
видно и сбы ваю т ца эт о пёсьни. И сбы вйю т ца (Костр., Пав., Медведица, 959-04,05).
Вопр.: Ну и как, сбы вает ся?
— Да какое?! / Смех/.
— Да нет , всё т аки как-т о... ни м нд ж к о сбы вйет ца.
— П одхбдит .
— Подходило, подходило.
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— М не вот сколько раз бывало, дак всё сбывалось!
— М не вот никогда м не ницево не попадало. / Смех/. К ак-т о навы подало,
дак и гробы, и всё на свйт и, дак ш т ё?! Я всё ж иву! (Костр., Box., Тихон, 956-23).
Вопр.: А чт о эт о значит ?
— А ницево. Цёвд будёт ? Топёре ведь не во рож ны ё вец ёр й , дак ницё не
будёт , т ак сибё, да и всё (Вол., Ник., Синицино 865-39).
/ После просьбы спеть «На новый год — сосновый гроб»]. — И не хорош о и
петь. Ой... Всё у меня к а к-т о ни т ак, ни хорош о. Ой... не, другую (Костр., Окт.,
Бол. Стрелка, 946-53).
Вопр.: А если ст аруш ке эт а песня попадёт ?
— А чево?!.. умрёт , дак умрёт . А не ум рёт , дак она мджот и не умрёт . А
мож ет и без пйсён она умерла. Только вишь она обвесьт йла (Костр., Окт., Верхорубовская (Парши), 955-05).
Вопр.: Всем нуж но п ет ь?
— И всем поют... И каж ной, можно сказат ь, ст арауся попет ь в эт о врёмё
(Костр., Box., Бомбетово, 945-20).
— / Смех/. А ведь тоже н е сб ы вй ло ся ! Ну, ст арой, дак думаёт , а молодой
т олько посмеётця» (Костр., Окт., Верхорубовская (Парши), 955-05).
—На Новой год ворож ила эт а вёкш енка — у нас ст аруш ка-т а была. Клали
колёцька. Оно ведь тоже всё к а к -т о - п ус т о ё (Вол., Ник., Бродовица, 921-16).
—Д а где жо т ут правда. Правда, т ут правды -т о нет. Ш ут ош ны ё песьни... Вот т ак вот шутим сидим и всё. Д л я ш у т к и (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 сбудёт ця, вишь, как пйсьня какая дост йнет ца, дак и замицёют , 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 хо рош ие, какие-нибудь свадебныё. Там мджот на конях, ли цевонибудь да. А, — говорят , — п л о х а я . Д ак уж хуж е нет . Д а к кт о зн а ет ? (Вол.,
Ник., Пермасский Починок, 937-07, 08).
—И вот если пёсьня хорош ая, все радост но вст аю т , п о зд р а в л я ю т — Ой!...
А т ут и про невест (Костр., Пав., Аверино (Верховина), 950-10).
— Есть и плохйё пёсьни. П ло хи е боя т ц а .
— А чё?! Ведь не сбывалось!
— А вот и боят ця. Дескат ь вот п лохйё-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 — «пет ь песню»:
— И лея?.. А эт о Илею у нас пели. Ходили. Д а вот пёсьни п ели и это Йлеят а была. Кто булавоцьку полож ит, кт о пуго вку какую зам йт ит , брошку, кт о
колёцько (Костр., Окт., Кокоры, 947-22).
— А ведь Илея, вишь, эт о как поёт ця пйсьня эт о (Костр., Пав., Бол. Пызмасс, 950-09).
— Вот из чужой дирёвни придут вот эдак на биседки во свят ки -т е и г о 
ворят : «Вы пели И лею?» — «Пели». — «Ну, спдйт я нам, мы за в ё т и м песенки».
В от и п о п о ём (Костр., Box., Бомбетово, 946-08).

М естные названия музыкально-поэтической формы — «Й лейки»,
«Илея», «Илейские песни» — связаны с припевным словом:
Вопр.: А как назы ваю т ся эт и песенки ?
— И лею . Илея. Илейки. «Вот давайт е Й лей к и пит ь (Вол., Ник., Сенино,
848-22).
—А к ведь всяких-т о было. Я мало зн аю Й лей с к и х песен (Костр., Окт., Коко
ры, 947-22).

Сама художественная форма повсеместно обозначается как песенная, а
исполнительская реализация как пение, припевание:
— Вот эт и п й сё н к а м всё эдак и поём (Вол., Ник., Сенино, 848-28).
Вопр.: А чт о т акое «илею »?
— Так п йсьня. 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:
— И лейки — да всё раньш и ж онихдв наж ивали. Это штёбы ехали женихи
сват али. Это всё к эт ому было, к этому. К акие-т о п р и п ёво ц ьки были. Ворожныё вецёра эт о были, бегали... (Вол., Ник., Скачково, 792-07).
— Вот эдак насобирает , тожо не пйсьня, ницевд. Она не пёсьня, т акая
п р и б а у т к а (В ол., Ник., Бродовица, 921-16).
— И лейки к акие-т о. У нас о д н а м а т й в зн ала раньш и, да умерла. Я не знаю
как их. К акие-т о п р и говороцьки. П риговороцьки наскладаваны какие-т о, пйсёнки. И вот эт и йлейки пою т (Вол., Ник., Скачково, 792-07).
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— А на ведь несклады ню ш ка. Йлея — эт о вот когда уж пройдут Васйльёвские-т и вечера, дак вот эт о (Костр., Пав., Шумково, 958-18).
—Пели дак... Вот я вам скажу што пили... Т ут о-ка т олько присказулька,
а не то штё... думаешь раньше пели?.. Нет! Эт у не пили, это т акая присказулька.
Вопр.: Говорили говорком или роспевали мот ивом ?
— Кто как, кт о вот эдак приворот оцькам, а оно ведь не пйсьня, какая
прибаут оцька т олько. Кабы пйсьня дак — эт о бы сказал бы россказал! (Вол.,
Ник., Бродовица, 921 -16).

Простота, краткость и лаконичность структуры постоянно подчеркива
ется исполнителями и противопоставляются долгим (лирическим) песням:
— Там корот кие пйсёнки (Костр., Пав., Аверино (Верховина), 950-10).
Вопр.: А какие песни были?
— Д а вот нескладуха т акая, не долгиё ведь они... Как частуш ки (Костр.,
Box., Яросята, 964-22).

Каждый поэтический текст исполнители воспринимают как самостоятель
ную песню:
[После исполнения т екст а «Сидит воробей»] — Так! О пять пёсьня вся,
пёсьня кднчилася (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 «закрепка», припевное слово «илея» —
«приговорка». Подобное наименование ярко выражает функционально-семантическую 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»:
— Эт о тожо как пёсьня. И лия — дак она т ак и склйды ваю т , т бко слова
( Костр., Пыщ, Носково, 947-32).
—Й лию пели.
Вопр.: А что эт о т акое?
— [ Смех/. А вот насобйрано т ут вся к о го ц ёрт у дак и не знаю . [ Смех].
Ой, ведь давно не певали, дак я всё забы ла (Костр., Box., Спас, 946-50).
— Йлия, Йлия... Там чево-т о запою т 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:
II
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—Вот е с / т / ь у нас в дирёвне тджо одна, она грамот ная правда дак. Спи
сано. И вот она принесёт эдак вот цвят кам и-т а, где сидим в беседках и выдёрьгываём. Кто какую пёсёнку выдерьгнет . Безо всякие и пить. У её списаны-ти
вед ь пйсёнки, а к пить не поют, а т олько вы т аш ш ат эт о дак. Вот кому какая
песьня дост анитця.
Вопр.: Д авно исполняли?
— Д авно. Ндньци вот вы т ягйли, цвят кам и. / Смех] (Костр., Box., Бомбетово, 945-18).

