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ВВЕДЕНИЕ            

Традиционная музыкальная культура Нижегородской области представляет 

собой огромный пласт народного наследия. За последние 40 лет фольклористами 

записаны и изучены более 700 словесных текстов народных песен. Однако их 

напевы до сих пор остаются за границами внимания исследователей. 

Актуальность темы диссертации обусловлена важностью изучения 

музыкального фольклора Нижегородской области как неотъемлемой части 

традиционной культуры. Необходимость анализа диктуется современным 

состоянием традиции: наблюдается тенденция к снижению количества 

«носителей» фольклора, из памяти исполнителей исчезают важнейшие певческие 

памятники, что свидетельствует о серьезной проблеме сохранности аутентичной 

песенной культуры. В связи с этим встает вопрос о необходимости фиксации 

звучащих образцов, анализа и изучения их фонограмм.  

Это тем более важно, что у исполнителей хранятся рукописные уникальные 

записи напевов, не востребованные современными исследователями. 

Современная жизнь с ее высокой активностью в области коммуникации 

приводит к взаимовлиянию певческих традиций, ассимиляции фольклором 

признаков церковного пения, массовой песни, обусловливает быструю эволюцию 

певческого творчества, включенного в процесс адаптации к новым 

социокультурным условиям. В связи с этим представляется актуальным 

рассмотрение фольклорной певческой традиции не только в синхронном, но и в 

диахронном аспекте, включающем выявление причин сохранности в настоящее 

время одних жанров и угасания других. Это могло бы послужить основой для 

дальнейших исследований влияния фольклорной традиции на формирование 

новых форм культурной жизни современности. Изучение музыкальных 

закономерностей словесных жанров, как доминирующих в настоящее время, 

позволяет говорить о единстве принципа звуковой организации разножанровых 

фольклорных образцов, что ведет к пониманию универсализации именно 

музыковедческого подхода к анализу традиционной реальности.   
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Повсеместное внедрение цифровых технологий на рубеже ХХ-XXI веков 

открывает новые возможности изучения фольклора. Их применение при 

рассмотрении различных жанров народного искусства может послужить основой 

фундаментальных исследований и позволит внедрить новые алгоритмы анализа 

традиционных жанров устного творчества. 

Степень изученности проблемы. История изучения нижегородской 

традиционной музыкальной культуры насчитывает более двух столетий. Одной 

из первых публикаций фольклорных текстов, собранных в Нижегородской 

губернии, был сборник 1870-х годов, созданный А.В. Карповым. Им было 

зафиксировано около 500 словесных текстов песен: протяжных, скоморошных, 

игрищных, святочных. Эта работа впервые выявила проблему жизнеспособности 

одних песенных жанров и угасания других. Группа фольклористов в 2010 году 

издала данный сборник [116], дополнив словесные тексты напевами, 

включенными ранее в сборники Н.А. Римского-Корсакова [203], М.А. Балакирева 

[192], А.А. Нестерова [201], А.М. Новиковой [202], Н. Львова и И. Прача [200]   и 

других.  

Известна рукопись краеведа, археографа и этнографа П.И. Пискарева, 

представляющая собой собрание словесных текстов русских народных песен, 

зафиксированных в Нижегородской губернии во второй половине XIX века и 

опубликованных в 2014 году под названием «Народные русские песни 

Нижегородской губернии, собранные П.И. Пискаревым» [118]. Часть текстов 

песен записана П.И. Пискаревым в Арзамасе. По следам данного сборника в 2017 

году нами была проведена экспедиция, обнаружившая в селах Арзамасского 

района (Морозовке, Кирилловке) варианты, близкие к опубликованным: «Среди 

торгу Москвы соходились три сестры», «Вдоль по морю» [118, c. 7,13].  В других 

районах нами также были записаны песни, имеющие текстовые варианты в 

сборнике П.И. Пискарева: «Не трубонька трубила рано на заре» [118, c. 25] – 

«Вострубили трубоньки рано на заре» (деревня Нова, Павловский р-н, записана 

нами в 1993 г.) [193, с. 46]; «На траве, траве шелковой стояла корчма…» [118, c. 

76] – «Эх, корчма, корчма, братцы…» (Артамонов Н.Е., село Садовка, 
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Стерлитамакский р-н, р. Башкортостан).  Сравнить эти напевы с бытовавшими в 

XIX веке невозможно, поскольку в сборнике П.И. Пискарева представлены лишь 

словесные тексты песен. 

Нотированные образцы нижегородской певческой традиции представлены в 

опубликованных во второй половине XX века в сборниках М.А. Балакирева [192], 

А.А. Нестерова [201], Н.Д. Бордюг [18]. Издания с нотацией в приложении 

выпущены филологами [11; 119; 127; 132]. Во введении к ним приводится 

биографический материал об исполнителях (Кирееве И.В, Березине П.А.), но 

анализ песенной традиции, в основном, сводится к немногочисленным 

комментариям (название жанра, место записи, состав исполнителей).   

В 1990-е годы фольклорные издания становятся единичными, 

малообъемными, лишь выборочно освещая традиционную певческую культуру. 

Совместно с доктором филологических наук, профессором Н.В. Морохиным нами 

были изданы сборники «Берегиня» [193], «Заветлужье» [196], «Нижегородские 

исторические песни» [119]. Их материал стал объектом исследования филологов, 

музыкальная сторона будет представлена в данной диссертации.  

В 2005 году вышла в свет публикация «Ветлужская сторона…» [28], 

содержащая словесные тексты песен и ряд нотировок, зафиксированных 

экспедициями МГУ в 2002-2003 годах. Изучение современной певческой 

традиции края активно ведется нижегородскими филологами.  В период с 2012 по 

2019 годы Центром Фольклора ННГУ им. Н.И. Лобачевского выпущено 4 тома 

серии «Фольклорное наследие Нижегородского края» (Дивеевский, 

Ковернинский, Сосновский районы) [161; 162; 163; 164]. В 2019 году 

опубликована монография К.Е. Кореповой, описывающая многообразие 

локальных вариантов свадебного обряда, однако не содержащая нотных 

расшифровок [79].  

Филологами-фольклористами поднимается важная проблема обобщения 

собранного материала. Информационно-аналитическое направление этой работы 

дает возможность проводить сравнительный анализ статистических данных о 

локусе бытования аутентичных образцов. Фактическое картографирование 
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фольклора позволяет рассматривать ареал бытования того или иного жанра, 

лингво-текстовые особенности репрезентации. Сборники представляют большой 

интерес с точки зрения фактического существования тех или иных сюжетов. 

Однако, хотя нотные примеры в ряде случаев приведены, музыкальная сторона 

песенного фольклора не рассматривается. Очевидно, что, изучая только 

словесный текст, невозможно понять песенный жанр как синкретическое целое, 

включающее взаимозависимые компоненты – словесный и музыкальный. Как 

справедливо отмечает А.А. Михайлова, «именно синкретизм народного 

музыкального искусства придает ему удивительную яркость, динамичность, 

органичность восприятия и силу эмоционального воздействия на слушателя, 

непосредственное вовлечение его в творческий процесс» [108, c. 207].  Спорной, 

как нам кажется, является характеристика современной фольклористики как 

«дисциплины филологической, по методологии своей тяготеющей к 

литературоведению» [42, с. 25-26].  

Филологи и музыковеды занимают разные позиции в вопросе собирания, 

публикации и анализа фольклорных текстов. Для филологов главным является 

приоритет словесного текста, для музыковедов – мелодия. Не имея возможности 

анализировать частотно-тембровую составляющую речи рассказчика (ввиду 

отсутствия специальных технических средств), музыковеды не проявляют интерес 

к словесным жанрам, ограничиваясь фиксацией пояснений к обрядовым действам 

(чаще всего к свадьбе). Музыковедческого анализа невербальной стороны 

словесных жанров нет, а по напечатанному тексту трудно представить, с каким 

страхом респондент рассказывает, к примеру, о встрече с Огненным Змеем. Нами 

будет рассмотрена частотная и мелодическая составляющие речи как 

интонируемого образца. Это даст возможность изучения механизма частотно-

резонансного и мелодического воздействия звуковых величин на сознание 

человека, приближая к пониманию музыкальных закономерностей, составляющих 

невербальную сторону словесных жанров.  

Фольклор Нижегородского региона, к сожалению, в музыковедении 

освещен крайне мало. Среди публикаций можно назвать работу Н.Д. Бордюг, 
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которая пишет о трех видах напевов, характерных для Горьковской области: 

«напевы небольшого диапазона, широко распетые и вобравшие в себя интонации 

городской песни» [17, с. 5]. Однако данная классификация требует уточнения, 

поскольку подобные мелодические разновидности могут встречаться в любом 

регионе. В статье М.А. Лобанова определены «границы музыкально-фольклорных 

регионов по тесситурному признаку» [94, с. 253]. Рассматривается структура 

многоголосия нижегородских песен, отдельные напевы-формулы, но приводятся 

всего три нотированных примера.  

Работы других нижегородских исследователей посвящены более частным 

проблемам. В статье М.А. Богданович [15] изложена история бытования 

«скоморошной песни», однако нотированные образцы отсутствуют. В 

диссертации Т.Л. Татариновой на примере эпического фольклора рассматривается 

проблема «жанрового объединения» по «особому принципу изложения сюжета – 

повествовательности», приводится множество фольклорных текстов, 

относящихся, в том числе, к нижегородской традиции, и сделан вывод о реальном 

«существовании эпической традиции в нынешнее время» в центре России – 

Московской, Нижегородской и других областях. Важным является рассмотрение 

«типичных языковых оборотов формульного типа», свойственных всем 

повествовательным жанрам [154, с. 6]. 

К сожалению, отсутствуют исследования, посвященные музыкальной 

стороне духовных стихов, бытующих на территории нашей области. Интересный 

фактический материал содержит работа Н.Б. Храмовой [180], но в ней 

представлены только словесные тексты. Книга, составленная Е.А. Бучилиной 

[22], приводит только восемь напевов, причем взяты они из сборника 1916 года, 

записаны знаменной нотацией, а из комментариев остается не ясно, сохранились 

ли эти напевы в конце XX века. 

Существует ряд исследований, посвященных приуроченному фольклору 

Нижегородского края. В работе Н.Д. Бордюг приводится подробное описание 

календарных и семейных обрядов, зафиксированных автором на территории 

Нижегородской области в 70-80 годы ХХ века [18].  В сборник «Ветлужская 
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сторона» [28], выпущенный в 2005 году, вошли нотные расшифровки 18-ти 

обрядовых песен, записанные в разное время. Книга «Песни и сказки Пушкинских 

мест» [128] включает описание обрядов и нотное приложение свадебных, 

хороводных, календарных, «скоморошинных» песен. Обрядовый фольклор 

подробно описан и в работах филологов. Так в сборниках, выпущенных 

Фольклорным центром ННГУ под рубрикой «Фольклорное наследие 

Нижегородского края», дается подробное описание календарных и семейных 

обрядов, окказиональной обрядности [161; 162; 163; 164]. Таким образом, 

обрядовый фольклор Нижегородской области с достаточной полнотой собран и 

подробно исследован в работах филологов и музыковедов на рубеже XX-XXI 

веков. 

 Но уже в 80-е годы ХХ века исследователями отмечалась тенденция к 

затуханию приуроченных песен и замещению их лирическими. О проблеме 

угасания обрядового фольклора пишет Н.Д. Бордюг: «Утеря во времени тех или 

иных свадебных напевов побуждала хранителей обряда заполнять пустоты 

песнями более позднего времени, которые по содержанию подходили к тому или 

иному моменту свадьбы» [18, с. 15]. В работах филологов, выпущенных в 

последние годы, также отмечается динамика угасания старинных обрядовых 

традиций [161, с. 17; 65, с. 91].  

На рубеже ХХ-ХХI веков продолжалось существование повествовательных 

и лирических жанров фольклора, однако музыковедческих работ, отражающих их 

бытование в Нижегородском крае, нет. Одной из возможных причин является 

малая активность экспедиционной деятельности музыкальных вузов. В работах 

Н.Д. Бордюг и М.А. Лобанова, вышедших в начале 1990-х, рассматриваются 

песни, записанные в 1969-1988 годах. На недостаточную фиксацию песенного 

нижегородского материала рубежа XX-XXI веков указывают филологи. Как 

пишет Ю.М. Шеваренкова, «в разные годы студентами и сотрудниками ННГУ 

было записано большое количество песен, однако большинство из них дошли до 

нас только в текстовом формате и не имеют музыкального сопровождения: 

записи, произведенные в 1989 году на специальном оборудовании, не 
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сохранились, а повторить их в 2000-ые годы уже почти не удалось» [162, с. 399-

400]. Небольшая часть аутентичного материала, собранного в 1990-е годы, 

находится в личных архивах в неоцифрованном виде.  

Бытование фольклора Нижегородского края на рубеже ХХ-ХХI веков стало 

предметом многолетней экспедиционной деятельности автора данной 

диссертации. Ее результатом явился не только выпуск трех фольклорных 

сборников (совместно с профессором Н.В. Морохиным), но и создание пяти 

томов Электронной Энциклопедии Нижегородского фольклора (ЭЭНФ) [191], в 

которых представлены архивные материалы, собранные нами в 1980-2019 годах в 

шести районах Нижегородской области – Дивеевском, Вознесенском, 

Княгининском, Починковском, Первомайском, Шахунском. В ЭЭНФ включены 

оцифрованные образцы из нашего личного архива, а также архивов Д.В. Фокина 

(ансамбль народной музыки им. Д. Покровского), П.Г. Грановской, 

Н.В. Морохина, содержащих записи песен, выполненные на рубеже XX-XXI 

веков. ЭЭНФ фиксирует фольклорный материал, используя новейшие цифровые 

технологии, обеспечивая быстрый доступ к файлам и «паспортным» данным 

(населенный пункт – дата проведения экспедиции – жанр – исполнитель). Являясь 

мультимедийным обучающим пособием, ЭЭНФ позволяет музыковедам в рамках 

предмета «Фольклорная практика» освоить методику архивирования и анализа 

фольклорных образцов, которая апробируется с 2013 года.  

Одна из характерных сфер фольклора Нижегородского края – 

инструментальная пастушья традиция. Она частично рассматривается в работах 

А.А. Банина [10], С.Н. Старостина [153], Б.И. Рабиновича [136]. Учеными 

приводятся фактические материалы, относящиеся не только к нижегородчине, но 

и к другим регионам. Их выводы подтверждаются фольклорными образцами, 

записанными на территории Нижегородской области за последние 40 лет. Нами 

выявлены инструменты, не рассматривавшиеся ранее как объект традиционного 

народного инструментария. Они будут представлены в первой главе диссертации. 

Исследования, посвященные анализу традиционных музыкальных и 

внемузыкальных жанров с использованием студийного программно-аппаратного 
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комплекса, отсутствуют. Нет также музыковедческих работ, анализирующих 

акустическое окружение (тем более с применением современных студийных 

технологий), хотя косвенно существование проблемы фольклористами не 

отрицается [96, с. 109; 85, с. 209]. Данные вопросы будут рассматриваться в пятой 

главе диссертации. 

В целом в филологии, истории, этномузыкологии накоплен значительный 

опыт, позволяющий обратиться к специальному рассмотрению традиционных 

жанров фольклора Нижегородской области в их эволюционной динамике.  

Объектом исследования являются музыкальные и словесные жанры 

народного творчества, зафиксированные на территории Нижегородской области в 

1980-2019 годах.  

Предмет исследования – особенности бытования и принципы 

эволюционной динамики традиционного фольклора Нижегородской области на 

рубеже XX-XXI веков.  

Материалом исследования являются: 82 нотные расшифровки, 

выполненные автором настоящей диссертации (сб. «Берегиня», «Заветлужье», 

«Нижегородские исторические песни»); образцы фольклорной традиции, 

представленные в пяти томах ЭЭНФ, охватывающей материал шести районов 

области; фольклорные сборники «Песни и сказки Пушкинских мест» и «Предания 

и песни Болдинской старины», выполненные М.А. Лобановым и Е.И. Ереминой; 

издания Центра Фольклора ННГУ под руководством К.Е. Кореповой (за период с 

2011 по 2019 гг.), оцифрованные нами аналоговые оригиналы из личных архивов; 

нотировки неизвестного автора рукописной тетради духовных стихов.   

Цель данного исследования – воссоздание реальной картины бытования 

фольклорной традиции Нижегородской области на рубеже XX-XXI веков. 

Задачи исследования: 

– проанализировать причины актуализации одних традиционных жанров и 

постепенного прекращения функционирования других; 

– дополнить сведения о бытовании повествовательных и лирических 

песенных жанров традиционной культуры Нижегородского края новыми 
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данными, полученными в результате авторской экспедиционной деятельности в 

1980-2019 годах; 

– систематизировать факты существования повествовательных, лирических 

жанров, инструментальных (пастушьих) наигрышей, рассредоточенных в частных 

архивах, а также в работах российских этномузыкологов, филологов, историков; 

– ввести в научный обиход ряд фольклорных образцов, зафиксированных 

нами на протяжении последних 40 лет на территории Нижегородской области; 

– перевести знаменные духовные песнопения на современную нотацию в 

целях сравнения их с современными версиями; 

– выявить мелодические и ритмические традиционные формулы, активно 

используемые аутентичными исполнителями в настоящее время; 

– показать типологическое родство и характерные принципы применения 

формульных конструкций в фольклорных образцах разных жанров; 

– предложить алгоритм анализа мелодических и частотных характеристик 

словесных жанров (на примере заговоров и быличек) с использованием студийных 

программно-аппаратных комплексов DAW;  

– выявить взаимозависимость акустического окружения и исполняемых 

аутентичных образцов с помощью методики анализа акустического шума, с 

применением студийного профессионального мониторинга. 

Методология исследования основана на комплексном подходе, 

объединяющем историко-культурный и музыкально-аналитический методы 

изучения традиционной культуры. Певческая традиция (прежде всего система 

звукоизвлечения, диалект) формируется исходя из доминирующих 

географических условий региона, что позволяет применять метод 

ареалогического исследования. Компаративный анализ выявляет динамику 

эволюционных процессов мелодических и ритмических образований, показывая 

степень сохранности традиционных формульных структур в процессе развития 

жанров в современных условиях. 

 В процессе изучения материала автор работы активно использовал 

эмпирические методы: практическое овладение игрой на пастушьих 
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инструментах, совместные выступления с аутентичными исполнителями, 

проведение мастер-классов, посвященных сбору и архивации фолькора.  

На материале экспедиций, проводившихся в последние десятилетия, 

автором применяются как традиционные методы сравнительного анализа 

фольклорных образцов, так и современные компьютерные технологии. 

Использование студийного программно-аппаратного комплекса позволяет по-

новому взглянуть на проблему фиксации значимых для понимания, но ранее 

недоступных для изучения таких структурных элементов, как подробная темповая 

карта, микротоновая интонация, система гармонической сатурации. Во 

взаимодействии классических и инновационных приемов исследования можно 

достичь понимания процессов, происходящих в фольклорной среде. 

Теоретической базой исследования послужили труды   Т.А. Агапкиной, 

Э.Е. Алексеева, Е.Б. Артеменко, А.А. Банина, Н.Д. Бордюг, 

Л.И. Брянцевой, О.В. Бугровой, Е.В. Воронцовой, Н.Н. Гиляровой, Л.В. Деминой, 

Т.Б. Диановой, Е.А.  Дороховой, А.А. Евдокимовой, А.В. Захарова, 

И.И. Земцовского, А.С. Кабанова, А.С. Каргина, К.Е. Кореповой, М.А. Лобанова, 

Г.В.  Лобковой, А.М. Мехнецова, А.А. Михайловой, Н.В. Морохина, 

Е.В. Назайкинского, И.С. Поповой, Б.Н. Путилова, Б.И. Рабиновича, 

С.Н. Старостина, Т.Л.  Татариновой, Ю.Л. Фиденко, А.В. Харуто, В.М. Щурова. 

Научная новизна.  

– Впервые осуществлено исследование эволюционной динамики 

традиционных музыкальных жанров Нижегородского региона на рубеже XX –

XXI веков. 

– Введены в научный обиход выявленные и записанные автором 

диссертации в 1980-2019 годах песнопения, в числе которых 78 – не 

публиковавшиеся, 69 – опубликованные в фольклорных сборниках, но ранее не 

описанные. 

– Систематизированы данные, полученные в результате обработки 

материалов личных архивов, подтверждающие факты бытования 
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повествовательных и лирических жанров на территории Нижегородской области 

на рубеже XX-XXI веков. 

–   Выявлены причины актуализации одних жанров традиционной культуры 

и угасания других. 

– Проведена идентификация авторских словесных текстов, бытующих в 

рукописных фольклорных сборниках как анонимные. 

– Выявлены группы традиционных мелодических моделей-формул, 

показана их жанровая миграция. 

– Осуществлен анализ современного состояния народного пастушьего 

инструментария, показаны изменения в способах его изготовления и 

функциональной принадлежности.  

– Применены новейшие цифровые разработки в области анализа волновых 

звуковых конструкций с помощью студийно-аппаратного комплекса (DAW), 

системы мониторинга Amphiton, аппаратной консоли UAD. 

– Рассмотрены музыкальные закономерности словесных фольклорных 

текстов, подтверждающие возможность единого музыковедческого подхода к 

анализу разножанровых традиционных образцов.   

– Проведено исследование феномена акустического окружения с 

использованием комплекса современных студийных технологий. 

– Создана мультимедийная интерактивная Электронная Энциклопедия 

Нижегородского фольклора с использованием студийной техники оцифровки 

аналоговых образцов без потери качества оригинала. 

На защиту выносятся следующие положения и результаты.  

1. Традиционная музыкальная культура Нижегородской области на 

рубеже XX-XXI веков представляет собой многомерную картину эволюционных 

процессов: пастушья инструментальная музыка угасает, сохраняясь в единичных 

селах; жанры исторических песен и духовных стихов продолжают бытование в 

ряде районов области; внеобрядовая лирика и внемузыкальные жанры народной 

поэзии (былички, легенды, предания, устные рассказы) широко распространены 

по всей области, активно развиваясь. 
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2. Типовые мелодические обороты, общие для повествовательных и 

лирических жанров, очерчивают границы вариантности напевов и способствуют 

устойчивому сохранению песен в памяти исполнителей. 

3. При изготовлении пастушьих инструментов используются новые 

материалы (пластик, резина), изменяется технология изготовления (рожок из 

амбушюрного становится пищиковым), в ряде сел функцию сторожевого 

инструмента приобретает барабанка. 

4. Акустическое окружение является важным компонентом песенной 

традиции, оно способствует насыщению обертоновыми гармониками голосов 

исполнителей и является необходимым условием сохранности аутентичных 

фольклорных образцов.  

5. Анализ звукового частотного спектра, тембра, темповых колебаний с 

применением аппаратно-программного комплекса (DAW) позволяет выявить 

степень влияния на человека традиционных жанров.  

6. Мультимедийное учебное пособие Электронная Энциклопедия 

нижегородского фольклора позволяет сохранить аутентичность звучания 

оригиналов с помощью разработанных автором диссертации на кафедре теории 

музыки Нижегородской консерватории стандартов оцифровки аналогового 

сигнала с применением современных компьютерных технологий студийной 

обработки звука. 

Теоретическая и практическая значимость. Выводы исследования 

позволяют расширить представление о современном бытовании различных 

жанров традиционной культуры Нижегородского региона.  Основные положения 

работы могут стать базой для дальнейших фундаментальных исследований в этой 

области. Музыкальный подход к анализу словесных традиционных жанров дает 

возможность говорить о создании принципиально нового современного взгляда 

на изучение устного народного творчества. Применение современных студийных 

технологий открывает новые горизонты перед исследователем-фольклористом, 

позволяя апеллировать к более точным интонационным и ритмическим 

величинам, рассматривая природу процесса влияния жанров традиционной 
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культуры на человека (создание темповой карты, микроинтонирование, 

частотный спектр, анализ характерных гармоник). Применение студийных 

методов оцифровки аналоговых записей позволяет донести до слушателя 

оригинальный тембр аутентичного исполнителя без примеси шумовых 

артефактов, неизбежно возникающих при оцифровке архивов на бытовой 

аппаратуре.  

Данное исследование, вводящее в научный обиход ряд неизвестных 

вариантов фольклорных текстов, зафиксированных автором за последние 40 лет 

на территории Нижегородской области, может оказать практическую помощь 

специалистам этномузыкологам в качестве пособия в вузовских курсах 

дисциплин, связанных с изучением традиционной культуры. Представленная 

работа может стать также источниковедческой базой для будущих комплексных 

исследований Нижегородского фольклора. 

Степень достоверности и результаты апробации работы. 

Достоверность результатов диссертации обусловлена опорой на широкий 

круг фундаментальных источников, обращением к общенаучным и 

основополагающим в современном музыковедении методам исследования. 

Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры теории музыки ФГБОУ 

ВО «Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки».  

Материалы диссертации были представлены на конференциях в рамках 

Межрегионального фестиваля-лаборатории русского фольклора «Народный 

календарь» (Уфа РЦНТ 2016; 2017; 2018; 2019), мероприятий к юбилею Центра 

народной культуры (Ульяновск, 2017). Отдельные положения исследования 

изложены в материалах международных научно-практических конференций 

«Новината за напреднали наука» (София, 2014), «Проблемы современной музыки: 

композитор и фольклор» (Пермь, 2015), «Музыкальное образование и наука» 

(Нижний Новгород 2015, 2016), «Музыка в диалоге культур и цивилизаций» 

(Нижний Новгород, 2016), «Проблемы и перспективы развития 

экспериментальной науки» (Тюмень, 2018), «Проблемы и тенденции научных 

исследований в системе образования» (Уфа, 2019), «Закономерности и тенденции 
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инновационного развития общества» (Казань, 2020), «Discovery Science Research» 

(Петрозаводск, 2020). Основные положения диссертации опубликованы в 

тринадцати статьях, три из которых помещены в рецензируемых изданиях ВАК. 

Нотные расшифровки песен, записанных автором диссертации, представлены в 

фольклорных сборниках «Берегиня» (1992), «Заветлужье» (1992), 

«Нижегородские исторические песни» (2000). 

Проведены мастер-классы по созданию мультимедийных обучающих 

пособий, современной архивации аутентичного материала в рамках семинара к 

открытию Всемирной фольклориады 2020 (Стерлитамак 2020). Материалы 

диссертации нашли отражение в курсах «Анализ и расшифровка народных 

песен», «Народные певческие стили», «Фольклорная практика», «Музыкальная 

информатика», которые автор ведет в Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из Введения, пяти глав, 

Заключения, Списка литературы, Приложения, включающего таблицы и нотные 

примеры.  
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Глава 1. 

ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ (ПАСТУШЬЯ) 

ТРАДИЦИЯ 

 

1.1. Проблема эволюционной динамики традиции в трудах 

фольклористов. Современное состояние пастушьей инструментальной 

культуры и ее изучение 

 Понятие традиционная культура многозначно и включает в себя массу 

взаимозависимых элементов. Как пишет Л.В. Демина, «традиционная народная 

культура остается основой всего многообразия направлений, видов и форм 

культуры современного общества. <…> На основе традиционности закрепляется 

весь опыт практической деятельности человеческого сообщества, регулируются 

нормы социальных отношений» [41, с. 111]. По мнению В.А. Захарова, о 

традиционной культуре можно говорить тогда, <…> когда прошлое делается 

исходной точкой для понимания настоящего» [56, с. 106]. Традиционную 

культуру сегодня можно рассматривать как некий живой организм, 

поддерживающий жизнеспособность тех образцов народного творчества, 

которые, выдержав испытание временем, продолжают существовать до сих пор, 

оказывая влияние на формирование новых направлений. Для существования 

традиции необходимым условием является принцип взаимозависимости старого и 

нового, прошлого и настоящего, обеспечивающий единство сохранения и 

обновления традиционных форм народной культуры.   

В понятие традиционная культура входит и локальное определение местная 

традиция, подразумевающая, по мнению В.М. Щурова, «совокупность условий 

бытования, черт стиля и приемов исполнения, придающих своеобразие и 

характерные отличительные свойства музыкальному фольклору <…> в одной 

ограниченной местности [187, с. 26]. Нас интересует, прежде всего, область 

фольклора, которая, по мнению А.М. Мехнецова, представляет собой «ту часть 

народной традиционной культуры, суть, назначение и формы которой выражены 
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особыми, художественными средствами (на основе словесной, музыкальной, <…> 

изобразительной и других систем, имеющих собственный Язык» [104, с. 68].   

Находясь практически в центре России, Нижегородская область входит в 

«среднерусскую фольклорно-географическую зону», которая «кристаллизует в 

себе общенациональные черты, естественно вбирая признаки многих местных 

школ, творчески перерабатывая и подчиняя их согласно своим внутренним 

законам» [187, с. 39].  Как пишет Е.А. Дорохова, «сравнительный анализ 

определенных музыкально-фольклорных реалий предполагает наличие 

исчерпывающей информации об их территориальном распределении» [44, c. 236]. 

На протяжении последних десятилетий многие исследователи отмечали 

негативную динамику процесса сохранности жанров традиционной культуры. Как 

указывает Б.Н. Путилов, сегодня мы сталкиваемся с противоречием «старых 

фольклорных традиций... с новым укладом жизни и новым сознанием» 

[134, с. 76]. «Уменьшается роль бытового пения в селе, мастер стареет, песня 

вначале пассивно хранится в его памяти, а потом и вовсе забывается, уходит» 

[65, с. 91]. «В настоящее время в условиях развивающейся глобализации 

культуры наблюдается необратимое угасание народных традиций бытового 

музицирования: разрушение обрядовой сферы, утрата магического значения звука 

и тембра, интонационной символики, ритуальной функции пения и музыкального 

инструментария», – пишет А.А. Михайлова [108, c. 107]. Как отмечают 

Ю.А. Курдин и Д.Г. Павлов, «процесс отмирания происходит и в наши дни. 

Состоит в исчезновении из памяти, из бытования сюжетов» [64, с. 22]. По мнению 

Е.А. Астаховой, «постепенное ослабление и исчезновение старых жанров – 

естественный результат нарушения законов фольклорной трансмиссии в 

современном обществе <…> и вместе с тем неизбежное следствие развития 

народного творчества, в котором всегда происходит старение одних форм и 

актуализация других» [8, с. 4]. 

Рассматривая эволюцию эпоса и обрядовых песен, Т.Л. Татаринова делает 

вывод, касающийся всех фольклорных жанров: «Несомненно, факт угасания 

традиционной культуры неоспорим, но все же очаги сохранности песенных 
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памятников древности еще наблюдаются» [155, с. 204]. Подобная фиксация 

негативной эволюционной динамики представляется нам неубедительной, 

поскольку основана на неполной индукции. Справедливым можно считать тезис 

Б.Н. Путилова в отношении традиционной культуры, высказанный еще в 1964 

году: «Нельзя говорить об отмирании и угасании старого фольклора вообще, в 

целом, равно как неверно и антиисторично было бы выдвигать тезис о его 

дальнейшем развитии или расцвете» [134,  с. 77), так как наряду с угасанием 

одних традиционных жанров неизменно появляются другие.  

Этномузыкологами предлагаются разные способы положительного 

изменения эволюционной динамики народно-песенной традиционной культуры. 

Так, по мнению А.С. Кабанова, процесс возвращения фольклорных произведений 

в быт, является «конечной целью в решении проблемы угасания фольклорной 

традиции» [65, с. 94]. В 2000-е годы подобная методика была опробована нами в 

ряде населенных пунктов юга Нижегородской области, но эффективности не 

показала.  

Проблема угасания фольклора была выявлена и нами. По следам сборника 

П.И. Пискарева [118] автором диссертации в 2017 году была проведена 

экспедиция, обнаружившая в селах близ Арзамаса только две песни, близкие к 

опубликованным («Среди торгу Москвы соходились три сестры», «Вдоль по 

морю»).  Казалось бы, исчезновение традиции очевидно. Однако такой вывод 

неправомерен, поскольку в Арзамасском районе нами были записаны многие 

другие песни, что не позволяет говорить об угасании. Опубликованные нами 

совместно с профессором Н.В. Морохиным три сборника, включившие 82 

варианта песен, также подтверждают жизнеспособность традиции.  

Наблюдение над процессом эволюции фольклора Нижегородского края 

позволяет выявить закономерность сохранения фольклорных текстов, 

включающую три стадии эволюционной динамики жанра. Первая стадия 

предполагает бытование одного варианта песни в одном населенном пункте; 

вторая учитывает возникновение небольшого количества близких вариантов в 

ряде населенных пунктов; третья стадия означает значительное расширение 



 

21 
 
 

локуса бытования песни. После третьей стадии, «кульминационной» в рамках 

позитивной динамики развития, со временем начинается обратный, негативный 

процесс: происходит постепенный возврат ко второй, а затем – к первой стадии, 

после чего возможно исчезновение фольклорного текста. Таким образом, об 

активном бытовании жанра мы можем говорить тогда, когда песенные образцы 

достаточно многочисленно представлены во всех трех стадиях.  

Рассмотрим данный процесс на примере нижегородского обрядового 

фольклора. Ему посвящен целый ряд изданий. Книга «Песни и сказки 

Пушкинских мест» [127] включает 118 нотных расшифровок, среди которых – 

свадебные, хороводные, календарные, «скоморошинные», однако все они были 

записаны до 1971 года. В сборнике «Свадьба в Заветлужье» [11] дается описание 

свадебного обряда деревни Хмелевицы Шахунского района, приводятся нотные 

расшифровки песен, звучавших также в 1970-е годы. Работа Н.Д. Бордюг 

«Традиционный фольклор юга нижегородской земли» [18], содержит описание 

свадебного и календарного обрядов, бытовавших в 1980-е годы.  Приведены 

расшифровки песен, звучащих в моменты важных ритуальных свадебных 

ситуаций: «причет» сговоренки, расплетание девичьей косы, величание свахи, 

дружки и т.д. Столь же подробно анализируется и календарная обрядовость: в 

хронологическом порядке рассмотрены народные праздники и соответствующие 

им песни, описаны сохранившиеся сюжеты колядок, «таусенек». В сборник 

«Ветлужская сторона» [28], вошли нотировки обрядовых песен разных лет. 

Подробное описание обрядовых действ содержится и в работах филологов [161; 

162; 163; 164]. Таким образом, обрядовый фольклор Нижегородской области с 

достаточной полнотой собран и исследован филологами и музыковедами на 

рубеже XX-XXI веков. 

Нами проводились повторные поездки «по следам» фольклорных 

экспедиций 80-х годов, выявившие угасание традиции исполнения обрядовых 

песен в Нижегородской области: так, из 47 опубликованных Н.Д. Бордюг 

расшифровок [18], на сегодняшний день в Вачском, Гагинском, Богородском и 

Вознесенском районах, сохранились только два фольклорных текста: 
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«Вострубила трубонька рано по росе» и «Кто у нас умен» («Розан»). В работах 

филологов, изданных в последние годы, также отмечается динамика угасания 

старинных обрядовых традиций.  «При сохранении в памяти рассказчиков тех или 

иных обрядовых действий полностью забывается и переосмысляется их истинная 

(архаическая) семантика, обрядовые действия, когда-либо осуществляемые как 

серьезные <…>, понимаются уже как шуточные и даже неуместные», – пишет 

Ю.М. Шеваренкова [161, с.16].  За последние 10 лет в проводимых нами 

экспедициях лишь в немногих населенных пунктах нижегородчины были 

выявлены единичные сохранившиеся образцы обрядового фольклора. 

Фронтальное обследование Нижегородского региона, проведенное группой 

музыковедов ННГК им. М.И. Глинки в июне-августе 2019 года, получило 

аналогичный результат. Это позволяет говорить о том, что обрядовая традиция в 

настоящее время прекращает существование, то есть, находится в зоне первой 

стадии сохранности. Подробное исследование обрядовых песен в 60-80 годах 

ХХ века, «схождение к минимуму» этого жанра в ХХI веке является причиной 

того, что в данной работе обрядовый фольклор рассматриваться не будет.  

Инструментальная музыка Нижегородского региона представлена, прежде 

всего, традицией музицирования на гармони.  «Данное направление можно 

рассматривать как самостоятельный феномен, обладающий индивидуальными 

исполнительскими особенностями, сформированный и утвердившийся в русле 

региональных традиций», – пишет С.А. Озеров, посвятивший данному явлению 

диссертационное исследование [124, с.10]. Традиция музицирования на гармони 

развивается и в других Поволжских регионах. Так, бытование саратовской 

гармоники глубоко и всесторонне освещено в трудах А.А. Михайловой [107;110]. 

Принципы «этнонотирования» наигрышей на гармони убедительно представлены 

в работах И.С. Поповой [129; 130].  