Характер музыкального воплощения исполнители видят в выражении
«пет ь голосом»:
— «Давай гол осом п ой». — «Дак надэ сперва россказат ь» (Костр., Box,
Бомбетово, 929-43).
— Голосом спет ь?! Ой! Д у х у -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:
— Коледй какая, голос-от бы бы л! Не эдак бы было!.. Д а голосу н е т ! Вот
ба от резай горло-т о, да новоё вст авим, дак горло- то у м иня было хорош оё (Вол.,
Ник., Синицино, 865-39).
— Вот знаеш ь и голос надэ т акой, да и эта... подделы ват ь-т о надэ. Так
надэ, вот нет у го ло су-т у т акова. Вишь последниё-т и о н е легч е слова, дак эт ит о ишшд вы т ену, д а к зу б о в нету... З у б о в -т о нет , дак эдак и не выговорит ь
(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. Д ак 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 «прот ягат ь» и «не рост ягать»:
— А эт о пёласё т ак, п ро т я га л о сё немнож ко-т о. Протяж но (Вол., Ник.,
Люльково, 799-09).
—Д ак надэ иё пит ь, да и вы т я гат ь н а д э (Вол., Ник., Виноград, 798-20).
—К ак-т о раст ягй ю т , раньш е пели — рост ягали (Костр., Пыщ., Носково,
947-32).
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—Я забыла, што ведь как и петь - то. В от т ак оно о т р ы в к а м т а к и м все,
не р о с т я г й л и . Так и пили от рывкам. Забы ла и пёсьни-т и. М ного ведь зн а ли
(Костр., Пыщ., Носково, 947-32).
—Эдак вот всё и поём. В от м ат йв какой, думаешь ш ибко вели к м ат йв?! У
меня т иперь и голосу нет (Вол., Ник., Косая, 861-04)
— Так и б е зм а т й в а , т ак и пою т ихь. П рипеваю т т олько «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 «не ладном»,
«не складном» характере пения. Часто исполнители, расстроившись, коммен
тируют ситуацию, как «всё смешалось», «спут али». 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
тет ь илею», «собирать илею», «начинат ь илею», «зачинать песню». По
добная семантика воплощается и в поэтическом тексте вступительных «Илиек», исполняемых непосредственно перед предсказаниями:
Илею!
Да святые эти вёцёра да Васильевские.
М ы поём песьнй первонацяльныё. Илею!
На полке блины призаплйсли лёжат.
Призаплйсли лёжат, да не кому не видать.
Ну кому-то эта пйсёнка достанётця —
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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трад и ц и о н н ая пляска

КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ

Данная статья обобщает некоторые наблюдения в сфере бытования хо
реографических традиций. В ее основу положены материалы фольклорно-этнографических экспедиций Вологодского государственного педагогического уни
верситета в районах Вологодской и сопредельных с ней областей. Обширный
материал, полученный в результате собирательской работы, современные ме
тоды фиксации документальных источников (видеозапись) позволяют не только
выйти на уровень широких исследований в этой области, но и обеспечить на
научной основе процесс восстановления традиционных форм хореографии.
Плясовая культура региона представляет собой яркое самобытное худо
жественное явление, которое раскрывается в исторической многослойное™ тра
диций. Наряду с поздними жанрами (многофигурные композиции — «Кадриль»,
«Восьмёра» и др.) на данной территории широко представлены архаические
формы народной хореографии.
Народная традиция выделяет два значения слова «пляска». Первое свя
зано с определением ее как самостоятельной, законченной в своем художествен
ном выражении хореографической формы; напр., пляски «Уточка», «Русского»,
«Метелица» и др. Второе — широкое понятие, в ряде районов Вологодской об
ласти обозначает ритуальное собрание молодежи, организованное на святках,
во время масленицы или летних праздников. Здесь исполнялись различные виды
плясок, хороводов, игр и т. д. Вот несколько высказываний исполнителей из Великоустюгского р-на Вологодской обл.: «Рожество наст анет , дак всю недйлю , кйж ной день пляска. Кйжной день, каж ную ноць. Всё гуляли» (Вол.,
В-Уст., Мякинницино, ЭАФ: 1435-14'); «О т купят робят а, от купят пляску
у эт ой у хозяйки, от купят , дёвки придут на пляску и пляш ут » (Там же,
ЭАФ: 1386-05).
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Плясовое действие занимало в системе праздников календарного круга
особое место. В некоторых традициях плясали всю Рождественскую неделю:
«П ереболокут ця сбегаю т девки, да опёт ь плясат ь» (Кир., Под., Заборье,
ЭАФ: 1936-13). Запретным днем для увеселений был лишь Васильев вечер, в
который, по местным традициям, поминали «родителей». В масленичную неде
лю, помимо плясовых вечеров в доме, устраивали большие гуляния на улице —
в середине села или, как это было традиционно для Кичменгско-Городецкого
р-на Вологодской обл., на реке. Жители окрестных деревень сходились в одном
месте. Собирались большими «кругами» (человекдо ста и больше в каждом), в
центре ставили гармониста и, как вспоминают старожилы, часами плясали
«Кружка» и «Чижа». Такой же насыщенностью плясового действа отличались
весенне-летние гуляния, устраиваемые в Пасху, Троицу, престольные праздни
ки. Выделены традицией и ритуально обозначены места проведения таких
«Йгрищ» —«на угоре» (высоком берегу реки), «в роще», «у сосны», «на доро
ге», «у церкви»: «В Гуляш ш ов день в каком месте собирались? — Под О нm y ш ово к Сосне. К Сосне — т ак мест о называлось. Сосна. Ну, вот т олько
и гуляли, ш т ё печево осббеннова не было. В зад да вперёд ходили парами.
<...> Д а плясали кругам и» (Вол., В-Уст., Мякинницино, ЭАФ: 1437-01).
Особую актуальность в изучении плясовой хореографии приобретают
вопросы, связанные с раскрытием обрядовой сущности пляски на основе выяв
ления ее функциональной значимости. Плясовое действо как форма ритуально
го поведения характеризуется рядом важнейших свойств:
— включенностью его в структуру обрядов и праздников на уровне обя
зательного компонента, при этом пляска как организованное хореографическое
движение отмечает наиболее значимые моменты ритуала;
— закреплением в системе обрядовых действий локативных характерис
тик, связанных с плясовой хореографией;
— разделением плясовых форм по составам исполнителей;
— выделением комплекса художественно-выразительных средств, к ко
торым относятся: формы и характер хореографического движения, особенности
плясового шага и пластики.
Важную роль в выявлении семантики пляски как особой формы ритуаль
ного действия играют высказывания народных исполнителей. Ценным является
замечание информаторов о том, что пляшут во время свадебного пира, «штобы молодые жили счаст ливо»: «Родня весёлая, дак три дня эти всё как
пыль стоубдм ст ояла — всё пляска да пйсни. Ш ибко вёсёло на свадьбе у
м еня было. <...>Говорят , веселяя на свадьбе [ весёлая свадьба], дак весел я я жить станёшь. (Вопр.: А вот эт о веселье-т о, оно из чего делает 
ся?) Д а к ведь пляш ут , дак! Ну, пляш ут да пою т — дак веселее — весёльё
и е с /т ]ь » (Вол., В-Уст., Томашево, ЭАФ: 1733-24).
Как свидетельствует приведенное высказывание народных исполнителей,
пляска занимает особое место в ритуале праздничного застолья. Она аккумули
рует смысловые доминанты пира и связана с выражением обрядового веселья
как важнейшего сакрального состояния, имеющего продуцирующее значение.
286

Аграрно-магическую функцию выполняет пляска в обрядах и праздниках
календарно-земледельческого круга. Характерно следующее высказывание на
родных исполнителей о роли пляски в святочном обряде: «Дак ведь эдак вот и
бйяли, видишь: ,Д а ва йт ё попляш омт ё, да попоёмт ё, дак л ё н хорошой
вы рост ёт "» (Вол., Бабуш., Скоково, ЭВФ 126-01).
Большое значение для выявления обрядовой природы пляски как худо
жественного явления в системе народной культуры имеет сопоставление плясо
вой хореографии с формами ритуального поведения в обряде приготовления пива.
Так, например, при опускании в пиво «прйголовка» (пивной закваски) пляшут,
чтобы оно «лучш еходило», «крепчебыло», «ходиловеселее», «ш т ёбызабдрист ее было», «штобы было пьяноё». Приведем фрагмент описания: «Ну
вот , давай „ пр й го ло вок1плясать, это — от пускат ь. Там жёншыны, кт о
ли — давай пошли по кругу плясать, <...> ш т обпиво было веселей, штобы
пит уха веселяя была, пиво пьяноё было» (Вол., Ник., Аргуново, ЭАФ 1570-03).
В данном описании обращает на себя внимание связь продуцирующего
начала в пляске с решением конкретных обрядовых задач в данный момент —
обеспечить «рост пиву». Очевидна также общая направленность магического
действия на придание особого характера последующему праздничному засто
лью, которое в результате приобретает обрядовый статус: «штобы пит уха в е 
селяя была», «все пьяныё и будут [в заст олье]. Н апьютца — все за п л я 
шут». Во время приготовления пива особо подчеркивается обязательность
исполнения пляски, ее магическое значение: «Пляшите, говорят, штобы пиво
крепче было» (Вол., К-Гор., Овсянниково, ЭАФ 1727-17).
Экспедиционные материалы, полученные в ходе изучения народной хо
реографии, свидетельствуют о том, что в местных традициях пляска как целост
ное художественно-выразительное явление имеет широкий диапазон в формах
воплощения. Ведущим признаком плясовой культуры, позволяющим классифи
цировать хореографические формы, является разделение их на женские и муж
ские пляски.
Архаические формы женской хореографии имеют ярко выраженную об
рядовую природу, что отразилось в строгой приуроченности их к ритуалам ка
лендарного и семейного круга, в функционально-смысловой направленности
художественных средств. Наполненная обрядовым содержанием пляска осмыс
ливалась как необходимое продуктивное начало, способствующее поддержанию
важнейших жизненных основ.
Обрядово-магическая направленность женской пляски нашла отраже
ние в особой форме и характере хореографического движения, выразительнос
ти плясового шага и пластики. В ряду изобразительных средств на первый план
выходит семантика круга, связанная с традиционными представлениями о круге
как символе жизни. Круговая форма хореографии отразилась в названии женс
кой пляски - «Кружок».
Обращает на себя внимание спокойно-торжественный характер испол
нения «Кружка», при этом создается особая атмосфера хореографического дей
ства, исполненного глубоким внутренним смыслом. Народные исполнители вы
деляют «старинную пляску» из общего плясового репертуара, замечая, что ее
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пляшут «неторопливо», «степенно»; девушка ходит «как павуш ка», «ут оч
ка»: «А раньш е т а к плясали наш и предки — т ихонечко, всё помаленечку»
(Вол., В-Уст., Чернево, ЭАФ 1729-11); «К акут оцьки ходили. Ни штёбы не
т р яхнут ьця,раньш е ведь уж, ни ш ёлохнут ьця» (Вол., К-Гор., Подол, ЭАФ
1223-16); «Ведь ны нце всяко вы гибаю т ця, а раньш е т олько вот эдак
кругом» (Вол., Нюк., Ж ар, ЭАФ 427-07); «г[Сей] час уж ж ...-то верт йт цё,
да и го ло ва -т о уж лягаит це. [С ей]час уж не уст оит чаш ка-т а, а то
было чаш ку ст йвливали на голову. У меня и т о не слет йла, вот до чево
р о вн б -т о идёшь, пляш ёш ь-т о» (Вол., Нюк., Лесютино, ЭАФ 445-19).
Особо выразительными свойствами в женской хореографии обладает
плясовой шаг — мелкий, приставной, «втаптывающий». Это нашло отражение
в народных определениях: «ш авкат ь ногам», «ходить торочкдм», «пеш 
ком». Пульсирующая равномерная ритмика шага является важнейшим органи
зующим началом в формировании музыкально-хореографического текста и но
сит подчеркнуто заклинательно-магический характер выражения, направленный
на утверждение и закрепление обрядового смысла.
Художественный образ пляски дополняют выразительные свойства пла
стики, в большей степени определившей различия между девичьей и собствен
но женской («бабьей») пляской: «Д евуш ка идёт плавно, р уки уже опущ е
ны, а у женщины — уж е она мож ет и т уда и сюда повернут ь и плечами и
всё» (Вол., В-Уст., Чернево, 1729-16); «Степенйлись уж девуш ки. А ж ен
щина — ш т оуж там. И чё и позволит , дак — всё-т аки ж енщина» (Там же,
ЭАФ 1729-13).
Выделенные свойства плясовой хореографии выявляют сущность худо
жественного образа, в котором женское начало раскрывается на уровне связей
с древнейшими мифологическими представлениями о божественном предназ
начении женщины, соединяющей нити жизни и смерти, созидающей и укрепля
ющей мироздание. Образ птицы («уточки», «павушки»), лежащий в основе пляс
ки, своими космологическими истоками восходит к древнейшим пластам
славянской культуры.
Мужская пляска в северной традиции, так называемая «Русского», в
отличие от женской, представляет собой совершенно противоположную по фун
кционально-смысловому наполнению хореографическую форму. Ей свойстве
нен резкий стремительный характер общего движения, сильные вколачиваю
щие в землю упругие удары ногами (дроби), разнообразная ритмика с
обязательной акцентировкой последнего шага, активные «разбрасывающие»
жесты, хлопки по груди, плечам, ногам, и т. д. Вот несколько коротких замеча
ний исполнителей, сделанных в экспедиции: «Ох, Сергин как пош ёл ж йвцика
— <...> всяко вы дёлы вал» (Вол., Тот., Михайловка, ЭАФ 1426-15); «К аконе
выск&к[ и ]ва л и э в о — вс я к и е к о лё н а » (Вол., Нюк., Ивановская, ЭАФ 462-4);
« и р ук и , и ноги у невб колесом ходят » (Ком., Прил., Карповская, ЭВФ 16510). Образ, наполненный энергией борьбы, стихией сокрушения неких услов
ных границ-преград во имя строительства нового жизненного пространства, как
бы противостоит по своему внутреннему содержанию собирающему и созидаю
щему жизнь образу женской пляски.
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В заключении надо сказать, что плясовая культура Вологодчины богата и
разнообразна. Значительное место в ней занимают архаические формы, в исто
ках восходящие к древнейшим ритуально-магическим действиям, но генетичес
ки связаны с ними и поздние формы хореографии, так называемые танцы —
«Кадрили», «Метелицы», «Восьмеры» идругие.

ПРИМЕЧАНИЯ
'Здесь и далее приводится номер записи по фонду Лаборатории народного музы
кального творчества Вологодского государственного педагогического университета.
Список сокращений географических названий см. в конце сборника.
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И. t жаворонок
Санкт-Петербург

РАССКАЗЫ О «ЗНАЮЩИХ»
И РАССКАЗЫ «ЗНАЮЩИХ»
по м а т е р и а л а м экспедиций в Зубовск ий
сел ь со в ет (Ш ола) Б ел о зер ск о го р а й о н а
В ологодск ой о б л а ст и 1

В период с 1996 по 2001 г. в пос. Зубово и прилегающих к нему деревнях
собирался материал по теме «Магия и передача знаний»2. Фиксировались тек
сты заговоров и обрамляющий их «контекст»: кто, где, когда и при каких обсто
ятельствах мог использовать и передавать «знания». Были записаны заговоры
наунятие крови, от ушиба («прицки»), от ломоты в ногах, отсглаза/оговора(от
«озыку»), от родимца, золотухи, грудника, щемоты, от отнятой постели, от пьян
ства, для легких родов, привороты/отвороты, на подход к начальству и др.3; опи
сания различных магических действий 4, а также обереги и тексты этикетного
характера5.
Особое внимание уделялось текстам, традиционно называемым мифоло
гическими рассказами, центральным персонажем которых оказывается «знаю
щий». Нам удалось выделить четыре цикла рассказов, группирующихся вокруг
этого персонажа:
1. Рассказы о лечении: а) циркулирующие в конкретном социуме (среди
«не-знаюицих»); б) входящие в репертуар «знающего».
2. Рассказы о поиске людей (скотины), потерявшихся в лесу (входят и в
репертуар социума, и в репертуар «знающего»),
3. Рассказы о передаче «знаний» (входят и в репертуар социума, и в ре
пертуар «знающего»),
4. Рассказы о смерти «знающего».
Собранный материал мы попытались сгруппировать не только по темам,
как это принято в большинстве классических и современных изданий 6, но и по
исполнителям7. Такой подход позволил поставить рядактуальных, на наш взгляд,
вопросов:
290