В отличие от бытующего и исследованного музицирования на гармони, 

пастушья традиция Нижегородской области считается угасшей. Однако данное 

представление нуждается в уточнении.  
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Традиционная пастушья музыкальная культура Нижегородской области на 

рубеже XX-XXI веков практически не охвачена вниманием исследователей.  

Существуют работы, лишь частично связанные с данной проблематикой [10; 38; 

136; 153]. По словам А.А. Михайловой, «несмотря на очевидную значительную 

роль инструментального начала, эта область в отечественной музыкальной 

фольклористике остается наименее исследованной» [108, с.107]. 

«Малоисследованной областью русского народного творчества» называет 

инструментальную музыку А.А. Банин [10, с. 105].  Нет работ, посвященных 

пастушьей инструментальной музыке Нижегородского края, представляющей 

собой характерный для среднерусской фольклорно-географической зоны образец 

бытования музыкальных инструментов, необходимых в повседневной жизни 

крестьянина.  

О прежней распространенности и значимости народных инструментов 

говорит факт упоминания их в словесном комплексе многих песенных образцов, 

зафиксированных нами на территории Нижегородской области: 

«Вострубили трубоньки 

По ранней зоре, 

Восплакала Лиденька,  

По русой косе…» [193, с.46] 

«Ходил-гулял донской казак, в гудочик играл, 

Ой, люшеньки, ой, да люли, в гудочек играл» [193, с.117]. 

Часто упоминается принадлежность персонажей к какому-либо сословию 

музыкантов-инструменталистов в скоморошинах: 

«А бабушка с гудошного двора, 

А и дедушка гудошник был…» [196, с.47]. 

Существует целое частушечное направление – «пение под язык», основу 

которого составляет звукоподражание инструментальным наигрышам. «Когда на 

горе сойдемся…семнадцать подружек на нашем порядке… пока гармониста нет, 

оне поют, а я под язык дудкой играю: И-на, рлин(а), рлин(а), рлина-рлина ина, 

рлина ина- на»   [Тихонова А.А., с. Суворово,  ЭЭНФ, Т 4., 2011, видео 001]. 
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В некоторых песнях севера Нижегородской области припевные слова, по 

воспоминаниям старожилов, напоминают звучание марийской волынки (шувыр 

или пузырь). «Мы ходили на Николу, праздник был, собралися все в Пижме, 

сначала песни пели, потом пошли плясать. Вот сидит и играет – тэк, тэк, тэ-та-тэк. 

Тапорик нашел, сеночку елал, 

Шуланты-пуланты, зван-тан-ты, бутулан-тан-ты. 

Садил(у) ржа, молотил долынь, 

Долынь-толынь та турай, рай-рай» [Клепцова А.Я., деревня Новоселовка, 

ЭЭНФ, Т. 3, с. 1].  

Подражание музыкальным инструментам в песенной традиции может 

свидетельствовать об их важной роли в жизни сельского человека.  

В данной главе мы рассмотрим так называемую профессиональную ветвь, 

связанную с деятельностью пастухов, хотя, как подчеркивает А.А. Банин, 

«профессиональная и непрофессиональная ветвь различаются между собой 

главным образом в социологическом аспекте. В музыкальном же – то есть во 

всем, что касается репертуара, состава инструментов, приемов исполнительства и 

прочего – обе ветви взаимно переплетаются» [10, с. 105].  К тому же часто 

пастухи в свободное от основной работы время принимали активное участие в 

сельских праздниках в качестве инструменталистов.  Как пишет О.В. Гордиенко, 

в нижегородских деревнях обыденным делом было петь под жалейку: «в минуты 

отдыха женщины спешили к пастуху, пасшему поблизости стадо, и в 

сопровождении жалейки пели протяжные песни» [38, с. 19].   

Сведения об инструментарии пастухов приводит С.Н. Старостин, упоминая 

работу В.С. Преображенского, где описываются «деревянные трубы», обвитые 

берестой и «рожки, делаемые из жулеек о пяти дырочках, не совсем приятные 

для непривычного слуха по нечистоте и гнусливости звука» [153, с. 184].  

А.А. Банин приводит самый ранний перечень народных инструментов, 

содержащийся в трактате Я. Штелина, опубликованном в 1840 году: «Пастуший 

рожок с 5—7 игровыми отверстиями <…> двойная свирель с тремя игровыми 

отверстиями на каждом стволе, волынка из пузыря и 2—3 тростниковые дудки…» 

[10, с. 105].  Известна классификация народных инструментов М. Гасри, 
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содержащяяся в «Рассуждениях о русских древностях»: «Пастушеский рожок 

(rojok), одинарная свирель (la dudka), двойная свирель (galeika ou siipovka) <…> 

пастуший или охотничий рог (rog) и волынка (volynka)…» [10, с. 109].  

Музыкальные инструменты пастухов делятся на две группы – ударные и 

духовые (которые в зависимости от принципов звукоизвлечения разделяются на 

амбушюрные и пищиковые). Но любой духовой инструмент в народе может 

называться по-разному: дудкой или рожком могут именовать жалейку, трубой – 

металлический или деревянный рожок. Если в качестве раструба применяется 

коровий рог, то обычно такой инструмент называют рогом или рожком. Мы 

будем использовать местные, наиболее распространенные в Нижегородской 

области, названия пастушьих инструментов – барабанка, труба, рожок, рог, 

дудка.  

 

1.2.  Барабанка 

В Нижегородской области встречается только один ударный пастуший 

инструмент, который называется по-разному: «барабанка», «стукалка», «доска». 

Фольклористами он был «открыт» и описан сравнительно недавно: до 1959 года о 

его существовании не упоминалось ни в печатных изданиях, ни в устных 

сообщениях о фольклорных экспедициях.  

В статье Б.И. Рабиновича о барабанке [136] представлена краткая история 

открытия и изучения этого уникального инструмента; рассматривается ареал 

распространения, приводятся нотные расшифровки некоторых наигрышей. По 

словам автора, «свидетельства пожилых крестьян Горьковской и Ивановской 

областей об исконности пастушьего барабана неоспоримо устанавливают 

верхнюю хронологическую границу его возникновения — не позже 60-80-х годов 

XIX века» [136, с.200]. Странным фольклорист называет «отсутствие в словаре 

Даля, активно интересовавшегося народным бытом, какой бы то ни было лексики, 

связанной с пастушьим барабаном, тем более удивительно, что Даль 10 лет (с 

1849 по 1859 год) прослужил управляющим удельной конторы в Нижнем 

Новгороде» [136, с. 201].  
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Барабанка представляет собой обычную доску чаще всего трапециевидной 

формы. Размеры ее могут варьироваться; иногда по центру располагаются три-

четыре отверстия, но они могут отсутствовать, если дощечка достаточно мала. В 

селе Буренино Уренского района, как пишет Б.И. Рабинович, в доске было 

сделано несколько сквозных дырочек в три ряда в шахматном порядке, 

улучшающих звучание инструмента [136, с. 177]. Палочки, которыми били по 

барабанке, были цилиндрической формы и подвешивались на шею наподобие 

детских рукавичек [136, с. 182].  

В 1980-е годы барабанка была распространена на территории 

Варнавинского, Ветлужского, Ковернинского, Воскресенского и Чкаловского 

районов Нижегородской области. Конструкция барабанки в разных селах 

отличалась друг от друга длиной и формой доски (трапециевидной либо 

прямоугольной), количеством отверстий, формой палочек. Так, в Тоншаевском 

районе нами были обнаружены барабанки прямоугольной формы, небольшого 

размера, встречающиеся как в русских, так и в марийских селах (деревня 

Горинцы, село Б. Ашкаты, село Письменер и другие).  При игре пастух обычно 

надевал себе на шею веревку, привязанную к верхним отверстиям барабанки, в 

результате чего инструмент располагался вертикально на уровне пояса. 

Палочками ударяли по разным местам доски – то по центру, то по краям, поэтому 

звуки могли незначительно отличаться по высоте.  

Барабанка выполняла функцию сигнального инструмента. На основании 

результатов анализа экспедиционных материалов по Тоншаевскому, 

Ковернинскому, Уренскому и Сокольскому районам за последние 15 лет, мы 

можем подтвердить предположение Б.И. Рабиновича об «обособленности двух 

основных групп сигнальных пастушьих инструментов – духовых и ударных или о 

несовместимости этих музыкально-этнографических форм друг с другом» 

[136, с. 199]. Действительно, во многих деревнях, где были распространены 

пастушьи рожки, отсутствовали барабанки. В сохранившем традицию игры на 

рожках селе Теплово Кулебакского района на вопрос, были ли у них барабанки, 
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пастухи уверенно отвечали: «Зачем? Ну это сроду такого нет» [Серов В.И., село 

Теплово, Кулебакский р-н, 2005 г.].  

Однако есть исключения. В Тоншаевском районе барабанка в 80-е годы XX 

века существовала параллельно с марийским духовым сигнальным инструментом 

– берестяной «девичьей трубой» (о которой речь пойдет далее). В селе 

Богоявление Семеновского района в 1999 году фольклористами Н.П. Грановской 

и П.Г. Грановской был зафиксирован устный рассказ о бытовании барабанки, 

которую называли «толстушкой», однако «пришлыми людьми» в село была 

завезена и пастушья дудка. «Дудки уж занесли. Старичок был один здесь. Из-за 

Волги, долго у нас жил. Дудка обыкновенная железная. Звук обыкновенный… У 

меня у самого была дудка, да, железная», – рассказывал В.П. Коротин 

[Богоявление, Семеновский р-н]. Таким образом, на нижегородчине было 

засвидетельствовано одновременное бытование двух пастуших инструментов –

барабанки и пастушьей дудки.  

В результате типологического анализа наигрышей на барабанке, 

зафиксированных в Нижегородской области, нами выявлены группы ритмических 

формул, закрепленных за  разными ситуациями. Наигрыши являются 

ритмическими вариантами сигнальной формулы. Беспорядочным стуком их 

назвать нельзя, поскольку есть логическая взаимосвязь структурных элементов, 

позволяющая выделять устойчивые начальные и конечные сегменты, 

разграничивающие музыкальное построение (благодаря характерным акцентным 

цезурам на длинных звуках). Присутствуют и «кадансовые» обороты перед 

финальным акцентом. 

 Нотация наигрышей на барабанке А.А. Баниным выполняется на 

однострочной перкуссионной линейке. При этом «штиль вверх у ноты означает 

удар палкой правой рукой, штиль вниз — левой» [10, с. 175], но нам это 

уточнение представляется излишним усложнением записи.  

 Приводим ритмические формулы наигрышей, зафиксированные нами в 

Уренском, Варнавинском и Ковернинском районах на рубеже XX-XXI веков, а 
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также нотные расшифровки, выполненные А.А. Баниным в начале 80-х годов.  

Данные формулы можно объединить в три группы по принципам их развития.   

1.  Построение фразы на основе повтора одной ритмической формулы при 

минимальном ее изменении. 

Рис. 1.1 (Утренний сгон, сбор стада, фрагмент) 

 

[Соловьев Л.В., село Темта, Уренский р-н, 2002 г.]. 

Рис. 1.2     (проходка по деревне) 

 

[Соловьев Л.В., село Темта, Уренский р-н, 2002 г.]. 

Рис. 1.3    (Пастух сзывает стадо на полдень)  

 

[Хрулев Я.П., деревня Тарасиха, Семеновского р-на,1981 г. [10, с. 154]. 

2.  Построение фразы на основе повтора одной ритмической формулы с 

вариантным развитием. 

Рис. 1.4 (Проходка по деревне) 

 

[Кодочигин С.В., село М. Арья, Уренский р-н, 1995 г.]. 

Рис. 1.5 (Пастух идет по деревне)  

 

[Хрулев Я.П., деревня Тарасиха, Семеновский р-н,1981 г. [10, с. 150]. 

3.  Чередование нескольких формул, вариантно повторяемых.  

Рис. 1.6 (сгон скота) 

 

[Сухарев М.А., село Сухоноска, Ковернинский р-н, 1999 г.].  
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Рис. 1.7      (полуденный)   

 

[Смирнов Г.Д., деревня Петряево. Ветлужский р-н, 1974 г. [10, с. 171]. 

Рис.  1.8 (сигнальный) 

 

[Сухарев М.А., село Сухоноска, Ковернинский р-н, 1999 г.].  

Рис. 1.9 (по деревне) 

 

[Лопанин А.П., село Михаленино, Варнавинского р-на, 1999 г.]. 

Рис.  1.10 (Утренний наигрыш)  

 

[Сухарев М.А., село Сухоноска, Ковернинский р-н, 1999 г.].  

Мы можем говорить о большом количестве формульных вариантов, то есть 

наигрыши продолжают бытовать и развиваться. Наряду с элементарным повтором 

одной ритмической формулы в двухдольном ритме с минимальной степенью 

вариантности (Рис. 1.1; 1.2) наблюдается объединение формул в сложенные 

конструкции, сочетающие движение в двухдольном ритме с триольными 

элементами (Рис. 1.5; 1.9). Поскольку А.А. Баниным представлены расшифровки 

наигрышей, записанных до 1984 года, можно констатировать факт появления 

новых наигрышей на рубеже XX-XXI веков с обновленной формульной 

ритмической концепцией развития.  

Характерно, что игра на барабанке самими исполнителями оценивается как 

музыкальное искусство, и они прекрасно понимают разницу между игрой «с 

переливами» и простым стуком. Так, жителем села Белбаж Ковернинского района 

А.И. Сычевым в 2004 году был продемонстрирован нам прекрасно 

сохранившийся образец барабанки. Наигрыш, который мы зафиксировали, 

сопровождался пояснением – «А кто умеет – сыграет по-другому»: 
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Рис. 1.11 

 

 

 

                

                

[Сычев А.И., село Белбаж, Ковернинский р-н, экспед 2004 г.] 

Структура наигрыша состоит из двух ритмических «фраз»: основной –   

и заполняющей – . Немаловажным является и темповое решение: начинаясь 

неспешно (t=115 bpm), наигрыш, подобно пружине, «раскачивается» до t=142 

bpm. Композицию можно назвать ритмической «количественной вариацией», так 

как заполняющая формула появляется после основной разное количество раз. 

Необходимо отметить, что в заполняющей фразе акцентирование долей 

присутствует только при последнем проведении, в то время как в основной 

акцентное подчеркивание «сильных» долей (зависимых от прилагаемой силы) 

происходит постоянно.  

Экспедиция ННГК им. М.И. Глинки в селе Шевелево Сокольского района в 

2019 году зафиксировала рассказ о барабанке. Сам инструмент найти не удалось, 

но местная жительница Е.М. Котунцова подробно рассказала о том, как он 

выглядит, поскольку в ее семье отец был пастухом. Показала она и наигрыш (на 

обычной доске):  

Рис. 1.12 

   

Барабанка могла служить и средством отпугивания диких зверей от стада, в 

этом случае формулы не применялись. 

Как удалось выяснить, барабанка иногда переходила из разряда пастушьих в 

сторожевые музыкальные инструменты.  Полный функциональный переход был 

возможен в связи с угасанием пастушьего промысла в ряде сел и деревень 



 

31 
 
 

Тоншаевского района (Б. Ашкаты, Письменер), Ковернинского (Белбаж), 

Сокольского (Блудово, Мурзино) и других. Однако при этом нередко 

сохраняются все приемы звукоизвлечения, поскольку в качестве сторожей 

выступают жители, ранее связанные с пастушьм промыслом и владеющие 

навыком игры на барабанке. Сохранение ритмических формул, использовавшихся 

в сигнальных наигрышах пастухов, позволяет рассматривать сторожевую 

барабанку как музыкальный инструмент. При этом, по словам местных жителей, 

начальная формула – удар с форшлагом (Рис. 1.1) привлекает внимание, основная 

(Рис. 1.1; 1.11) – передает чувство тревоги, последний удар показывает окончание 

наигрыша. Таким образом, барабанка, прекращая бытование как пастуший 

инструмент, становится инструментом сторожевым, находящимся на первой 

стадии эволюционной динамики. Возможно, ее жизнь в данном качестве будет 

недолгой в связи с распространением технических средств оповещения о пожаре.  

В деревне Горинцы Тоншаевского района, где «доска» служит лишь 

средством ночного дежурства в сухую жаркую погоду, информации об 

использовании ее в качестве музыкального инструмента нет. Барабанку вешали на 

забор каждый день разным хозяевам, которые должны ночью ходить по деревне и 

стучать по доске двумя привязанными к ней палочками. «Сосед вчера отдежурил, 

утром повесил мне на забор, сегодня моя очередь, сегодня я должен деревню 

караулить, вдруг там пожар. И люди уже слышат – ага, по деревне идет сторож, 

значит, не спит» [Теркин В.Н. п. Тоншаево 5.2019 г., из личной беседы]. При этом 

применялась простейшая ритмическая формула (Рис. 1.1).  

Барабанка в деревне Климово Уренского района могла использоваться как 

инструмент, аккомпанирующий «под пляску», «под частушки с пляской». В селах 

Глухово Дивеевского района, Мурзицы Сеченовского барабанка нередко 

выступала в качестве атрибута ряженых на празнике весенне-летнего обрядового 

цикла «Вождение Коня», а в селе Шутилово Первомайского района – на 

«Похоронах Сторомы». 
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1.3.   Духовые пастушьи инструменты 

К примитивно-амбушюрным инструментам относится пастуший рожок, 

который называют в Нижегородской области по-разному – дудка, труба. Он 

представляет собой металлический (жестяной) конусообразный предмет 

сравнительно небольшого размера, что обусловлено необходимостью хранения в 

компактных пастушьих сумках. По воспоминаниям В.Н. Теркина из деревни Б. 

Ашкаты Тоншаевского района, «пастухи ходили с рожками. Металлический 

рожок был небольшой» [Теркин В.Н. поселок Тоншаево, 2019 г., из личной 

беседы].   

Инструмент лишен каких-либо пальцевых отверстий на корпусе и способен 

издавать три-четыре звука разной высоты в небольшом диапазоне (обычно в 

пределах кварты, реже – квинты). В основании раструба – подобие «мунштука». 

Принцин звукоформирования похож на характерный для группы «владимирских 

рожков». С помощью губ («амбушюрного аппарата») пастух может 

воспроизводить небольшое количество коротких музыкальных фраз призывного 

характера, служащих сигналом: 

Рис. 1.13 

 

[Чуянин С.Н., село Шпага, Ардатовский район, 2003 г.].  

Иногда два пастуха устраивают соревнование на рожках: 

Рис. 1.14 

 

[Серов В.И., Ершин А.С., село Теплово, Кулебакский р-н, 2005 г.]. 

Наигрыши были достаточно простые, что отмечали местные жители: 

«Пастухи один звук играют. Они по деревне шли и дудели. Хозяева знали, что 
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надо выпускать скотину... Скотину тоже приучали. Бывает, разбредутся, пастух 

начинает играть, дуть, и они уже на этот звук шли. Раньше на полях не пасли... в 

лесу пасли. Там в лесу попробуй уследи за этой скотиной... Один и тот же звук, 

что так, что этак... Можно с отрывом играть, можно без отрыва» [Теркин В.Н., 

Тоншаево, 2019 г., из личной беседы]. 

Инструменты изготавливались кустарным способом. В качестве материала 

для пастушьего рожка могла применяться береста. «А из бересты делают…вот 

такую длинную. Здесь узенькую, потом шире – шире – шире, вот так из бересты 

делают. Наматывают…шпульку вделывают в нее» [Канаков И.А., Нестиары, 

Воскресенский р-н, 2004 г.]. Возможно изготовление инструментов из подручных 

материалов, иногда довольно экзотических. Так в качестве раструба в селе 

Семилово Выксунского района могла выступать обычная пластиковая бутылка с 

обрезанным дном, а мунштуком служила пустая катушка из-под ниток, поперек 

отверстия которой натягивалась обычная галантерейная резинка. «А ведь вон 

бутылку сделал, раз, шпульку туда, резиночку на шпульку, дно оторвал и все. И 

дудка». [Сычев А.И., село Шандрово, Ковернинский р-н, 2004 г.]. Могли катушку 

из-под ниток вставлять в жестяной конус либо в коровий рог. «Металлический 

рожок был такой, типа воронки, туда вставляли... вот раньше были деревянные 

катушки, резинку поперек, ниточкой привязывали, чтоб создавать... типа 

мембраны...» [Теркин В.Н. п. Тоншаево, 2019 г., из личной беседы]. Вот как 

описывал процесс изготовления рожка пастух С.Н. Чуянин (село Шпага, 

Ардатовский район): «У кого обрезают корове рог длинный, чтобы не пырялась, 

вот и начинаш… Примерно сантиметров двадцать, ее пускаш, это вот место 

стачиваш, где острие, насаживаца катушка, на катушку резинка, под резинку 

спичку пару штук и налаживаш, тока она пищит здорово». По утверждению 

известного мастера народных инструментов Васли Ольоша (село Мишкино, 

республика Башкортостан), использование подручных материалов, которые не 

существовали ранее в крестьянском обиходе, есть не отступление от традиции, а 

применение «инновационных технологий»: если бы подобные простые, 
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надежные, общедоступные материалы ранее были  под рукой, они бы,  

безусловно, использовались.  

 Рожок был незаменимым атрибутом пастушьей службы. «Так вот эти 

пастухи на ночь гоняют. Загоняют в лес скотину и потом разводят костер, и все… 

Скотина гуляет сама по себе… В дудку дуть – и на эту дудку скотина 

собирается…Сосчитают пастухи все свои головы…Сосчитали, все тут – и гонят 

домой» [Сычев А.И., село Шандрово, Ковернинский р-н, 2004 г.].  

Как пишет Т.В. Кирюшина, «в отдаленном Волгой Нерехтском районе и 

частично на самих берегах Волги местные жители наслаждались звуками 

владимирских рожков. То же самое мы видим в Нижегородской области» [72, с. 

6]. Однако нам ни разу на территории Нижегородской области не встретился 

пастуший инструмент, напоминающий владимирский рожок. Сам принцип 

звукоизвлечения у нижегородских пастухов можно считать более архаичным, 

поскольку отсутствие отверстий на корпусе жестяных рожков делало процесс 

игры более трудоемким, а наигрыши – простыми.  

По мнению С.Н. Старостина, в Тверской области наигрыш пастуха является 

«носителем конкретного, дословно понимаемого смыслового подтекста, который, 

<…> играет основную роль в формообразовании сигнала фразы (например, 

первой фразе соответствует ―выгоняю я‖)» [153, с. 187]. В Нижегородской 

области подобных явлений не наблюдалось, поскольку вряд ли нуждается в 

словесном подтексте сигнальная квартовая формула, лежащая в основе 

наигрышей. В качестве примера приведем два образца – зафиксированный 

С.Н. Старостиным в Тверской области (сигнал опасности) и записанный нами в 

2019 году сигнал в селе Теплово Кулебакского района:  

Рис. 1.15 

 

[149, с.192]. 
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Звучание подобных инструментов было достаточно громким, что являлось 

«производственной необходимостью»: «голос» рожка, по утверждению паслухов, 

слышен по утренней заре за 7-10 километров.  

На сегодняшний день пастуший рожок – это единственный действующий 

духовой музыкальный инструмент пастуха, который можно встретить на 

территории Нижегородской области. Нами выявлен в 2019 году редкий случай 

миграции амбушюрного рожка в подгруппу пищиковых, связанный с 

изготовлением медного пищика и установкой его на рожок. По словам пастуха, 

это произошло ради удобства звукоизвлечения.  

Рожок может выступать в качестве атрибута Хозяина Коня на празднике 

«Вождение Коня» (на Петрово заговенье, спустя неделю после Троицы). 

Хозяином обычно рядилась женщина: «Тут у нее рубаха была... шляпу где-то 

нашла. Рожок был какой-то... дудеть-то... Рожок, который пастухам...черный 

такой...» [Бороздова Т.П., ЭЭНФ, Т. 4, Суворово 07.2014, видео 008]. 

На севере Нижегородской области были обнаружены следы деревянной 

девичьей трубы внушительных размеров (более полутора метров длинной). Она 

была обтянута берестой, не имела пальцевых отверстий, и, по воспоминаниям 

старожилов, использовалась лишь во время марийских праздников. Однако, по 

материалам архива Музея Художественных промыслов, подобные трубы могли 

применяться пастухами Балахнинского района в качестве сигнальных. О 

принадлежности таких труб к пастушеским инструментам пишет и 

Б.И. Рабинович: «Пастух в Тимонихе имел большую, метра на полтора длиной, 

трубу, сделанную из дерева и бересты. Он играл на этой трубе незатейливую 

мелодию, да так громко, что многие ворчали» [136, с. 188]. Пастушью трубу в 

Смоленской области изучал К.В. Квитка [10, с. 125]. Касаясь вопроса бытования 

инструментальной пастушьей традиции в тверском Поволжье, Т.В. Кирюшина 

пишет о бытовании «деревянных труб без пальцевых отверстий севернее этих 

мест во второй половине XX века» [72, с.4]. Нам представляется, что такая труба 

могла быть архаичным «инвариантом», на основе которого стали появляться 

более совершенные инструменты. Об этом же пишет и Т.В. Кирюшина [72, с.6]. 
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Разновидностью деревянной пастушьей трубы могла быть марийская сурем пуч 

(урожайная труба), более крупного размера, длиной 1,5-2 метра без отверстий на 

корпусе. Инструмент, по-рассказам старожилов, еще можно было застать на 

севере Нижегородской области в 80-90-х годах прошлого века. Мы видели такую 

трубу в 1995 году в поселке Арья Уренского района. Подобный экземпляр 

находится в нашей личной коллекции. 

Пищиковые духовые инструменты представлены жалейкой.  Информация 

об использовании ее пастухами достаточно скудная. Как отмечает А.А. Банин, 

«наигрышей на жалейке опубликованы единичные образцы» [10, с. 131-132]. В 

народной музыкальной терминологии (по Нижегородской области) часто 

отсутствует понятие «жалейка»: любые духовые инструменты пастухов 

называются «дудками», «рожками», «трубами», но не жалейками. Но при 

описании инструмента местными жителями выясняется, что рожок мог иметь 

несколько отверстий, пищик из камыша и отшлифованный коровий рог в качестве 

раструба, то есть быть жалейкой. Подтверждает бытование этого пастушеского 

инструмента и О.В. Гордиенко: «В деревнях приокских районов Владимирской, 

Нижегородской, Рязанской областей <…> пастухи с помощью <…> жалейки 

будили по утрам хозяек, собирали стадо во время пастьбы в лесу, играли для 

успокоения животных в дневные часы» [38, с. 19].  

Инструмент мог быть изготовлен из бересты полностью, включая раструб. 

Принцип звукоизвлечения на жалейке исполнителями описывается следующим 

образом: «У нас, как говорится, этой музыки можно любую подобрать, просто вот 

этим вот язычком вибрируешь» [Потенин С.В., село Шпага, Ардатовский р-н].  

Марийцами Тоншаевского района при изготовлении волынки (шувыра), 

применялась технология изготовления жалейки, так как основной звучащий 

компонент ее представлял собой сдвоенную жалейку. Распространена волынка в 

Тоншаевском районе была повсеместно и до середины ХХ века активно 

применялась в качестве основного музыкального инструмента в силу ее 

дешевизны. Рассказы о ее использовании на марийских праздниках встречаются 

повсеместно. «Ну, в праздник, на свадьбах... обязательно волынщик был. 
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Барабанщик такт придавал, а волынщик играл» [Теркин В.Н., поселок Тоншаево, 

2019 г., из личной беседы]. Нам удалось найти мастера, который согласился 

сделать нам волынку (шувыр), поскольку жива технология изготовления данного 

инструмента, как и жалейки.  

В настоящее время на территории Нижегородской области жалейка как 

инструмент пастуха не используется. Однако ранее она бытовала и как 

самостоятельный музыкальный инструмент. В наши дни жалейка переходит в 

разряд профессионально востребованных инструментов различными оркестрами и 

ансамблями. Однако музыканты не всегда знакомы с историей возникновения, 

традиционной манерой звукоизвлечения, техническими возможностями жалейки. 

Исполнители часто пренебрегают традиционной орнаментальной мелизматикой, 

отсутствие которой (вследствие «незнакомства» с пастушеской инструментальной 

культурой) формирует пренебрежительное отношение к инструменту как 

примитивному и ограниченному. 

С другой стороны, существуют репертуарные библиотеки народных 

оркестров, где авторами предлагаются нотированные партии для жалейки, не 

учитывающие общепринятый строй инструмента и стилистические приемы 

звукоизвлечения. Примером является работа И.И. Веретенникова, который 

приводит нотированную партию жалейки [27, с. 75]: 

Рис. 1.16 

 

Основная тональность песни – h-moll. Если предполагается использование 

жалейки в строе «H», то он должен иметь минорное наклонение и диапазон 

полторы октавы, что не характерно для этого инструмента. Если автором 

предполагается использование жалейки в строе «Fis», то партия по диапазону 

совпадает с общепринятым, но, учитывая мажорный строй, вместо «d» должно 

быть «dis». Представленная нотная партия могла бы быть сыграна в строе «A», но 

в таком случае первые звуки «fis» находились бы вне диапазона инструмента, 

учитывая, что общепринятый строй жалейки – мажорный диатонический 

звукоряд с VII низкой ступенью (миксолидийский лад).  
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Рис. 1.17   Жалейка в строе Fis:        

                   Жалейка в строе A:           

Господство такого строя подтверждается результатами изучения звуковых 

характеристик жалейки, бытующей как на территории Нижегородской области, 

так и в других регионах. 

Приведем еще пример [27, с. 76]: 

Рис. 1.18 

  

Такой наигрыш возможен в строе «C», но отсутствует мелизматика и есть 

ходы по звукам трезвучия, что для жалейки не характерно  

Аутентичные исполнители часто компенсируют отсутствие хроматических 

проходящих звуков применением микроинтонирования – приема «недодувания» 

или «передувания»: в результате изменения силы воздушного потока возможно 

затрагивать звуки, не предусмотренные изначальным строем жалейки. Приведем 

пример нотированного нами пастушьего наигрыша, зафиксированного в 1999 

году в деревне Лыково (направлением стрелок обозначая микроинтонирование): 

Рис. 1.19 [Трифонов В.Ф., деревня Лыково, Семеновский р-н, 1999 г.] 

 

  

 

 



 

39 
 
 

Строй жалейки – «B», однако исполнителем при игре используются только 

два нижних отверстия, в результате наигрыш представляет собой вариантное 

развитие терцовой формулы: 

Рис. 1.20 

 

Прием «передувания» и «недодувания» позволяет вносить ладовые 

изменения, повышая или понижая первую и третью ступени.  

Нами собрана коллекция, включающая   25 жалеек, сделанных разными 

мастерами из Нижегородской, Владимирской, Коломенской, Московской 

областей. Абсолютно все имеют строй мажорной диатонической гаммы с VII 

низкой ступенью. Эти жалейки часто используются в концертных выступлениях 

фольклорно-этнографического ансамбля «Свети-Цвет», и нам не понаслышке 

известны возможности данного инструмента. Каждый образец уникален, имеет 

индивидуальный тембровый окрас звука и строй. Мы считаем, что жалейки 

условно могут быть разделены на две функционально определяемые группы – 

аккомпанирующие и сольные. Так, инструмент в строе «C» обладает густым, 

«бархатным звуком» и подходит для аккомпанирующих партий. Несмотря на 

октавный диапазон, верхние звуки на инструменте в строе «C» практически не 

используются, поскольку, имея большие размеры (43 см. в длину и диаметр 

ствола – 1,8 см.), жалейка требует от исполнителя значительных физических 

усилий для того, чтобы верхние ноты («a-b-c») обладали ровностью звучания. 

Если воздушная струя будет недостаточно сильной, то жалейка на верхних нотах 

может «визгливо» срываться, имитируя при этом «гусиный крик». 

Инструменты в строе «F» и «G» могут считаться сольными. При небольших 

размерах (20-25 см. в длину и диаметре ствола 1,2 см) они более приспособлены 

для виртуозных сольных партий.  

Важную роль «сохранения и возможности получения второй жизни 

инструментального фольклора в системе профессионального музыкального 

образования» отмечает А.А. Михайлова [108, с.207]. В настоящее время 

существуют разные технологии сохранения фольклорных образцов. Разработана 
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методика расшифровки и нотации наигрышей, дающая представление об их 

интонационно - ритмической системе. Но музыкальные инструменты пастухов 

уникальны по своей сути. Нотная запись остается достаточно условной, 

схематично отражает всю мелизматику наигрыша, не передает уникальную 

тембровую краску инструмента. Даже если музыкант попытается сыграть 

нотированный образец на имеющейся в его распоряжении жалейке, он не узнает, 

насколько близка эта попытка к звучащему оригиналу. Возможным решением 

проблемы сохранения может стать создание сэмплированных библиотек 

уникальных народных инструментов для современных программно-аппаратных 

студийных аудио комплексов (DAW). Примером могут служить библиотеки 

пастушьих инструментов (жалеек из нашей коллекции), разработанные известным 

нижегородским музыкантом-программистом Ильей Ефимовым.  

Качественное сэмлирование каждого звука позволяет слышать уникальную 

тембровую краску инструмента. Кроме того, возможно использование 

записанных отдельных фраз, сыгранных мастером, владельцем жалейки. 

Библиотека сохраняет тесситурные ограничения и оригинальный диапазон 

сэмплируемого инструмента. Поскольку осуществляется привязка каждого тона к 

стандартной Midi – клавиатуре фортепианного типа, это открывает возможности 

создавать собственные, новые наигрыши, управляя механизмом «виртуального 

звукоизвлечения».  

Ценность библиотеки заключается не только в передаче аутентичной 

тембровой краски инструмента (что невозможно сделать с помощью обычной 

нотировки), но и мельчайших стилевых особенностей манеры конкретного 

исполнителя. Можно послушать, как звучала бы жалейка при импровизационном 

обыгрывании разных ступеней обычного звукоряда. Все это можеть быть 

исполнено и записано музыкантом, не владеющим приемами игры на жалейке, но 

имеющим базовое музыкальное образование. Библиотека может копироваться без 

ущерба для качества воспроизведения звука инструмента и быть востребованной 

в течение неограниченного времени любыми музыкантами. 
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Рис. 1.21   

 

Благодаря технологии качественного студийного сэмплирования мы можем 

слышать оригинальную тембровую краску уникального инструмента и 

почувствовать себя народным исполнителем.  

* * * 

Пастушеская инструментальная культура занимает особое место в системе 

традиционных ценностей как необходимый элемент повседневной жизни 

крестьянина. По словам И.И. Земцовского, именно в инструментальной народной 

музыке как нигде проявляются «собственно музыкальные формы музыкального 

мышления в их разнообразнейших видах — от протянутого одного музыкального 

звука (ровного или с вибрацией) как любования необыкновенным, неречевым 

звуком до виртуозных сольных импровизаций и сложных инструментальных 

ансамблей» [60, с. 129]. 

Сам пастух и его инструментарий фигурируют в лирических, хороводных 

(игровых) песнях, скоморошинах, сюжет которых часто предполагал игру на 

музыкальных инструментах. С упадком скоморошьей культуры в XVII веке 

именно пастушья инструментальная традиция явилась ее преемником. Как пишет 

В.Б. Попонов, сохранению традиций скоморошества благоприятствовала 

«профессия деревенских пастухов. Пастухи имели много свободного времени, 

под руками у них находился материал для изготовления инструментов 

(можжевеловое дерево для рожков и тростник для свирелей и пищиков для 

жалеек) [131, с. 26-27].  

Анализ экспедиционных материалов позволяет говорить о первой стадии 

эволюционной динамики бытования пастушьих инструментов, то есть 

«точечном» существовании отдельных образцов. Там, где есть потребность в 

пастушьем промысле, музыкальные инструменты востребованы.  
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Результаты экспедиционных исследований подтверждают факт бытования 

барабанки в Тоншаевском, Уренском, Семеновском, Ковернинском, Сокольском 

и других районах Нижегородской области.  Если последние записи этого 

инструмента, рассмотренные в работах А.А. Банина и Б.И. Рабиновича [10; 136], 

датируются 1983-1984 годами, то нами зафиксированы пастушьи наигрыши на 

барабанке на рубеже XX-XXI веков в селах М. Арья Уренского района (1995), 

Сухоноска Ковернинского района (1999), Михаленино Варнавинского района 

(1999), Темта Уренского района (2002), Белбаж Ковернинского района (2004), 

Шевелево Сокольского района (2019). Таким образом, барабанка на сегодняшний 

день остается востребованной в Нижегородской области, находясь на первой 

стадии сохранности, поскольку в разных населенных пунктах используются 

различные ритмические формулы. 