1. Как члены социума рассказывают о носителях магического знания (при
помощи каких нарративов)?
2. Как «знающие» рассказывают о себе? При помощи каких нарративов
они себя позиционируют?
3. Кто, по мнению социума, является «знающим»? Как таких людей на
зывают? Каким образом подтверждается «знание»?
4. Какие типы «знающих» существуют в современной деревне?
5. Существует ли специализация среди «знающих»?
6. Отношение «знающих» друг к другу и социума к ним (изменение отно
шения с течением времени —напр., в связи с тяжелой болезнью/смертью «зна
ющего»),
7. Способы обучения и передача «знаний».
Ответы на данные вопросы позволят проследить, каким образом репре
зентируются социальные связи, которые существуют между носителями маги
ческого знания и другими членами данного сообщества.
Как показал опрос, все члены социума, с которыми мы общались (жен
щины и мужчины 25—90 лет), периодически прибегали к помощи носителей ма
гического знания или были хорошо осведомлены о таких людях, проживавших и
проживающих в данной местности. На вопрос о лечении, порче, «знании» и т. п.
следовал более или менее развернутый текст на эту тему. Например:
Соб.: А порт или больше мужчины, колдуны -т о, или женщины?
Инф.ь: А кт о их знает . Может кт о зн ает налаж ает, т от может и пор
тит. Кто, говорят , к и лы 9садит, т от и вынимает. Он, может, зн а ет наладит ь,
да знает испортить. Д едуш ка у нас-m o зн а л |0. Баба приехала с Царёва. Он ей
пособлял на хлеб-да, на соль-да. Он глухой, кричит, надо кричать —его спраш и
ват ь: чё, как? А мы т огда ещё были небольшие, не понимаем. Слухаем, слухаем да
засмеёмся да убежим. А слухат ь-т о слухали, чё говорят дедуш ка да баба.
Соб.: Говорят, в Сосновом Бору есть женщина, кот орая ум еет килы сн и 
мать...
Инф.: Есть-есть. Курочкина Зина. Вот она у Т а н и -т о 11у нашей и снимала.
Я послала. Я и раньш е посылала: «Таня, съездит е-съездит е, сходит е-сходите».
А м и н е-m o бабка Фиса ск а за ла -m o: «Пусть, — говорит , — сходит к З и н ке-т о к
наш ей, в РТС». Потом уж всё-т аки сходила. Пособила.

Рассказы о деятельности живущих и умерших носителей магического зна
ния сосуществуют практически на равных правах, правда, имена называются
далеко не всегда: чаще они упоминаются, если человека уже нет в живых. Име
на начинают вводиться в текст при его повторных воспроизведениях. Так, на
пример, в записи 1997 г. (при первом рассказе о событии) имя женщины, ис
портившей корову информантки, не называется:
У меня у самой было раз. Вели с Городища <...> корову, <...> и на Аэропорте
<...> попала одна женщина: «Коровушку купили, — г\о во ] р и т , — купили, у кого
куп и ли -т о?» <...> Она провела по хребт у её, по хвост у: «Ой, корова дак хоро
шая». И эти, меж рёбрам -т о — примет ила, чт о хороша, вымя пот рогала: «Ко
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р о в а -т о хорош ая». А я чё, м олодая, дак безо всякой задней мысли, и не подумала,
чт о она чё нам корову сделала. П ривели домой корову. Д оит ь-доит ь — ничего
сделат ь не можем, м олока ни грамма не выдаёт , никак не вы д а ёт Мы с лечеб ни 
цы и вет еринара пригласили. <...> Н икак, ни капли м олока, и эт о <...> ст ала т ут
рассказы ват ь — г / ово / рят : ну, эт о сделано... не вернут ь. Не сделат ь ничего уж,
не вернут ь. [Ж енщ ина]знаком ая, т олько не скаж у |2.

В последующих экспедициях имя уже называется, сопровождаясь прось
бой не передавать информацию.
Магические способности человека чаще всего описываются при помощи
глаголов: умеет, делает , помогает (п о со б и ла ), налаж ает, знает , пор
т ит и т. п. (кт о знает налаж ает, т от может и порт ит |3; она много
чего зн а е т /зн а л а , я кой-чё знаю , вот чёзнаю , дак помогаю |4). Реже встре
чаются существительные и прилагательные: худая, волш ебница |5, колдунья,
колдунья - ворож ейка:
К одной ж енщине ходил мужик. О на вдова была. У муж ика баба была. И
вот эт а баба / жена м уж ика) к о л д у н ь ю наш ла. И ему к ла ла вот сюда [ подмыш
к у I иголку, в пинж ачок. М уж чина дойдёт до крылечка, через порог переш агнут ь
не может, не мож ет ноги поднят ь. Постоит, постоит, в избу не за й д ё т И т ак
и у й д ё т Потом эт а увидела /в д о в а /:
— А чё, Саша, не заходиш ь?
— Не могу, не могу, Фиса, не могу, не могу. Через порог переш агнут ь —ноги
поднят ь не могу.
Так в эт от день и не заш ёл.
Тут были к а кие-т о приежжие. Она сошла к ним /Ф иса, в д о в а /, к этой бабе
и рассказала ей всё. А баба ей говорит : «Он придёт , да ты увидиш ь, он идёт, ты
выйди. У него вот т ут иголка. Ты его поглади, а потом: „Ой, чёй-т о, Саш а?“»
Он пришёл. Она: «Саша, заходи».
Он: «Не м огу, не могу, Фиса, ноги поднят ь».
Она и начала гладит ь: «Ой, Саша, у т ебя иголка, ой, ой, ой! Д унька, Д у н ь 
ка, верно, крапала и ост авила». Она в зя ла , Фиса, эт у иголку. Она, как ее мама
научила, через л ево е плечо три р а за переговорила, бросила. Саша ст ал ходит ь,
пока мог. Д о смерти.
Вот какие к о л д у н ы были |6.

Сами «знающие» также хорошо осведомлены о «коллегах по цеху». Бо
лее того, при необходимости они пользуются услугами друг друга. Приведем рас
сказ одной до недавнего времени активно практиковавшей «знающей»:
Я пала и плечо досадила, и боком, и изругалась. У м / е /н я сильно болело, я
ходила т ут к одной женщине. И она эт о, мине на ш ерст яную нит очку наделала и
завезала, и у м /е / ня сразу лучш е-лучш е-лучш е — и зажило П.

Осведомленность о другом «знающем» может носить характер предуп
реждения:
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Вот там на посёлке ес[т ]ь ст аруха, ой жо... Ка... Калабанова! Ты не за п и 
сывай! Говна! Не ходи к ей: она и килы мож от садить. Калабанова Маруся. Она
от ним ает в о т ., это... П ост елю -т а |8.

Мотивировки обращения к другому «знающему» могут быть двух типов:
1. «Себе не будет „ладиццы"».
2. В том случае, если подобный заговор не входит в компетенцию данного
«знающего» (что соответственно позволяет говорить о специализации среди
«знающих», об этом ниже). Если «знающий» осознает ограниченность своих
возможностей, он признает свое бессилие:
Инф,19: Вот у м /е ] н я -т а ум ерла Т ам ара-т а20. Насажены килы -т а были на
м озги <...>.
Соб.: А З и н а -т о 21 не могла?
Инф.: Не-ет. Мы, мы ходили, дак и о н а /д о ч ь ] маленько уснула, как т ерпе
нье-т о было у ей, а она /З и н а ] сказала, uimo эт и чугунны е килы, я не могу эт их
вернут ь. Она прямо сказала: «Этих кил не верн ут ь».