В ряде сел барабанка переходит в разряд сторожевых музыкальных 

инструментов, сохраняя при этом ритмические формулы, присущие ей ранее.  

Нами подтверждено предположение Б.И. Рабиновича об обособленности 

двух основных групп сигнальных пастушьих инструментов (ударной – барабанке 

и духовой – пастушья труба, жалейка).   

Продолжают существовать и развиваться три группы ритмических формул, 

подтверждающие факт восприятия наигрыша на барабанке как музыкального 

произведения. Формульная конструкция присутствует и в наигрышах на духовых 

инструментах – рожках и жалейках.  Рассматривая жалейку как более сложный 

инструмент по сравнению с пастушьим рожком, мы отмечаем единый принцип 

мелодического конструирования, присутствующий в наигрышах как на жалейках, 

так и на рожках. Он базируется на вариантном развитии одной сигнальной 

формулы в квартовом (либо в терцовом) амбитусе (Рис. 1.14; 1.19). 

Нами описана технология изготовления и звукоизвлечения пастушьих 

рожков в Нижегородской области, приведены факты использования современных 

материалов (пластика, резины) как наиболее распространенных и дешевых, 

позволяющих сделать процесс изготовления инструментов простым и доступным. 

Отмечен редкий случай миграции амбушюрного инструмента в группу 
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пищиковых. В научный обиход введена ранее неизвестная информация о 

бытовании на севере Нижегородской области (в Тоншаевском районе) девичьей 

трубы, являющейся связующим звеном между архаичными деревянными 

трубами и современными пастушьими рожками.  

Установлено, что пастушьи инструменты могли использоваться на 

посиделках, в обрядах («Вождение коня»). При возникновении ситуации 

профессиональной невостребованности наигрышей, в качестве механизма 

сохранности может выступать принцип межжанровой миграции: продолжением 

жизни пастушеских инструментов становится введение их в концертную практику 

народных ансамблей и фольклорно-этнографических коллективов. Так, жалейка 

стала неотъемлимой частью инструментальных составов, в том числе и детских. 

Как пишет С.Н. Старостин, «роль гобоя в высоком регистре вполне доступна 

традиционной жалейке, которая основательно закрепилась в оркестре, и до сих 

пор является одним из основных духовых инструментов …» [153, с. 21]. 

К музыкальным инструментам пастухов, даже неиспользуемым, до сих пор 

сохраняется почтительное отношение, как к «магическому» талисману: считается, 

что они выручают из беды. В селе Теплово Кулебакского района рожок постоянно 

лежит в сумке пастуха как талисман, даже если не используется по прямому 

назначению.  

Нами рассмотрена современная технология создания сэмплерных библиотек 

на основе нижегородского пастушеского инструментария. Доступ к звукам 

нижегородских жалеек стал неограниченным: теперь любой музыкант может 

использовать «виртуальные пастушьи инструменты» в композиторских или либо 

в исследовательских целях. Оцифрованные инструменты могут храниться 

бесконечно долго и копироваться бесчисленное количество раз, что делает 

проблему сохранения пастушьего инструментария в виртуальной среде 

практически решенной. 
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Глава 2. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ 

 

2.1.   Исторические песни в свете современных теоретических 

представлений 

Одним их архаичных музыкальных жанров традиционной культуры, 

дошедших до наших дней, является историческая песня. Ряд вопросов, связанных 

с ее изучением, решается неоднозначно. Это касается, в частности, времени 

появления понятия «историческая песня». Как указывает Л.И. Емельянов, 

«введение в научный обиход термина ―историческая песня‖ приписывается 

П.А. Бессонову <…> Однако <…> известен он был науке лет за тридцать до 

Бессонова. Достаточно сказать, что уже В.Г. Белинский употребляет его как 

общепринятый» [51, с. 6]. В предисловии к сборнику «Исторические песни 

Арзамасского края» Ю.А. Курдин и Д.Г. Павлов пишут, что «сам термин 

«Историческая песня» принадлежит А.С. Пушкину <…>. Заметим, что именно 

Пушкину принадлежит и первая запись исторической песни в Арзамасском крае» 

[64, с. 6]. 

По-разному формулируется и определение жанра. Как считает 

Б.Н. Путилов, «историческая песня всегда событийна по содержанию, и событие 

всегда получает характер события исторического <…> действительно имевшего 

место» [134, с.77]. По мнению Д.Г. Павлова, под исторической песней принято 

понимать «жанр поэтического эпоса (в русском фольклоре XIX - начала XX 

веков), основой сюжетов которого служат действительные события из сферы 

социальных и внешнеполитических конфликтов прошлого» [64, с. 1].  Как пишет 

С.Н. Азбелев, «лишенное мифологической фантастики содержание этих песен 

всегда оставалось правдоподобным – даже когда оно не во всем соответствовало 

действительным событиям» [2, с. 5].  

Однако в исторических песнях встречается и вымысел. В.И. Игнатов, говоря 

об исторических песнях про Степана Разина, указывает, что народная фантазия 
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наделяла Разина «способностью к волшебству. Его не берет никакая сила. Он 

говорит об этом посланным против него солдатам: 

Пуль-пороху, други, не теряйте! 

Ваши пушечки меня не возьмят, 

Мелки ружьицы не хлопнут» [63, с. 13]. 

В селе Учуев Майдан Починковского района нами зафиксирован вариант 

песни «про сынка Степана Разина», где любимый народом атаман обладал 

«волшебными навыками»:   

«Из песка лодку связал(ы), 

   Сам по воздуху летал»  

 [Абрамова Е.М., Шимарова К.М. и др., ЭЭНФ, Т.2, 2006 г.]. 

В песне «Каменна Москва», записанной нами в деревне Соловьево 

Княгининского района, Наполеону как сильному, уважаемому противнику 

приписываются сверхъестественные способности: «Он-то стрелял-пушил, эх, 

прямо за море» [Максимова Ю.И., Ширяева А.С., и др., ЭЭНФ, Т.1, 1983 г.]. 

Таким образом, мы считаем, что историческая песня – эпико-

повествовательный жанр, народный рассказ о реальных общественно значимых 

исторических событиях, в развитии сюжета которого возможен поэтический 

вымысел. 

Как пишут Ю.А. Курдин и Д.Г. Павлов, «разрушение жанра происходило в 

конце XIX – начале XX веков, когда еще создавались новые исторические песни» 

[64, с. 22]. В.И. Игнатов также отмечает, что, в связи с усиливавшимся влиянием 

литературы на народное творчество, «историческая песня уже не могла отражать 

возросших социальных и эстетических запросов народа <…> и уступает место 

другим фольклорным жанрам [63, с. 7]. «Крестьянская историческая песня 

заканчивает свое развитие, хотя варианты некоторых старых песен, возникших в 

прошлые эпохи, сохраняются в целом и в отрывках народом и в наше время» [63, 

с. 59]. «Весьма заметную часть исторических песен составляют произведения, 

принадлежащие лирическим жанрам или занимающие промежуточное место 

между лирической песней и балладой. В них нет передачи конкретных 
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исторических событий. Песня выражает настроение, отношение певца к тем или 

иным фактам», - пишет С.Н. Азбелев. По его мнению, идет процесс смешения 

жанров, в связи с чем в XX веке появляются новые жанровые характеристики 

исторических песен – «лирико-эпическая (лиро-эпическая) песня», «историческая 

баллада» [2, с. 37].  

Нам кажется название «историческая баллада» недостаточно точным, так 

как под термином «баллада» подразумеваются лирические песни с трагическим 

сюжетом, связанные с семейным бытом. По мнению В.Я. Проппа, «баллада 

тяготеет к изображению страшных событий. Любовь и ревность или 

внутрисемейная ненависть приводят к трагическим конфликтам, которые 

разрешаются кровавыми преступлениями» [133, с. 41]. В исторических песнях, 

зафиксированных нами, нет подробного описания «кровавого действа». Так, в 

песне «Каменна Москва» Наполеон изображается как «парень молодой», который 

ходил «с пушкой верстовой», и других «кровавых» событий нет. 

Сюжеты баллад для того, чтобы войти в категорию «исторических», помимо 

присутствия лирического начала, должны включать повествование о 

историческом событии с указанием географического названия и быть 

общественно значимыми. В семейно-бытовых балладах, записанных нами на 

севере Нижегородской области, может быть указано конкретное место трагедии 

(например, «Как во городе, во Саратове», «Как на кладбище Митрофановском»), 

но сюжет не имеет общественной направленности, а отражает внутрисемейную 

драму, и не ясно, происходила ли она на самом деле. Поэтому мы считаем, что к 

рассматриваемым нами историческим песням применять термин «исторические 

баллады» нецелесообразно, и будем использовать понятие «историческая песня».  

В Нижегородской губернии   первая публикация исторической песни 

состоялась в 1848 году: П.И. Мельников-Печерский в «Нижегородских 

губернских ведомостях» поместил песню «Грозен был воин наш батюшка», 

записанную в селе Кужендеево Ардатовского уезда [64, с. 10].  

За период с XVIII века по XX исследователями зафиксирован 271 текст 

исторических песен, представляющих 43 сюжета [113].  В период с 1980 по 2019 
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год были записаны 73 варианта исторических песен на 27 сюжетов.  На основании 

данных, содержащихся в книгах «Нижегородские исторические песни» [119]  

«Фольклорное наследие Нижегородского края» [161; 162; 163; 164] , «Берегиня», 

[193]  «Заветлужье» [196], а также обобщив сведения из  личных архивов О.С. 

Козырева, Н.В. Морохина, А.В. Харлова, приводим  Таблицу 1, отражающую 

хронологию записи исторических песен  на рубеже XX-XXI веков (Приложение: 

Таблица 1).   

Данная таблица включает только 23 нотные расшифровки. Из них нами 

выполнены (и рассмотрены в данной работе) – 13, то есть с 1980 по 2019 год в 

фольклорных сборниках опубликовано 10 нотных расшифровок исторических 

песен, выполненных фольклористами М.А. Лобановым, В.И. Ереминой, 

В.С. Васиной, А.Ю. Васильевых и А.Д. Большаковым. Из них 7 являются 

перепечатками из фольклорного сборника «Песни и предания Болдинской 

старины» [132], вышедшего в 1979 году. Таким образом, за период с 1980 по 2019 

год фольклористами В.С. Васиной, А.Ю. Васильевых и А.Д. Большаковым было 

опубликовано всего три новые нотные расшифровки исторических песен 

Нижегородского края.  

Соотношение опубликованных нами, а также зафиксированных, но не 

издававшихся вариантов исторических песен, находящих в нашем архиве, 

показывает Таблица 2 (Приложение: Таблица 2). Мы вводим в научный обиход 9 

опубликованных нами ранее и 14 неизвестных вариантов исторических песен, 

представляющих 10 сюжетов, бытующих на территории Нижегородской области. 

При рассмотрении формы исторических песен, мы будем использовать 

терминологию, введенную в научный обиход К.В. Квиткой.  Как пишет 

Н.М. Савельева, «Квитка ввел понятие строфы как единого целого для музыки, 

текста и ритма <…> Многие термины – только литературные и только 

музыкальные – стали общими» [143, с.8]. Поэтому в качестве основных при 

анализе структурных формообразующих элементов мы будем использовать 

следующие понятия: строфа, строка, стих, музыкальная фраза, мотив, попевка, 

каданс.  
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Как указывает Н.М. Савельева, «во фразе может содержаться два-три 

мотива, но в малообъемных формах мотив может стать идентичным фразе. 

Мелодический оборот структурно менее определен: он может быть меньше 

мотива, но может быть и равен ему. Попевка, являясь устойчивым мелодическим 

оборотом, может выступать как структурный элемент особого «попевочного» 

типа мелодики, свойственного ранним песенным слоям» [143, с. 22].  Однако, 

каждый песенный вариант по-своему уникален, и поэтому в применяемой 

терминологии возможна корректировка.   

Поэтические строки мы будем обозначать прописными буквами (А, В, С, 

D), а различные строки напева – строчными (a,b,c,d). Так появится возможность 

показать разнообразие мелодической организации напевов. Основаниями деления 

напева на строки являются: совпадение части напева со строкой стиха, 

относительная внутренняя завершенность (спад мелодической волны, 

гармоническое замыкание, ритмическое торможение), внешняя завершенность 

(повтор данного оборота, введение нового мелодического материала), наличие 

паузы, выявляющей границу строк. 

Мы разделяем точку зрения Е.И. Мельник, считающей, что важной задачей 

исследования фольклорных текстов является поиск их «инвариантной основы», 

элементы которой устойчивы также в рамках группы песен одного музыкального 

типа. Инвариантными моделями-формулами могут служить попевки, соединение 

которых представляет обобщенный мелодический контур, получаемый путем 

«свертывания индивидуализированных элементов распева» [102, с. 29-30]. Эта 

проблема будет рассмотрена в данной главе на примере исторических песен. 

 

2.2.   Песни, имеющие региональное распространение  

Одна из самых известных песен, встречающаяся практически во всех 

районах Нижегородской области – «Соловей кукушку уговаривал». Первый 

вариант песни был зафиксирован в Нижегородской губернии сотрудником 

Императорского Русского Географического общества А.Я. Колосовым еще в 1877 

году [119, с. 266]. Песня рассказывает о переселении людей на земли Поволжья 
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после взятия Казани Иваном IV (Грозным) и ликвидации Казанского ханства 

(1552 г.)» [119, с. 67]. Песня распространена повсеместно, о чем говорят 

приведенные паспорта зафиксированных образцов. [119, с. 266-276]. 

Н.В. Морохин и Д.Г. Павлов указывают еще на 142 варианта словесных текстов 

данной песни, хранящихся в фольклорном фонде им. профессора В.Н. Морохина 

и в фольклорном фонде Культурно-экологического объединения «Китаврас» 

(город Н. Новгород) [113]. В сборниках, подготовленных музыковедами 

М.А. Лобановым, А.А. Нестеровым она рассматривается как лирическая 

[132, с. 113; 200, с.21-22], а в книге «Русские народные песни, собранные П.В. 

Шейном» она помещена в «былевые». Вариант песни опубликован в книге 

«Песни и сказки Пушкинских мест» [128, с.24].  

В сборнике «Нижегородские исторические песни» представлены 17 

вариантов словесных текстов этой песни, записанных в период с 1957 по 1985 год 

[119, с. 69-74]. Этот сюжет имеет обозначение: 6.3.21–6.17.35. Первая цифра 

указывает номер сюжета, вторая – порядковый номер варианта словесного текста, 

третья – сквозную нумерацию текстов по книге (в данном случае, 6 – номер 

сюжета, 3-17 – порядковые номера вариантов словесного текста песни «Соловей 

кукушку уговаривал», 25-35 - номера этих текстов в данном сборнике, согласно 

сквозной нумерации).  

Практически все представленные варианты – полные; они оканчиваются 

описанием трагических событий после взятия Казани (6.11.29):  

«… Казань город славный, на горе стоит,   

Между его речка с кровью протекла, 

Еще ручеечек с горючьми слезьми» [119, с. 72]. 

Включение в текст топонимических элементов, событийная 

повествовательность, элементы тонического (акцентного) типа стихосложения 

подчеркивают эпический характер фольклорного текста. 

Песня «Соловей кукушку уговаривал» записана нами в 12-ти вариантах. 

Назовем семь распространенных, анализ которых представлен в данной главе: 

1.  «Соловей кукушку уговаривал» [Пулина А.И., Соборнова Т.И. и др., деревня   

Мухоедово, Дальне-Константиновский р-н, 1983 г.]  
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2. «Саловей кукушку уговаривал» [Шошина М.А.Кулыгина Е.И. и др., ЭЭНФ, 

Т.1, село Суморьево, октябрь 1984 г.]. 

3. «Соловей кукушку уговаривал» [Шошина М.А.Кулыгина Е.И. и др., ЭЭНФ, 

Т. 1, село Суморьево, ноябрь 1984 г.; 119, с. 284; 189, с. 7]. 

4. «Саловей кукушку уговаривал» [Игнатова Р.И., Кузнецова Р.М. и др., село 

Смирново, ЭЭНФ, Т. 4,1993 г.]. 

5. «Саловей кукушку уговаривал» [Павлунина А.М., ЭЭНФ, Т. 4, Елизарьево, 

2007 г., аудио 013]. 

6. «Саловей кукушку уговаривал» [Игнатова Р.И., Кузнецова Р.М. и др., 

ЭЭНФ, Т. 4, село Смирново, 2008 г.].  

7. «Саловей кукушку уговаривал» [Игнатова Р.И., Кузнецова Р.М., ЭЭНФ, 

Т. 4, село Смирново, 2010 г., видео 008]. 

      Также нами фиксировались варианты песни в 2009 и 2011 годах в селе 

Смирново Дивеевского района. Они являются практически идентичными образцу 

№6, записанному от тех же исполнителей в 2008 году. В данном селе в 2011 году 

еще один вариант был обнаружен Ю.М. Шеваренковой. В сборнике [162, c. 300] 

представлена его нотная расшифровка с несколько измененным запевом, однако, 

песня записана не с начала, а со второй строфы, поэтому данный вариант не 

может рассматриваться как полноценный [162, с. 416]. 

В 2012 году нами зафиксирован вариант этой песни от двух 

исполнительниц, подтверждающий стабильность запева, аналогичного образцу 

№6 [Игнатова Р.И., Кузнецова Р.М., село Смирново, Дивеевского района, 

2012 г.].  В 2019 году фольклорный коллектив из села Смирново принял участие в 

сельском фестивале «Цветущие вершины», проходившем в селе Суворово 

Дивеевского района, где вновь прозвучала песня с тем же запевом.  

Приведем две начальные строки напева «ab», на которые исполняется одна 

стиховая строка «A»: 

Рис. 2.1  (6.14.32.) 
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     [193, с. 9]. 

Рис. 2.2 (6.15.33.) 

 [193, с. 7]. 

Рис 2.3   (6.15.33.) 

 [119, с. 284]. 

Рис. 2.4 

 

 

[Чиженкова Н.П., Игнатова Р.И., село Смирново, ЭЭНФ, Т. 4, 1993 г.]. 

Рис. 2.5 

 

[Павлунина А.М., ЭЭНФ, Т. 4., село Елизарьево, 2007 г., аудио 013].  

Рис. 2.6 

 

 

[Игнатова Р.И., Кузнецова Р.М. и др., ЭЭНФ, Т. 4., село Смирново,  2008 г.]  
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Рис. 2.7 

 

[Чиженкова Н.П., Игнатова Р.И., ЭЭНФ, Т. 4, село Смирново, 2010 г.]. 

Запев (строка «a») представляет собой мелодическую формулу – сочетание 

нисходящего поступенного движения с трихордом. Этот оборот с небольшими 

ритмическими изменениями звучит в четырех вариантах песни (Рис. 2.1, 2.2, 2.4, 

2.5), в других запевах он варьируется, но сохраняет узнаваемость.  Запев 

переходит из варианта в вариант, несмотря на географическую удаленность 

населенных пунктов (так, от Мухоедово до Елизарьево – около 200 км.). Формула 

запева (Рис. 2.4) сохраняется узнаваемой и в вариантах, зафиксированных нами в 

других районах области.  

Как считает Э.К. Петри, архаичные песни отличаются «меньшей 

мелодической вариабельностью, это кроется в психологических законах 

творчества: легче дается сочинение новых слов, чем мелодии» [116, с. 497]. 

Анализ нижегородских исторических песен позволяет сделать другой вывод: 

вариантность мелодии обычно выше, чем вариантность слов. И это не случайно. 

Как говорят сами исполнители, именно слова проще запоминаются, их может 

записать любой грамотный человек, а мелодию записывают единицы. Но напев-

формула, служащий основой для вариантного развития мелодической строки 

запева, может быть близким, как это происходит в анализируемой песне. 

Ее стих двухстрочный, на одну стиховую строку «AB» приходятся четыре 

музыкальные «abcd», что является типичным для всех вариантов песни, 

зафиксированных нами. Как пишет Н.М. Савельева, «несовпадение музыкальных 

и стиховых граней внутри строфы» может напоминать «некоторые принципы 

структурной организации лирических песен» [143, с. 50].   

Все представленные образцы звучат в одной средней тесситуре, три запева 

оканчиваются опорным тоном «c» первой октавы – (Рис. 2.2; 2.3; 2.4), в других 

вариантах опорные тоны «b», «а», «g» малой октавы.  



 

53 
 
 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что стабильными 

элементами являются следующие:  

–   словесный компонент, 

–   мотивная формульность как запоминающийся конструктивный элемент, 

– одинаковое строение всех строф. Наиболее устойчивый характер 

бытования имеют песенные варианты с однотипным строением всех строф. 

 Покажем эволюцию запева, записанного в разное время (1993, 2008 и 2010 

годах) в одном селе (Смирново Дивеевского района) от одного коллектива 

исполнителей (Рис. 2.4; 2.6; 2.7): 

Рис. 2.8 

 

   

  

Вариант запева 1993 года наиболее четко проводит мелодическую формулу 

с основной ладовой опорой «c». В образцах, зафиксированных через 15 и 17 лет, 

тесситура понижается, опорой становится «b», варьируются мелодия и ритм. 

 В варианте 1993 года структура многоголосия сохраняется, а в более 

поздних записях практически становится одноголосием: 

Рис. 2.9 

   

Изменение многоголосия можно объяснить сокращением состава 

исполнителей: в 1993 году пели 6 человек, в 2004 – 4, а в 2010 – 2, причем очень 

преклонного возраста.  
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Обратимся к сравнению значений темповой карты вариантов 1993 и 2010 

годов, выполненной с помощью программы Cubase 10 Pro. Темповая карта 

показывает числовые значения, аналогичные метроному (в качестве условной 

единицы мы принимаем четвертную длительность). Темп варианта из села 

Смирново 1993 года (Рис. 2.4) в начале строфы составляет 84,500 bpm (bpm – 

beats per minute, то есть 84,5 ударов четверти в минуту). В конце строфы значение 

темповой карты – 67,306 bmp, то есть темп замедляется.  

Рис. 2.10 

 

Значения замедления или ускорения исчисляются программным методом с 

точностью до тысячной доли четвертного удара. Данная методика применяется 

нами в рамках научного исследования впервые. Она более наглядно и точно 

отражает колебания темпа (замедление и ускорение), позволяя рассматривать 

логику изменения темпа на протяжении песни.  

Значения темповой карты варианта 2010 года (первой строфы) составляют: 

от 77.098 до 59,252 bpm: 

Рис. 2.11 

 

Мы наблюдаем темповое замедление за семнадцатилетний период 

существования песни: первая строка «а» 1993 года – от 84,500 bpm, 2010 года –   

77.098 bpm. Аналогичный спад характерен и для второй строки: 1993 – 74.583 

bpm, 2010 – 69,852 bpm.  

В песне, зафиксированной нами в селе Суморьево (Рис. 2.2), темповые 

значения еще ниже, что характерно для данной локальной традиции: 

Рис. 2.12 

«Соловей кукушку уговаривал»  
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Темповые отклонения от 55,647 bpm до 54,268 bpm придают напеву 

большую распевность, присущую «долгим», «голосовым» лирическим песням. 

Как пишут Ю.А. Курдин и Д.Г. Павлов, распространенность песни может 

являться также следствием «наличия сильной лирической струи». Дальнейшее 

усиление лиричности достигается «устранением исторического начала. Песня 

начинает переходить в лирический жанр» [64, с. 22]. Вариант этой песни мог 

выполнять функцию приуроченной лирической песни. В частности, в селе 

Верякуши Дивеевского района в 2012 году нами был зафиксирован праздник 

«Кукушка».  Обряд достаточно известен не только на территории Нижегородской 

области, но и на территории Калужской, Брянской, Тульской и других областей. 

«Собираются молодые девушки, делают куклу, называемую кукушкой, и с 

песнями несут ее через деревню на поле, в лес или к реке. Там ее кидают, 

закапывают или топят. Там же участницы обряда кумятся <…> Затем 

возвращаются в деревню, устраивают совместную трапезу, обязательное блюдо 

которой – яичница» [56, с. 32]. «Кукушкой» могло называться ритуальное дерево 

(«репей»). В момент подготовки наряженного куста и во время проходки с ним по 

селу звучала эта песня уже в качестве обрядовой (но исполнялась не вся, полный 

текст утрачен). 

В качестве календарно-обрядовой песня могла быть и в Калужской области. 

«Пока идут с кукушкой по деревне, поют («кричат») песни… «Соловей с 

кукушечкой сговаривался» [55, с. 32]. Скорее всего, определяющую роль сыграл 

начальный текстовой фрагмент; как нам пояснили респонденты, «должна 

обязательно звучать песня ―про кукушку‖, а эта подошла как нельзя кстати» [село 

Верякуши, ЭЭНФ, Т. 4, 2012 г.]. Факт принадлежности к разряду исторических 

песен жителям этого села был неизвестен. Однако, причиной особой сохранности 

песни и ее «миграции» в обрядовые может быть запоминающийся, «веками 

проверенный» мелодический оборот – начальная формула.  

«Соловей кукушку уговаривал», сохраняя свою жанровую принадлежность, 

а также периодически включаясь в обрядовое действо, является самой 
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распространенной исторической песней Нижегородского региона рубежа веков, 

то есть, находится на третьей стадии сохранности.    

«Каменна Москва»  

Этой исторической песне XIX века удалось перешагнуть рубеж XX-XXI 

веков. Однако, область ее распространения не столь широка, как у «Соловья…». 

Эволюционная динамика «Каменной Москвы» направлена из третьей стадии 

сохранности в сторону второй, показывая подвижность их границ.  

Сюжет песни определяется филологами как «Москва разорена 

французами»: «Песня отразила разгром, учиненный неприятельской армией в 

Москве и тяжелые переживания русского народа в связи с этим» [119, с. 167]. 

С.Н. Азбелев считает, что «песни о войне 1812 года короче и нередко менее точны 

исторически» [2, с. 21].  

Нижегородские варианты «Каменной Москвы» содержат хорошо 

сохранившийся текст и поются до конца. Мы имели возможность фиксации семи 

вариантов этой песни на протяжении длительного времени (с 1983 по 2006 годы), 

что позволяет рассмотреть эволюцию напева. Приводим их в хронологическом 

порядке: 

– «Каменна Москва» [Максимова Ю.И., Ширяева А.С. и др., ЭЭНФ, Т. 1, 

деревня Соловьево, 1983 г. и 1993 г.]. 

– «Каменна Москва», село Ключово, Сергачский р-н, [193, с.12]. 

– «Не слободушка» («Каменна Москва») [Агафонова А.В., Севрюкова А.П., 

деревня Б. Иголкино, Павловский р-н, 1991 г.]. 

– «Каменна Москва» [Прохорова З.П., Благодатина А.В., и др., село Третье 

Поле, Вачский р-н, 1993 г.]. 

– «Каменна Москва» [Абрамова Е.М.Шимарова К.М. и др., село Учуев 

Майдан, Починковский р-н, 2003 г. и 2006 г.]. 

Рассмотрим 4 варианта песни «Каменна Москва» с точки зрения выявления 

«стабильных структур», влияющих на механизм сохранности (Вачский и 

павловский варианты являются близкими к сергачскому, поэтому подробно не 

рассматриваются).  Самый ранний вариант был записан нами в 1983 году в селе 
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Соловьево Княгининского района; в записи участвовали 6-8 человек, включая 

двух мужчин:  

Рис. 2.13 

 

 [193, с. 15] 

Со второй строфы напев меняется и становится трехстрочным, поскольку к 

двум новым строкам добавляется «b1» – «сdb1». Но и на три строки напева поются 

две стиховых строки – «AB»:       

Рис. 2.14 

 

 

[193, с. 15] 

Начиная с третьей строфы, все последуюшие исполняются по аналогии со 

второй. Два разных запева (в первой и второй строфах), которые не являются 

вариантами друг друга – типичная черта протяжных песен Нижегородского края.  

Запев первой строфы достаточно аскетичен и представляет собой 

«классическое» поступенное заполнение начального квартового хода. В данном 

случае мы можем говорить о мелодической формуле, присутствующей в 

большинстве вариантов этой песни и выполняющей роль «мелодического 

стереотипа». Использование его исполнителями способствует сохранности 

напева, разворачивающегося в границах миксолидийского лада: 
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 Рис. 2.15 

 

Фактуру напева можно охарактеризовать как реальное двухголосие, при 

котором партия мужского голоса дублирует средний (голос запевалы).  Это 

типично для стилистики нижегородских песен.  

Темповая карта варианта 1983 года показывает колебания – от 72,666 bpm в 

начале строфы до 65,518 bpm в конце:  

Рис. 2.16 

 

В 1993 году нами произведена повторная запись песни от двух 

исполнительниц, участвовавших в записи 1983 года – Ю.И. Максимовой и 

А.С. Ширяевой. К сожалению, уже не стало исполнителей-мужчин, и в верхнем 

женском подголоске появились элементы экмелики. Общий строй песни 

сместился на секунду ниже. Главными ладовыми опорами стали «c» и «b», то есть 

секундовое сопряжение сохранилось. При этом неизменным остался 

«формульный» характер запева: 

Рис. 2. 17 

 

 

    [ЭЭНФ, Т. 1, Соловьево, 1993 г.]. 

Сохранена двухстрочная форма первой строфы «ab» и трехстрочная, 

начиная со второй строфы «cdb1». Сохранилась и логика развития вертикальных 

структур, терцовый склад двухголосия.  

Темповая карта варианта 1993 года показывает колебания от 75,909 bpm в 

запеве до 76,580 bpm в конце строфы: 

Рис. 2.19    
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Это позволяет утверждать, что вариант песни 1993 года поется быстрее, чем 

вариант 1983 года. 

В 1989 году мы записали песню «Каменна Москва» в селе Ключово 

Сергачского района: 

Рис. 2.19  

   

            [193, с.12]. 

Форма сергачского варианта совпадает с формой княгининского (Рис. 2.13; 

2.14): 1 строфа – «ab», 2 строфа – «cdb1». Вторая строфа является структурным 

образцом для всех последующих. Запевы в первых двух строфах разные. 

Структура многоголосия в сергачском варианте несколько иная: добавляются 

интервалы кварты, квинты и даже сексты. Фактурную динамику вносит и 

появление в конце последней строки «b1» октавных созвучий, что способствует 

расширению амбитуса и свидетельствует о влиянии стилистики поздней песенной 

лирики (Рис. 2.19).  

В 2003 и 2006 годах нами были записаны еще два близких варианта от 

переселенцев из села Учуев Майдан. Рассмотрим вариант 2006 года: 

Рис. 2.20 [ЭЭНФ, Т. 2, с. 4]. 

             

        

                     

В песне на четыре стиховые строки приходятся четыре музыкальные 

«abсb1». Запев второй строфы сокращен, в нем остался лишь конечный оборот: 
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Рис. 2.21 (запевы 1-ой и 2-ой строф) 

 

 

Данный вариант находится в хорошей сохранности, исполнители прекрасно 

осведомлены, что сюжет песни связан с наполеоновским нашествием и знают 

песню до конца. Данная запись дает надежду, что локус бытования песни 

«Каменна Москва» в ближайшее время не сократится, и она сохранит свое 

«пограничное» состояние между третьей и второй стадиями сохранности. 

 

2.3.  Песни, бытующие на локальных территориях 

«Шел он городом Астраханью» 

Данная песня XVII века, дошедшая до наших дней, является одной из 

интереснейших: по филологической классификации сюжетов – «Сынок Разина в 

Астрахани» [113, с. 13].  Самый ранний вариант был записан в селе Кириловка 

Арзамасского уезда в XIX веке [116, с. 34].  «Песня отражает конкретное событие 

во время крестьянской войны 1670-1671 годов. Степан Разин посылал в города, 

которые собирался штурмовать <…> парламентеров для переговоров с 

воеводами. Летом 1670 года такой посланник Разина в Астрахани был казнен» 

[119, с. 111]. 

 Песня распространена не только в южных районах области (села 

Кириловка, Мотовилово Арзамасского района), но и в Ковернинском районе (село 

Хохлома), Починковском (село Малая Пуза), Сеченовском (село Мурзицы). Нами 

были зафиксированы 3 варианта этой песни в 2006 году в поселке Гнилицы 

Н.Новгорода от переселенцев из села Учуев Майдан Починковского района. Мы 

рассмотрим два варианта, записанные от одних и тех же исполнителей с 

интервалом в 26 лет: 

1. «Шел он городом Астраханью» [Абрамова Е.М., Шимарова К.М. и др., 

ЭЭНФ, Т. 2, 1980 г.] 
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2. «Шел он городом Астраханью» [Абрамова Е.М., Шимарова К.М. и др., 

ЭЭНФ, Т. 2, 2006 г.] 

В 1997 году мы записали еще один вариант этой песни от тех же 

исполнителей [ЭЭНФ, Т. 2, с. 3], близкий к варианту 1980 года. 

В фольклорных сборниках приводятся различные, весьма далекие друг от 

друга варианты словесного текста песни. Приводим текст начальной строфы 

песни, записанной О.В. Беловой, расшифрованной нами в 1997 году, и сравним 

его с вариантами, представленными в сборнике «Нижегородские исторические 

песни» [119, с. 289]. 

Варинт О.В. Беловой: 

 «Шел он городом Астраханью граф удалый 

Ма-аладе-е-ц (ы), 

В синем ба…архатным(ы) он халате, на… 

Нараспа-ашку во… вор идет» [ЭЭНФ, Т. 2, с. 3] 

 

18.1.61                                                 18.5.65 

 

«Как по городу по Астрахани,                                                                 

Тут ходил-гулял незнамый человек,              

В черном бархатном кафтане,                             

Нараспашку рукава»  
 

 «Очутился, проявился 

Тут незнамый человек, 

Больно щепетно парень 

По городу он похаживает» 
 

К сожалению, аудиозаписи вариантов, приведенных в сборнике, не 

сохранились. Но с уверенностью можно сказать, что эти словесные тексты 

невозможно распеть на один мотив. 

Приведем нашу нотировку варианта, записанного О.В. Беловой в 1980 году: 

Рис. 2.22 
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Форма напева четырехстрочная – «abcd», текста – двухстрочная «AB», то 

есть каждая словесная строка распевается на две музыкальные (как и в песне 

«Соловей кукушку уговаривал»). Последующие строфы исполняются по аналогии 

с первой. 

В сборнике «Предания и песни Пушкинских мест» М.А. Лобановым 

приведена нотная расшифровка песни, зафиксированной им в 70-е годы в том же 

селе Учуев Майдан Починковского района от местного хора [127, с. 93], в 

которой практически отсутствует орнаментальный верхний подголосок, звучащий 

в строке «c» варианта 1980-го года (Рис. 2.22). Запев исполнялся «говорком» 

(ремарка нотировщика). К сожалению, темповые показатели не приведены, но 

выбор восьмой длительности в качестве основной указывает на более быстрый 

темп. 

Вариант, записанный от тех же исполнителей (Е.М. Абрамовой, 

К.М. Шимаровой) спустя 26 лет, выглядит следующим образом:  

Рис. 2.23 

 

 

Примечательно, что финалис стал на малую секунду выше – «g» (вместо 

«fis» в варианте 1980 года). Сравним оба варианта более подробно: 

Рис. 2.24   (строка «а») 

 

 

Запев может классифицироваться как «речевая формула», включающая 

поступенное нисходящее движение с последующим скачком к ладовой опоре «h» 
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(«c» в варианте 2006 года). Количество слогов в этих вариантах одинаковое, 

совпадающее с количеством звуков. Различия касаются лишь ритмизации четырех 

последних слогов текста.  

В варианте 1980 года (Рис. 2.22) орнаментальный верхний подголосок во 

второй и третьей строке препятствовал ускорению темпа, нижние голоса должны 

были прислушиваться к нему и не могли петь быстрее. В варианте 2006 года 

(Рис. 2.23) подголосок отсутствует и значения темпа изменились:  

Рис. 2.25 

        1980 г.:        

      2006 г.:         

Темповая карта двух вариантов показывает волнообразное изменение темпа, 

однако 2-я и 3-я строки варианта 2006 года поются быстрее, что видно из 

показателей начала строк: 

1980 г.  – 83,963 bpm (запев) – 77,233 bpm (2-я строка) – 96,009 bpm (3 

строка) – 109,756 bpm (4-я строка), 

2006 г. – 77,143 bpm (запев) – 103,675 bpm (2-я строка) – 106,595 bpm (3-я 

строка) – 107,399 bpm (4-я строка). 

Вариант 1980 года (Рис. 2.22) рассмотренный нами, является более 

сложным по фактуре, чем образец, зафиксированный в 1972 году 

М.А. Лобановым [128, с. 93]. Это говорит о продолжении развития песни в конце 

XX века. В варианте 2006 года (Рис. 2.23) мы наблюдаем тенденцию к 

фактурному упрощению, что связано с уменьшением количества исполнителей. 

Но текст полностью сохранился и песня поется до конца. По словам местных 

жителей, на семейных праздниках они часто ее вспоминают. 

«Вниз по матушке, по Волге» 

В исторических песнях XVII века Стенька Разин был одним из любимых 

народом персонажей. «Известной песней, связанной с реальными событиями 



 

64 
 
 

крестьянской войны 1670-1671 годов, является ―Вниз по матушке, по Волге‖, по 

филологической классификакии сюжет именуется ―Разин плывет по Волге‖» 

[119, с. 103]. Песня служила своеобразным комментарием к действию народной 

драмы «Лодка», которая изображала поездку атамана по Волге и была 

распространена, в основном, на севере Нижегородской области. В центральных и 

южных районах области она встречается редко, однако есть сведения о ее 

бытовании в Починковском и Арзамасском районах.  Впервые на севере 

Нижегородской области (в Шахунском районе) песня была зафиксирована 

А.А. Баниным в 1971 году. Он писал после поездки известному художнику и 

краеведу О.С. Козыреву: «Песню ‖Вниз по матушке по Волге‖ – интересный, да 

что там интересный, выдающийся вариант, мне посчастливилось записать в 

Большом Широком от М.Д. Тихобаевой (1898 г.р.) и А.С. Червоткиной 

(1898 г.р.)» [73, с. 191].   

В этой главе мы рассмотрим два варианта песни:  

1. «Вниз по матушке, по Волге» [Клепцова А.Я., деревня Новоселовка, 

Шахунский р-н, 1980 г.].  

2. «Вниз по матушке, по Волге» [Певческий коллектив, село Чернуха, 

Арзамасский р-н, 1992 г.]. 

Приведем выполненную нами нотную расшифровку песни, записанной на 

магнитофонную кассету О.С. Козыревым (деревня Новоселовка, Шахунский р-н): 

Рис. 2.26 

 

 

 

 

Две стиховые строки «AB» поются на четыре музыкальные «abcd». 

Разделить напев на четыре строки позволяют словообрыв и последующая цезура, 
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во время которой исполнители берут дыхание. Все последующие строфы 

исполняются по аналогии с первой. Словообрывы и микрослоговые конструкции 

– «ой», «эх», «да» выполняют вспомогательные функции при продолжительном 

распевании слогов. Фактура многоголосия севера области несколько отличается 

от песен, распетых на несколько голосов в средней и южной ее части. Унисонное 

движение чередуется с терцовым и квинтовым удвоением (Рис. 2.26).  

  Рассмотрим расшифровку песни, записанной нами в Арзамасском районе: 

Рис. 2.27  

 

 

[Чернуха, Арзамасский р-на, 1992 г.]. 

Как и в северном варианте, на две стиховые строки «AB» приходятся 

четыре музыкальные «abcd».   Есть несовпадение цезуры: явная ритмическая 

остановка в начале второй строки приходится на слово «Во-ол-ге», что можно 

считать результатом влияния поздних песенных структур. Как пишет 

Н.М. Савельева, в более поздних пластах возникает «полиструктурность по 

горизонтали», в которой мелострофа заканчивается либо раньше, либо позже 

стиховой» [143, с. 31].  В распеве слова «раздолью» в нижнем голосе можно 

отметить появление попевки Ромца третьего гласа «нового осмогласия» 

(Рис. 2.27).  

«Царь Ляксандра» 

Исторические песни рождались под влиянием реальных событий, но если 

событие включало в себя какую-либо «тайну, загадку», то это усиливало 

внимание простого народа, порождало волну слухов. Внезапная смерть 
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российского императора «до сих пор оставляет немало загадок: согласно 

распространенным версиям Александр I не умер, а скрылся под чужим именем и 

вел монашескую жизнь. Наряду со скорбью по поводу смерти царя <…> звучит 

естественное в такой обстановке чувство тревожного ожидания» [119, с. 202].  

Песня «Царь Ляксандра» бытовала в южных районах области. Встречалась 

она и в соседних областях (например, в Рязанской) [32, c .6]. Варианты словесного 

текста были зафиксированы в Шатковском, Выксунском районах. [119, с. 275], 

однако, записи напевов не сохранились.  Мы представляем два наиболее 

характерных варианта, первый из которых подобен солдатско-маршевой, 

строевой песне, а второй близок протяжным, с многочисленными словообрывами, 

распеванием слогов и вокализацией согласных. 

1. «Царь Ляксандра» [Земчонкова М.А., село Никитино, Починковского 

района, 1987 г., [119, с. 306], 

2. «Царь Ляксандра» [Карнаева Д.П., Гущина А.В., село Проволочное, 

Выксунского района, [119, с.  308]. 

Приведем первый вариант:  

Рис. 2.28 

 

 

[Земчонкова М.А., село Никитино, Починковского района, 1987 г.]. 

Две стиховые строки «AB» поются дважды (солистом и хором), 

соответствуя четырем музыкальным строкам «aba1b1».  Благодаря четким 

акцентам на каждую долю, несмотря на трехдольный метр, возникает ощущение 

маршевости, свойственной «солдатской песне», чему способствует минимальное 

вариантное мелодическое развитие. Начиная со второй строфы, происходит 

передача запева хору, устанавливается реальное двухголосие и низкий 

центральный опорный тон «a» малой октавы, рассчитанный на мужской голос: 
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Рис. 2.29 

 

К «долгим», «протяжным» песням относится второй образец, записанный 

Н.В. Морохиным в 1980 году в селе Проволочное [119, с. 207]: 

Рис. 2.30 

 

 

На две стиховые строки  «AB» приходится пять музыкальных – «abcb1c1». 

Несовпадение стиховых и мелодических строк, множество словообрывов придают 

этому варианту характер «долгой», «протяжной», «раньшной песни». 

Рассмотренная группа вариантов, зафиксированых нами в двух населенных 

пунктах, в данное время относится ко второй (локальной) стадии сохранности, но 

дальнейшая судьба их неизвестна. 

«Пишет, пишет, царь германский» 

Эта песня связана с началом Первой мировой войны, о чем свидетельствуют 

уже две повторяющиеся начальные строки: 

Пишет, пишет царь германский,  пишет русскому царю (2 раза). 

Разорю я(а) всю Россию, сам в Россию жить пойду (2 раза). 

Каждая из них поется на повторяющуюся мелодическую строку: 

Рис. 2.31 

 



 

68 
 
 

    

[Корнилов Н.П., деревня Маргуши, Дальне- Константиновский р-н, 1992 г.].  

Иногда начало второй стихотворной строки поется иначе (возможно, так 

раньше звучал верхний голос):  

Рис. 2.32 

 

Четкий маршевый ритм, минимальное количество слогораспевов, 

запоминающаяся мелодия, точное соответствие стиховых и музыкальных строк, 

минимальная мелодическая вариантность напева или отсутствие таковой – все это 

позволяет отнести этот вариант к солдатским, строевым, походным песням.  

На мотив «Пишет, пишет царь германский (Рис. 2.31) в Нижегородской 

области часто исполнялась песня «На возморье мы стояли». Такие варианты 

зафиксированы нами в деревне Устама Дальне-Константиновского района, в селе 

Смирново Дивеевского района. В сборнике «Нижегородские исторические песни» 

указано бытование подобного варианта в селе Отары Воротынского района [119, 

с. 242, 260]. 

Рассмотрим другую версию напева, зафиксированную нами в 2006 году в 

селе Теплово Кулебакского района:  

Рис. 2.33 

    

 

[Фадеев М.Е., село Теплово, Кулебакский р-н, 2006 г.] 

Форма напева четырехстрочная – «aba1b1», стиховые строки «ABAB» 

совпадают с музыкальными. Все строфы исполняются по аналогии с первой, 

меняется только начало строки «a»: 
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Рис. 2.34 

 

В ритмическом плане можно отметить характерную остановку на третьем 

слоге стиховых строк, на который приходится каждый раз более крупная 

длительность. Подобная ритмическая неоднородность нарушает четкий 

силлабический ритм стиховой строки, однако ощущение «солдатской 

бравурности» остается. Аналогичный прием характерен для песни «Вдоль по 

линии Кавказа» (Рис. 2.42).  

 Вариант напева «Пишет, пишет царь германский» стал основой песни 

«Знаю, ворон, твой обычай»: 

Рис. 2.35 

 

 

 [Лыщина А.С., Новикова А.П., село Поздняково, Навашинский р-н, 1993 г.] 

Начало второй стихотворной строки поется иначе: 

Рис. 2.36 

 

На этот же напев исполняется песня «Знаю, ворон храбровой», записанная в 

2009 году в селе Глухово, Дивеевского района.  

Политекстовость напева «Пишет, пишет, царь германский» может 

свидетельствовать о том, что песня совершает постепенный переход от второй 

стадии сохранности к третьей. Учитывая, что песни «Знаю, ворон, твой обычай» 

и «Знаю, ворон храбровой» бытуют на рубеже XX-XXI веков только в одном 

населенном пункте, они относятся к первой стадии сохранности. Не исключен их 

переход ко второй стадии: песню «Знаю, ворон, твой обычай» нам довелось 
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слышать с тем же напевом в деревне Сомовка Воротынского района в 2017 году 

(правда исполнитель был только один и пел он средний голос). 

 

2.4.  Песни, представленные в единичном варианте 

«Московская (Петербургская) славна дорожка» 

Данная песня находится на границе между второй и первой стадиями 

сохранности: она записана нами в селе Бочиха Сосновского района в 2007-2008 

годах в четырех вариантах от одних и тех же исполнителей. Деревня находится в 

центре одного из массивов сережинских лесов. Эти уникальные географические 

условия способствуют сохранности ряда архаичных элементов традиционной 

культуры, которые не выходят за границы деревни. Сюжет, как считает 

В.Н. Морохин, «связан с тяготами военной службы в петровскую эпоху. Реформы 

Петра I в армии привели к тому, что солдаты брались на бессрочную службу, 

которая лишь позднее была заменена 25-ти летней» [119, с. 138-141].  

Песня «Московская славна широка» в Нижегородской области была 

записана лишь однажды – в 1958 году Ю.А. Андриановым в селе Поздняково 

Навашинского района [119, с. 141]. Нотной расшифровки не существует, в 

сборнике этот сюжет представлен в единственном экземпляре. Второй вариант 

песни был обнаружен в 2007 году участниками ансамбля «Свети-Цвет» и 

опубликован фольклористом В.С. Васиной в 2012 году. В 2008 году нами были 

зафиксированы еще три варианта этой песни от тех же исполнителей – семейной 

четы Архиповых. По рассказу А.Ф. Архипова, «песня всегда была в нашей 

деревне … старики ее пели, я когда-то услыхал, все перенял…Я любил вот это 

дело-то…И дедушка, и прадедушка раньше пели ее. Когда пришло время – надо 

спеть, тогда и пели» [Архипов А.Ф., деревня Бочиха Сосновский район, 2007 г.].   

Запев в песне каждый раз меняется: поется либо полный, либо сокращенный 

вариант. В кратком фигурирует только «Московская дорожка», в полном – 

«Петербургская дорога», поэтому песня имеет двойное название:  

1. «Ох(ы), Московская славна широка-а…»,   

2. «Ох(ы), Питирбурская славна была доро-о-жка» 
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Рассмотрим четыре варианта этой песни. Первый был зафиксирован нами в 

2007 году: 

 Рис. 2.37 

 

 

 

 

[Архипов А.Ф., деревня Бочиха Сосновского р-на, 2007 г.]. 

Две стиховые строки «AB» поются на четыре музыкальные «abcb1». Все 

последующие строфы исполняются по образцу первой. Необходимо отметить, что 

строка «c» представляет собой вариант второй половины строки «a», можно 

сказать, что она «выросла» из нее.  Однако на словах «не кто…» в строке «c» 

возникает связь со знаменной попевкой Ромца, характерной также для третьего 

гласа «нового осмогласия»):      В строке «b» звучит нисходящая 

попевка-формула (на словах «э-э-тэй» и «по славной»), в строке «b1» она 

повторяется на словах «не-е был» и «по ней, ох». 

Три варианта этой песни записаны нами в один день, 15 августа 2008 года. 

Первый зафиксирован в начале разговора с исполнителем. Запев выглядит 

следующим образом:  

Рис. 2.38   

[Архипов А.Ф., 2008 г.]. 

В качестве запева исполнитель выбрал строку «b1» из варианта 2007 года 

(Рис. 2.37). Основная попевка-формула (звучащая на слоги: «ска-а-я» и «сла-а-вна 

ох») выступает в роли «распевочной», об этом свидетельствует неопределенность 
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терцового тона от основной ладовой опоры «f». Финалис стал ниже на малую 

секунду, чем ранее (Рис. 2.38).  

Еще два варианта записаны через два часа от того же исполнителя. 

Приведем первый из них, в котором стиховые и музыкальные строки совпадают: 

Рис. 2.39 

 

 

Запев остался таким же, как в варианте 2007 года (Рис. 2.37), но строфа 

стала короче. Попевки - формулы сохранили свою главенствующую роль. 

Исполнитель определился с ладовой структурой: «мерцающая» терция 

превратилась в обычную минорную, финалис стал на большую секунду ниже. 

Начиная со второй строфы форма восстановилась и стала такой же, как в 

первоначальном варианте 2007-го года (Рис. 2.37) – «abcb1».  

Рис. 2.40 

 

 

Все последующие строфы исполнялись по данному образцу. В строке «c» 

(на словах «ни-кто») также обнаруживается связь с попевкой Ромца.  

Через час нами был зафиксирован еще один вариант, звучащий на малую 

секунду ниже:  
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Рис. 2.41 

 

 

Этот вариант почти идентичен первоначальному (Рис. 2.37), но отличается 

начальным и конечным оборотами запева, нет элементов попевки Ромца.  

До 2007 года считалось, что песня «Петербургская (Московская) славна 

дорожка» прекратила свое бытование на территории Нижегородской области. 

Оказалось, что все это время она продолжала звучать в деревне Бочиха 

Сосновского района и пелась, как рассказал А.Ф. Архипов, довольно часто. 

Перешагнув рубеж XX-XXI веков, песня дошла до нас в хорошей сохранности.  

Варианты песни «Петербургская славна дорожка» фиксировались ранее во 

Владимирской, Рязанской области. Так, вариант был зафиксирован в селе Верхнее 

Большое Сасовского района Рязанской области профессором кафедры истории 

музыки Московской консерватории Н.Н. Гиляровой [32], но отнесен не к 

историческим, а к лирическим солдатским. Поскольку сведений у фольклористов 

о бытовании этой песни в Нижегородской области не было, обнаружение ее 

полного варианта в Сосновском районе на рубеже XX-XXI веков можно считать 

открытием.  

«Вдоль по линии Кавказа» 

Интересна история этой исторической песни, записанной в Шахунском 

районе. «Сюжет песни связан с событиями русско-турецкой войны (1877-1878 

гг.), в ходе которой успешные боевые действия велись на Кавказе» [119, с.229]. 

После 1917 года судьба песен «про царей» была незавидная; как пишет 

А.С. Каргин, «деревня…в 20-е годы тщательно выбрасывала из фольклора 

―царей‖, ―королевичей‖» [68, с. 15].  В результате вместо фразы «православный 
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русский царь» пелось «православный комиссар». С 90-х годов этот вариант стали 

распевать с «родными» словами.  

В 80-х годах песня бытовала в ряде сел Шахунского района (Лужайки, 

Большая Свеча, Извал). Рассмотрим вариант, записанный нами в 1993 году в селе 

Извал, где эта песня сохранилась: 

Рис. 2.42 

 

 

 

[119, с. 327].   

Четыре стиховые строки  «ABAB» поются на четыре музыкальные  

«aba1b1». Силлабический стих отличается явно выраженной равносложностью и 

цезурами, одинаково расположенными в конце каждой строки. Как указывает 

Н.М. Савельева, строение силлабического стиха, в котором «присутствуют две 

равноправные цезуры» можно вопринимать «как явление исторического и 

регионального свойства» [143, с. 15].  

Тесситура песни высокая, что характерно для песен севера Нижегородской 

области, основной ладово-опорный тон «a» первой октавы (примерно на квинту 

выше основных устоев песен южных районов).  

Структуру многоголосия можно определить как реальное терцовое 

двухголосие, которое ранее, видимо, дублировалось мужскими голосами.  

Запев первой строфы вначале звучит одноголосно; по сложившейся 

традиции, запевает средний голос, подхватываемый далее хором. Начиная со 

второй строфы, запевы поются всеми исполнителями. Такая практика часто 
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встречается в солдатских песнях, распространенных во всех районах 

Нижегородской области («Деревенька была не малая», «Из-за лесу, из- за гор»).  

«Вы воспомните, ребята»  

В исторических песнях XVIII века появляется новый персонаж – солдаты. 

Как указывает В.И. Игнатов, «жанр пополняется солдатской исторической песней, 

которая вносит новые стилевые и художественные особенности <…>. 

Описываемые в песнях подробности тягот солдатской службы, вооружения, 

обмундирования и боевого порядка показывают, что авторами большинства таких 

произведений были солдаты» [63, с. 31]. Как пишет С.Н. Азбелев, «произведения, 

созданные в солдатской среде, одновременно опирались на общерусский 

фольклорный репертуар и преобразовывали его. Такие сугубо информативные 

эпические песни <…> о военных событиях XVIII–XIX веков порождают «особый 

тип исторических хроник, песен-рассказов» [2, с. 16]. К этой группе относится 

песня «Вы воспомните, ребята». 

В центральных и южных районах области были распространены 

исторические песни о русско-турецкой войне 1828-1829 годов. В сборнике 

«Арзамасские песни» Ю.А. Курдин и Д.Г. Павлов приводят текст исторической 

песни о Крымской войне, зафиксированный Карповым во второй половине XIX 

века в Арзамасской губернии: 

Вспомним, вздумаем, ребята, 

Каково нам было там. 

Мы не раз, не два вскричали 

В севастопольских горах… 

Неприятель – Француз, Англичанин – 

Начал шуточки шутить: 

Призаставил все пути-дорожки, 

Хотел с голоду нас приморить. 

Мы посолим-ка сильнее 

Из патронов парошком. 

Сядем, трубочки закурим, 

И простимся с табачком! [64, с. 32]. 

В 1986 году в селе Красный Бор Шатковского района О.Н. Ляпаевой и 

Ю.Н. Генке была обнаружена песня «Вы воспомните, ребята». В 1994 году нами 
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выполнена повторная запись. Этот вариант представляет собой типичный образец 

«мужской» лирики: 

Рис. 2.43 

 

 

 

 

[Кочеткова Л.А, село Кр. Бор Шатковского района, 1994 г.]. 

Четыре стиховые строки «ABCD» поются на четыре музыкальные «abcd». 

Все строфы исполняются по аналогии с первой. В запеве (в строке «a») мы 

фиксируем попевку-формулу, неоднократно описанную выше («Каменна 

Москва», Рис. 2.13; 2.17).  Также часто в исторических песнях встречается 

формула, представляющая собой   нисходящий ход по мажорному трезвучию: в 

данном случае она присутствует в строке «b» («с–a–F» на слове «гуляли»). 

Подобный мелодический оборот есть в песне «Царь Ляксандра» (Рис. 2 30, строка 

«a», на слове «Ляксандра»). 

* * * 

Жанр исторической песни всегда был достаточно редким явлением в 

традиционной культуре, поэтому рассмотрение 23-х вариантов, зафиксированных 

нами и представляющих 10 сюжетов, мы считаем фактом, подтверждающим 

существование этой песенной традиции в Нижегородской области на рубеже XX-

XXI веков. 

Анализ фольклорных текстов показывает различную эволюционную 

динамику жанра исторической песни, что делает возможным выявление 

закономерности, предполагающей три стадии существования образцов. Такие 

песни, как «Вы воспомните, ребята», «Вдоль по линии Кавказа» нами 

зафиксированы в одном населенном пункте, то есть находятся на первой стадии 
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сохранности. Переход к следующей стадии начинается с момента возникновения 

нескольких вариантов в рамках локальной территории (одного или нескольких 

близлежащих населенных пунктов). К данной переходной группе может 

относиться песня «Знаю, ворон, твой обычай», если она до настоящего времени 

сохранилась в деревне Сомовка (к сожалению, сведений об этом у нас нет).  

Большинство исторических песен находятся на второй стадии сохранности. 

Наиболее часто они звучат   в центральных и южных районах области. На севере 

распространены, в основном, песни «Вниз по матушке, по Волге», «Вдоль по 

линии Кавказа», «На возморье мы стояли».  Политекстовость мелодии песни 

«Пишет, пишет царь германский» может свидетельствовать о том, что данный 

напев находится в процессе перехода к третьей стадии сохранности. Подобные 

«переходные» варианты песен, находящиеся на границах стадий сохранности, 

свидетельствуют о «проницаемости» данных границ, их подвижности и 

достаточной условности. Третья стадия сохранности в жанре исторических песен 

характерна только для «Каменной Москвы» и особенно явно – для песни 

«Соловей кукушку уговаривал», распространенной практически по всей 

Нижегородской области.  

Можно выявить две группы причин сохранности исторических песен. 

Первая группа связана с сюжетом (словесным текстом). Сюда можно отнести: 

– гордость за историю своей страны. Понимая, что песни «про царей» 

повествуют о реальных исторических событиях, о «бывальщине», о «важных 

людях», певцы говорят о них с уважением. Исполнители могут симпатизировать 

неприятелю как «парню молодому», сильному противнику, но они обязательно 

подчеркивают неизбежность победы над врагом; 

– сознательное сохранение старой традиции: так пели отцы, деды (именно 

мужская половина родственников), память о которых до сих пор хранится у более 

молодого поколения;  

– близость сюжета реальным жизненным ситуациям. Для исполнителей 

исторические песни – это те же протяжные голосовые песни с развитым 

интересным сюжетом, в котором могут присутствовать как особые, «знатные» 
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персонажи, так и обычные люди. Когда молодец уговаривает девушку поехать с 

ним в незнакомый далекий город, она, естественно, переживает – не обманет ли 

он ее, не бросит, если она согласится. Это – типичный сюжет лирических песен, 

который встречается и в исторических;  

– интерес к бравым солдатским походным песням с четким ритмическим 

началом, рисующим картины молодецкой удали («перебьем, перестреляем, 

остальных мы в плен возьмем»). Такие песни легко запоминаются и 

впоследствии, дополненные новыми текстовыми фрагментами (порой 

неприличного характера), с удовольствием исполняются мужчинами; 

– переживание за судьбу своих сыновей, ушедших на военную службу. 

Описывая тяжелый солдатский быт, исторические «солдатские» песни вызывают 

сочувствие и переживания исполнителей за судьбу своих близких, проходящих 

службу в армии в настоящее время.  

Вторая группа причин связана со строением напева и касается родового 

признака фольклора – его формульности. На основании проведенного анализа 

можно выявить две группы устойчиво повторяющихся мелодических моделей-

формул, которые имеют связи с древней певческой традицией: 

   – связанные с речитативно-разговорным типом изложения материала, 

 –   попевочного типа. 

Речитативно-разговорная формула представляет собой мелодическое 

упорядочивание слогов. Обычно она встречается в запевах. В каждой строфе 

исполнитель может произвольно добавлять или сокращать общее количество 

слогов, тем самым внося вариантное разнообразие в запев. Речитативная 

формула не самостоятельна, часто выступает как подготовка акцентно-значимой 

ритмической доли (строка «a» в нотных примерах, приведенных в Рис. 2.22; 2.23; 

2.37). В случае пения текста с различным количеством слогов в разных строфах, 

речитативная  формула может варьироваться, представляя исполнителю 

удобный вариант тексто-музыкального упорядочивания.  

Ко второй группе моделей-формул (попевочного типа) можно отнести три 

наиболее часто встречающихся: 
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1. Трихорд, обычно звучащий в начале и конце строк как вариант движения к 

основному тону:  

– «Каменна Москва» (запев на слове «э-э-эх», Рис. 2.14), 

– «Вы воспомните, ребята» (строка «b» на словах «как гу-ля-а-ли-и», 

Рис. 2.43), 

– «На возморье мы стояли» (запев на словах «на воз-мо-рьи», Рис. 2.33). 

 В конце строк как вариант нисходящего движения к основному тону:  

– «Соловей кукушку уговаривал» (запев на слове «кукушку», Рис. 2.2; 2.4),  

– «Московская славна дорожка» (конец строки «b» на словах «славной ту 

до-ро…, «b1» на словах «ох и ни гу-лял» (Рис. 2.37);  

2. Трезвучие от основной ладовой опоры, характерное для запевов.       

Трезвучие может соединяться с трихордовыми попевками, образуя «сложенную» 

формулу (Рис. 2.30, строка «a») 

Формулой, включающей ход по трезвучию, является запев песни «Вор-

французик» [193, с.19], часто используемый в лирической песне «Во субботу, 

день ненастный», распространенной как на территории Нижегородской области, 

так и в соседних регионах (Приложение: Таблица 9), 

3. Формула-фраза – строка «а» песни «Соловей кукушку уговаривал».     

Она встречается во многих вариантах фольклорных текстов на этот сюжет, звучит 

в качестве запева и в ряде лирических песен (Приложение: Таблица 3).  

Учитывая сказанное, мы можем говорить о существовании в 

Нижегородских исторических песнях, зафиксированных на рубеже XX-XXI 

веков, устойчивых, повторяющихся традиционных моделей-формул.  Они 

используют запоминающиеся элементы песенного «строительства», 

сохраняющиеся в памяти исполнителей долгие годы даже при условии 

пассивного существования фольклорных текстов, тем самым обеспечивая процесс 

сохранности и передачи традиционного знания последующим поколениям. 

Объясняя причины исполнения этих песен, местные жители часто говорят: 

«Удобные они…как кто запоет, все следом подхватывают. Кто запевает, тот 

мотив дает, и сразу вспомнишь» [Ширяева А.С., село Соловьево, Княгининский 
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район, из личной беседы]. «Старый этот мотив, мы его всегда так пели, его уже не 

забудешь» [Максимова Ю.М., село Соловьево, Княгининский район, из личной 

беседы]. То есть запоминаемость ряда «раньшных» попевок-формул отмечают 

сами исполнители.  

Удельный вес применяемых в народном исполнительстве моделей-формул, 

передававшихся из поколения в поколение, в настоящее время различен. Заметна 

тенденция к их упрощению, что связано с нечастой востребованностью 

фольклорных текстов в повседневной жизни.  

В основе строения песни, как правило, лежат две вариантно повторяемые 

строки. Форма строфы, опираюшаяся на трех и четырехстрочные мелодические 

образования, встречается реже. В песнях, близких к протяжным, «долгим», первая 

строфа может быть сокращенной («ab»), а образцом для всех последующих 

является вторая («abcb» либо «aba1b1»). Таким образом, исторические песни, 

рассмотренные нами, не отличаются разнообразием форм. Количество 

мелодических строк не превышает четырех, основную роль играют две первые –

«ab». Строка «а», начиная со второй стихотворной строфы, вариантно 

развивается. Исключением является «Каменна Москва» (соловьевский вариант), в 

которой вторая строфа открывается новым напевом (Приложение: Таблица 4).  

Все рассмотренные нами в данной главе исторические песни исполняются 

фольклорно-этнографическим ансамблем «Свети-Цвет», руководителем которого 

на протяжении 30 лет является автор данной диссертации. Варианты были 

выучены с голосов исполнителей. Обычной практикой для коллектива является 

исполнение песни вместе с аутентичными мастерами, которое фиксируется еще 

раз. На фольклорных фестивалях стало доброй традицией «обмениваться 

песнями» с ансамблями, представляющими другие певческие традиции России. 

Так, нижегородские варианты исторических песен присутствуют в репертуаре 

фольклорных коллективов из Твери, Зеленограда, С-Петербурга, Москвы, Уфы, 

Челябинска, Архангельска. Исторические песни продолжают звучать со сцен 

крупнейших концертных залов России. 
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Глава 3. 

ДУХОВНЫЕ СТИХИ 

 

3.1. Духовные стихи в традиционной культуре Нижегородской 

области 

Среди музыкальных жанров традиционной культуры, не теряющих 

актуальность в настоящее время, можно отметить духовные стихи, являющиеся 

ценнейшим источником сведений о народной психологии, о мировоззрении и 

мироощущении его исполнителей, читателей и переписчиков. Как пишет 

Е.В. Воронцова, «именно в духовных стихах воплощается народное 

эмоциональное и поэтическое восприятие христианской истории и догматики» 

[30, с. 4].  На сегодняшний день ареал распространения этого жанра охватывает 

многие центры духовной жизни человека, связанные с присутствием 

конфессиональных элементов (церковно-храмовых комплексов и т.д.). «Высокую 

адаптивную способность жанра за счет исполнения ―для себя‖, во время поста, 

чтоб не осуждать людей, не грешить» отмечает М.В. Друцкая [47, с. 6]. 

Существующий механизм репрезентации духовных стихов предполагает наличие 

как традиционного устного способа передачи знания последующему поколению, 

так и широко распространенной письменной передачи. Можно говорить о 

«преобладающем письменном распространении религиозных поэтических 

произведений в Нижегородском крае в XX веке», – пишет Н.Б. Храмова 

[179, с. 8]. Подобные 10 рукописных тетрадей были обнаружены нами в 

Дивеевском районе (села Суворово, Череватово, Елизарьево), в Кулебакском 

(Теплово, Ломовка, Гремячево), Первомайском (Лапша), Воскресенском 

(Староустье, Драничное).  

Рукописные тетради духовных стихов могут содержать молитвы, стихи 

известных поэтов (без указания авторства), а могут даже служить своеобразным 

дневником, куда владелец записывал важные события.  

В 2019 году в селе Драничное мы обнаружили тексты местных духовных 

стихов, набранные с рукописной тетради на компьютере. Об этом говорила одна 
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из исполнительниц: «Я у Шуры брала, у еѐ в тетрадке списано… И мне 

напечатала ево невестка, на этом…на компьютере … Все стихи она мне 

спечатала, так хорошо». [Шепелева Л.В., село Драничное, Воскресенский р-н]. 

Это говорит об интересе к жанру со стороны молодого поколения, фактически 

участвующего в распространении тетрадей с духовными песнопениями.  

Клирошане поют либо наизусть, либо по нотам. Может использоваться 

цифровая нотация, но духовные стихи по этой системе не записывались. В селе 

Теплово Кулебакского района нами обнаружены цифровые записи светских 

песен, в том числе «Выхожу один я на дорогу», которую исполнители называют 

«духовным стихом», поскольку в ней есть слова: «внемлет Богу».  

«Цифирная» система, предполагающая замену «итальянских нот» на цифры 

(разработанная Э. Шеве и пропагандированная К. Альбрехтом) стала в России 

«столь популярной во второй половине XIX столетия. Этот метод явился 

истинной находкой для русских музыкантов. Расцветший пышным цветом на 

российской почве, он дал блестящие результаты в практике работы многих 

хоровых коллективов того времени», – пишет М.П. Сорокина [149, с. 159]. 

Цифровая система фиксации воспринималась как «грамота простого пения, 

рассчитанная на обучение больших масс, доступная любому человеку, не 

имеющему никаких представлений о чтении нот» [149, с. 159]. В Кулебакском 

районе по «цифирной» системе пели на «крылосе» в храмах сел Теплово, 

Гремячево.  До 2010 года пение по «цифре» (так цифровую нотацию называли 

местные жители) являлось основным во время богослужения; были переложены 

на «цифру» сочинения многих известных композиторов - Чеснокова П.Г., 

Дегтярева С.А., Есаулова А.П., Аллеманова Д.В., Фатеева В.А., Веделя А.Л. и 

других.  

Вот как описывают эту систему звуковой фиксации сами местные жители, 

долгое время использовавшие ее во время церковного богослужения: «Это 

цифровые ноты. По этой тетради пели на крылосе, это когда Иван Васильевич 

был живой, регент. Когда он умер… уже никто не мог по цифрам-то…Цифры – 

порядковый номер, первая нота ―до‖ – значит цифра 1, ―ре‖, вторая нота – значит 
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цифра 2. Если стоит точка над цифрой – это значит, что это уже октава выше, 

надо брать уже выше. Если точка стоит после цифры – это надо потянуть... Вот 

эти ―минусики-та‖ (черточка над нотой) – они, наверно, быстрей. А вот это…тоже 

означает в ―итальянских‖ нотах… такие знаки есть…Быстрей как бы…» [село 

Теплово, Кулебакский р-н, 25.06.2019]. По воспоминаниям односельчан, в этих 

местах с начала XX века исполняли духовные сочинения по цифровой нотации, 

которая была привнесена в обиход «каким-то священником». Такая практика 

церковного исполнения существовала и в начале XXI века и была оставлена после 

смерти регента (Ивана Васильевича). 

В селе Драничное Воскресенского района сложилась особая традиция 

исполнения духовных стихов на «крестике» – так называется особое молельное 

место на окраине села, куда часто приходят пожилые женщины, исполнители 

духовных стихов. «Крестик» является последней остановкой похоронной 

процессии в пути на кладбище.  «Так у нас негде, храма нет, так мы вот сюды…И 

крестик был давно, так ево мы не убираѐм…а когда покойнова везут… здесь 

прощаемся вот на дороге с им» [Шепелева Л.В., село Драничное, Воскресенский 

р-н, экспедиция ННГК, 2019 г.].  

На юге Нижегородской области местные жители называют духовные стихи 

кантами (канта – женского рода). Канты были обязательным элементом 

похоронного обряда (пение «при покойнике»). «Мы уж начинали петь, ходили со 

своими матерями... вот кто-то умрет – они целыми ночами сидели...» [ЭЭНФ, Т. 4, 

село Суворово, март 2017, аудио 002].   Но канты могли существовать и вполне 

самостоятельно в «неприуроченном» контексте, выполняя функции песен 

лирического жанра: «У нас женщины сходились, заходили в дома и под окном 

сядут... И на работе пели... Пойдут, бывало жали серпами в поле и сядут ... там 

пели. Везде успокаивали душу свою» [Тарасова М.В., ЭЭНФ, Т. 4, село Суворово, 

2006 г., аудио 010]. «Баушка бывало это... тростила пряжу и пела «Ты слышишь, 

колокол, о чем бой, зовет нас Господу», соберутся баушки все вместе-то и это... 

стихи поют. Когда пели - а просто так» [Савельева А.М., ЭЭНФ, Т. 4, село 

Суворово, 2006 г., 010 аудио].   
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Иногда встречаются рассказы местных жителей о том, что пением стихов 

могли зарабатывать себе на хлеб. Старожилы села Дресвищи Сокольского района 

рассказывают о двух мальчиках, сиротах из деревни Маракушино, которые 

просили подаяние и исполняли духовные стихи.  [114, с. 21].  

Духовные стихи, бытующие на территории Нижегородской области, 

относятся к различным стадиям сохранности. Третья стадия характерна только 

для одного стиха – про св. Алексея. 

«Алексей, Божий человек» 

Данный стих был известен в конце ХIX века в Вятской губернии: 

Воронцова сообщает о записи варианта «Какъ то въ славномъ граде во Рыме» 

[30, с. 29-30]. В Нижегородской области текст, зафиксированный во многих 

рукописных тетрадях, сохраняется неизменным. Напев имеет устную форму 

бытования. Он широко распространен, что позволяет говорить о третьей стадии 

сохранности. Нами записаны 5 наиболее характерных вариантов напева 

духовного стиха «Про Алексея, Божьего человека» в различных районах области: 

в селе Лапша Первомайского района (в 1996 году), в селе Теплово Кулебакского 

района (в 2006 году), в селе Суворово Дивеевского района (в 2006 и 2007 годах), в 

селе Драничное Воскресенского района (в 2019 году). Рассмотрим вариант, 

записанный нами в 2006 году в селе Суворово:  

Рис. 3.1 

 

 

[Лядов Н.И., село Суворово, 2006 г.] 

На четыре стиховые строки «ABCD» поются четыре мелодические «abac». 

Возможно, строка «a» повторяется не случайно: ее основой является попевка 
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знаменного распева Ромца, что вполне естественно для повествования о 

подвижнике, любимом русским народом («в городе Риме»): 

Рис. 3.2 (Ромца)     

                   

Как пишет Н.М. Савельева, «еще в 60-х годах XIX века В.Ф. Одоевский 

высказал мысль о родственности церковных песнопений и народной песни, <…> 

а С.В. Смоленский выдвинул гипотезу о единстве интонационного словаря 

русской народной песни и церковного напева на основании «изначального 

сочетания слова и музыки». [143, с. 7]. Духовные стихи являются важнейшей 

частью народной певческой традиции, поэтому мы считаем естественным 

сравнение попевочного материала песенных образцов нижегородчины и 

церковных напевов (знаменного распева и «нового осмогласия»).  