Рассказ о «знающем» строится как рассказ о лечении этим «знающим»
какого-то заболевания (доминирующая тема —снятие кил/лечение «узыка»22) /
поиск потерявшегося. Схема такоТо рассказа выглядит следующим образом23:
1. Неординарное событие (болезнь, пропажа, контакт-конфликт с жен
щиной/мужчиной, которые «знают»/«делают» ) 24.
2. Безрезультативное обращение за помощью к официальным/обществен
ным организациям.
3. Совет знакомой женщины (соседки, родственницы, врачей) сходить к
такой-то туда-то25.
4. Просьба страждущего помочь.
5. Вопрос знающего: кто дал «рекомендацию»?26
6. Ответ.
7. Предупреждение о том, что лечение может быть неудачным, если «сло
ва» придутся «не по крови», болезнь окажется серьезней, чем ожидалось, или
болезнь послана на определенное время.
8. Лечение, сопровождающееся выяснением виновника болезни27 / об
щением с лесным.
9. Благодарение (в случае успешности «курса лечения)/ поиски другого
специалиста (в случае неудачи).
Естественно, в разных рассказах эта схема реализуется с разной степе
нью полноты, а основные сюжетообразующие элементы могут меняться местами:
Соб.: А вот эт а бабуш ка, кот орая на поселке, ее не боят ся? 28
И нф Р: Она сейчас ст ала чё-т о т акая уж... Сын помер, невест ка померла,
и она ст ала уж чё-т о т акая, с головой у нее нехорош о ст ало, неладно и говорит.
П оговорит одно, начнёт другое... Она на хорош ее делала т олько, она вот сколь
ко на хорошее делала. Она Татьяне у меня килы снимала, дочке. М не эта, Татья
на И вановна Афоничева /п о д с к а з а л а /. Пришла она /дочь Татьяна] с ком анди
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р о вки , р абот ала ревизором. Приходит плачет , все эти... на ко ленка х было, к о 
ле н к и как окованы все были. М ине эт а Тат ьяна-т о и говорит , вм ест е-т о р а б о 
т али: «Знаеш ь чё, сходи-ко к А нне, от кил поделай-ка». Я сошла к ней. Она го в о 
рит : «Кто т ебе сказал?» Сразу не ст ала признават ься. Я говорю : «Яковлевна,
если можешь чё, дак помоги. Вот т ак и т ак — приш ла Татьяна с командировки,
вот эт о на ногах». О на говорит : «Пусть придет, я погляжу. Кто, — говорит , —
т ебе ск а за л-т о , наверное, Татьяна И вановна?» Я говорю: «Ну». — «Я ей делала,
П авлу Васильевичу». Татьяна сходила, моя. Она на вазелин поделала, два р а зка
т олько поделала, и всё как рукой сняло.
А она [дочь Тат ьяна] там была в командировке, всё у одной бабуш ки п р и 
ст авала (о ст а н а вли ва ла сь ]. Придет, дак всё у одной. А т ут приш ла, ст арушек
сидят , — говорит , — у ней. А одна, — говорит , — пош ла, у дверей ост ановилась
да чё-т о шопчет, ш опчет и плю нула через порог. А эт а хо зя й ка -т о , Евдокия
П авловна зва ли эт у ст аруш ку... Я, — говорит [Т ат ьяна ], — го ворю ей: «Евдокия
П авловна, чё-т о не знаю , пош ла вот эт а ст аруш ка, да чё-т о ш опт ала да через
порог плю нула». Та говорит : «Танюшка, ведь она худая, волш ебница».
А вот пот ом ви [д и ]ш ь чё сделалоси с коленками, т ак она пот ом ездила
еще в ком андировку, дак рассказываю т , чт о дом ой-т о съ ехала,— она говорит ,
— она т очно на т ебя наделала, плю нула и насадила кил. Вот вы ш ла из избы че
р ез порог, нога там, а другая - т у т Чё-т о ш опчет сама, а пот ом плю нула и
двери закры ла, уш ла.

Другой пример:
Инф.30: Ну, она, видимо, зн а ла и не т олько вот чт о-т о хорош ее, могла и
ещ е чт о-т о. Как-т о ее побаивались, она м огла чё-т о.
Инф.31: Д а-да, м огла и килы посадить. М не были. Я вы ш ла замуж, девки,
первый год... а поросенок прибеж ал бабки С т епановны, я его прогнала. Ничё и
поросенка-т о и не хлест нула. Такая бабка бы ла злая. А т ут В а ня-т о жил... П о
ш л а я к маме, приш ла, у м еня вот в этом мест е зачесалоси, подняла сорочку, т ак
у меня там все пупыши красные, мне В а н я-т о насадил кил. Так целый год маялась:
как месяц проходит — они проходят , как месяц нарож дается — они снова н а 
рож даются. Е здила в Царево к Баличихе, Баличиха всё знает . Там-то ночевала.
Там как она м не сделает на печке, пособит : «Иди, — говорит , — на печку». А печ
ка большая. Ой, дак там хот ь я в дубы скачи. Она приходит к печке, говорит :
«Чё, м ат уш ка, заснула?» — «Ой, т ёт уш ка, я больше не могу, хот ь в дубы скачи,
р в ё т у меня». — «Ну, не ладит ся, м ат уш ка, ночуй да и с ут ра поезж ай домой:
слож ены в печке либ о на год кладены [килы ]», — она мне сказала, покойницаБ аличиха. М ама уж ездила по Городищу и везде-т о. Дрож ж ей-то сколько я перепи
л а (эт о наколдует к о л д у н ь я -т о ), и ничего не помогло. Как год сполнился перво
го мая — всё очистилось, всё. Год ст радала я. В больницу чё пойдешь, в больнице
ничего не сделают. М не здесь проходили по суставам [к и лы ], по суставам они
хо д я т -т о , по локт ям , по ногам, по коленкам.

Рассказ «знающего» о своем умении чаще всего представляет собой опи
сание действий при лечении («слова» опускаются) или тексты заговоров без
демонстрации акционального ряда (если, конечно, «знающий» не ставит перед
собой цель «передать слова»)32. Рассказы о поиске скотины представляют со
бой исключительно описания акционального ряда:
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Вот т ут моя золовуш ка жила. У них пот ерялась корова. Ночью нет у и
другой нет у. Искали — никак не могли найт и. Уж, верно, не на т от след ст упила,
выпуст или, верно, не так. А в Ивановском ст аруш ка была, ст аруш ка-т о эта,
она зн а ла и ходила [ с лесным беседовать ]. / Золо вк а информант ки пош ла к этой
ст а р у ш к е/. А эт а М аню ш ка [ ст аруш ка] го во р и т : «Я бы т ебе сходила [корову
п о и ск а т ьI, да я уж теперь не хожу. М не т акой... Я думала, меня захлёщ ет в ер 
шинами. Чё-то неладно сделала, т ак теперь я боюси ходит ь, т еперь я не хожу.
Ничего не знаю ». [И посовет овала сходить к другой женщине, кот орая сказала,
что надо идт и в поле, а она как р а з сейчас не мож ет и з-за болезни. И в р езульт а
т е научила, что надо делат ь, чтобы найт и к о р о ву /. Она мине и рассказала, как
надо идт и: в 12 часов ночи. Вот, — говорит , — иди в полё (т ам полё было, ка р 
т ош ку садили), и кот орая т ропка идёт в Ш олу одна, вот сюды, а другая — на
реку. Вот иди на эт и кресты, вот эти слова скажи / информант ка уверяет , что
она их за б ы ла] и обрат но пойдёшь и залом ай залом инки к дому.
А п о лё-т о было огорожено, там был завор, заворницы т акие были. Завор,
— говорит , — раскидай, чтобы комель был там, а верш ины здесь. Я раскидала, а
зо ло вуш ке и говорю: «Ну чё, ты пойдёшь?» А она сказала, что одной идт и надо в
лес. Она сказала: «Я не пойду — не смею». А Ф едосья-т о / другая зо ло вка инфор
м ант ки I говорит : «А давай — чё будет!» Она до завору дошла. Заворницы яр а склала: комель — туда, а верш ину сюда. (Завор — эт о жерди, которыми всё от
коров загораж иваю т ). Пошла вот эти... а чё говорила — забыла. Обрат но п о 
шла, залом инки залом ала и пош ла [домой/ на посёлок. Пришли домой. Она утром
сказала, что ходит ь не надо никуда, если жива / корова/ —сама п р и д ёт Немного
времени прошло, корова идёт и мычит. И сама — на д в о р 33.

Если лечение знающего (по слухам/на личном опыте) не приносит ре
зультатов, его «рейтинг» может сильно упасть — и в глазах социума, и в глазах
«коллег по цеху»:
Соб.: Говорят, в Сосновом Бору бабуш ка есть, щемоту тоже лечит... Зоя
И ванова, кажется. <...>
Инф.и : И ванова? Ни леш ева она не знаэт. Не бабуш ка, она ишо молодаа.
От свекровки переняла, от свекр о вк и 35. А не... М ало от её пользы, я слышала от
людей. <...> Бабуш ка у их зн а ла — свекровка. А она... ничё не знаэт. Чё-то... Чёт о я слыш ала от л ю д е й 36... Не ладиццы от неё ничё.

На «рейтинг» влияет и состояние здоровья «знающего»: как только он
серьезно заболевает (душевно или физически), его «рейтинг» резко падает,
вплоть до обвинения в полном «незнании»:
Соб.: А вот эт а бабуш ка, кот орая на поселке, ее не боят ся? 37
Инф.м : Она сейчас ст ала чё-т о т акая уж... Сын помер, невест ка померла,
и она ст ала уж чё-т о т акая, с головой у нее нехорош о ст ало, неладно и го ворит
П оговорит одно, начнет другое...

Другой пример:
Соб.: Говорят, что на поселке есть ж енщина, кот орая мож ет искать, Д о 
рош енко ( С т епанова) А нна Я ковлевна.,.39
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Инф.ю: [С м еет ся/. Подруга моя. Ни леш ья она незнаэт . [ Смеется / .Н и лешья она не знаэт. Она м ного берет на себя, пользы мало. [С м еет ся!.
Соб.: А про нее говорят ...
Инф.: Знаю , зн аю я. Степанова. Она сама, ка[ж ]эццы, не т ово стала.
Соб.: Болеет...
Инф.: Не болеет , красиваа, хороигаа. Ну, тожо, к а [ ж[ эцца, маленько посбиваэццы.
Соб.: Мы были у нее два года назад, видели...
Инф.: Ну и она... чичас живаа, ес[т [ь. Сын обокрал её всю. И она в больнице
пока леж ала, [ т /а к сын пру пил у ёй много чё, дак она как с ума сошла. <...>
У ёй домик свой, она чист оплот наа т ака, хорошаа. Ну, много на себя б е
рёт... неправды.

К полному или частичному отказу от «профессиональной» деятельности
приводит и полная потеря зубов:
Соб.: А нна М аровна ж аловалась, что у нее грыжа болит ..
Инф.41 ...Мне она говорела, я говорю : я не ум ею заговариват ь, да у меня и
зуб о в т оперь м ало [ д /а к , н а [д ] о зубы хорош ия.
Соб.: Эт о чтобы грыжу?
Инф.: Да.
Соб.: Это т олько чтобы грыжу заговариват ь, нужны зу б ы ? А для друго
го не надо?
Инф.: Ну да уж эт о четыре зуба осталось да. А ладиццы т а к-т а , друго чё
ладицца. Грыжа нада эт о чтобы...

Из-за отсутствия зубову «знающего» может не состояться передача «зна
ний»:
Я ходила к бабке одной... Надя... дак у нее не было зубов, дак она м не ничё
не дала. «Зубов нет, дак пользы не будет, — говорит . — Надо, зубы чтобы были,
т а к я бы чё и передала, а зубов нет , дак я и не буду передават ь, ничё не будет у
т ебя пользы». К б аб ке-m o я ходила перед смертью к ней, она м не не пособила
ничем, ничё не посовет овала, ничё не дала. И не надо мне, т олько греха себе на
душ у 42.

Правда, тут возможен компромисс:
Инф.43: А есть и ст арики... т акой дедко есть. Вот у меня были килы наса
жены, все разнесло. На Сосновом Бору, т ак там Курочкина Зина — у ей от ец знал.
Я приш ла к нему, говорю : «Дядя В олодя, поделай ты мине». — «Ой, девка, у меня
зу б о в -т о нет у». А м а т ь-т о и говорит : «Поделай через гр еб ён к у-m o бабе». Вот
зуб о в нет , вот гребенку ко р т у прилож ит , вот через зубчики, видимо. Вот чёт о, наверное, влияет . Он мине поделал. (Раньше на т ракт орах был солидол, ж ел
тый, что вот масло сли во чн о е). Он говорит : «Нету у т ебя ничего [на что мож
но бы ло бы слова н а го во р и т ь]». Я говорю : «Нету». — «Давай я т ебе на солидол
поделаю , если поладит ся, намажешь ты и сразу уснешь». Я нам азала, уснула, а
проснулась — всё порвалося, прот екло. Я пот ом вт орой р а з еще к ему сошла —
сразу с двух раз. Он сказал, чт о ещ ё бы надо поделат ь, а у меня всё сошло, я б оль
ше и не ходила. Сошла к ему пот ом рассчит ыват ься, он: «Ничего, м илая, не надо.
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Дай Бог, что т ебе поладилось всё хорошо». Я вот всё вспоминаю, так. дай Бог ему
лё гко го леж ания. Он помер, т ак чтобы была зем ля пухом. <...>
Соб.: А вы видели, как он делал?
Инф.: Нет, он там, на кухне делал. Ну, слова наговаривает . Гребёнку т ак
ко р т у полож ит, и как будт о через зубы идёт.

Как мы уже говорили, критерий «ладиццы — не ладиццы» является од
ним из определяющих при формировании отношения к «знающему» (хотя, как
отмечалось, тут есть «куда отступать»: не «ладиццы» может просто из-за «кро
ви»). Другой критерий, влияющий на статус знающего, — постоянные обраще
ния за помощью:
От меня всё ладиццы. Отец уже 36 лет помер. Я всё делаю. Если бы не л а 
дилось, дак не ходили лю ди. Всё ла д и ц ц ы 44.

Третий критерий — «правильное» отношение к вознаграждению за по
мощь45:
Д а помнишь ты, вспомнишь. Ты же их сама от правила на М аксимово к этой
бабушке. Вот они приехали, она им дала к акой-т о ( н е р а з б ./, чё-т о там пош еп
т ала, ка кую -т о наст ойку дала. И сказала, что «мне никаких...» — настоящие,
если кт о помогают чем-т о вылечить, то они не берут ни денег, ничего. П од а
р о к к а к о й -т о подариш ь. О ни ей п л а т о к п р и в е зл и . О на п л а т о к в з я л а , даж е
о б р а т н о п е л ё н к у о т д а ла , с к а за л а , чт о вот т а к полож ено. Тане сказала, что:
«Придешь и выпей, и уснёшь». И В олод я-т о уехал на работ у, Таня все эт о вы пила
и уснула. У неё всё из груди вы т екло, от т уда ст олько грязи — всё рассосалось.
Вот насаж ивают как килы, заклят ие, наговор какой-т о. Я бы т ак тоже не п о 
верила, да вот... У неё не проходило, и уже операцию надо было делат ь, и то не
извест но было, пройдёт ли эт о у неё. Все сомневались. Да, килы были раньше. А я
тоже, помнишь, приезж ала, на свадьбу приезж ала. Эт о уже назы вает ся... тоже
ш епт ала она чт о-т о мне. Я подвернула ногу т ак сильно. Вот я в этом году ногу
подвернула, дак я неделю ходила с опухолью и ходила к врачам. А здесь я к ней
пошла... Она тоже... Ни денег я ей, ничего, т о л ь к о конф ет . Она м не пош епт а
л а , перевязала, у меня все п р о ш ло 46.