      Приведем вариант, записанный в селе Суворово в 2007 году: 

Рис. 3.3 

 

 

Запев второй строфы: 

 

[Лядов Н.И., Скузоваткина Г.Я. и др., село Суворово, 2007 г.].  

Форма напева духовного стиха – «abcd». Вторая строка представляет собой 

попевку знаменного распева Таганец средний. В запеве второй строфы звучит 

вариант первой строки с измененным финалисом (звук «а» вместо «е»).  

На севере области (Воскресенский район) вариант духовного стиха «Об 

Алексее, божьем человеке» выглядит следующим образом:  
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Рис. 3.4 

 

 

 

[Горячева И.П., Карамаева А.А., село Драничное,  2019 г.].  

Форма стиха «aba1c». Вторая строка представляет собой знаменную 

попевку Ромца. Стих может служить примером влияния тонально-

гармонической системы, поскольку в очертаниях третьей строки «a1» является 

тоническое трезвучие A-dur, и в других строках ощущается опора на терцию 

«a-cis». 

Композиционно духовные стихи могут отличаться повторением второго 

полустишья. Так происходит в южных районах области – Дивеевском, 

Первомайском. Записанные на севере (в Воскресенском районе) духовные стихи 

таких повторов обычно не имеют. Также типичным для духовных стихов, 

зафиксированных нами в южных и юго-западных районах (Дивеевском, 

Кулебакском) является пение двух стиховых строк с повтором второй – «ABB» на 

три мелодические – «abc»: 

Рис. 3.5 

 

 

[Фадеев М.Е., село Теплово, Кулебакского района, 2006 г.]. 
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Обычно духовные стихи в Нижегородской области исполняются в унисон. 

Многоголосие встречается реже и, как правило, представляет собой терцовое 

удвоение, один из голосов которого может дублироваться в октаву верхним 

подголоском.  Наиболее часто встречается параллельное двухголосное движение 

терциями в средней тесситуре. В селе Лапша Первомайского района 

зафиксирован вариант, допускающий перекрещивание голосов: 

Рис. 3.6 

 

[Галкины Е.В. и Т.Г., Михайлова А.А., ЭЭНФ, Т. 5, село Лапша, 1996 г.]. 

Форма стиха – «abcb1». Важную роль в структуре стиха играет терцовая 

«попевка-формула» в строке «а» (на словах «в городе Риме») в строке «b» 

(«возрастал»), «b1» («меня воспитал»). В строке «с» верхний голос представляет 

собой знаменную попевку Пригласка. Терцовое движение голосов с 

перекрещиванием – нетипичный вариант для нижегородского юга.  

В пределах малого амбитуса появляются дополнительные слоговые 

конструкции; можно отметить в строке «с» изменение имени отца (вместо 

Епифаний – Антифона), в строке «b1» – перестановку слов. Начиная со второй 

поэтической строфы строка «b1» повторяется второй раз, становясь при этом 

трехголосной. Появление в ней автентического оборота с ясным разрешением в 

тонику свидетельствует о наличии у исполнителей гармонического слуха: 

Рис. 3.7  

 



 

88 
 
 

Духовный стих про «Алексея, Божьего человека» часто фиксировался как 

устный рассказ, если исполнитель по какой-то причине отказывался его петь 

[Щенникова Е.И., ЭЭНФ, Т.4, село Череватово, июль 2006 г., аудио 036]. Но это 

не означало, что напев был забыт. Е.И. Щенникова, год спустя, спела нам этот 

духовный стих, и напев почти буквально совпал с записанным в селе Суворово 

(Рис. 3.3). Это может служить дополнительным подтверждением принадлежности 

стиха про св. Алексея к третьей стадии сохранности. 

К первой стадии сохранности относятся всего два записанных нами редких 

стиха: «О, мати наша, Евдокия» и «Душенька».      

«О, мати наша, Евдокия»  представляет собой уникальный духовный стих 

на местный исторический сюжет: повествование о жительнице села Суворово 

Евдокии Шейковой, которую в народе называют «Дунюшка». Она родилась в 

1856 году, с детства была благочестивой. В 20 лет после тяжелой болезни 

оказавшись обездвиженной, Евдокия в своем бедном доме создала подобие 

иноческой общины. Строго соблюдая монашеские правила, Евдокия приобщала к 

христианской аскезе и своих послушниц. «За подвижническую жизнь Евдокия 

получила дар провидения и целительства. Дунюшка предвидела будущее (свое и 

односельчан), предугадывала мысли и поступки людей <...> утешала и 

благословляла» [181, с. 11]. Это привлекло внимание новой власти. Евдокия и три 

ее молодые послушницы были арестованы карательным отрядом чекистов, и 

после трехдневных жестоких избиений расстреляны 18 августа 1919 года. 

Жизнеописание Евдокии и трех других суворовских мучениц появилось еще до 

канонизации, в 1992 году. В 2000 году Евдокия и ее послушницы были 

прославлены РПЦ в Соборе новомучеников и исповедников русской Церкви. 

Мощи св. Евдокии до сих пор хранятся в местном храме. В начале 20-х годов XX-

го века о ней был сложен духовный стих, записанный нами в 2006 году: 

О, мати наша, Евдокия, 

Смиренная раба Христа, (2 раза) 

Прими ты наше воздыханья, 

К тебе зовут наши сердца. (2 раза) 

Твой крест от Господа посланный, 

Смиренно ты несла всю жизнь (2 раза) 
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И вместо слезного расканья, 

Хвалу ему пела всю жизнь. 

И на врагов твоих презренных 

Пример смирения подай (2 раза) 

Чтоб мы безропотно сумели 

Твоим последывать стопам (2 раза) 

Как ты несла свой крест смиренный, 

И нас нести крест научи (2 раза) 

Все наши горести и слезы 

Ты нам на радость приложи (2 раза) 

И кто придет к тебе с тоскою 

К могилке хладной подойдет (2 раза) 

И … все мгновенно горя 

Покой и радость он найдет (2 раза) 

Вздохни, о наша, дорогая, 

Невеста Господа Христа (2 раза) 

От тьмы греховной избавляя, 

Молитве Богу предстая (2 раза) 

Творец и вседержитель 

На мир, нам ангела пошлет (2 раза) 

На путь спасения наставит, 

От вечного огня спасет.                               

[Лядов Н.И., Скузоваткина Г.Я. и др., ЭЭНФ, Т.4, село Суворово, июль 

2006, аудио 005].                                            

 Многоголосная фактура представляет собой типичное для среднерусской 

фольклорной традиции «реальное двухголосие, дублируемое на разных этажах 

многоголосной партитуры» [94, с. 253]: 

Рис. 3.8 

 

 

 

Тип стиха можно отнести к двухстрочному с повторением второй строки – 

«АВВ». Этому соответствует трехстрочное строение напева «abb1».  
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В народе, кроме духовного стиха, и в наши дни существует масса устных 

рассказов о чудесах, связанных со святой Дунюшкой. Приведем один из 

рассказов: «Девочка, у ней голова болела, а тетка и говорит ей: ―Вера, пойдем на 

могилу‖. Зимой на салазки посадила и повезла. Взяли оттоль снегу, приехали 

домой, растопили, голову намыли, уложили спать. Она встает и говорит: ―я 

Дунюшку видала... Подошла тетенька в черном и говорит: заживет у тебя 

головка‖. Зажила голова» [Ванюшина А.С., ЭЭНФ, Т. 4, Суворово, 07.2007 г., 

аудио 004]. Поскольку представлена результативно-действенная ситуация 

(избавление от тяжелого недуга) в связи с обращением к почитаемым в народе 

элементам (снег с могилы святой), создаются предпосылки к пониманию 

местными жителями целесообразности существования данной фольклорной 

традиции (духовные стихи, устные рассказы, легенды, поверья). 

Интересен факт, что в селе Суворово Дивеевского района в 2012 году 

практически никого не осталось среди тех, кто исполнял канты в 2006-2007 

годах. Так стих о Дунюшке, принадлежавший к первой стадии сохранности, 

прекратил существование. Однако, в 2015 году к нам обратилась группа 

односельчан, которая попросила записи кантов прошлых лет. Нами были 

предоставлены записи духовных стихов Н.И. Лядова, жителя села, 

зафиксированные в ходе прежних экспедиций. В 2017 году канты исполняли уже 

новые певцы. В их репертуаре вновь появилась и «Дунюшка», возродившаяся и 

вернувшаяся к первой стадии сохранности. Так, к нашему большому 

удовлетворению, материалы энциклопедии [ЭЭНФ, Т. 4.] помогли поддержать 

традицию.  

В ряде фольклорных экспедиций нам удалось выяснить, что жанр 

покаянных духовных стихов может отражать чаяния не только человека, 

следующего привычному православному деревенскому укладу, соблюдающего 

посты, посещающего храм, но и человека «знающего», который занимается 

далеко не праведными вещами. С помощью «неведомого» знания они могли 

насылать на людей порчу, красть молоко у коров и т.д. Такие люди иногда 

заходили в церковь, но вели себя там странно: стояли спиной во время важных 
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ритуальных действий, необычным образом крестились. В деревне таких людей 

если и не считали колдунами, то все равно старались избегать общения с ними.  

В Воскресенском районе в 2019 году нами записана достаточно редкая 

покаянная духовная песня «Душенька», сохраняющая жанрово-стилистические 

особенности духовного стиха, но исполняющаяся от лица человека, обладающего 

«особым» знанием: 

Рис. 3.9 

 

[Шепелева Л.В., Хохлова З.А., село Староустье, Воскресенский р-н] 

Необычно интонационное строение мелодики данной песни: «мерцающий» 

терцовый тон (Cis – C) создает ладовую двойственность, напряженность, 

неустойчивость мелодических оборотов, заключенных в архаичные терцовые 

тесситурные рамки. 

Необычен и словесный текст: в нем перечисляются «классические» 

действия «знающих» людей, повествование о весьма нелицеприятных событиях 

ведется от имени человека, их совершавшего:  

«Молилася перед Богом, чем она согрешила, 

Первая душенька грешная младенца в утробе задушила, 

Вторая душенька грешная молочка у коровушки подсушила, 

А третья душенька со ржи колосья осушила. 

Этой душеньке царства не видать». 

Данный текст расширяет представления о совершаемых людьми грехах. Но 

общим мотивом является страх перед грозящим небытием, когда совесть 

пробуждается перед уходом, но уже ничего исправить нельзя, поскольку грешной 

душе неведомо покаяние.  

Эта духовная песня «Душенька» исполнялась, видимо, в последние часы 

перед смертью. «А вот когда эту песню пели?... Прощалися, кто грешнай-та, 

прощалися перед Господом», – говорила нам об этом песенница Шепелева Л.В. В 

1984 году нам довелось слышать и другую личностно-исповедальную покаянную 
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песню, исполняющуюся «знающей» женщиной. Однако записи подобных песен в 

то время нами не велись.  

 

3.2.  Рукописная тетрадь духовных песнопений 

В селе Теплово Кулебакского района нами в 2006 году обнаружена 

рукописная тетрадь духовных стихов.   По словам владельца, М.Е. Фадеева, ее 

могла написать в начале ХХ века одна из послушниц Кутузовского скита 

Серафимо-Дивеевского монастыря, находящегося в 10 километров от села 

Теплого. Более 100 лет по ней поют духовные стихи жители сел Теплово и 

Гремячево, что позволяет говорить о второй стадии сохранности. Кроме 

словесных текстов в тетради присутствуют 25 нотировок духовных песнопений. 

Они легко запоминаются; местные жители, не владеющие нотной грамотой, 

учили эти напевы «с голоса», а словесные тексты запоминали, или переписывали 

и пели по тетради. Поэтому в других селах многие стихи из данной рукописи 

бытовали устно. В 1984 году мы присутствовали при исполнении этих песен 

жителями села Гремячево, но аудио запись нами в то время не производилась.  

Рукопись включает 138 страниц, содержащих согласно нумерации 30 

песнопений. Однако ряд страниц утрачен, поэтому песнопения № 3, 4, 9, 11, 12 

отсутствуют. По содержанию рукопись представляет собой две части. В каждой 

из них находятся одни и те же 25 песнопений, но в первой части тексты 

приведены с записанной в терцию мелодией, а во второй – с басовым голосом. 

Вторая часть написана на такой же бумаге, почерк и характер чернил отличаются 

незначительно. Возможно, что вторую часть писал тот же человек, но позднее, 

когда к составу хора потребовалось добавить третий – басовый голос. Ко второй 

части также добавлена на вложенном листе не обозначенная номером песня «Где 

ты, мать моя родная». 

Приведем начальные строки песнопений, указывая в скобках их 

самоназвания, присутствующие в тексте рукописи. 

№1. Величит Господа и славит (Песнь Богородицы). 

№2. Днесь родился наш Спаситель (Песнь на Рождество Христово). 
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№5. Стояла у креста страдальца Иисуса (Плач Богородицы). 

№6. Сестры, Бог спаси нас может (Песнь покаянная). 

№7. Сердце мое ищет Тебя (Песнь благодарения).  

№8. О Троице святая Елены (О таинстве Пресвятой Троицы). 

№10. Мутны воды Вавилона (Песнь из псалма СXXXVI). 

№13. Радуйся, Царице, чистая Девице (Песнь ко Пресвятой Богородице). 

№14. К Тебе, Царь неба и земли. 

№15. Где рай мой прекрасный, светлый мой Эдем? 

№16. К чему скорбеть, о чем крушиться, о чем мне слезы проливать? 

№17. Спит Сион и дремлет злоба. 

№18. К тебе, о Матерь пресвятая. 

№19. О всепетая Дево вечная (О всепетая). 

№20. Пресветлый Ангел мой Господень. 

№21. Из пустыни старец в царский дом приходит (Царевич). 

№22. Слава, слава в вышних Богу. 

№23. Боже, зри мое смиренье. 

№24. Суетен будешь ты, человек (Суетен будешь). 

№25. Пока живу, на гроб взираю (Пока живу). 

№26. Где цветочек тот прекрасный. 

№27. Что уныло занывает томный глас колоколов? 

№28. Пора тебе уж пробудиться, о, бедная душа моя. 

№29. Гора Афон, гора святая, не знаю я твоих красот. 

№30. Отец мой, Господь мой, к Тебе я взываю. 

        - Где ты, мать моя родная. 

По содержанию словесные тексты достаточно разнообразны, что позволяет 

разделить их на шесть групп (по степени удаленности от канонического 

первоисточника):  

1. Песни, близкие каноническим текстам: сюжетам Ветхого и Нового 

Заветов, текстам церковных богослужений - №№ 1, 2, 5, 8, 10, 13, 15, 17, 22. 

2. Песни покаянные - №№ 6, 23, 28. 
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3. Песни благодарственные - №№ 7, 14. 

4. Песни назидательные, духовно поучительные - №№ 16, 24. 

5. Неканонические молитвословия - №№ 18, 19, 20, 30. 

6. Песня-сказание о царевиче – №21, сказание о святой горе Афон – №29, и 

народные песни о смерти - №№ 25, 26, 27, 29, «Где ты, мать моя родная». 

Обратимся к рассмотрению песнопений этих групп. 

Первая группа наиболее многочисленна. 

№1. «Величит Господа и славит» (Песнь Богородицы) представляет собой 

стихотворный пересказ строк 46-55 первой главы Евангелия от Луки. Каждой 

строке соответствует четверостишие, но строка 53 («алчущих исполнил благ, и 

богатящихся отпустил ни с чем»), видимо, была особо значимой для автора 

текста, поэтому ей соответствуют три четверостишия: 

Рис. 3.10 

 

 

 Завершающие восемь строк данной песни славят Господа за то, что Он, 

рожденный от Девы, избавил нас от греха и вечной погибели. О мелодическом 

строении этой песни мы судить не можем, поскольку приведен только басовый 

голос (во второй части рукописи), разделенный на четыре строки «abcd». 

№10. «Песнь из псалма СXXXVI» содержит поэтический пересказ всех 

девяти стихов 136-го псалма, поющегося в храме в Неделю блудного сына 

[211, л. 5 об. - 6]. Количество поэтических строк в рукописи, соответствующих 

стихам псалма, различно, поэтому приведем эти тексты полностью: 
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Псалтирь Триодь Рукопись 

1. На реках 

Вавилонских, тамо 

седохом и плакахом, 

внегда помянути нам 

Сиона. 

1. На реках Вавилонских, 

тамо седохом и 

плакахом, внегда 

помянути нам Сиона. 

Мутны воды Вавилона 

Там сидели мы в печали 

И о радостях Сиона 

Со слезами вспоминали. 

2. На вербиих посреде 

его обесихом органы 

нашя. 

2. На вербиих посреде 

его обесихом органы 

нашя. 

По брегам Ефрата ивы 

Арфы наши там висели, 

Были ветерки игривы, 

И они тогда звенели. 

3. Яко тама вопросиша 

ны пленшии нас о 

словесех песней и 

ведшии нас о пении: 

воспойте нам от песней 

Сионских. 

3. Яко тама вопросиша 

ны пленшии нас о 

словесех песней и 

ведшии нас о пении:  

Подходили к нам владыки 

Говорили нам халдеи: 

«Чтобы вам составить лики, 

Дети сирой Иудеи, 

Все веселием покройте, 

Песнь сионскую нам спойте». 
4. Воспойте нам от 

песней Сионских. 

4. Како воспоем песнь 

Господню на земли 

чуждей? 

5. Како воспоем песнь 

Господню на земли 

чуждей? 

Еговы нам песнь златую, 

Еговы хвалу святую 

Как воспеть здесь на чужбине? 

Как внимать вам сей святыне? 

5.Аще забуду тебе, 

Иерусалиме, забвена 

буди десница моя. 

6. Аще забуду тебе, 

Иерусалиме, забвена 

буди десница моя. 

О Иерусалим! Пусть буду 

Я забыт своей десницей, 

Если я тебя забуду. 

6. Прильпни язык мой 

гортани моему, аще не 

помяну тебе, аще не 

предложу Иерусалима, 

яко в начале веселия 

моего. 

7. Прильпни язык мой 

гортани моему, аще не 

помяну тебе.  

Если в дни моих веселий 

Ты не будешь им денницей. 

Пусть бы прежде онемели 

У  меня уста во гробе. 8. Аще не предложу 

Иерусалима, яко в 

начале веселия моего. 

7. Помяни, Господи, 

сына Едомския, в день 

Иерусалимль 

глаголющия: 

истощайте, истощайте 

до оснований его. 

9. Помяни, Господи, 

сына Едомския, в день 

Иерусалимль. 

Егова! Сынам Едома 

Ты напомнишь гласом грома, 

Как они в геенской злобе, 

В страшный день святого града, 

В смертный час народной жизни, 

Мы лишилися отчизны. 

А они: Халдеи чада! 

С корнем, с корнем, говорили,  

Это зелье исторгайте, 

Чтоб и после не ожили. 

10. Глаголющия: 

истощайте, истощайте до 

оснований его. 

– – Бедные! Не ожидайте, 

Чтоб так было, как вам любо. 

8. Дщи Вавилоня 

окаянная, блажен иже 

воздаст тебе воздаяние 

твое, еже воздала еси 

нам. 

11. Дщи Вавилоня 

окаянная. 

Вавилон! Твоей, губитель, 

Дщери мерою сугубой 

В пазуху отсыплет мститель 

За ея хлеб, соль, которой 

Нас в неволе накормила. 

12. Блажен иже воздаст 

тебе воздаяние твое, еже 

воздала еси нам. 

– – Он грядет стопою скорой, 

С ним Господня власть и сила! 

9. Блажен иже имет и 13. Блажен иже имет и И твоих младенцев нежных 
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разбиет младенцы Твоя 

о камень. 

разбиет младенцы Твоя о 

камень. 

Стиснув в мышцах неизбежных, 

Разобьют о камень хладный, 

И шеол их схватит жадный. 

– – С Богом спорить невозможно; 

Все неверно будет, ложно; 

Все изменит, все обманет, 

Царства тьмы из зла не встанет. 

 

Как можно видеть по словесному тексту Триоди, в Православной церкви 

псалом поется точно, но он иначе разделен на строки в соответствии со строением 

напева, приведенного в нотном сборнике Постной Триоди [211, л. 5 об. - 6]. 

Поэтический текст рукописи последовательно пересказывает содержание псалма, 

а также включает комментарии к событиям седьмого и восьмого стихов, 

выражающие уверенность в том, что грядущий Спаситель Своею властью 

исправит свершившуюся несправедливость. Аналогичная мысль – о разрушении 

Богом царства тьмы – содержится и в заключительном четверостишии 

песнопения. 

Существует ряд поэтических переводов данного псалма. Наиболее известные 

из них принадлежат Симеону Полоцкому и Ф.Н. Глинке, брату великого 

композитора [35]. 

В рукописи четырем строкам поэтического текста соответствуют две строки 

напева, каждая из которых дважды повторяется, образуя форму – «аавв».  

Рис. 3.11 

 

Четырехстопному ямбу стиха соответствует классический восьмитакт, 

подобный квадратному периоду. 

Оба мелодических оборота подчиняются одной и той же ритмической 

формуле, соответствующей строке стиха, состоящей из восьми слогов: 

Рис. 3.12  

         



 

97 
 
 

И хотя не указан размер, данная повторяющаяся формула позволяет ясно 

слышать четырехдольность. Этому способствует и точное мелодическое 

совпадение второй половины строк, по размеру равное такту: 

Рис. 3.13                               

Таким образом, строки «a» и «b» различаются лишь начальным 

построением. Терцовое движение верхних голосов в начале строки «b» 

нарушается появлением кварты. Кратковременное отклонение в e-moll создает 

ладовый контраст первой строке. В целом господствующий мажорный характер 

подчеркивает уверенность в том, что царство тьмы будет непременно разрушено 

Создателем.                      

Другие песни из рукописи, относящиеся к первой группе, не содержат столь 

же подробного поэтического пересказа канонических текстов. 

№2. «Песнь на Рождество Христово» содержит свободное поэтическое 

изложение данных событий, включая строки из Евангелия от Луки [Лк. 2:24], 

рождественского канона и стихиры по 50-м псалме [203, л.44 об.-47]. Нотный 

текст отсутствует, хотя в рукописи начерчены нотные строки, и даже указано, 

какие стихи нужно петь трио, а какие – хором. 

№5. «Плач Богородицы» представляет собой эмоциональный пересказ 

строки 25 главы 19 Евангелия от Иоанна [Ин. 19:25], включая свободные 

ассоциации с текстами тропарей девятого часа Страстной Великой Пятницы и 

стихиры на целование плащаницы [211, л.75об.-76, 81]. Нотный текст в рукописи 

отсутствует. 

№8. «О таинстве Пресвятой Троицы» содержит поэтическое изложение 

Троичного догмата с опорой на строки Евангелия [Мф. 3: 16-17; 28:19; Ин. 1: 1-5, 

10, 14, 18;  3: 16-17]. На странице 63 рукописи есть указание «Елены». Но 

является ли «Елена» автором текста, напева, или песнопение записано от нее – 

установить нам не удалось. Нотный текст этой песни в рукописи отсутствует, 

хотя для него начерчены пять нотных строк, по какой-то причине оставшихся 

пустыми. 
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№13. «Песнь ко Пресвятой Богородице». «Радуйся, Царице» – эти 

начальные слова сразу же создают атмосферу прославления Богоматери, 

характерную для посвященного Ей акафиста [Млтвосл, с. 56-63], для величания, 

стихир, кондака и девятой песни канона Благовещения [203, л.75, 77 об., 80, 81 

об.]. Во время этого праздника поются и обращенные к Марии слова Ангела: 

«Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою» [Лк., 1:28]. 

Напев состоит из двух строк, первая из которых варьированно повторяется 

на секунду ниже, вторая – повторяется точно, образуя форму строфы – «аа1bb»:  

Рис. 3.14 

 

Форма подобна квадратному периоду из восьми тактов. Строки словесного 

текста состоят из шести слогов, но напев «растятивает» последние два слога и 

образует «квадрат», позволяя возникнуть ясному ощущению четырехдольности. 

№15. «Где рай мой прекрасный, светлый мой Эдем?» является 

поэтическим пересказом изгнания Адама [Быт. 3: 1-6, 12-13, 17, 22-23; Ин. 1:29; 

1Ин. 1:7, 3:5; Ефес. 1:7]. Характерно, что о переживании Адамом этого события в 

Книге Бытия не сказано, есть лишь слова Бога: «Со скорбью будешь питаться» 

[Быт. 3:17]. Но в Триоди в неделю сыропустную Адамову изгнанию посвящаются 

стихиры, в которых поется о горьком переживании Адамом своего грехопадения 

[211, л.11 об.-13]. Возможно, именно эти покаянные, эмоционально яркие тексты 

стали основой покаянного стиха, известного с XVI века «Плакася Адам пред раем 

седя» [144, с.154-158]. В стихирах Триоди, в покаянном стихе и в песнопении из 

анализируемой нами рукописи речь ведется от лица Адама, глубоко 

сокрушающегося в содеянном, с тоской вспоминающего жизнь в Эдеме и 

надеющегося на милость Господа.  
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Напев состоит из четырех строк, причем вторая секвенционно повторяет 

мелодию первой строки на терцию выше. Так возникает форма – «аа1bc»:  

Рис. 3.15 

 

    

   

 

Секвенционное повторение одной строки как принцип использования 

формульных конструкций встречается и в других песнопениях (Рис. 3.14). 

В строках «a» и «а1» использована общая ритмическая формула в 

различных мелодических оборотах:             и    

№17. «Спит Сион и дремлет злоба» представляет собой поэтический 

пересказ событий раннего утра Воскресения, когда жены-мироносицы пришли ко 

гробу распятого Христа [Мф., 28: 1-3; Мк., 16: 1-7; Лк. 24: 1-11; Ин., 20:1]. В 

праздник Пасхи об этих событиях поется ипакои (знаменным и греческим 

распевом) после третьей песни канона [211, л.102]. 

Текст данного стиха приведен в интернете [150], почти точно совпадая с 

вариантом стиха в рукописи (в которой отсутствует только второе четверостишие, 

частично дублирующее смысл первого).  

Напев состоит из трех мелодических оборотов, начальный из которых 

повторяется во второй строке с изменением лишь одного последнего звука. 

Возникает форма напева «аа1вс»: 
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Рис. 3.16 

 

В первой строке «а» воспроизведены очертания знаменной попевки Ромца: 

Рис. 3.17                                                                         

Эта песня оказывается в сборнике единственным вариантом, в котором к 

двухголосию подписан третий голос – бас. Учитывая, что он нотирован в 

скрипичном ключе, не исключена возможность того, что басовую партию пела 

женщина.  В гармоническом строении песнопения отмечается преобладание 

мажора и гармонического минора, господство автентических оборотов, 

классический кадансовый оборот.    

Фольклористами зафиксирован вариант данного песнопения, записанный в 

Белгородской области в 2000 году: 

Рис. 3.18 

 

  [48, с. 222]. 

 В белгородском тексте представлен только один куплет. Напев более 

разнообразен и сложен: он трехстрочный, строки записаны дважды со 

значительными вариантными изменениями, включающими даже различные 

финалисы. Так возникает форма – «aа1bа2а3b1», в которой повторяющиеся строки 

словесного текста поются на разные мелодические обороты – «аb».  

Для поэтического текста характерен 4-стопный хорей, однако в напевах 

данных вариантов мы слышим «дактиль», создающий ясную трехдольность. 
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Если слогораспевы сгруппировать как одну длительность, то ритмическую 

конструкцию стиха можно представить следующим образом:  

Рис. 3.19 

Белгородский вариант:  

  

Нижегородский вариант (из рукописи): 

      

В напевах обоих вариантов отчетливо ощущается идентичность 

ритмической организации, различие создает только «счетная единица»: восьмая 

длительность в белгородском варианте, четвертная – в нижегородском.   

В начале белгородского стиха присутствует параллельная ладовая 

переменность («С» - «a»). Основные ладовые опоры («с» второй октавы и «a» 

первой) показывают более высокую тесситуру нижегородского варианта. Можно 

предположить, что он рассчитан на высокие женские голоса правого клироса. 

Сказанное относится и к остальным песням рукописной тетради, явно 

предназначенным для одного круга исполнителей. 

№22. «Слава, слава в вышних Богу». Этими словами Ангел и воинство 

небесное славили Рождество Спасителя [Лк., 2:24]. «Я возвещаю вам великую 

радость», – сказал перед тем Ангел пастухам [Лк., 2:10]. И это состояние 

получило очень ясное отражение в тексте данного песнопения: 

Рис. 3.20 

 

Форма напева «aa1bc». Начальные строки «aa1» отличаются смещением на 

терцию вверх двух первых звуков, сохраняя ритмическое строение. На смену 

исходному a-moll быстро приходит C-dur, который господствует в напеве: 
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Рис. 3.21 

 

 

Кульминационной оказывается строка «b»: в ней нарушается мерное 

движение четвертных длительностей. Самый высокий звук «f» (на словах «Я 

стремлюсь») выделен ритмически, что совпадает с отклонением в F-dur: 

Рис. 3.22 

 

 

 Заключительная строка «c» содержит нисходящее движение, приводящее к 

тонике a-moll и начальной высоте первой строки. Таким образом, оказывается, 

что строка «b» выделяет третью строку стиха как ключевую. И это вполне 

соответствует содержанию поэтического текста (в первом четверостишии 

главным является стремление к Господу, во втором – то, что Господь для 

человека дороже всех благ мира). 

Ко второй группе относятся песни покаянные. 

 В №6 «Песнь покаянная» повествование ведется от лица женщин-

монахинь. Возможно, данный текст возник в Кутузовском Богородицком скиту 

Серафимо-Дивеевского монастыря, где и была написана эта тетрадь: 

Рис. 3.23    
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Напев состоит из двух строк – «аb». Они не разделены в рукописи чертой, 

но образуют подобие классическому квадратному периоду из восьми тактов в 

размере 4/4. Подобие усиливает гармонизация, завершая предложение 

классическими кадансами: в строке «a» каденция половинная (кадансовый - 

доминанта на слове «может»), в строке «b» (на словах «сильны в нем») – полная 

несовершенная каденция (II6 – V –I). В каждом четверостишии строки напева 

повторяются дважды, образуя форму «abab». Отличие от других духовных стихов 

создает голосоведение: два верхних голоса движутся не строго в терцию, как 

обычно, а образуют и другие интервалы (приму, секунду, сексту). 

№23. «Боже, зри мое смиренье». Текст повествует о горьком осознании 

своей греховности, пребывая в которой мы все равно дерзаем называть Господа 

своим Отцом и обращаться к Нему с бесконечными просьбами. 

В рукописи записана только партия басового голоса, разделенная на строки 

– «abcd». Интерес представляет строение стиха. Он – двухстрочный, но строки 

при повторе то воспроизводятся точно, то варьируются подобно тому, как обычно 

варьируется мелодия в напеве народной песни. Приведем данный текст, курсивом 

выделяя варьированно повторенные поэтические строки: 

Я надеюсь на прошенье, 

Зри мое ты огорченье  

Я прошу – не обвини (2 раза). 

     Что я, грешник, называю (2 раза) 

     Беспорочного – Отцом. 

     Всесвятейшего Отцом. 

И Заступником мне будь; 

И Заступник Ты мне будь, 

Слез моих не позабудь, 

И моих слез не забудь. 

     В сердце утверди закон; (2 раза) 

     И услышь мой тяжкий стон  (2 раза). 

Благодать – душе любезну –  

Дай мне тишину любезну, 

Со смирением прошу (2 раза). 

     И к Тебе, мой Бог, взываю,  

     И к Тебе всегда взываю, 

     Не надеяся на тварь (2 раза). 

И от бед меня избави (2 раза), 



 

104 
 
 

И храни меня во век (2 раза). 

№28. «Пора тебе уж пробудиться, о, бедная душа моя». В тексте 

содержатся призывы к своей беспечной душе обрести состояние христианского 

трезвения, пока не открылись адские врата и не иссякла благодать Господа, ради 

нашего спасения принявшего Крестные муки. 

Форма напева – «abcd» совпадает с формой стиха. Характерной является 

нерегулярно-акцентная ритмика, отсутствие повторяющихся ритмических 

формул, свободное ритмическое движение, не подчиняющееся такту: 

Рис. 3.24 

 

 

Характерный восходящий мелодический ход на сексту вызывает 

ассоциации с лирическими песнями. Слого-распев второй строки (на словах: 

«душа моя») также характерен для протяжных песен. Подобный слого-распев 

встречается так же и в исторических песнях, примером чего является «Соловей 

кукушку уговаривал» (на словах: «Палетим кукушка») [193, c. 7]: 

Рис. 3.25 

                                                                         

                                                  

Третью группу в анализируемой рукописи образуют две 

благодарственные песни. 

№7. «Песнь благодарения». Словесный текст содержит ряд восторженных 

славлений Господа, благодарение Ему за ниспосланные милости и за возможность 

причастия. Однако предпоследняя строка («О, Егова, Церкви глава!») вызывает 
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недоумение, поскольку главой новозаветной Церкви является Христос, и 

спасительное таинство причастия установлено Им. И все же текст песни ясно 

отражает состояние души, искреннее устремленной к Богу: 

Рис. 3.26 

 

В поэтическом тексте чередуются рифмы перекрестные «ABAB» и смежные 

«AABB», при этом строки очень краткие – включают лишь четыре слога, поэтому 

на четыре строки напева «aa1ba2» поются два четверостишия (что редко 

встречается в данной рукописи): 

Напев      a   a1   b    a2 

Текст     AB AB AA BB 

При значительной мелодической вариантности строки «a» и «b» 

подчиняются общей ритмической формуле: 

 

Ее повторения создают ясное ощущение размера 4/4. При этом две 

начальные строки, образуя восемь тактов, оказываются подобны классическому 

квадратному периоду повторного строения. А вся строфа напоминает очертания 

простой двухчастной репризной формы с развивающей серединой «b». 

№14. «К Тебе, Царь неба и земли». Эта песня, как и предыдущая, пронизана 

искренней любовью и благодарностью к Господу, надеждой на Его помощь в 

преодолении грехов и спасении души:  

Рис. 3.27 
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С текстом гармонирует напев, включающий четыре строки «abcb». В 

напеве ясно ощутима трехдольность, нарушаемая лишь в окончаниях строки «b». 

Данная строка, возвращаясь в конце куплета, приобретает функцию репризы, 

придавая напеву подобие простой двухчастной репризной формы. Этому 

соответствует и преобладание доминантовой гармонии в строке «c» (середине). 

Напев имеет связь со 2-й и 3-й строками 7-го гласа «нового осмогласия»: 

Рис. 3.28 

              

Четвертая группа – назидательные песни отражает духовное состояние 

людей воцерковленных. Отличие от третьей группы создает ясная назидательная 

направленность, поэтому данные песни мы называем также духовно-

поучительными. 

№16. «К чему скорбеть, о чем крушиться, о чем мне слезы проливать?» – 

задают вопрос начальные строки песни, и сразу же звучит ответ: «А нужно Богу 

лишь молиться, Его на помощь призывать». Дальнейший текст песни показывает 

силу молитвы, ее душеспасительность для человека в условиях окружающих его 

невзгод. 

Рис. 3.29 

 

 

 

Напев продолжительный, охватывает два четверостишья, форма напева: 

Напев       a  b  c  d  e  b1  f  d1 

Текст       A  B  A B A B   A B 
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В ладовом отношении примечательны, кроме господствующих 

автентических оборотов, плагальные обороты в строке «а» (I –II2 – I), отклонение 

в третью ступень в строках «с», «е».     

№24. «Суетен будешь». Краткий текст песни поучает о необходимости 

помнить о скоротечности жизни и бренности материальных житейских благ. Из 4-

строчного напева «abcd» приведен только бас в тональности a-moll с 

характерным отклонением в третью ступень (C-dur) в первой строке.  

Пятую группу образуют неканонические молитвословия, обращенные к 

Богородице (№ 18, 19), к Ангелу-хранителю (№20), к Господу (№29). 

№18. «К тебе, о Матерь пресвятая». Текст содержит мольбу к Заступнице 

рода человеческого не оставить нас в судный день: 

Рис. 3.30 

 

В рукописи автор стиха не указан, однако он является почти точным 

воспроизведением стихотворения Н.В. Гоголя «Покров» [36, с.415]. Отличия 

возникают только в трех строках (из разных четверостиший).  