Еще пример из приведенного выше интервью:
Сошла к ему / к ст арику, который снял инф ормант ке килы / потом р а с
считываться, он: «Ничего, м и л а я , не надо. Д ай Бог, что т ебе поладилось все
хорош о» 47.

Четвертый критерий, по которому оценивается «знающий», — это спо
соб получения-передачи «знания». Так, двое из трех «стопроцентно» признан
ных социумом «знающих» (А. Я. Дорошенко, 1925 (?) г. р., 3. В. Курочкина,
1931 г. р., И. Я. Кучерова, 1910 г. р.) получили «знание» от отцов (Дорошенко
— от матери), а те, в свою очередь — от нищего/прохожего старичка, в благо
дарность за оказанную услугу48. Причем в обоих случаях возникает тема пись
менного/печатного слова (у отца Кучеровой, по ее словам, была специальная
книжка, а отцу Курочкиной прохожий велел записать слова)49.

Именно выстраивая такую цепочку — «знающая» — ее отец — нищий —
И. Я. Кучерова позиционирует себя и 3. В. Курочкину как действительно «зна
ющих». Более того — знающих «на хорошее»:
Инф.: Я вот экой, к ой-чё м аленько знаю , дак я уж вот дочери ост авлю , а
больше никому... не дам. Эт о хорош ие слова. А худых я не в зя л а слов
у м /е /н я
зн а л отец всякие51. П риделать, приделать знал и от делат ь зн а л : у ево была книж 
ка. М не он не посовет овал: не нада... этих. Когда поделаэшь это, ты потом / и зо б 
раж ает зе ва н и е/ хамкаэш ь, зеваэш ь — т ебя лом аэт ! Н е /л ь /з я . Худыэ слова —
худо. Хорошиэ слова —хорошо.
Соб.: А папа ваш от кого зн ал?
Инф.: Тожо зн ал: ево ст аричок научил прохожой.

Высокий «рейтинг» третьей «знающей» обеспечивается рассказами (бы
тующими и в социуме, и в репертуаре самой А. Я. Дорошенко52) о том, как она
садит килы и находит скотину, потерявшуюся в лесу Эти способности довольно
открыто манифестируются и самой «знающей» — напр., при помощи формул
типа:
Она Iж енщ ина, разбивш ая семью] переж ивать будёт, и у ёй будут вот
т акие нарывы на т еле, по всему... нарывы будут. Кил я ей насадила хороших! Смер
т ельны х! Даже нут ряны х насадила к и л ! 53

Пятый и самый верный критерий, подтверждающий все слухи, ходившие
о «знающем на плохое», — его смерть54:
Инф.ъъ: Вот у нас в Смолине ст аруш ка ум ерла, т ак она много чё зн а ла ,
никому не сдала. Так она ум ерла, да, говорят , вот здесь населения сколько, я у
невест ки спросила у ейной: «П равда, у вас у бабуш ки эдакий язы к вы т януло ?»
Она говорит : «П равда, Нина. Отродясь сколько жила, не видала, у первого п о 
ко й ни ка ] виж у, чт о! на л о б язы к вы т януло». Не сданы были слова.
Соб.: А от куда эт о извест но, чт о не сданы слова?
Инф.: Старые лю ди ведь с этим сами по себе вообщ е знаком ы, что не сда
ны слова, дак язы к т ак выт янет . Надо было, — говорит , — сдать слова. Не о т 
крывали лица. Ребята м не сказали, что боят ься будут потом. Она на всё знала:
и на худое, и на хорошее.

Таким образом, биография ныне живущих «знающих» еще не заверше
на: социум еще не вынес свой окончательный вердикт относительно их способ
ностей — не подставил их имен в соответствующие мифологические рассказы.
Тема смерти людей, «знавших на хорошее», для мифологических расска
зов не актуальна56.
Специализацию знающих можно продемонстрировать на примере упо
мянутых выше трех знающих57.
Так, за 3. В. Курочкиной, как и за ее отцом, социум прочно закрепил ис
ключительно способность снимать килы58. И это —несмотря на устойчивое пред
ставление, бытующее в Шоле, о том, что «кто умеет снимать килы —тот умеет
и садить».
298

«Епархия» А. Я. Дорошенко (заявленная самой информанткой и «серти
фицированная» социумом) — садить килы (узык) и искать пропавшую в лесу
скотину. Менее отмеченная социумом деятельность — лечение сухоты, снятие
кил, «на подход к скотине».
Инф,59: У нас вот здесь есть т акая бабка, все её зо вут верт елка да верт елка, А нна-верт елка. Дорош енко, Ст епанова, верт елка — эт о все её звания.
Она мож ет спокойно обойт и кругом — и до свидания. Вот я попадала к ней на
руку. Вот я пошла в м агазин, нарядненькая, хорош енькая, как говорит ся, как
полож ено, и они были у больницы, и она вокруг м еня обош ла — всё. А гла за -т о у
нее уст авляю т , как говорит ся, в одну т очку в к а кую -т о определенную , ну и всё.
Ночью я уже заболела, а полт оры недели еле ходила, пока не сходила к бабушке. А
сло в-т о совсем немного надо, вот когда я к бабуш ке-m o приш ла. Ну, бабуш като со мной одного года, просто т ак назы ваю бабуш кой. Вот она в чистую воду
опускала пят ь угольков, можно семь, можно три. И вот , если есть озык, эти
угольки они вот т ак верт ят ся. Я ходила к ней три раза, и мне ст ало лучш е. А
слов, дак совсем м ало надо, вот которые она наговаривала. Она никак не го во 
р ит эт их слов. П ошептала чё-т о там, всё. «Пейте», — говорит. Я вы пила. По
том надо молчат ь пят ь минут. И вот эт от озы к проходит. Просто чистую воду
она почерпнула из бачка, где вода-т о хранилась, в ст аканчик налила и всё. Ш еп
т ала она прямо при мне, но я не слышала, чёона говорила. Это было вот года два
т ому назад. Мы с ней работ али f с Дорош енко j : когда я работ ала в инт ернат е,
она у нас ночной няней работ ала, т ак мы с ней дружны были. А вообщ е, говорят ,
колдуньям не т ерпит ся, всё равно надо чё-т о сделат ь. /М ы рассказали Людмиле
П авловне Бредниковой, что ходили к этой самой Дорош енко, на что Бредникова
сказала, чтобы мы ее не боялись/ : Обычно говорят , приколдовы ваю т ., вот к о г
да заходит е, первым долгом на м ат ицу посмот рите и, если сидеть, дак нога на
ноге.
Соб.: А у Вас с Дорош енко не испортились от нош ения после эт ого случая?
Инф.: Я, знает е, как, всё равно стараюсь, когда иду, ф игу /н е р а з б ./ дер
жу. Надо всё равно опасаться кого-т о. <...>
...Она знает ... К ней просто ходят с просьбой, например, оказат ь помощь,
может быть корова плохо стоит, не доит ся, не даёт , она тоже может наде
лат ь, помочь. Хорошо, что есть т акие, кот орые делаю т т олько доброе. Есть
вот т акие, что т олько делаю т плохое. Вот есть привораж иваю т — она тоже,
наверное, этим делом занимается. А у самой в жизни ничего не получалось. У д е
т ей ничего не получает ся. У нее страшное сост ояние в семье.

«Репертуар» И. Я. Кучеровой гораздо шире (репрезентируется самой
Кучеровой): на легкие роды, от родимчика, от грудника, от о го вур у/узы ку, от грыжи (« чичас позаб ы ла»), от золот ухи, заводит ь/провож ат ь
скот ину, от боязни покойников (« покойник беспокоит »), от нят ая п о 
стель, от ломот ы в ногах, от чирьев.
Это хорош ие слова. А худых я не в зя ла с л о в 60.