Н.В Гоголь:                                                Рукопись: 

Прими теплейшие моленья,                     Прими мои теплейшие молитвы 

Готов для Бога все стерпеть,                    Готов для Бога все терпеть 

Покров ты верным и ограда                     Стена ты верным и ограда 

Приведем напев, на который поется текст Н.В. Гоголя (Рис. 3.31): 
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В кратком двухстрочном напеве «аbab» ощущается влияние церковной 

стилистики: первая строка совпадает даже по высоте с третьей строкой второго 

гласа «нового осмогласия», совпадающей со знаменной попевкой Огибка: 

Рис. 3.32 

        

Вторая строка содержит попевку Ромца, являющуюся первой строкой 

третьего гласа [26, с. 27]. Движение от основной ладовой опоры «B» первой 

строки к «g» второй строки позволяет говорить о параллельной ладовой 

переменности. В качестве финалисов в каждой строке выступают их доминанты.  

№19. «О всепетая Дево вечная».  Напев состоит из двух повторяющихся 

строк – «аa1bb1»: 

Рис. 3.33 

 

 

Поэтические строки краткие, включают пять слогов, однако четкая 

ритмическая формула начала (  ), укрупнение третьего и пятого слогов 

создает ясный четырехдольный напев, «укладывающийся»  в классический 

восьмитакт. Строка «a1» повторяет напев начальной строки на секунду выше, 

образуя вторую волну восхождения, которую уравновешивает строка «b», 

возвращая напев к исходной тонической терции. 

№20. «Пресветлый Ангел мой Господень». Данная песня звучит от лица 

женщины, мечтающей о райской обители, молящей Ангела-хранителя о помощи в 

трудном житейском пути и в день, когда придется за грехи держать ответ перед 

Творцом: 

 



 

109 
 
 

 Рис. 3.34  

  

 

 

Четырехстрочный напев «abcd» поднимается тремя волнами к вершине 

(«g»), и лишь нисходящая строка «d» возвращает мелодию к среднему регистру. 

Учитывая это, кульминационная строка «c» звучит в B-dur, возникает эффект 

ладовой переменности.  

В сборнике духовных стихов Нижегородской области «Духовные стихи. 

Канты» в разделе «духовно-наставительных стихов» приводится знаменная 

нотация версии данного стиха, зафиксированнная Е.А. Бучилиной в городе 

Сергач в 1995 году. По свидетельству автора, стих «является популярным и среди 

старообрядцев, и среди великороссийских христиан. Печатался как в 

старообрядческих сборниках, так и церковных. В настоящее время стих 

исполняется с незначительными вариантами в различных конфессиональных 

общинах» [22, с. 277-278].  

 Приводим его, дополняя знаменную нотацию нотным переводом: 

Рис. 3.35 

 

В заключительной крюковой строке можно отметить нетрадиционное 

применение знамени «подчашие». Его распев – нисходящая секунда, верхний звук 
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которой обозначает киноварная помета. Но в данном случае пометы указывают 

оба звука (П-. ; В-М) и распев подчаший становится терцией. Такое изменение 

традиционного значения знамен при помощи киноварных помет 

распространилось в ХIХ веке, когда (по словам старообрядцев) стали петь «не по 

крюкам, а по пометам». 

Напев, написанный знаменами, значительно отличается от включенного в 

рукопись, то есть представляет собой другую версию. Однако, нам не удалось 

выяснить, сохранилась ли эта версия в наши дни (членам нижегородской общины 

белокриничан она не известна). 

№30. «Отец мой, Господь мой, к Тебе я взываю». Эта песня представлена в 

рукописи последней. И, подобно завершению русских дореволюционных 

церковно-певческих книг, она является молитвой за Россию – содержит прошения 

о защите ее от бед, о даровании ей мира и спокойствия, о сохранении жизни ее 

верных сынов. 

Автор стиха в рукописи не указан, однако текст представляет собой 

достаточно точный вариант стихотворения «Молитва русскаго» Федора 

Богдановича Миллера (1818 – 1881) – поэта, переводчика стихотворений Гете, 

Шиллера, Мицкевича. Стихи и переводы Миллера печатались в журналах 

«Русское слово», «Московском вестнике, «Русском вестнике». В 1859 году 

Миллер основал свой еженедельный литературный журнал «Развлечение» [106]. 

Приведем параллельно тексты, курсивом выделяя различия: 

«Молитва русскаго»:                                          Рукопись: 

   

Отец мой! Господь мой!                             

К Тебе я взываю,                                         

Владыка небес и земли!                              

Во прах пред твоим алтарем                                                                           

упадаю,    

Молитве сердечной внемли!                       

Молю тебя, Боже,                                             

Всещедрый, Всесильный,                           

Россию от бед сохрани,                               

Пошли ей мир славный,                              

Отец мой! Господь мой, 

К тебе я взываю, 

Владыка небес и земли! 

Я раб твой, во прах пред тобой 

упадаю, 

Мольбе моей грешной внемли. 

Молю тебя, Боже, 

Всещедрый, Всесильный, 

Россию от бед сохрани, 

Пошли ей мир сладкий 
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Дарами обильный,                                        

И светлопрекрасные дни!                           

Пошли ей смиренный                                  

Покой вожделенный,                                   

Храни ея верных сынов,                              

И будь им защитником                                 

В брани священной                                       

За правую веру отцов!                                  

Молю тебя, Господи! –                                        

Нас осеняя                                                     

Своей благодати щитом,                                                                       

Храни для России 

 Царя Николая                                                 

И доблестный Царственный   Дом.                 

Великий!Твоя да придет Держава,                

Молитвы моей не отринь!                             

Твои же и Царство, и Сила, и Слава           

Пребудут во веки. Аминь. 

 

Дарами обильный, 

И светло прекрасные дни! 

Пошли ей, (о) Боже, 

Покой вожделенный, 

Храни ея верных сынов, 

И будь им защитником 

Брани священной 

Противу коварных врагов 

Молю тебя, Господи! 

Нас осеняя 

Своим благодатным щитом, 

Храни для России 

Царя Александра 

И весь Августейший их дом. 

Да царствует долго монарх 

Православный 

И многое лето Ему! 

 

                                 

Как видно, основные отличия касаются окончания стихотворения, в том 

числе – имени царя. Судя по годам жизни Миллера (1818-1881гг.), в его стихе 

упоминается Николай I (1796-1855 гг.). Не ясно, если рукопись создавалась на 

рубеже XIX-XX веков, то есть в период царствования Николая II, то почему, 

нарушая рифму, сохраняется имя Александра? Не ясно и о каком именно царе 

идет речь: если текст редактировался в 1855-1880 годах, то – об Александре II, 

если в 1881-1894, то – об Александре III. 

Приведем напев. 

Рис. 3.36 
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В основе напева – острая и необычная ритмическая формула, остинатно 

повторяемая:         Ей подчиняется ритм всех четырех строк «abcd», 

совпадающим со строками стиха. В напеве присутствует параллельная ладовая 

переменность. Интересно мелодическое развитие: помимо обычного терцового 

удвоения, в конце строфы возникает ход на сексту вверх с последующим 

движением параллельными секстами (на словах: «Мольбе моей грешной 

внемли»), вызывая ассоциации с   романсовой   лирикой.        

Шестая группа песнопений включает наиболее удаленные от 

православного канона песнопения, но сохраняющие с ним связь.  

№21. «Царевич». Возможно, это вольный пересказ известного предания об 

индийском царевиче. Напев отсутствует. 

Песни №№ 25; 26; 27, как и помещенная в конце рукописи без номера «Где 

ты, мать моя родная» написаны на тексты о неотвратимости смерти.  

№25. «Пока живу». Основой текста является мысль о неотвратимости 

смерти и грядущем попадании в рай или в ад: 

Рис. 3.37  

 

 

Форма напева складывается из повторения двух строк «abab». В их начале 

повторяющаяся ритмическая формула создает ощущение трехдольности. Мелодия 

представляет собой опевание звуков тоники (G-dur), сохраняя ясный и светлый 

колорит напева. Это контрастирует с общим содержанием стиха о 

приближающейся смерти.  

№26. «Где цветочек тот прекрасный». Сюжет данного стиха о 

неотвратимой смерти, видимо, был любим в народе, поскольку в интернете 

можно найти несколько текстовых вариантов, но, к сожалению, без указания 

реального места фиксации и без напевов [165]. Вариант, представленный в 
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рукописи, более краткий, поскольку отсутствует 5-е и 7-е четверостишия, а 3-е и 

4-е поются в конце стиха:                                          Рукопись: 

1. Где цветочек тот прекрасный 

Что долину украшал, 

Дунул ветер и ненастье, 

И цветок увы завял. 

2. Так и я скоро завяну, 

Скоро жизнь моя пройдет. 

Прахом я, землею стану, 

Имя с жизнею сойдет. 

3. Погребенье песнь унылу, 

Кто услышит надо мной, 

Оросит ли кто могилу 

Своей горестной слезой. 

4. Кто осыплет гроб цветами. 

С сожаленьем кто вздохнет, 

Чужд и хладными ногами 

Беспечально прах сотрет. 

5. Все со временем проходит, 

Горе, счастье пролетит, 

К разрушенью все стремится. 

Кто сей доли избежит. 

6. Кедр высокий с облаками 

Наравне вчера стоял, 

Ныне вниз лежит ветвями, 

Сильный вихрь его сорвал. 

7. Так, увы, и нас подломит 

Может быть внезапно смерть, 

В глубине души схоронят 

Наше тело, нашу персть. 

 

1. Где цветочик тот прекрасный, 

Что долину украшал, 

Дунул ветер и ненастье, 

И цветок, увы. Завял. 

2. Так и я скоро завяну, 

Скоро жизнь моя пройдет, 

Прахом я, землею стану, 

Имя с жизнею сойдет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   Кедр высокий с облаками 

Наравне вчера стоял, 

Ныне вверх лежит корнями, 

Сильный вихрь его сорвал. 

3. Погребенья песнь унылу 

К то услышит надо мной 

Оросит ли кто могилу 

Горестно своей слезой. 

4. Кто осыплет гроб цветами. 

С сожаленьем кто 

Чужд и хладными ногами 

Беспечально прах сотрет. 

 

Духовный стих «Где цветочек тот прекрасный» нотирован в g-moll: 

Рис. 3.38  
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Форма напева «aabс», во второй строке «b» мелодическая линия строится 

на секвенцировании мотива, который открывает и завершающую строку «с». Во 

всех строках присутствует ритмическая формула: , выполняющая 

объединяющую функцию. 

В начале стиха мелодия воспроизводит заключительную строку седьмого 

гласа «нового осмогласия», аналогичную знаменной попевке Пригласка средняя. 

Рис. 3.39 

   

В конце сборника эта же песня приведена без первого четверостишия, но в 

одноименной тональности - G-dur. Мелодически изменена только вторая строка 

«b». За исключением ее, бас подходит к двум вариантам напева: 

Рис. 3.40 

   

При явно печальном характере текста, «мажорный» вариант стиха звучит 

довольно жизнеутверждающе. Возможно, что минорный вариант воспринимался 

исполнителями как совершенно другая песнь. В любом случае мы видим 

уникальный факт изменения ладовой окраски песнопения в одном и том же 

сборнике. 

 №27. «Что уныло занывает томный глас колоколов». Это - известный 

духовный стих «Печальный странник», называемый «печерским» [66]. Он  мог 

служить вариантом: 

Печальный странник:                           Рукопись: 

Как уныло занывает                             Что уныло занывает 
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Грустный тон стройных певцов,       Томный глас колоколов    

Знать родного провожают                    Знать роднаго правожают 

Спать в долину средь гробов               Спать в долину средь гробов. 

 

Скоро ль, долго ли с землею                Скоро ль, долго ль, со землею 

Все сроднится и не минет,                   Все сроднится не минем, 

Может завтра же с зарею                      Может завтра со зарею 

Я усну таким же сном                           Я усну таким же сном. 

 

Так же завтра погребальный               Может завтра ж погребальный 

Звон раздастся надо мной                     Звон раздастся над главой 

Повторится стих прощальный             Повторится стих прощальный 

Со святыми упокой                               Со святыми упокой! 

 

И никто мои родные                              Ни отец, ни мать родная 

Не поплачут надо мной                         Не поплачут надо мной, 

И на гроб рука чужая                             И на гроб рука чужая 

Кинет горсть земли сырой.                    Кинет горсть земли сырой. 

Простота напева сочетается с простотой формы, состоящей из двух точно 

повторяющихся строк «abab». 

Рис. 3.41 

 

№29. «Гора Афон, гора святая». Песня содержит поэтический пересказ 

известного предания о том, как Богородица стала заступницей этой святой земли. 

Форма напева «ab». Интересно ладогармоническое решение: отклонение в a-moll 

(II ступень по отношению к G-dur) занимает всю первую половину второй строки, 

после чего следует отклонение в субдоминанту (C-dur) и необычная (после 

господства автентических оборотов) каденция: VI7-VII- T. 

Рис. 3.42  
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Ритмика стиха построена практически на повторении одной ритмо-

формулы:     

В сборнике духовных стихов Нижегородской области «Духовные стихи. 

Канты» в разделе «духовно-наставительных стихов» приводится знаменная 

нотация версии данного стиха [22, с. 279-281]: 

Рис. 3.43 

 

 

Переведя данный пример на современную нотацию, мы можем видеть, что 

эта версия значительно отличается от приведенной в рукописи. 

Тетрадь духовных песнопений представляет собой уникальный образец 

творческого воплощения такого сложного и подчас поставленного в узкие рамки 

канона жанра традиционной культуры – духовный стих. Отмечая высокое 

разнообразие как музыкальной, так и содержательной сторон, мы можем говорить 

о взаимовлиянии канонических правил церковного пения и ладо-гармонической 

системы академического музицирования. Отметим, что это пока единственный 

случай в практике нижегородских фольклористов, связанный с обнаружением 

нотированного сборника духовных песен начала XX века. 
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* * * 

Итак, на рубеже XX-XXI веков один из уникальных жанров традиционной 

культуры – духовные стихи («канты») продолжает жить и развиваться на 

территории нижегородчины. Безусловно, важную роль в этом процессе играет 

усиление влияния православных храмовых комплексов, монастырей, нередко 

являющихся центром духовной жизни современного сельского жителя. Такова 

ситуация в Кулебакском, Воскресенском и других районах области. Жизненная 

история реально существовавшего человека (Дунюшки в селе Суворово 

Дивеевского района), духовный подвиг и подвижническая жизнь которого 

оставила неизгладимый след в памяти народа, послужила основой для появления 

духовного стиха, востребованного в современных жизненных реалиях, 

«приуроченного» к конкретному населенному пункту. Также одной из причин 

бытования духовных стихов в современном обществе является их включенность в 

систему похоронно-поминальной обрядности. Востребованность в трагических 

жизненных ситуациях, связанных с уходом близких людей, говорит об 

актуальности жанра в современной традиционной культуре. 

Существующий до сих пор способ фиксации текстов духовных песнопений 

в тетрадях самими исполнителями способствовал сохранению фольклорных 

образцов и передаче традиционного знания следующим поколениям. Поскольку 

записывается обычно словесный текст, а напев бытует устно, именно в нем 

отмечается высокая степень вариантности, характерная для устной культуры. 

Духовные стихи, записанные «для памяти», для совместного музицирования, 

поддерживают систему поведенческой мотивации определенного круга местных 

жителей, диктующую принцип регулярного взаимодействия друг с другом и 

обязательности коллективного участия в процессе исполнения. Фиксация 

«кантов» в рукописных тетрадях влияет на процесс формирования 

мировосприятия и уважительного отношения к принципу передачи 

традиционного знания. Письменная передача стихов сочетается с привычным 

исполнением по памяти. 
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В рассмотренных духовных стихах можно видеть влияние стилистики 

обиходного пения. Сюда относятся как одноголосные (либо исполняемые в 

унисон) канты, зафиксированные в южных районах области (Дивеевский, 

Первомайский), так и трехголосные (Кулебакский район). Словесный текст 

пропевается четко, количество основных ритмических единиц подчиняется 

количеству слогов, в напеве – минимальное количество слого-распевов, либо их 

отсутствие. Исполнение звучит строго в темпе, незначительное замедление 

возникает лишь в конце строфы.  

В ряде песнопений можно заметить влияние интонационности осмогласного 

пения. В песне «К Тебе, Царь неба и земли» (№14) напев имеет связь со 2-й и 3-й 

строками 7-го гласа «нового осмогласия». Появляются и формулы, аналогичные 

попевкам знаменного распева, однако только тем, которые звучат в «новом 

осмогласии».  Так, мы отмечали в песнях «Об Алексее Божьем человеке», «Спит 

Сион» (№17), «К тебе, о Матерь пресвятая» (№18) присутствие попевки Ромца, 

являющейся 1-й строкой 3 гласа «нового осмогласия». В песне «К тебе, о Матерь 

пресвятая» (№18) звучит также попевка Огибка, являющаяся 3 строкой 2-го гласа. 

В песне «Где цветочек тот прекрасный» (№26) присутствует попевка Пригласка 

средняя, являющаяся заключительной строкой 7 гласа. Появление в духовных 

стихах мелодических оборотов «нового осмогласия» не случайно: именно эти 

гласы регулярно звучат во всех церквях, они выразительны, просты для 

исполнения, хорошо запоминаемы.  

Отмечая влияние стилистики церковных песнопений на духовные стихи, 

рассмотренные в данной работе, мы можем отметить также следующее: 

– высокий регистр женских голосов, 

– небольшой диапазон, 

– преобладание плавного мелодического движения, 

– тонально-гармонический склад,  

– изложение напева терциями, аккордовое голосоведение с минимально 

встречающимися проходящими тонами, образующими редкие секундовые 
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созвучия как результат гармонизации нового осмогласия (№6 «Сестры, Бог спасти 

нас может»). 

Все песнопения записаны согласно церковной традиции без тактовых черт: 

разделение ведется только на певческие строки. Однако в большинстве 

песнопений тактовый размер ясно ощутим. В ряде духовных стихов обиходная 

стилистика сочетается с трехдольной ритмической конструкцией, подчиняющей 

себе общий ритм стиха. Это было отмечено нами в песне №14 «К Тебе, Царь неба 

и земли», «Спит Сион» (белгородский вариант). Трехдольность отмечается и в 

духовных стихах, записанных нами. В качестве примера приведем 

существующую в устном варианте «канту» «Когда же настанет мой праздник», 

где ритм стиха диктует акцентную логику, формируя у слушателя ощущение 

размера 6/8: 

 Рис. 3.44 

 

[Лядов Н.И., Скузоваткина Г.Я. и др. ЭЭНФ, Т.4, Суворово, июль 2006г.]. 

В ряде песнопений обиходная стилистика сочетается с четкой 

четырехдольной структурой, ясно выраженной расчлененностью музыкальной 

строфы на периодически повторяющиеся сегменты (№26 «Где цветочек тот 

прекрасный», №10 Мутны воды Вавилона, №7 «Сердце мое ищет Тебя»). 

Появление регулярно-акцентного ритма и, соответственно, четырех- и даже 

трехдольности, не характерной для церковного пения, может являться 

результатом влияния силлабо-тонической ритмики духовных стихов, 

сформировавшейся в результате взаимодействия с народнопесенным 

стихосложением. Логическое акцентирование определенных слогов (а вместе с 

тем и соответствующих им определенных долей в ритмических формулах 

песнопений) может свидетельствовать о влиянии на жанр духовных стихов 

песенной лирики. Ритмическая вариантность кантов не такая разнообразная, как в 

народных песнях, что связано с наличием зафиксированного текста.   
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Все духовные стихи написаны в строфической форме. Чаще всего строфа 

состоит из двух различных по напеву строк, реже – из трех или четырех; и только 

одно песнопение (№25 «Пока живу, на гроб взираю») поется на одну 

повторяющуюся строку. Представим типы форм духовных стихов в виде таблицы 

(Приложение: Таблица 5). 

Таблица показывает, что разнообразие форм достаточно велико. Количество 

строк в музыкальной строфе обычно 4, что соответствует 4-х строчной строфе 

стиха. Но интонационная организация весьма разнообразна, включая различные 

сочетания двух разных по напеву строк («ab», «aabb» , «abab» , «abb1», «abab1», 

«aa1ba2», «aa1bb», «aa1bb1»), трех («aabc»,  «abac», «aa1bc»), четырех и более 

(«abcd», «abcdeb1fd1»). Одна и та же форма (например, «abcd») может выглядеть 

по-разному при совпадении или несовпадении с размером поэтической строки: 

Напев : a b  c  d             a   b    c   d  

Текст: A B C D            ABABCDCD 

Важными формообразующими факторами являются повторность и 

принцип формульности. Возможны несколько вариантов повторности, чаще всего 

встречающихся в рассмотренных нами образцах: 

– точная повторность оборота внутри строки (№10. «Мутны воды 

Вавилона») и всей строки (№6 «Песнь покаянная», «О мати наша, Евдокия»).  

– секвенционный повтор оборота внутри строки на терцовом или 

секундовом расстоянии друг от друга (№13 «Песнь ко Пресвятой Богородице», 

№19 «О всепетая Дево вечная») и всей строки (№15 «Где рай мой прекрасный»,  

– вариантный повтор (№13 «Песнь ко Пресвятой Богородице», «Сердце 

мое ищет Тебя».  

– ритмический повтор (№17 «Спит Сион и дремлет злоба», №7 «Песнь 

благодарения», №30 «Отец мой, Господь мой»).  

Напев песнопения может при мелодическом различии подчиняться одной 

остинатной формуле, так происходит в «Песне благодарения» (№7). 

Рис. 3.45. 
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В гармоническом строении песнопений можно отметить влияние 

Придворного обихода, поскольку практически во всех песнопениях отмечается: 

– преобладание мажора и гармонического минора, 

– господство автентических оборотов,   

– классические кадансовые обороты,   

– отклонения в параллельные тональности и в субдоминанту, 

– параллельная ладовая переменность (она представлена только в №17 

«Спит Сион и дремлет злоба», №16 «К чему скорбеть»), 

Имеющие непосредственную связь с религиозными песнопениями, 

духовные стихи испытывают влияние песенного фольклора, а иногда замещают 

функции отдельных жанров (например, лирических песен). Так, подчеркивая 

связь музыкально-речевого контекста кантов с литургическими песнопениями, мы 

отмечаем, что более поздние духовные стихи складываются под влиянием 

песенной лирики, которое может выражаться в расширении амбитуса, 

использовании широких интервалов (восходящей сексты), движения 

параллельными секстами (№30 «Отец мой, Господь мой»), силлабо-тоническом 

стихосложении. Редко, но все же встречается «ладовая перекраска» напева – 

наличие двух мелодических вариантов (мажорного и минорного) на один и тот же 

текст (№26 «Где цветочек тот прекрасный»). Разнообразие музыкального языка 

духовных стихов, связанное с влиянием песенной традиции может 

свидетельствовать о положительной динамике развития жанра.  

Духовный стих – особый жанр традиционной культуры. Он требует 

определенного настроя, душевного состояния исполнителей. Там, где эта 

традиция существовала всегда, стихи продолжают бытовать. Распространен на 

значительной территории Нижегородской области только духовный стих 

«Алексей, Божий человек» – он фиксировался в Дивеевском, Кулебакском, 

Первомайском, Воскресенском, Сокольском и других районах. То есть, мы можем 

говорить о третьей стадии эволюционной динамики. На этой стадии находится 

ряд духовных песнопений из рукописной тетради – «Спит Сион и дремлет злоба» 

(№ 17), «Боже, зри мое смиренье» (№ 23), «Отец мой, Господь мой, к Тебе я 
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взываю» (№ 30), варианты которых можно найти даже в интернете. Остальные 

духовные стихи, представленные в рукописи известны лишь на локальной 

территории, поэтому находятся на второй стадии сохранности.   Существуют 

стихи на более современные сюжеты, возникающие на локальной территории и 

связанные с реальными событиями. Они относятся к первой стадии сохранности – 

это канта «О мати наша, Евдокия» и «Душенька». К этой же группе можно 

отнести стих «Про настоящее время», зафиксированный Ю.М. Шеваренковой в 

селе Лесуново Сосновского района: он появился в середине прошлого века и 

имеет ограниченное распространение [164, с. 290].   

Современная традиционная культура без духовных стихов не может 

восприниматься как целостное явление.  Как отмечает Е.В. Воронцова, духовные 

стихи представляют собой «особый живой жанр народной словесности» 

[30, с. 28]. В Нижегородской области стихи поются.  Специфика жанра духовного 

стиха требует от исполнителя обладание определенным житейским опытом, 

поэтому эта традиция близка людям в возрасте. Есть потребность в исполнении 

«душеполезных» песнопений не только во время поминально-обрядового действа, 

но и в повседневной жизни. Пение кантов «для себя» в обычной жизненной 

ситуации в религиозных семьях было всегда. И в настоящее время 

распространение «домашнего» музицирования, утрата мотивационных причин 

участия в календарно-обрядовых действах, побуждает современного исполнителя 

нередко обрашаться к жанру духовного стиха. Традиция исполнения духовных 

стихов продолжает существовать. Об этом свидетельствуют образцы, 

зафиксированные в 2018-2019 годах в результате экспедиций ННГК.  Можно с 

уверенностью говорить о том, что жанр духовных песнопений продолжает 

оставаться актуальным в наше время и занимает определенную нишу в таком 

многоаспектном явлении как современная традиционная культура. 
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Глава 4. 

ЛИРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ 

 

4.1. Лирические песни в традиционной культуре Нижегородской 

области 

 Лирические неприуроченные песни занимают важное место в культуре 

нижегородчины. С конца XIX века, когда начинают появляться первые сборники 

фольклорных песен, исследователи фиксируют несравнимо большее количество 

именно лирических песен по отношению к образцам других жанров устного 

народного творчества. Как указывают Н.М. Лопатин и В.П. Прокунин, «в 1884 

году в сборнике Михневича ―Сочинения П.И. Якушкина‖ опубликовано 194 

лирические песни (в сравнении, стихи духовного содержания – 17, песни 

исторические и солдатские – 40, песни обрядовые – 96)» [199, с. 70]. 

 О преобладании лирических песен говорит и количество образцов, 

зафиксированных А.В. Карповым, одним из первых собирателей фольклора на 

Нижегородской земле. Как пишет Э.К. Петри, «наибольшее количество 

собранных Карповым песен относится к протяжным. Карпов называет их 

несколько устаревшим уже в его время определением – «голосовые» [116, с. 494]. 

О восприятии «голосовых», «протяжных» песен как «песенной лирики» пишет 

В.Я. Пропп: «Среди песен голосовых резкими отличиями обладают ярко 

выраженные протяжные и ярко выраженные частые песни <…> Протяжные песни 

по содержанию своему лиричны, выражают глубокие задушевные чувства 

поющих» [133, c. 56-57]. 

В ранних фольклорных сборниках некоторые исторические песни могли 

быть причислены к лирическим. Как считают Н.М. Лопатин и В.П. Прокунин, 

«все русские народные песни, исключив из них былины, можно разделить на два 

разряда: 1) песни лирические, к которым следует отнести и большинство песен 

исторических <…> и 2) обрядовые, каковы: свадебные, хороводные и игровые» 

[199, с. 43]. В.Я. Пропп относил к лирическому роду «все виды песен 

неэпического содержания: календарно-обрядовые, свадебные песни, причитания, 
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песни о людях из разных социальных групп общества (солдаты, бурлаки, ямщики, 

разбойники и др.)» [133, с.60-63]. Персонажи лирических песен – простые люди, 

их переживания определяют основу содержания народной лирики.  

Типология лирических песен полисемантична, поскольку неприуроченность 

как главный отличительный признак жанровой доминанты часто нарушается 

включением их в состав обрядового действа самими исполнителями. По словам 

М.А. Енговатовой, о широте функционального диапазона лирических песен 

«свидетельствует и тот факт, что они могут выступать в качестве любого жанра 

традиционной крестьянской культуры: календарных, свадебных и даже 

поминальных стихов» [52, с. 383-384]. Усиление роли лирических песен в 

семейно-обрядовой традиции Нижегородского края отмечает и В.М. Щуров: «В 

песенном цикле среднерусского свадебного обряда песни лирического настроения 

составляют большой процент, причем на их долю выпадает ведущая 

драматургическая роль в обряде» [185, с. 40].  

Большое количество лирических песен, записанных нами на рубеже XX-

XXI веков в Нижегородской области, свидетельствует о востребованности жанра 

среди сельского населения.  Нами зафиксировано: 

– 32 лирические песни, представляющие собой варианты либо версии 

известных напевов. Они будут рассмотрены в данной главе, 

– 23 фольклорных текста, нотные расшифровки которых приведены в 

сборниках «Берегиня» и «Заветлужье» [193; 196],  

– 62 новых напева, представленные в пяти томах ЭЭНФ, среди которых 12 

также представлены в нескольких вариантах. 

У 17-ти лирических песен были найдены нотированные варианты (версии), 

бытующие в Нижегородской области на рубеже XX-XXI веков и опубликованные 

в фольклорных сборниках [161; 162; 164; 212].  

С точки зрения ареала распространения лирические песни можно разделить 

на три группы:  

1. Песни, известные в большинстве населенных пунктов не только 

среднерусской фольклорно-географической зоны, но и соседних территорий, в 
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частности, в рамках средне-волжской песенной традиции («Потеряла я колечко», 

«Молодка», «Во субботу, день ненастный», и другие). Они отличаются хорошей 

сохранностью как словесного, так и музыкального комплексов и находятся на 

третьей стадии сохранности, характеризующейся повсеместным 

распространением напевов; 

2. Песни, представляющие собой местную версию, либо далекий 

вариант известного напева (например, «Поплыл миленький дружок по речке». 

«Гуляй, девушка»). Распространенность их ограничивается несколькими 

населенными пунктами. Подобные фольклорные тексты находятся на второй 

стадии сохранности, указывающей на локальное распространение напевов в 

рамках ограниченных территорий; 

3. Песни, которые зафиксированы только в одном населенном пункте. В 

их числе – уникальные, не встречающиеся более нигде и связанные с авторским 

прочтением редкого сюжета талантливым исполнителем (такой является, 

например, Анна Ивановна Чижикова из села Семилово Выксунского района). 

Данные напевы находятся на первой стадии сохранности, их бытование зависит 

от конкретного исполнителя, поэтому в любой момент фольклорный текст может 

исчезнуть в связи с уходом певца из жизни.  

Целью анализа фольклорных образцов, представленных в этой главе мы 

считаем: 

1. Сравнение вариантов песни одного сюжета, зафиксированных от 

одних и тех же исполнителей в разные годы. Выявление общих закономерностей 

эволюционной динамики фольклорного текста. 

2. Поиск устойчивых интонационно-ладовых универсальных моделей 

формул, способствующих сохранности и распространенности песенного варианта. 

3. Создание практического тезауруса (в Приложении) традиционных 

мелодических формул для использования их в рамках репетиционного процесса 

современных фольклорных коллективов, представляющих нижегородскую 

песенную традицию.  
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4.2.  Лирические песни, имеющие региональное распространение 

Песню «Молодка-молодка» мы относим к данной группе как одну из 

наиболее распространенных по всей территории Нижегородской области и далеко 

за ее пределами.  

«Молодка» относится к разряду «частой» – плясовой. Соглашаясь с 

мнением В.Я. Проппа, мы считаем естественным деление лирических песен по 

темповому признаку: «с точки зрения темпа и характера музыкального 

исполнения можно говорить о песнях протяжных, частых и промежуточных 

(«полупротяжных») [133, с. 47]. 

Лирическая песня «Молодка» зафиксирована нами в восьми вариантах: 

1. «Молодка-молодка» [Прохорова З.П., Кузьмина М.П. и др., село Третье 

Поле, Вачский р-н, зап. в 1989 г.].  

2. «Молодка-молодка» [193, c. 103]. Ключево, Сергачский р-н, 1989 г. 

3. «Молодка-молодка» [Пулина А.И., Соборнова Т.И. и др., деревня 

Мухоедово, Дальне-Константиновского р-на, зап. в 1991 г.]. 

4. «Молодка-молодка» [193, с.105] д. Виткулово, Сосновский р-н, 1989 г. 

5. «Молодка-молодка» [Марушина М.И., Кузнецова Т.И. и др., деревня 

Сазоново, Сосновский р-н, зап. в 1993 г.]. 

6. «Молодка-молодка» [Воронина В.А., Паелова А.А. и др., деревня Давыдково, 

Сосновский р-н, зап. в 1993 г.]. 

7. «Молодка-молодка» [Чиженкова Н.П., Игнатова Р.И. и др., село Смирново, 

Дивеевский р-н, зап. в 2008 г.]. 

8. «Молодка-молодка» [село Шандрово, Лукояновский р-н, зап. в 2010 г.]. 

В сборнике «Фольклор Сосновского района» приведен вариант песни, 

бытующий в деревне Марфино Сосновского района (нотировка отсутствует) [164, 

с. 359-360]. 

Рассмотрим наиболее характерный образец, зафиксированный нами в 

деревне Виткулово Вачского района в 1992 году:   

Рис. 4.1    
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 [193, с.105]. 

На две стиховые строки «AB» приходятся две музыкальные «ab», что 

является типичным для всех рассматриваемых вариантов песни «Молодка». 

Особенностью формы является полное совпадение стиховой и мелодических 

строк.  Цезура, разделяющая строфу на две равные части, сглаживается 

непрерывным мелодическим движением. 

В ритмическом плане многократно повторяющееся чередование 

единообразных длительностей формирует, по мнению Г.В. Лобковой, «систему 

парной метроритмической организации звукового потока как отражение 

двигательной динамики (выделенный долготой тон возникает лишь в конце 

тирады)» [97, с. 80]. Однако, песня не производит впечатление примитивно-

элементарного «аккомпанимента», сопровождающего пляску веселящегося 

народа. Скорее всего, постоянно повторяющаяся «ритмо-фабула» создает 

«эмотивное ощущение соразмерности, ―труднообъяснимое чувство жизни‖, 

захватывающее силой устремления вперед» [16, с. 4]. 

Ладовые опоры «a» и «g» малой октавы, присутствующие в этом образце, 

встречаются часто в различных вариантах песни, как наиболее удобные для 

плясовой песни смешанного гендерного состава. По мнению А.М. Мехнецова, 

«сопряжение опорных тонов в узких интервалах (секунда, терция) является 

характерной чертой музыкального стиля лирических песен» [104, с. 9]. Узкий 

амбитус может свидельствовать о связях вариантов этой песни с приуроченными 

календарными образцами. Как пишет М.А. Енговатова, характеризуя взгляд 

исследователей на пласт узкообъемной лирики, приуроченность таковой может 

быть оценена как «первичная» [52, с. 386]. 

Рассмотрим вариант, зафиксированный нами в 1989 году в селе Ключево, 

Сергачского района: 

Рис. 4.2     
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                   [193, с.103]. 

Форма такая же, как и в варианте из деревни Виткулово (Рис. 4.1) – «ab». 

Формульность на уровне мотива заметна при сравнении второй половины первой 

строки, которая в неизменном виде используется в обоих вариантах (Рис. 4.1; 4.2 

на слове «молоденькая»).  

Секундовое сопряжение ладовых опор («a-g») аналогично сосновскому 

варианту (Рис. 4.1). Движение параллельными терциями в первой строке 

выступает в качестве модели-формулы, повторяющейся в разных вариантах песни.  

При компаративном анализе всех записанных нами вариантов отмечается 

устойчивость характерных моделей-формул, единый принцип мелодического и 

композиционного развития. Рассмотрим стратегию применения моделей-формул 

на примере первой строки (запева и хорового вступления) всех восьми вариантов 

песни «Молодка», зафиксированных нами в период с 1989 по 2009 года: 

Рис. 4.3 

 

 

Варианты записаны нами в следующих населенных пунктах: 

1. 1989 г. – село Третье Поле, Вачский район. 

2. 1989 г. – село Ключево, Сергачский район. 
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3. 1991 г. – деревня Мухоедово, Дальне-Константиновского района. 

4. 1992 г. – село Виткулово, Сосновского района. 

5. 1993 г. – деревня Сазоново, Павловского района. 

6. 1993 г. – деревня Давыдково, Сосновского района. 

7. 2008 г. – село Смирново, Дивеевского района. 

8. 2009 г. – село Шандрово, Лукояновского района. 

Мелодия запева практически неизменна во всех вариантах, 

зафиксированных нами на протяжении 30 лет (кроме сергачского – Рис. 4.3, №2).  

Она представляет собой волнообразный подъем–спуск в рамках терцового 

амбитуса.  Стабильное ее появление в большинстве вариантов позволяет считать 

ее инвариантным мклодическим оборотом. Нисходящий квартовый ход в запеве 

сергачского варианта (Рис. 4.3, №2) придает мотиву зачина большую 

выразительность.  

Положение основной ладовой опоры – «a» малой октавы, представленное в 

сергачском, сосновском, павловском, лукояновском варианте (Рис. 4.3, №№ 2; 4; 

5; 8), можно объяснить меньшей нагрузкой на голосовой аппарат во время пляски. 