Хотя социум связывает имя И. Я. Кучеровой не только со способностью
лечить грыжу, отнятую постель, золотуху, порчу, но и привораживать (она при
ворожила невестку к сыну), и наводить порчу (на скотину):
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Иринья Я ковлевна делает от золот уш ки, от всего. Она знает и от друго
го. Разок у Насти у Трушечевой у ней заболел мальчик из двух сыновей. И вот сде
лалось т ак плохо, что уже всё, умирает. Она не понимает, в чём дело. Рядом был
врач. Ну, ничего не м огут определит ь, всё вроде бы ка к в норме. А пот ом Настя
ст ала мести улицу, м ет лой м е т ё т И вот эт и мосточки, кот орые подходили к
крыльцу от дороги-т о. А там венок церковны й, с кладбищ а, вернее, принесен
ный, с могилы. Она и побеж ала к Я ковлевне, что т ак и т ак. Она ей: «В д вен а д 
цат ь часов вст авай и кидай через голову, в чисто поле в лю бую ст орону: „О т ку
да приш ла — т ому и п р и д и “»6'.

Таким образом, в двух случаях из трех (И. Я- Кучерова, А. Я-Дорошенко)
мы имеем парные тексты: рассказы, функционирующие в социуме, и рассказы,
при помощи которых «знающие» позиционируют себя. Эта парность помогает
более детально проанализировать роль «знающего» и его статус в социуме.
В завершение перечислим типы «знающих», которые нам удалось выде
лить.
1. «Знающие», «сертифицированные» социумом (это люди, умеющие
лечить серьезное заболевание, возвращать пропавших в лесу людей/скотину).
2. «Лже-знающие», ради шутки или из желания повысить свой статус
приписывающие себе магические способности (которые не подкрепляются со
ответствующими нарративами).
3. «Потенциальные» «знающие» — те, кому передали «слова», но кто
еще не может ими пользоваться62.
4. «Осведомленные» —те, вчьем присутствии производилось лечение (в
ряде случаев могут стать потенциальными, а в дальнейшем —настоящими «зна
ющими»),
5. «СМИ-знающие» — новый тип «знающих», это те люди, кто пользу
ется текстами, почерпнутыми из средств массовой информации63.
Интересно, что даже «сертифицированные» социумом «знающие» мо
гут с доверием относиться к текстам из СМИ. Так, летом 2001 г. мы записали
заговор от пьянства, который пользовался большой популярностью у всех ти
пов «знающих». Он был опубликован в газете «Вологодская неделя» в рубрике
«Письма»:
...Нужно найт и в м алиннике 8 зелены х к лопов и забросит ь их в пол-лит ра
водки. Через неделю -другую нуж но угост ит ь пью щ его члена семьи рю мочкой из
т ой бут ы лочки. И всё: не захочет ся ему больше пригубит ь сего зелья. Надежная
ш т ука, правда, придется ждать до весны, когда в м алиннике клопы оживут. <...>
Да, если женщина не зн ает м олит в, т о надо хот я бы т айком перекрес
т ит ься и прош епт ат ь: «Помоги, Господи, рабу Божьему (и м я)» . Бросит мужик
— эт о точно.

Есть основания предполагать, что «каста» шольских «знающих» вклю
чает в себя гораздо больше имен. Представляется, что дальнейшие исследова
ния помогут нарисовать более полную картину.
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38 Кустова Н. А. Сведения о зап. и информаторе см. примеч. № 12.
39 Речь о той же женщине, что и в предыдущем примере; см. примеч. № 37. Кро
ме способности садить килы, ей приписывается способность искать скотину.
40 Кучерова И. Я. Сведения о зап. и информаторе см. примеч. № 14.
41 То же.
42 Золина Е. В. Сведения о зап. и информаторе см. примеч. № 8.
43 Кустова Н. А. Сведения о зап. и информаторе см. примеч. № 12.
44 Кучерова И. Я. Сведения о зап. и информаторе см. примеч. № 14.
45 Отношение к вознаграждению различает шептунов и волхвитов: если услуги
первых не оплачиваются или оплачиваются опосредованно (подарки, помощь по хозяй
ству), то вторые «работают» за деньги. См.: Н овиков 10. А. Тримакас Р. Поверья и ска
зания... С. 307.
46 Зап. от дочери Е. В. Золиной.
47 Кустова Н. А. Сведения о зап. и информаторе см. примеч. № 12.
48Данный сюжет сопоставим с легендами о нищем, в облике которого является
человеку Господь, дабы проверить истинность его веры.
49 «Мифическая» книга, где хранятся «слова», упоминается в мифологических
рассказах подобного рода довольно часто. О такой книжке писала Е. Н. Разумовская:
информантка в течение пяти лет собиралась показать ей книжку, в которой записаны
слова, но так и не выполнила своего обещания; см.: Разумовская Е. Н. Современная
заговорная традиция...; а также: Н овиков 10. А., Тримакас Р. Поверья и мифологичес
кие сказания... Нам представляется, что такая книжка — это элемент нарратива, устой
чивый мотив, а не элемент реальности.
50 От одной из информанток был записан рассказ о том, как Кучерова отняла
молоко у коровы, которую только что купила информантка, после чего корову пришлось
«решить».
61
Хотя, по словам И. Я. Кучеровой, ее отец был «божественным человеком» и
«пел на крылосе».
52 Кстати, А. Я. Дорошенко родом из другого района Вологодской области —Вашкинского, а «инородность» обычно повышает статус «знающего».
63Дорошенко А. Я. Зап. в 2001 г.
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54 Ср. с описаниями смерти святых в житиях.
55 Кустова Н. А. Сведения о зап. и информаторе см. примеч. № 12.
56 Это же отмечают Ю. А. Новиков и Р. Тримакас: Н овиков Ю. А., Тримакас Р.
Поверья и мифологические сказания... С. 306.
57 Записи Ю. А. Новикова и Р. Тримакас также позволяют им говорить о специа
лизации «шептунов»: «одни врачуют женские и детские болезни, другие считаются зна
токами хозяйственных и промысловых заклинаний, третьи лечат людей и скот от змеи
ных укусов, четвертые —серьезные расстройства нервной системы и т. д.» (Новиков 10. А.,
Тримакас Р. Поверья и мифологические сказания... С. 305). Интересно было бы про
анализировать принципы, лежащие в основе подобной специализации.
68 Сама 3. В. Курочкина дать интервью отказалась.
59 Бредникова Л. П., 1928 г. р., род. вд. Есино. Зап. 24.07.98. вд. Есино.
60 Тем не менее, Кучерова, по всей видимости, знала и «худое»; см. примеч. № 50.
61 Бредникова Л. П. Сведения о записи и информаторе см. примеч. № 59.
62 Можно выделить отдельную группу рассказов о тех, кому переданы слова, и
как они учатся ими пользоваться.
63 Ю. А. Новиков и Р. Тримакас выделяют типы носителей магических знаний в
зависимости от их «умения»: 1. Те, кто умеет останавливать кровь, знает несколько з а 
говоров от наиболее распространенных болезней, одно-два универсальных заклинанийоберега (самая массовая группа, специального термина для их обозначения нет).
2. «Шептуны». Обслуживают не только членов своей семьи и близких родственников,
но и всех односельчан; порой за помощью к ним обращаются и жители соседних дере
вень. Их заговорный репертуар не исчерпывается лечебными, хозяйственными и уни
версальными заклинаниями; нередко им приписывается способность оберегать от не
чистой силы, ослаблять или нейтрализовать злые чары (среди них существует
специализация). Их знания окружены ореолом таинственности, однако в них не усмат
ривают ничего сверхъестественного, недоступного человеческому разуму. 3. Колдуны,
диапазон действий и магическая сила которых считаются чуть ли не безграничными (См.:
Н овиков 10. А., Тримакас Р. Поверья и мифологические сказания... С. 305).
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