Варианты с другим финалисом – «d» (дальне-константиновский и дивеевский 

варианты) (Рис. 4.3, № 3, №7) объясняются более высокой тесситурой песен, 

бытующих в этих населенных пунктах.  

Хоровое вступление во второй половине первой строки (на слове 

«молоденькая») в представленных нами образцах является либо полностью 

тождественным (как интонационно, так и гармонически), либо представляет 

собой близкие варианты с минимальными отличиями, что позволяет нам 

определить терцовое заполняющее движение как устойчивую модель-формулу, 

применяющуюся как удобную для «частых» песен (Рис. 4.3, №№ 1; 2; 3; 4.). 

 Песня «Молодка» распространена и в других регионах. Приведем образец, 

зафиксированный в Пензенской области в 2016 году: 

Рис. 4.4           [197, с. 28]. 
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Этот вариант, по рассказам информантов, выполнял функцию 

приуроченного («плясовая песня, исполнялась на свадебном пиру и на второй день 

свадьбы»). 

 Пензенский вариант более поздний, о чем свидетельствует явно 

гармонический склад многоголосия, начиная со второй строфы; возникающее 

мажорное трезвучие позволяет нам говорить о преобладании тонального 

мышления. 

Варианты песни «Молодка» фиксировались также в 2016 году в Ульновской 

области, что говорит о хорошей сохранности фольклорного текста и 

распространенности [209, с. 20]. 

Лирическая песня «Потеряла я колечко» – одна из тех, которую можно 

услышать сегодня практически повсеместно. Это образец народной лирики, 

имеющий тесную связь с песенной поэзией XVIII-XIX веков. Споры об ее 

авторстве ведутся до сих пор. «Существовавшее мнение, что ее автором является 

М.И. Ожегов ошибочно, так как она печаталась в песенниках ранее появления 

песен Ожегова», считает А.М. Новикова [202, с. 449-450]. В тексте песни могли 

содержаться топонимы, что указывало на ее географическую «приуроченность». 

Как считает А.М. Новикова, «известный народно-песенный мотив о потерянном 

колечке в содержании ряда песен Московской области (Клинский район) оказался 

связанным с Москвой-рекой: 

Потеряла я колечко на Москве-реке, реке, 

Ох, и на Москве-реке, реке, 

Оказалося колечко да у залетки на руке, 

У залетки на руке» [201, с. 17]. 

 В Нижегородской области это одна из любимых песен старшего поколения. 

Рассмотрим 5 вариантов этой песни, записанных нами и фольклористами 

Ю.В. Чичеевым и Н.П. Грановской в трех районах Нижегородской области на 

протяжении последних 15 лет (Арзамасском, Шатковском, Первомайском): 

1. «Потеряла я колечко» [Певческий коллектив, село Смирново-Силино, 

Шатковский р-н, 1998 г.].  
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2. «Потеряла я колечко» [Симаненкова Н.Е., Семенова Т.В. и др., село 

Шутилово, Первомайский р-н, 2002 г.]. 

3. «Потеряла я колечко» [Барсукова И.Б., село Выездное, Арзамасский р-н, 

2010 г.]. 

4. «Потеряла я колечко» [Беззубова В.И., Орлова В.И., Данилова В.Г., и др., 

село Березовка, Вачский р-н, зап. Ю.В. Чичеевым в 2013 г.] 

5. «Потеряла я колечко» [село Шандрово, Лукояновский р-н, 2014 г.]. 

 Песня начинается с монолога-рассказа девушки о своем горе. В конце с 

иронией описывается «утопление» главной героини; по ее словам, такое 

происходило уже не раз: 

«Сколько раз я утоплялась – не достала в море дна, 

  Сколько деревьев не рубила – крепче дуба не нашла, 

  Сколько ребят я не любила – краше тебя, мил, не нашла». 

Среди   песенных   вариантов   данной группы могут быть: 

– более ранние, сложенные под влиянием многоголосия протяжных 

«долгих» песен (Рис. 4.6), 

– поздние, с преобладанием унисонного пения и редким терцовым 

двухголосием в припевной части третьей строки (Рис. 4.7). 

    Рассмотрим запевы в данных вариантах песни «Потеряла я колечко»: 

Рис. 4.5 

 

 

 

Песни записаны нами в следующих населенных пунктах: 

1. 1998 год – село Смирново-Силино, Шатковского района. 
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2. 2010 год – село Выездное, Арзамасского района. 

3. 2012 год – село Шутилово, Первомайского района. 

4. 2013 год – село Березовка, Вачского района. 

5. 2014 год – село Шандрово, Лукояновского района. 

Мы можем констатировать факт присутствия устойчивого мелодического 

комплекса в запевах всех вариантов песни. Может меняться основная ладовая 

опора (как следствие регионально-певческих особенностей), но мелодия запева 

остается неизменной, представляя собой устойчивую модель-формулу. Квартовый 

скачок как универсальная интонема фольклорного интонирования, по мнению 

Г.В. Лобковой, «указывает на «повествовательную интонацию, как проявление 

интеллектуального (логического) начала» [96, с. 69]. Стабильность мотива запева 

данных вариантов, определяет формульность как закономерность певческого 

стиля лирических песен. 

     Рассмотрим варианты, зафиксированные нами в 2010-2012 годах в 

Первомайском и Арзамасском районах: 

Рис. 4.6 

 

 

[Симаненкова Н.Е., Семенова Т.В., село Шутилово, Первомайский р-н, 2012 г.]. 

Рис. 4.7 
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[село Выездное, Арзамасский р-н, 2010 г.]. 

Стиховые строки «ABB1» соответствуют трем музыкальным «abc». Третья 

строка включает в себя короткий припевный раздел (на слове «наверна»). 

Границы строк создают ритмические остановки, совпадающие с межстрочной 

цезурой.  

В Нижегородской области лирическая песня «Потеряла я колечко» может 

выступать в качестве календарной, связанной с весенне-летней обрядностью. Но 

связи с обрядом, как внутритекстовые (интертекстуальные – терминология 

М.А. Енговатовой), так и внетекстовые (контекстные), отсутствуют.  Мы 

заметили, что песня исполняется во время общей трапезы после массовых 

хороводов-шествий на праздниках «Похороны Костромы» (село Шутилово 

Первомайского района) и «Вождение Коня» (село Глухово, Дивеевского района, 

село Мурзицы, Сеченовского района). Как пишет М.А. Енговатова, мы можем 

говорить об «одной из распространенных форм вторичной приуроченности 

лирических песен» [52, с. 388]. Очевидно, что лирическая песня, в отличие от 

обрядовой, более открыта для эволюционных процессов, что и позволяет ей 

оставаться значимым жанром в современной традиционной культуре.  

 Песня известна не только в Нижегородской области. Встречается она и на 

территории Поволжья (в частности, в Ульяновской области). Мелодия запева 

идентична нижегородским вариантам (Рис. 4.6 и 4.7): 

Рис. 4.8 

[209, с. 4].  

Часто плясовые песни, дошедшие до нас и продолжающие свое бытование, 

строятся на основе простых ладо-ритмических конструкций, близких к образцам 

более архаичной песенной традиции. Плясовая «Я сажу (садил) капустку» 
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распространена в южных и центральных районах Нижегородской области. Мы 

рассмотрим два варианта, зафиксированные нами с разницей в десять лет (1983–

1993 года): 

«Я сажу, сажу капустку» [193, с. 125]. 

          «Я сажу, сажу капустку» 

[Марушина М.И., село Сазоново, Сосновский р-н, 1993 г.]. 

Представляем вариант, записанный нами в деревне Мухоедово Дальне-

Константиновского района в 1983 году: 

Рис. 4.9 

 

[193, с. 125]. 

На четыре стиховые строки «ABCB» приходятся четыре музыкальные – 

«aa1a2a3»; то есть, напев песни вырастает из одной строки. Мелодическая и 

стиховая строки полностью совпадают. Цезура сглаженная, что является 

результатом непрерывного мелодического движения между строками. Третья 

строка содержит припевные слова («люли, споем люли»), что говорит о 

возможной связи этого варианта с календарными праздниками. Мы предполагаем, 

что в прошлом эта песня могла выступать в роли календарно-приуроченной, а 

мелодический ход на кварту выполнял функцию заклички. 

В селе Сазоново Павловского района в 1993 году нами зафиксирован 

следующий вариант: 

Рис. 4.10 

 

[Марушина М.И., село Сазоново, Сосновского района, 1993 год]. 
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Четырем стиховым строкам «ABBC» соответствуют четыре мелодические 

«aa1a2a3», что совпадает со структурой предыдущего варианта. Сопряжение 

ладовых опор терцовое – «h-gis». Узкий амбитус (в пределах квинты) указывает 

на архаичность варианта. В песне два раза появляется припевная строка – после 

первой строфы и в качестве третьей и четвертой строк третьей строфы: 

Рис. 4.11 

 

В мелодии (на словах «куды Ваня, туды») заметно влияние попевки 

Таганец.   

Варианты, зафиксированные нами в двух районах, при всем различии, 

имеют общие структурные закономерности, используют родственный 

попевочный материал.  

Эта песня была также записана в Ульяновской области в 2017 году, что 

говорит о ее бытовании и на территории средне-волжской фольклорно-

географической зоны [209, с. 62]. 

Одна из самых известных и любимых в народе песен, распространенной по 

всей территории области и далеко за ее пределами – «Во субботу, день 

ненастный». Мы рассмотрим 4 варианта, зафиксированных нами и 

Ю.В. Чичеевым:  

1. «Во субботу, день ненастный»  

[Исаева В.Ф., Марушина М.И. и др., село Сазоново, Павловский р-н, 1991 г.]. 

2. «Во субботу, день ненастный»  

[Галкина Е.В., Галкина Т.В., ЭЭНФ, Т. 5, деревня Лапша, Первомайский р-н, 1996 

г.]. 

3. «Во субботу, день ненастный» 

[Архипов А.Ф., Архипова К.В., деревня Бочиха, Сосновский р-н, 2007 г.]. 

4. «Во субботу, день ненастный» 

[Лыщинина А.С., Новикова А.П., село Поздняково, Навашинский р-н, 2013]  

Приводим павловский вариант:  
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Рис. 4.12 

 

 

[Исаева В.Ф., Марушина М.И. и др., село Сазоново, Павловский р-н, 1991г.] 

(нотировка выполнена на октаву выше для наглядности). 

На четыре стиховые строки «ABCC1» приходятся четыре музыкальные 

«abcc1», что является типичным для всех представленных вариантов. 

Характерной особенностью можно назвать темповую вариантность. Общий темп 

песни – около 55 bpm. Исполнители часто меняют его в процессе пения, замедляя 

или значительно ускоряя. В результате темповая карта образца выглядит 

следующим образом (если точки на графике выше – темп ускоряется, если ниже – 

замедляется):  

   Рис. 4.13 

 

 Полная расшифровка темповых значений первой строфы песни приводится 

в Таблице 13 Приложения. 

          Распевный, неторопливый зачин песни сочетается с более подвижной 

третьей строкой, повторяющейся дважды, практически без изменения, за 

исключением связующего фрагмента в конце третьей строки, выполняющего роль 

цезуры. Ускорение в третьей строке является типичным для вариантов песни «Во 

субботу, день ненастный».  



 

137 
 
 

Рассмотрим первомайский вариант: 

Рис. 4.14   

                        

                       

                      

[Галкина Е.В., Галкина Т.В., ЭЭНФ, Т. 5, деревня Лапша, 1996 г.]. 

Форма напева строфическая четырехстрочная, как и в рассмотренном выше 

образце (Рис. 4.12) – «abcc1». Первая строка представляет собой точный повтор 

одной стереотипной модели-формулы, являющейся «визитной карточкой» этой 

песни и переходящей из варианта в вариант практически без изменений. 

Приведем образец, записанный нами в 2007 году в Сосновском районе: 

Рис. 4.15 

 

[Архипов А.Ф., Архипова К.В., деревня Бочиха, Сосновский р-н, 2007 г.]. 

Форма напева четырехстрочная, как и в рассмотренных выше образцах – 

«abcc1». Значительная роль в этом варианте отводится разнообразным повторам, 

как текстовым (троекратное «Нельзя в поле…»), так и мелодическим. Усиление 

эмоционального воздействия песни благодаря лексическому повтору отдельных 
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фраз, прием «цепочного» построения, связывающий конечные фразы строк с 

зачином следующей – классические приемы драматургии поздних лирических 

песен, способствующие более яркому воплощению содержательного начала. 

Часто подобная структура песен помогала включаться исполнителям, незнакомым 

с текстом, либо забывающим слова во время пения. Достаточно внимательно 

слушать первую половину строфы, а затем повторять текст, пропеваемый ранее 

другими участниками. Вводимые в исполнение микрочастицы «да», «ды» 

«подстегивают» ритм песни, подчеркивая смысловой акцент следующей за ними 

слоговой конструкции (Рис. 4.15) 

В 2013 году Ю.В. Чичеевым в Навашинском районе был зафиксирован 

следующий вариант: 

Рис. 4.16 

[212, с.100]. 

Приведем запевы всех представленных вариантов:  

Рис. 4.17 

 

Населенные пункты, где производилась запись песен: 

1.      1991 г. – село Сазоново Павловского района, 

2.      1996 г. – деревня Лапша Первоиайского района, 

3.      2007 г. – деревня Бочиха Сосновского района, 

4.      2013 г. – село Поздняково Навашинского района. 

Таким образом, начало запева лирической песни «Во субботу, день 

ненастный» можно считать обобщенным инвариантом, формулой, являющейся 
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ярким, запоминающимся элементом как внутрижанровой группы лирических 

песен, так и межжанровой категории фольклорных текстов.  Подобная модель-

формула запева встречается и в песнях других жанров, например, в исторических 

[193, с. 19]. 

Эта формула запева не меняется и в вариантах, зафиксированных в 

соседних регионах Поволжья (например, в Ульяновской области). Так, в 2017 

году был записан следующий вариант с запевом, начальная формула которого 

практически идентична нижегородским вариантам: 

Рис. 4.18 

[207, с. 41]. 

Варианты песни «Во субботу, день ненастный» Нижегородской области и 

Поволжья близки друг другу, сразу узнаются; исполнители из разных регионов в 

этой песне могут совместно музицировать (подобное явление автор диссертации 

не раз наблюдал на фольклорно-этнографических фестивалях). В этом, пожалуй, 

одно из преимуществ поздних лирических песен – они быстро запоминаются и, 

благодаря своей несложной мелодической структуре, продолжают жить в 

современных непростых реалиях диктата массовой культуры. 

Лирическая «частая» плясовая песня «Как у нас за столом пирожки с 

творожком» («Хорошо на столе пирожки с творожком») распространена 

повсеместно на территории центральных и южных районов Нижегородской 

области (в Дальне-Константиновском, Дивеевском, Навашинском, Выксунском, 

Вознесенском).  Она могла исполняться во время семейных и календарных 

обрядов (например, в Дивеевском районе), однако существовала и вне обрядовых 

действ как обычная плясовая. Так, в деревне Мухоедово Дальне-

Константиновского района она исполнялась в качестве плясовой на любых 

увеселительных мероприятиях.  

Представляем 4 варианта этой песни: 

1. «Как у нас за столом пирожки с творожком» [Пулина А.И., Соборнова Т.И. и 

др., деревня Мухоедово, Дальне-Константиновский р-н, зап. в 1991 г.; 193, с. 22], 
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2. «Хорошо на столе пирожки с творожком» 

[Чиженкова Н.П., Игнатова Р.И. и др., село Смирново, певческий коллектив, 

ЭЭНФ, Т. 4, 1993 г., аудио 005], 

3. «Эх, хорошо за столом, эх пирожки с творожком», 

[Лыщина А.С.Салева А.А. и др., село Поздняково, Навашинский р-н, 2005 г.] 

4. «На столе харашо пирожки с таврожком» 

[Павлунина А.М., ЭЭНФ, Т. 4, Елизарьево, 2007, аудио 007] 

Кроме рассматриваемых нами, опубликованы словесные тексты двух 

вариантов песни, записанные в 1989 году в Дивеевском районе: в селе Круглые 

Паны [161, с. 341] и в деревне Темяшево [161, с. 342]. Фольклористами 

Ю.М. Чичеевым и Н.В. Филатовой также приводятся нотные расшифровки песни 

[212, с. 12; 162, с. 424].  

В 2016-2018 годах нами были зафиксированы варианты в селах Елизарьево 

и Лихачи Дивеевского района [Сазонова А.Ф., Фролова А.М., 2016 г.], [Кирюхина 

Т.И., 2018 г.], которые близки смирновскому (Рис. 4.20).  

Рассмотрим приведенные образцы: 

Рис. 4.19  

 

 

[193, с. 22]. 

Рис. 4.20 «Хорошо на столе пирожки с творожком» 
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[Чиженкова Н.П., Игнатова Р.И., село Смирново, ЭЭНФ, Т. 4,1993 г.]. 

Рис. 4.21   

                  

                                                     [212, с. 89]. 

Рис. 4.22 «На столе харашо пирожки с таврожком» 

 

 

[Павлунина А.М., ЭЭНФ, Т.4, Елизарьево, 2007 г., аудио 007]. 

Песни представляют собой версии одного сюжета. Форма напевов 

четырехстрочная: «abcc1», текстовые строки «ABCD» совпадают с 

мелодическими.  

Общим для дальне-константиновского и дивеевского вариантов (Рис. 4.19; 

4.22) является использование формулы «трезвучия». Темповые значения могут 

варьироваться, но, начиная со второй строки, стабилизируются, что свойственно 

плясовым песням, так как именно со второй строки исполнители начинают 

приплясывать. Рассмотрим темповые карты дивеевских версий (Рис. 4.20, 4.22): 

Темповая карта варианта села Смирново (1993 г.) (Рис. 4.23) показывает 

минимальные колебания темпа – от 94,798 bpm в запеве до 89,905 bpm в конце 
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строфы. Темповые изменения варианта села Елизарьево (2007 г.) (Рис. 4.24) также 

невелики: от 95,551 bpm в начале строфы до 101,267 bpm в конце.  

Рис. 4.23 

 

Рис. 4.24 

 

 То есть темп более позднего варианта (2007 г.) содержит небольшое 

ускорение к концу строфы. 

 Версии песни «Пирожки», представленные Ю.М. Чичеевым [212, с. 12], и 

Н.В. Филатовой [162, с. 424] интересны используемой минорной формулой 

«трезвучия» в запеве (в отличие от мажорной в рассмотренных нами образцах). 

Расшифровка, выполненная Н.В. Филатовой, представляет собой нотацию одного 

голоса, сохранность которого вызывает сомнения. Мы не можем рассмотреть 

данный вариант из-за отсутствия аудиозаписи, однако, он может служить 

статистическим подтверждением бытования песни в 2014 году. 

 Мы предполагаем, что песню знали практически повсеместно, особенно в 

южных районах Нижегородской области.  Наряду с вариантами «Молодки», она 

до сих пор является своеобразной «визитной карточкой» «частых» плясовых 

песен Нижегородской области.  

 

4.3.  Лирические песни, бытующие на локальных территориях 

Лирическая песня «Гуляй, гуляй, девушка» существует в нескольких 

вариантах на территории сел Соловьево, Островское и Рубское Княгининского 

района. В других районах области она неизвестна, поэтому мы можем говорить о 

ее принадлежности ко второй группе сохранности.  

Сюжет песни отражает поэтический образ замужней молодой женщины, 

рассказывающей о своей нелегкой доле.  Характерные черты вариантов – 
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повествовательный характер мелодии, которая неспешно развивается в узком 

(чаще всего квинтовом) амбитусе.  

Песня зафиксирована нами в трех вариантах в деревне Соловьево 

Княгининского района от одних и тех же исполнителей, Максимовой Ю.И. и 

Ширяевой А.С.  в 1983, 1989, 1993 годах. 

Сравним все три образца:  

Рис. 4.25 (1983 г.)   

                                  

                                

Рис. 4.26 (1989 г.) 

 

 

Рис. 4.27 (1993 г.) 

 

 

На три стиховые строки «AAB» приходятся три музыкальные «abb1». Во 

всех вариантах первая строка идентична, что говорит о хорошей сохранности 
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мелодического комплекса. В образце 1989 года (Рис. 4.26) вторая строфа 

исполняется на секунду выше, и продолжение песни звучит на этой же высоте:  

Рис. 4.28 (1989 г.) 

 

 

Изменение высоты напева и его опорных тонов является типичным для 

народной певческой манеры. Обычно речь идет о повышении в последних 

строфах, но в данном случае высота изменилась во второй строфе, что, видимо, 

связано со стремлением к более удобной тесситуре.  

Лирическую песню «Поплыл миленький дружок по речке» можно назвать 

сезонно-приуроченной, связанной с проводами молодых людей на заработки и с 

переживаниями девушек по этому поводу.   

Нами зафиксированы три варианта этой песни: 

1. «Поплыл миленький дружок по речке» 

[Максимова Ю.И., Ширяева А.С. и др., ЭЭНФ, Т. 1., 1983 год,  с. 3]. 

2. «Поплыл миленький дружок по речке» 

[Гаранина А.В., Воронина Е.И., деревня Давыдково, Сосновский р-н, 1990 г.]. 

3. «Поплыл миленький дружок по речке» 

[Евдокимовы Е.С., Т.А., Е.А., село Чуфарово, Сергачский район, 1999 г.].  

Приведем самый ранний вариант, записанный нами в 1983 году в 

Княгининском районе (Рис. 4.29): 
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[Максимова Ю.И., Ширяева А.С. и др., ЭЭНФ, Т. 1, 1983 год, с. 3]. 

На три стиховые строки «ABC» в первой строфе приходятся три 

мелодические «abc», а на четыре стиховые строки «ABCD» во второй строфе – 

четыре музыкальные – «abcb1». Таким образом, форма всех представленных нами 

вариантов – трехстрочная «abc» в первой строфе и четырехстрочная «abcb1» во 

второй и всех последующих строфах. 

Рис. 4.30 (вторая строфа) 

 

 

 

[Максимова Ю.И., Ширяева А.С. и др., ЭЭНФ, Т. 1, 1983 г., с. 3]. 

Стиховые строки не совпадают с музыкальными, поскольку исполнителями 

активно применяются словообрывы, нарушающие стиховую логику.  

В каденции второй строфы использована характерная формула – терцовое 

поступенное нисходящее движение с разрешением в октаву (Рис. 4.30, строки 

«b», «c», «b1»).  Аналогичная модель-формула используется также в исторических 

песнях (Рис. 2.20). 

Начало запева (Рис. 4.30) представляет собой «сложенную» мелодическую 

формулу, основанную на соединении трихордной попевки с нисходящим 

поступенным ходом в квартовом амбитусе, что также типично для исторических 

песен  (Рис. 2.29, строка «a»). 
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Как правило, в крупных селах исполнители делятся на две категории –

поющие на клиросе в церкви и те, кто поет обычные песни. Первые не участвуют 

в мирских песенных «посиделках», а вторых не приглашают на клирос. 

Следствием этого стало сосуществование в народной среде двух исполнительских 

манер – церковной и мирской. Отличаются они, прежде всего, по принципу 

звукоизвлечения, по тембровой окраске и иной системе многоголосных распевов. 

Эти две исполнительские манеры существуют параллельно и почти не 

пересекаются. Тем не менее встречаются редкие случаи взаимовлияния церковной 

и мирской песенной традиции. Приведем версию песни «Поплыл миленький 

дружок по речке», записанную нами в деревне Давыдково, Сосновского района в 

1993 году, которая поется в церковной манере: 

Рис. 4.31 

 

 

 

                           

[Гаранина А.В., Воронина Е.И. и др., деревня Давыдково, 1993 г.]. 

В первой строфе – две стиховые строки «AB»: 

«Поплыл миленький дружок по речке,   

  А я за ним крутым бережком». 

 Они поются на четыре музыкальных – «abcc1». Вторая строфа   

удлиненная:  

«А я за ним, крутым бережком, да 

Правай рученькай ему махала 

Косынычкой ему голубой» 

На три стиховые строки «ABC» приходятся семь музыкальных – «abcc1-

b1c1d»: 
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Рис. 4.32 

 

 

 

 

Большое количество словообрывов, несовпадение стиховых и музыкальных 

строк придает этому варианту архаичный характер. Так, словообрывы: в первой 

строке на слове «по Ре… чке» (Рис. 4.31), во второй строке на слове «ру-у-ЧЕ 

нькай» (рис. 4.32), в четвертой строке на слове «мА-ХА…ла» (Рис. 4.32) могут 

говорить о принципе влияния «плачевых» структур, встречающихся в причетах на 

севере Нижегородской области [196, с. 22]. 

Основа запева – формула «трезвучия», после которой звучит заполнение 

(Рис. 4.31; 4.32). Можно отметить сходство попевочного материала запева этого 

варианта с формулой зачина лирической песни «Гуляй, гуляй, девушка» (Рис. 

4.25). 

Гармонический принцип развития многоголосия, нетипичное для 

протяжных песен использование неполных септаккордов на VII и V ступенях (без 

терции или квинты) при отклонении в параллельный мажор – g-F7-B (Рис. 4.31,  

1-я строка на слове «ре-ЧКЕ и в проходящих оборотах, 3-я строка на слове «за-А 

ним» и 4-я строка на слове «би-РЯ-жком») – позволяет проводить параллели с 

духовной музыкой (Рис. 3.22, №28 «Пора тебе уж пробудиться»). Песня 
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исполняется в высокой тесситуре (основной тон – «g» первой октавы) 

«прикрытым» звуком, характерным для клиросного пения.  

Приведем вариант, зафиксированный нами в 1999 году в Сергачском 

районе: 

     Рис. 4.33 

 

 

[Сестры Евдокимовы, село Чуфарово, Сергачский район, 1999 г.]. 

В первой строфе на три стиховые строки «ABC» приходятся четыре 

музыкальные «abcd». Вторая строфа удлиненная: на пять стиховых строк 

«ABCDE» приходятся семь музыкальных – «abcdb1c1d1» (все последующие 

строфы исполняются по аналогии со второй). Таким образом, структура строф 

рассматриваемого сергачского варианта (Рис. 4.33) и сосновского (Рис. 4.31, 4.32) 

идентична: мы можем классифицировать форму второй (и последующих строф) 

как вариантно сдвоенную (термин наш) – «abcd – b1c1d1», то есть состоящую из 

двух разделов, где второй представляет собой вариантное повторение первого (за 

исключением запевной строки):  

         Рис. 4.34 
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[Сестры Евдокимовы, село Чуфарово, Сергачский район, 1999 г.]. 

 Как пишет М.А. Лобанов, песня «Поплыл миленький дружок по речке» 

принадлежит к числу широко известных в приволжских районах. Ее варианты, 

записанные в этих местах, весьма близки друг к другу как по тексту, так и по 

напеву» [94, с. 234-235]. Однако, представленные нами фольклорные тексты, 

позволяют говорить скорее о версиях, чем о вариантах. 

 Текстовой вариант этой песни, аналогичный рассмотренному нами 

княгининскому (Рис. 4.29), был зафиксирован М.А. Лобановым в Кстовском 

районе Нижегородской области [Кашин И.М., Кашина Д.Н., и др., поселок 

Ленинская Слобода, 1972 г.].   

 

4.4.  Лирические песни, представленные в единичном варианте 

К третьей группе песен, бытующих в единственном варианте можно 

отнести лирическую песню «А где ни хожу я, где ни гуляю», записанную нами в 

деревне Соловьево Княгининского района в 1983 году от Ю.И. Максимовой и 

А.С. Ширяевой. Как считает Н.В. Морохин, сюжет этой песни «навеян 

стихотворением Ю.А. Нелединского-Мелецкого «Ох, тошно мне» (1791 год), 

либо «Где ни гуляю, ни хожу» А. Сумарокова (1765 год)» [193, с. 114]. 

Выражение душевного состояния девушки, передача эмотивной составляющей в 

непростой для нее момент и передача «жизненного опыта» в качестве назидания – 
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все это актуально для традиционной культуры, поэтому естественным является 

сохранение лирической песни в народной памяти в настоящее время. 

 Представляем нотировку этой песни: 

Рис. 4.35 

 

[193, с. 112]. 

В первой строфе на две стиховые строки «AB» приходятся две музыкальные 

– «ab». Во второй строфе три стиховые строки «B1CD» соответствуют трем 

музыкальным «ab1b2»; все другие строфы исполняются по аналогии со второй. 

Три мелодические строки строятся на родственном попевочном материале, в 

основе которого лежат две модели-формулы (Рис. 4.35). 

В Нижегородской области в 1993 году в селе Семилово Выксунского района 

у талантливой исполнительницы А.И. Чижиковой нами зафиксирован вариант 

«тюремной» песни, являющейся, по мнению Н.В. Морохина, «народной 

музыкально-поэтической интерпретацией широко известного стихотворения 

А.С. Пушкина ―Узник‖. Образы плененного разбойника и его гуляющего на 

свободе товарища, вольного орла, очень характерны для народной эстетики»: 

Рис. 4.36 
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     [193, с. 85]. 

 Четыре стиховые строки «ABCD» поются на четыре музыкальные «abcc1». 

Форма всех строф одинаковая. Стабильными конструктивными элементами в 

данном варианте являются рассмотренные выше попевки-формулы: 

– «квартовая» на словах «По воле», «Орел(ы)» в строке «a» (Рис. 4.36), 

встречается в песнях – «Потеряла я колечко» (Рис. 4.6, 4.7), «Я сажу, сажу 

капустку» (Рис. 4.9) и других. 

– «ход по трезвучию» (Рис. 4.36), встречается в песнях – «Гуляй, гуляй, 

девушка» (Рис. 4.25), «Поплыл миленький дружок по речке» (Рис. 4.31), «Как у 

нас за столом» (Рис. 4.19).      

Анна Ивановна была талантливой песенницей, и этот вариант можно 

рассматривать как авторский. Широкий мелодический диапазон, квартовый 

восходящий ход к основной ладовой опоре как бы подчеркивает «вольный» 

характер песенницы. Нотная расшифровка не в состоянии передать уникальную 

тембровую краску голоса исполнителя, а это, пожалуй, главное выразительное 

средство данного варианта. «Тюремные» песни были популярны в народе 

повсеместно, так как многие сами оказывались «сидельцами» по разным 

причинам. Анна Ивановна (по- уличному «Чижиха») сама была пострадавшей.  

Среди лирических песен попадаются необычные. Примером может служить 

«Как во Бресте, Бресте». Как пишет Н.В. Морохин, эта песня «известна в ряде 

записей в разных концах России <…> Сюжет веселого отъезда с добрыми 

купцами Хайки – харчевницы – во всех этих, впрочем, немногочисленных 

вариантах. Однако в большинстве из них Хайка – не цыганка, а еврейка. Это 

объясняет, в частности, необычные слова припева – «зом-зом». «Зем-зем» – 

священный источник на Ближнем Востоке, место поклонения евреев в древности. 

По всей вероятности, «зом-зом» - звукоподражание еврейским текстам духовного 

содержания» [193, с. 141].  
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Приведем вариант, зафиксированный нами в 1983 году в деревне Соловьево 

Княгининского района: 

Рис. 4.37 

 

 

 

[Максимова Ю.И., Ширяева А.С. и др., ЭЭНФ, Т. 1, Соловьево, 1983 г.].  

На четыре стиховые строки «ABCB» приходятся четыре музыкальные 

«aa1bc». Структура всех строф одинакова. В сюжете песни явная солдатская 

тематика, которая отражается и в музыкальном плане. Четкая акцентная ритмика, 

тонально-гармоническое мышление, терцово-квинтовое удвоение основного 

голоса заставляют вспомнить известные варианты солдатских песен: «Из-за лесу, 

из-за гор вышла ротушка солдат», «Деревенька была не малая». 

Звукоподражательный прием (момент припева «Зом-зом») перекликается с 

аналогичным припевом «Румчики, рум-рум» из «Деревеньки» и является 

характерным приемом солдатских «строевых» песен (обычно этот возглас 

подхватывают все присутствующие). Фактура многоголосия типична для 

солдатских строевых: повторяющиеся терции, разрешающиеся в квинту. 

Есть сведения, что песня бытовала также и на территории Пензенской 

области (в селе Старая Яксарка Шемышейского района) [197, с.70].   

* * * 

Лирическая песня остается и сегодня одним из самых широко 

распространенных жанров певческой традиции. Статистика показывает, что 

количество таких фольклорных текстов (как словесных, так и музыкальных), 

представленных в фольклорных сборниках, выпущенных ранее и 
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продолжающими выходить в свет сегодня, значительно превышает фольклорные 

образцы других жанров. Так, в фольклорном сборнике «Русские народные песни 

юго-западного региона Нижегородской области», составленном Ю.В. Чичеевым в 

2013 году, приведены 100 нотных расшифровок (прилагается компакт-диск с 

напевами), из которых 95 можно отнести к лирическим. Многие из 

представленных в этом сборнике песен записывались нами в других районах 

области в 80-90-е годы прошлого века. Присутствие вариантов этих песен в 

публикации 2013 года подтверждает наш вывод о продолжении бытования 

лирической песни на рубеже XX-XXI веков в Нижегородской области.  

Причин «живучести» жанра лирической песни может быть несколько: 

– приближенность сюжетно-содержательного комплекса к чувствам 

простого человека, отражение тематики реальных социально-бытовых отношений 

между людьми, большой диапазон настроений и образов, понятных как 

современному, так и «раньшному» человеку. Лирическая песня продолжает 

занимать свое заслуженное место в современной традиционной культуре, 

воспитывая и давая советы в назидание молодому поколению, утешая старших, 

напоминая им про «бывалые» случаи из жизни обыкновенных людей, таких же, 

как они сами. Как указывает И.В. Королькова, в этом случае «сама традиция 

понимается как субстанция содержания лирической песни, как та единственная 

реальность, которую изображает и выражает народная лирика» [82, с. 41]; 

– отсутствие обязательной «приуроченности» к какому-либо празднику, 

либо календарной дате, возможность исполнения в любое время, кроме периода 

календарных постов, оставаясь в рамках негласных правил поведения, присущих 

местной традиционной культуре; 

–   мультижанровая трансформация песенной лирики; возможность быть 

включенной в обрядовые действа взамен вышедшей из обихода приуроченной 

песни в связи с уходом представителей старшего поколения;  

– использование певцами традиционных мелодических моделей-формул, 

способствующих запоминанию и упрощающих процесс передачи 

исполнительского опыта последующим поколениям. Как пишет Г.И. Мальцев, 
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«текст лирической песни, построенный из формул, обладает одной 

специфической особенностью <…>. Эту особенность можно обозначить как 

«запоминаемость» – свойство, заложенное в самой структуре текста» [98, с. 17].  

В результате проведенного анализа ряда характерных для Нижегородской 

области лирических песен нами выявлен ряд интонационных моделей-формул, то 

есть устойчивых конструктивных элементов, которые по своей природе, как 

пишет Г.И. Мальцев, и есть «базовый элемент традиции» [98, с. 71]. Нам близка 

позиция В.А. Валевской, которая указывает, что «в условиях действия основного 

закона народного творчества – традиционности – мелодика обладает свойством 

фиксации устойчивых (для данной локальной или общенациональной традиции, 

жанра, исполнительского стиля и т. п.) образований, характеризующихся как 

структурным, так и (что очень существенно) художественно-смысловым 

постоянством» [24, с. 21]. Сам принцип формульности может считаться 

межжанровым явлением. Важной характерной чертой таких моделей-формул 

является запоминаемость, а значит она играет наиважнейшую роль в процессе 

репрезентации песенного жанра и лирической песни, в частности. 

 Нами выявлен ряд традиционных формул, составляющих основу многих 

бытующих сегодня лирических песен. Приведем наиболее часто используемый 

типологический ряд моделей-формул в таблицах (мы рассматриваем не только 

анализируемые выше фольклорные тексты, но также и опубликованные в 

сборниках «Берегиня», «Заветлужье» и других).   

 Формулы можно разделить на две группы: 

– простые, малообъемные мелодические образования в пределах терцового, 

квартового либо квинтового амбитуса; 

– сложенные, состоящие из нескольких оборотов. Такие формулы можно 

считать смешанными, но мы чаще используем понятие сложенные, поскольку 

окончание одной формулы нередко является началом другой, и такое «наслоение» 

создает эффект непрерывности звучания. 

Рассмотрим первую группу:  
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1. Трихорд (Приложение: Таблица 6). Одна из наиболее универсальных 

попевок, применяемых в песенных образцах разных жанров. 

2. Терцовая волна (Приложение: Таблица 7). Может встречаться в виде 

разнонаправленных вариантов (прямом при начальном восходящем поступенном 

движении и обращенном при нисходящем). Узкообъемный терцовый амбитус 

предполагает тесную связь с речевым комплексом. Формула чаще встречается в 

песенных жанрах эпического направления (духовные стихи, исторические песни), 

но может выступать в качестве основы мелодического развития и лирических, 

включая «частые» плясовые песни («Молодка», Рис. 4.1).  

3. Восходящий квартовый скачок с заполнением (Приложение: 

Таблица 8). Является одной из наиболее распространенных формул, 

встречающихся в вариантах песен разного жанрового наклонения. Квартовая 

формула может быть основным конструктивным элементом запева. Возможно 

сцепление нескольких квартовых формул, образующих «заполненные 

мелодические волны в квартовом амбитусе («Я сажу, сажу капустку» Рис.4.9). 

Формула обычно применяется в начале строфы (запеве) и является 

запоминающимся попевочным материалом, обращающим на себя внимание 

слушателей.   

4. Движение по звукам трезвучия (Приложение, Таблица 9) Возможны 

два варианта – либо с заполнением, либо без такового. Формулу также можно 

отнести к разряду поздней, поскольку ее терцовый тон формирует ладовое 

наклонение напева. Однако в отдельных случаях возможно ее применение в 

приуроченных песенных образцах, архаичных по своему содержанию («Как у 

месяца») [193, с. 47].  Возможно, эта формула появилась как результат 

интонационной трансформации трихорда путем постепенной замены его среднего 

тона на терцовый вследствие влияния городской «тональной» песенной культуры.  

5. Нисходящее поступенное движение (обычно двухголосное), 

завершающееся октавным унисоном (Приложение, Таблица 10). Данную формулу 

мы рассматриваем как каденционный, либо предкаденционный структурный 

сегмент, так как расхождение голосов в октаву обычно приходится на звуки 
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большей длительности, выполняющие функцию смысловой цезуры, 

подчеркивающей границу музыкального построения. 

Сложенные формулы могут состоять из нескольких обычных. Вариантов 

объединения типовых мелодических оборотов может быть много. Возможны 

следующие комбинации: сочетание мелодического хода по трезвучию в начале и 

в конце законченной фразы с мелодическим заполнением в форме волны (прямой 

или обращенной) [207, с. 16]; соединение квартовой формулы (с заполнением) с 

мелодическим ходом по звукам трезвучия в конце фразы [193, с. 85]; объединение 

трихорда с нисходящим поступенным движением. Некоторые варианты 

сложенных формул приведены в Таблице 11 Приложения.  

Важность изучения формульного «конструирования» в песенных образцах 

объясняется необходимостью применения этой традиционной техники в процессе 

разучивания народной песни, если перед исполнителем стоит задача аутентичной 

репрезентации. Каждая формула может служить распевочным материалом, 

который легко запоминается. Традиционное исполнение предполагает умение 

певцов «мыслить вариантно», то есть применять типовые мелодические обороты, 

являющиеся характерными для изучаемой песенной традиции. Такая практика 

разучивания нижегородских песен была опробована нами в фольклорно-

этнографическом ансамбле «Свети-Цвет», существующим с 1989 года. Репертуар 

ансамбля включает свыше двухсот вариантов аутентичных репрезентаций 

песенных образцов разных жанров, зафиксированных на территории 

Нижегородского края.   

Формы лирических песен можно разделить на две группы (они подробно 

показаны в Таблице 12 Приложения): 

– на основе двух (редко – одной) мелодических строк с точным или 

вариантным повтором каждой. Двухстрочная форма встречается в «частых», 

плясовых песнях с минимальным мелодическим развитием (например, 

«Молодка». В протяжных песнях возможно усложнение формы за счет 

вариантного повтора второй строки «b» («Гуляй, гуляй, девушка» 4.25; 4.26); 
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– на основе трех - четырех мелодических строк, вариантно повторяемых 

(например, «Поплыл миленький дружок по речке», Рис. 4.34).  

Анализ статистических данных результатов последних экспедиций 

позволил обнаружить факт принадлежности многих исполнителей к народным 

хорам. Абсолютно ВСЕ примеры лирической песни, рассмотренные в данной 

главе, записаны от исполнителей, активно участвовавших в культурно-массовой 

жизни села в рамках народного хора (ансамбля русской песни и т. д). Песенная 

лирика сохранилась в репертуаре этих коллективов в том числе и по причине 

регулярного участия в спевках и выступлениях. Для концертов, посвященных 

торжественным датам коллективом обычно выучивались по слуху несколько 

патриотических авторских песен. Манера исполнения, стилистика, диалектное 

произношение оставались прежними, поскольку никто из участников ансамбля не 

знал нот и пел как раньше, «как в старину». В данном случае факт существования 

народного хора сыграл положительную роль. Традиционная одежда бережно 

хранилась в сундуках, и исполнители прекрасно понимали разницу между 

сценическим костюмом и «старинным обрядом» (так назывались в селе 

подлинные костюмы). 

Таким образом, на основе проведенного анализа вариантов лирических 

песен, распространенных на территории Нижегородской области, мы можем 

сделать следующие выводы: 

1. Лирическая песня продолжает бытовать на рубеже XX-XXI веков как один 

из популярных жанров традиционной музыкальной культуры. 

2. Жанр охватывает все три стадии эволюционной динамики. Так, 

распространенность песен «Молодка», «Потеряла я колечко», «Во субботу, день 

ненастный», а также «В саду ягода лесная» (Ванька-ключник), «Мамашенька 

бранится», «За грибами в лес девчонки» и многих других позволяет нам 

подтвердить факт активного бытования ряда лирических песен, находящегося на 

третьей стадии эволюционного развития. В то же время часть фольклорных 

текстов включается в обратный, негативный процесс перехода ко второй стадии, 

существуя в рамках ограниченного несколькими населенными пунктами локоса 
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бытования (например, вариант «Гуляй, гуляй, девушка» известен в двух 

близлежащих населенных пунктах – деревня Соловьево и село Рубское). 

Находящиеся на первой стадии песни, зафиксированные нами в единственном 

варианте («По воле летает», «А где ни хожу я, ни гуляю») постепенно выходят из 

круга бытования и угасают. Но возможно и начало нового этапа эволюционной 

динамики. Так, «частая» песня «Была бабочка хорошенькая», зафиксированная 

нами в 2010 году в селе Смирново Дивеевского района от Игнатовой Р.И. и 

Кузнецовой Р.М., после участия исполнительниц в сельском фестивале 

«Цветущие вершины» (в 2012 году) была перенята местным молодежным 

фольклорным ансамблем «Чекуры» из села Суворово Дивеевского района.  

3. Сохраняется принцип устной передачи фольклорного текста, исходя из 

традиционного опыта. Цепочка репрезентации песни выглядит следующим 

образом: мастер – родственники – односельчане – жители близлежащих сел – 

жители локальной территории (район) – жители нескольких районов – население 

области. В случае обратного действия репрезентативной цепочки мы наблюдаем 

угасание песенного варианта. 

4. Сохраняется межжанровая миграция лирических песен, позволяющая 

замещать угасающие фольклорные тексты (в частности, приуроченные), тем 

самым способствуя продолжению жизни обрядового действа с утраченным 

музыкальным комплексом. 

5. Сохраняется формульный механизм как на уровне коротких попевок, 

мотивов, так и целых фраз, позволяющий исполнителю держать в памяти десятки 

стабильных мелодических вариантов.   

За рамки данной работы мы вынесли варианты авторской массовой песни, 

существующие в огромном количестве. Мы считаем, что это направление 

массовой культуры нуждается в дополнительном исследовании.  
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Глава 5.  

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  ВНЕМУЗЫКАЛЬНЫХ 

ЯВЛЕНИЙ  И  ЖАНРОВ 

  

5.1.  История исследований 

Интерес к cловесным фольклорным жанрам существует давно. Однако в 

музыкальной фольклористике «речевые» фольклорные жанры не являются 

самостоятельным объектом исследования. «Преломление интонации бытовой 

народной речи, поиски ―мелодии, творимой говором‖, использование интонаций и 

ритмов обрядово-магических заклинаний, плачей выступает в ряду ведущих 

творческих задач», – указывает Г.В. Лобкова [96, с. 63]. При этом она справедливо 

отмечает, что до сих пор «не выработана общепринятая научная терминология 

<…> не выявлены основные типологические признаки, стилевые свойства 

допесенных образцов» [96, с. 64]. Общепринято считать, что, поскольку 

внемузыкальные жанры в качестве главного средства влияния на слушателя 

предполагают воздействие словесного комплекса, то именно слово является 

главной «магической» конструктивной доминантой таких жанров, как заговор, 

поверье, быличка. Голос человека, по мнению С.М. Толстой, – «особый объект в 

ряду звуковых знаков, наделяемый несравненно более широким спектром 

значений и магических функций, чем звуки вообще» [156, с.10].  

Однако, понимание процесса звуковой организации у филологов и 

музыковедов разное. Приведем ряд филологических примеров характеристики 

акустической составляющей голоса. Так, по мнению Е.Е. Левкиевской, 

человеческий голос «является средством произнесения ритуального текста <…> 

при этом определенные звуковые и фонетические приемы организации 

апотропеического текста усиливают его сакральный статус. Звуковая организация 

текста включает рифму, ритм, звуковые повторы» [92, с.52]. Характеризуя голос 

как особый объект в ряду звуковых знаков, С.М. Толстая связывает семиотизацию 

голоса в культуре с «изменением его физических характеристик: повышение или 

понижение тона, изменение интенсивности <…> ритмической структуры, 
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характера звукоизвлечения» [156, с. 10].  Исследователь обращает внимание, 

прежде всего, на изменение голосовой форманты (хотя данную терминологию не 

применяет), громкостную динамику звукового голосового спектра: «На звуковом 

уровне к специфическим чертам ритуальной речи следует отнести особый 

характер голоса <…> говорение высоким, низким, «тонким» или «толстым» 

голосом, крик, шепот, скороговорку <…> звукоподражание, рифмовку, звуковые 

повторы» [156, с. 12]. По мнению О.В. Катаевой, «мелодика голоса есть 

сложнейшее полифункциональное энергетическое явление, сущность и 

воздействие которого зависят от множества факторов <…> Выступая как 

интонационная и тембровая основа акта деятельности, мелодика голоса активно 

воздействует на конкретную ситуацию, усиливая, снижая или аннулируя ее 

эффективность» [70, с. 3]. Автором при этом отмечается необходимость 

«исследования, формирования методик, технологий развития мелодики голоса и 

использования их в жизни» [70, с. 4].  

Музыковедами также поднимается проблема изучения словесного 

фольклора в качестве объекта исследования именно в музыкальной 

фольклористике. Как пишет Г.В. Лобкова, «понятие речевой интонации... не 

ограничивается особенностями звуковысотной организации разговорной речи. 

Речевая интонация в своих конкретных проявлениях основана на обобщении 

определенных ритмизованных звукоформул до уровня интонем, обладающих 

<…> определенным спектром значений» [96, с. 67-68].  

Рассматривая речевую интонацию как системное явление, включающее 

мелодические, тембровые и ритмические структурные элементы, фольклористы, 

обозначая проблему отсутствия методологических разработок по этому вопросу, 

не предложили до сих пор вариант современного принципа анализа 

«музыкальной» стороны речевых жанров. Анализ внемузыкальных текстов с 

позиции музыкознания в настоящее время часто сводится к рассмотрению локуса 

бытования тех или иных фольклорных текстов с позиции «где, кто говорил и 

насколько громко или тихо».  При рассмотрении таких динамических категорий 

произношения, как «крик», «шепот», «вполголоса», не приводятся технические 
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характеристики, позволяющие дифференцировать «обычную речь» и 

«произношение вполголоса», либо «крик» и «громкую речь».   

О необходимости применения «тщательного микроанализа всех звуковых 

подробностей» пишет Е.В. Назайкинский, указывая, что «наряду с обычными 

методами расшифровки и анализа большое значение <…> приобретают методы 

микроанализа – точная запись внутризонных оттенков интонации, ритмики и 

динамических нюансов исполнения» [115, с. 175]. Э.Е. Алексеев выделяет три 

этапа становления этнографических расшифровок: первый охватывает 

«обширный период от начальных опытов нотной записи народных напевов <…> и 

совпадает с безраздельным господством слуховой записи. Второй – с появлением 

звукозаписывающей техники. Цениться среди фольклористов стали, прежде 

всего, детализированные нотации, призванные раскрыть неповторимые 

особенности каждой конкретной мелодической культуры» [3, с. 149]. Третий этап 

рассматривается как комплексный, то есть предполагает «аналитическое 

расчленение и внутреннее структурирование нотного текста, поиски 

содержательных связей через упорядочение всех его компонентов [3, с. 160].  

Мы считаем, что в связи с появлением современных студийных аппаратно-

программных комплексов звукового анализа должен появиться четвертый этап 

фольклористической транскрипции как вербальных, так и невербальных текстов, 

основывающийся на едином алгоритме аналитического восприятия музыкального 

и словесного комплексов в фольклорном тексте.  

Необходимо отметить, что в 70-е годы музыкантом и исследователем 

резонансного пения В.П. Морозовым предпринимались попытки рассмотрения 

частотных характеристик голоса с целью изучения спектра вокальных гласных и 

певческих формант у знаменитых певцов, а также «роли различных спектральных 

составляющих в формировании общей характеристики направленности голоса» 

[112, с.23]. При этом использовались профессиональные аппаратные анализаторы 

спектра, но эти исследования касались исключительно вокального голоса. К тому 

же первоначально образцы записывались на магнитофон, который неизбежно 

добавлял пусть минимальные, но все же гармонические искажения, 
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воспринимающиеся анализаторами как полезный сигнал. Достаточно сказать, что 

современные плагины (программы) обработки звука, представляющие собой 

эмуляции ленточных винтажных магнитофонов (например, Studer A800) 

привносят в звук достаточную степень сатурации, то есть насыщения звука 

дополнительными гармониками.  

С 1994 года над созданием специальных компьютерных программ для 

анализа звука работает А.В. Харуто. Созданное им приложение SPAX  позволяет 

представить спектр звукового сигнала в виде сонограммы, рассчитать 

динамический звуковой профиль, показать графическое отображение 

звуковысотных характеристик с большой точностью [178, с. 219].  

В настоящее время в научной литературе поднимается проблема 

использования компьютерных программ для архивации и анализа звучащих 

фольклорных текстов. Однако не все предложенные программы удобны для 

«фольклористического» анализа, кроме того не всегда музыковедами приводятся 

алгоритмы их работы. Встречаются и ошибки в предлагаемых методах их 

«рабочего использования». Так, при использовании компьютерных программ 

главным принципом, как считает В.П. Кузнецова, должно стать «сохранение 

научной достоверности их звучания» [90, с.84]. Однако далее дается 

перечисление методов обработки, которые не всегда способствуют реализации 

этого принципа. Так «выравнивание скорости» приведет к неизбежным 

интонационным и частотным помехам. Неточности встречаются и в списке 

рекомендуемых программ для аудиоредакции. Так, по мнению В.П. Кузнецовой, 

«наиболее известными компьютерными программами, реализующими алгоритмы 

обработки звука, являются Sound Forge, Cool Edit, Dart Pro, WaveLab» [90, с. 84]. 

Однако программы Cool Edit давно уже не существует, после смены названия она 

называется Adobe Audition.  

В настоящее время фольклористика как никогда нуждается в современном 

техническом инструментарии, позволяющем проводить более точный анализ 

вербальных   фольклорных текстов с целью конкретного определения воздействия 

музыкального комплекса нарративов на человеческое сознание. В данной главе 
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мы рассмотрим современные студийные технологии анализа словесных жанров. В 

качестве примера приведем зафиксированные нами фольклорные тексты, 

продолжающие свое активное бытование на территории Нижегородской области 

– заговоры и былички. Мы считаем, что современный студийный анализ 

звукового комплекса нарративов позволит ввести в научный обиход более 

предметную терминологию (нежели чем понятия «громкий-тихий», «крик-

шепот», «песенный-речевой»). Также мы рассмотрим «акустическое окружение», 

которое, по нашему мнению, является одним из важнейших и неисследованных 

параметров, сопутствующих реальному произнесению (как музыкальному, так и 

речевому) фольклорного текста.  

 

5.2.  Заговоры 

Одним из важнейших для исследования фольклористов является жанр 

заговора, сочетающий в себе «признаки речевого и музыкального интонирования 

в одном тексте» [44, с. 89]. Воздействие заговора на эмоционально-

психологическое состояние человека велико. Разные жизненные ситуации 

способствовали превращению этого жанра в реальную силу, оказывавшую 

влияние на здоровье, психическое и моральное самочувствие личности.  Однако 

до сих пор специфика мелодического контура заговоров, как и других подобных 

жанров, не рассматривалась с позиции современного анализа, предполагающего 

использование новейших компьютерных технологий. Актуальность и 

необходимость их применения обусловлена тем, что даже натренированный слух 

профессионального музыковеда не способен уловить мельчайшие частотно-

интонационные изменения, с легкостью фиксируемые студийными 

акустическими инструментами программных аудиоредакторов. Учитывая, что 

применение подобных технологий анализа необходимо для понимания процессов 

психоакустического воздействия на человека, нами была применена система 

студийного аппаратно-программного комплекса (DAW) для изучения частотно-

интонационных характеристик мелодического рельефа заговора. Целью 
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применения подобных технологий является выявление особенностей воздействия 

психоакустических элементов на слушателя.  

Рассмотрим с позиций современного компьютерного анализа несколько 

образцов заговоров, записанных от деревенских знахарей в 2006 году в селах 

Череватово Дивеевского и Тара Воскресенского районов Нижегородской области.  

«От килы» (нарыва). Это – один из распространенных деревенских недугов 

неясной этиологии, поэтому его появление нередко связывают с действиями 

местных колдунов: 

На бору, бору стоит древо, 

Покрыт серой подушней, 

Сильный ветер, все разлетело. 

Выходи, Кила, с костей и тела, 

В тину, трясину, 

Где сон не светит, месяц никогда, 

Проклинаю Килу, внутренняю, напускную, 

Спаси, Господи, сохрани. 

Для избавления от «Килы» используется сюжетный тип заговора. Главная 

особенность магической составляющей текста – название болезни, при этом, для 

большей убедительности, перечисляются ее разновидности. Проклятие в адрес 

болезни является кульминацией, «Кила» персонифицируется, что говорит о 

«мифопоэтическом представлении болезни как живого существа» [1, с. 98].  

С помощью редактора Vari audio 3 (DAW Cubase Pro 10) мы можем 

проанализировать мелодический контур заговора. Программа представляет 

полный спектр интонационных речевых изменений и графически показывает 

наклонение мелодической волны, амбитус, позиционное интонационное 

положение каждого слога и внутрислоговых звуковых миграций. Отражена 

волновая структура, «мелодические» подъемы и спады, латинскими буквами 

показана интонационная позиция каждого звукового сегмента, цифры в скобках 

обозначают отклонение в звуковысотной позиции в сторону повышения 

(например, 30), или в сторону понижения (-30):     
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Рис. 5.1  

     

     

    

         Как указывает А.В. Харуто,  «к графическому способу отражения мелодии в 

разное время прибегали некоторые авторы, стремясь достичь большей 

наглядности. Так, для объяснения желаемого характера мелодии, Танеев мог 

использовать рисунок <…>» [178, с.106].  Графическим представлением мелодии 

пользовалась также Е.Э. Линева» [198, с.LI], Б.И. Рабинович [137, с. 52]. Таблица 

14, 15 в Приложении.    

Приведенная схема содержит графическое изображение звуковысотных 

характеристик текста заговора, которые можно представить условной нотацией 

(это делается для анализа музыкальной стороны речевого фольклорного текста):  

Рис. 5.2  
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Данная нотировка показывает волнообразный мелодический контур, 

состоящий из спадов («Сильный ветер, все разлетело», «выходи, Кила, с костей и 

тела»), подъемов («в тину, трясину», «сон не светит», «проклинаю килу») и 

стабильных участков («спаси, Господи, сохрани»). Можно выделить три группы 

мелодических формул:  

 – вступительная формула включает описание нейтрального природного 

действа («на бору, бору стоит дерево»); она играет отвлекающую роль, поскольку 

«Кила» воспринимается в заговоре как живое существо, и она не должна 

догадаться, что сейчас ее начнут изгонять;  

– формула-заклинание начинается с резкого ухода от природно-

описательной темы (со слов «Сильный ветер») и содержит переход к основному 

действию заговора («выходи, Кила, с костей и с тела», «Проклинаю Килу»);  

 – закрепительные формулы перечисляют варианты заболевания, против 

которых нацелен заговор («внутренняю, напускную») и обращаются к помощи 

Господа. 

Важным средством воздействия является динамика изменения частотной 

составляющей начала и кульминации заговора. График начала заговора 

показывает отсутствие низкочастотных колебаний (нижний левый угол схемы 

представлен достаточно ровной красной полосой). Формула-заклинание 

(«Проклинаю Килу») сопровождается резким подъемом низкочастотных (и 

возможно, инфранизких) волновых характеристик в диапазоне 20-40 Гц (3D 

анализатор отражает это появлением острых пиков в красной полосе).  

Рис. 5.3 

(На) бо-ру, бо-ру сто-ит дре(во)               «Про-кли-на(ю) Ки-лу». 
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Тем самым мы выявляем факт изменения акустического окружения путем 

добавления низкочастотных гармоник в области приблизительно 20-40 Гц в 

кульминационный момент заклинания. Этот частотный всплеск 

кратковременный, далее идет возвращение к исходному среднечастотному 

спектру. Максимальное воздействие заговора достигается в момент 

низкочастотного всплеска, вызывая ответный психоакустический эффект.  

Способность человека генерировать инфра- и ультразвуковые частоты 

доказана экспериментами В.П. Морозова, который отмечает: «Происхождение 

инфразвуков в процессе речи связано со слогоделением, т.е. с модуляцией 

воздушного потока, выходящего из легких, артикулярным аппаратом <…> Опыты 

показали наличие в голосе как дикторов, так и певцов ультразвуковых 

составляющих от 10 до 50-70 кГц» [112, с. 44].  

Среди средств, которые применяются исполнителями с целью воздействия 

на предмет заговора, филологи обычно отмечают особую организацию словесного 

текта, «анафорические» контактные повторы. В данном заговоре они 

представлены: «(На) бо-ру, бо-ру...», «В ти-ну, в тря-си-ну...». Они 

подчеркиваются сложным мелодическим контуром – звуковысотный повтор 

сочетается с интервальным скачком («В тину, трясину»).  

Присутствует и игра гласными (ассонансы), напоминая прием выпевания 

звуков в протяжных народных песнях: «Вы-хо-ди, ки-ла, с кос-тей и с те-ла»   ( и - 

и – е (й) – и – е ). В данном словесном образце гласная «и» является 

доминирующей. Как пишет В.П. Морозов, «‖И‖ является наиболее 

высокочастотной гласной. Даже в речевом произношении она имеет 

значительную концентрацию энергии в полосе 2000-3000 Гц» [112, с. 26]. Этот 

прием часто используется народными исполнителями для концентрации 
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внимания слушателя. При постепенном переходе одной гласной в другую, 

схожую по фонетическому произношению, меняется тембровая краска, возникают 

иные гармоники. Таким образом, мы можем видеть, что в заговоре параллельно 

сосуществуют две линии воздействия: словесная (изученная филологами) и 

музыкальная, которую позволяют выявить современные студийные технологии. 

Рассмотрим в качестве примера заговор «Про ворона», зафиксированный 

нами в селе Тара Воскресенского района в 2005 году. Запись была выполнена на 

профессиональный рекордер, исполнителем являлась женщина, которую в 

деревне считали «злой колдуньей».   

Проследим динамику изменения частотной составляющей заговора (после 

буквенного обозначения примерного тона следует цифровая частотная 

характеристика и возможная октавная субгармоника, создающая эффект 

насыщенности звука). Латинскими буквами представлена условная 

интонационная позиция гласных звуков, цифрами – частотная характеристика: 

   Выйду я, благославлясь...(пауза,вздох)  

   Пойду я, перекрестясь...(улыбаясь) 

   От во-рот в во-ро-та,     B - Es  233 (466) - 139 (277) Гц 

   На о-ки-ан мо-ре.           As - Es  208 (415) - 139 (277) Гц 

   На о-ки-ан-мо-ре          

   Сто-ит... (вздох)  боль-шой дуб,   A - D 

   На том ду-бе си-дит     A 

   Чер-ный во-рон.          Ges - Des   

   В когтях он держит... (вздох)   

   Золотую иголку и шелковую нитку. (улыбаясь) 

   Как... Он...                       E - Es 165 (330) - 139 (277)Гц  

   (легкий удар ладонью  - около 20 Гц) 

   Шел-ко-вой нит-кой        E - Es     165 (330) - 139 (277) Гц 

   За-ши-ва-ет боль...           E - Es     165 (330) - 139 (277) Гц 

   О-му-то-ву боль,              E - D      165 (330) - 147 (294) Гц 

   О-пу-холь за-ши-ва-ет,                 As - Des  208 (415) - 139 (277) Гц     

   На ут-ре-ней, на ве-чер-ней за-ре, As - Ges 208 (415) - 185 (370)  Гц 

   При яр-ком солныш-ке, 

   Тем-ной но-чень-кой, (далее обычный говор) 

   Да будь чи-тать,  так про-шли... 
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   Бо-ли...О-му-та,  о-пу-холь   Es - As  156 (311) - 208 (415) Гц 

Манера исполнения временами была нарочито небрежная – содержала 

нетипичные остановки, длинные паузы. Удивил легкий хлопок рукой по столу в 

середине заговора.  

Приведем графики частотных составляющих начальной фразы («Выйду я, 

благославлясь... пойду я, перекрестясь...») и хлопка рукой:  

Рис. 5.4 

Выйду я, благославлясь              хлопок «Как... Он...» 

     

В начале заговора на графике отчетливо видна низкочастотная красная 

полоса. Во время хлопка руками наблюдается резкое увеличение низких частот 

(20-50 Гц), отраженное на графике значительным подъемом красной полосы и ее 

очевидным доминированием. Поскольку микрофон рекордера не фиксирует 

инфранизкие частоты, мы можем предполагать их присутствие, исходя из 

сильного низкочастотного всплеска, представленного на графике. Судя по 

наблюдению, именно в этот момент произошло максимальное точечное 

воздействие на присутствующих, то есть можно констатировать факт влияния на 

человека низкочастотного диапазона звуковых волн акустического окружения.  

Известно, что человеческому организму присущи «волновые качества, 

которые придают нашему физическому и эфирному телу уникальные частотные 

характеристики» [157, с. 43]. Каждый внутренний орган имеет свою собственную 

частоту, кроме того, «нервные клетки, также как и мышечные волокна, способны 

непосредственно, без участия органов слуха, воспринимать звуковые раздражения 

слышимой области звукового спектра, частоты 200-1000 Гц» [31, с. 13]. Можно 

влиять на изменение собственной частоты органа путем резонансного 

столкновения ее с доминирующим в данный момент частотным всплеском, 
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возникающим в акустическом поле либо в результате целенаправленного 

воздействия (в том числе – в момент заговора), либо спонтанно – если речь идет о 

природном окружении. «Знающие» люди могут усиливать резонанс помещения 

[166, c. 44], вызывая определенные изменения в организме человека (как 

положительные, так и отрицательные).  

 

5.3.  Былички 

Среди словесных жанров, продолжающих активное бытование на 

территории Нижегородской области, можно отметить былички. По работам 

некоторых исследователей [29; 69], такую картину можно наблюдать и в других 

регионах России. Как пишет Н.М. Власова, «устойчивое бытование таких 

повествований позволяет видеть в них те произведения несказочной прозы, 

которые не разделили участи многих других, <…> прочно забытых жанров 

устного народного творчества» [29, стр. 132]. Существует ряд причин, 

позволяющих быличкам прекрасно уживаться в современном мире. Одной из них 

может быть «...установка на правду, эстетика достоверного» [29, стр. 28]. Можно 

отметить близость быличек стилю эпического повествования о достоверном. Как 

указывает Н.М. Власова, былички «повествуют о различных формах 

взаимообщения, взаимодействия двух сторон бытия – мира покойных и мира 

живущих» [29, с.129]. К.Е. Корепова считает, что былички – «рассказы о 

конкретных случаях контакта человека с мифическим существом» [78, с. 5]. В 

отдельных случаях они выполняют функцию предостережения, назидания. 

Н. С. Карева отмечает, что «в несказочной прозе познавательная и дидактическая 

функции преобладают над художественной <…> и ее произведениям свойственна 

стилистическая форма эпического повествования о достоверном» [69, с. 41]. То 

есть, возможно понимание былички как рассказа о реальном необычном событии 

в жизни человека.  

Быличка является реально существующим на сегодняшний день 

внемузыкальным жанром традиционной культуры, повествующим о носителях 

магических знаний и соверщаемых ими действиях.  М.В. Рейли выделяет три вида 
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знающих: 1) «люди, владеющие магическим знанием на бытовом уровне», к этой 

категории можно отнести почти все взрослое население, знающее простейшие 

обереги; 2) «знахари – целители, ориентированные на церковную традицию, 

пользующиеся в целительной практике молитвой»; 3) «колдуны – люди, 

связанные с нечистой силой, отрекшиеся от Церкви» [138, с. 428]. 

Экспедиционные записи быличек обычно представляют собой только текст, 

который не дает представления о манере исполнения, не затрагивает проблему 

невербальной семиотики, не позволяет рассматривать его с позиции 

музыковедческого подхода к словесным жанрам. Мы будем рассматривать 

«звучащие» оригиналы быличек, применяя в качестве инструментария студийный 

программно-аппаратный комплекс (DAW), позволяющий анализировать звуковую 

составляющую былички, выявляя воздействие акустической энергии на человека. 

Былички всегда рассказываются респондентами эмоционально. Причина такого 

«эффекта рассказчика» непонятна.  

В качестве примера возьмем быличку о колдуне, зафиксированную нами в 

деревне Челатьма Дивеевского района в 2017 году: «Ну был вот тут у нас один, 

про него знали... Вот мужики собрались выпить... И пришел один, он там рядом... 

со своим вином... ‖Мужики, я с вами, одному мне вроде плохо, а в артели лучше‖. 

Мы все сидим, свое наливам, он - свое. У него осталось побольше стакана... 

Приходит электрик... Степаном его звали... Ну и вот он... ―Степан, на выпей!‖ Он 

говорит: ―Я не буду‖. ―Выпей – на!‖ ―Не буду...‖ ―Не будешь?!‖ Он - нет... Стакан 

с вином как даст об пол, он у него разлетелся. Он что-нибудь сделал, чтобы 

передать кому-то...» [Царьков И.В., ЭЭНФ, Т. 4, Челатьма, 6.2017, видео 007] 

Применяя алгоритм Vari Audio 3 выведем мелодический контур 

кульминационного момента «Не буду...» «Не будешь?!»: 

Рис. 5.5                                                          Рис. 5.6. 
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На графике (Рис. 5.5) представлены две волны с указанием точной 

звуковысотной позиции каждого звука, отражаемой латинскими буквами. В 

скобках показаны микротоновые сдвиги вверх (например, D 13) и вниз (D-37). С 

помощью алгоритма Extract MIDI можно превратить этот фрагмент в 

нотированную партию (Рис. 5.6). Мы также видим две волны: первая – в 

квартовых амбитусах, что вызывает концентрацию внимания слушателей и в 

музыкальных фольклорных текстах. То есть, можно констатировать 

использование квартовой мелодической формулы не только в певческом, но и в 

вербальном жанре.  

Нотная расшифровка показывает, что мелодическими вершинами являются 

ударные слоги текста.  Иную картину показывают динамические характеристики 

звука, которые можно представить в виде графика цифрами – от 15 до 102 

условных единиц.  

Рис. 5.7                                                                           

        

Мы видим динамический акцент приходится на частицу «не» (102 и 101 

соответственно), что не совпадает со словесным акцентом, на который приходятся 

более низкие значения (32 и 74). То есть в кульминационный момент былички 

происходит нарушение синхронности взаимосвязанных компонентов 

(звуковысотного и громкостного), вызывая эмоциональное возбуждение 

окружающих.  

Рассмотрим динамику частотной составляющей в этом фрагменте. 

Анализатор показывает наличие обычного разговорного среднечастотного 

спектра (Рис. 5.8, зеленый цвет). Однако, если убрать акустический (фоновый) 

шум, то наблюдается подъем в области концентрации акустической энергии 



 

173 
 
 

высокой певческой форманты (3200-3600 Гц) (Рис. 5.9, синий цвет) при этом 

усиливается роль высоких частот, находящихся в пограничной зоне, (порог 20000 

Гц.), выше которого звуки человек слышать не может (Рис. 5.9, пурпурный цвет). 

Рис. 5.8                                          Рис. 5.9 

           

Данный график показывает, что, исполнителю удается на короткий отрезок 

времени изменить акустическое окружение для того, чтобы усилить влияние на 

слушателя. 

Часто в быличках рассказывается о конкретных природных объектах, 

которые по каким-либо причинам не посещаются местным населением. Это 

может быть роща, одинокое дерево, расположенное на меже (вяз или дуб): «Все 

колдуны слетаются туда, колдуны все друг дружку знают...» [Малина М.Ф., 

ЭЭНФ, Т.4, село Суворово, 11.2014, видео 005]. «Говорят, место нечистое... 

собираются здесь колдуны, прилетают, на ветках сидят, в полночь...» [Широков 

Д.Е., ЭЭНФ, Т. 4, село Елизарьево, 6.2016, видео 001]. «Вяз – плохое дерево, 

колдуны на него слетаются» [Русяева М.П., село Хозино, 07.2010, видео 031]. 

В 2018 году в Дивеевском районе нами записана быличка «О Большачке», 

которая живет в старой дубовой роще.  Известный этно-эколог Д. Ю. Доронин 

полагает, что подобные сюжеты тесно связаны с мордовской мифологией 

[Доронин Д.Ю., село Суворово, 2018 г., из личной беседы].  Мы считаем, что в 

данном случае также уместно говорить об акустическом природном окружении, 

так как (по рассказам старожилов) находящегося в этой роще человека охватывает 

необъяснимый страх. Была осуществлена аудиозапись акустической 

составляющей с последующим анализом в студийных условиях (алгоритм 

исследования полностью аналогичен вышеописанному). В результате 

обнаружилась странная форманта искаженного человеческого голоса, в которой 

можно даже разобрать слово: «важдя». Если учитывать мордовские корни этой 
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былички, то это может быть «важОдема» (работа), «важОдемс» (работать), 

собственное имя «Важдень». Приведем частотный график акустической 

составляющей дубовой рощи: 

Рис. 5.10 

 

На графике виден огромный «горб» в низкочастотном спектре 20-30 Гц. 

Скорее всего, затрагиваются и более низкие частоты (частотный потолок 

применяемого микрофона не позволял фиксировать звуки ниже 20 Гц.). Есть 

небольшой подъем в районе около 1400 Гц и 3600 Гц. График показывает 

сильнейшее воздействие низкочастотным спектром, что усиливает чувство 

тревоги и страха. Не случайно завершающей фразой былички является 

предостережение: «Туда нельзя ходить, там Большачка живет».  

Быличка об «Огненном Змее» - одна из самых распространенных как на 

территории Нижегородской области, так и далеко за ее пределами, поэтому мы 

остановимся на специфике бытования этого сюжета. Он посвящен 

сосуществованию двух миров (мертвых и живых), всегда вызывая неподдельный 

интерес. Возвращение покойного в образе «врага», «черта» к женщинам, 

потерявшим близкого человека, чрезвычайно распространено. 

 Рассказ о встрече с мифологическим персонажем имеет явно выраженную 

установку на достоверность. Двухперсонажная драматургическая концепция 

складывается из взаимоотношений реально живущего в данном (либо соседнем) 

селе человека и некоей «сущности» в виде огненного змея (шара). Описание их 

встречи выглядит почти всегда одинаково, и многократно описывалось 

фольклористами на протяжении более чем вековой истории изучения «существ 

низшей демонологии»: «Один такой змей повадился летать к одной бабе. 

Прилетит к ее избе, рассыплется искрами около двора…» [40, с. 225]. Огненный 

(жаровый) Змей – явление достаточно частое, нет такой деревни, в которой бы не 



 

175 
 
 

рассказывали про «огненный шар», иногда «с хвостом», «рассыпающийся 

искрами у печной трубы».  Многочисленные описания очевидцев сходятся в 

мельчайших деталях, где бы это не происходило, будь то в Нижегородской, 

Рязанской, либо другой области России. Местами «обитания» Змея обычно 

являются болото (лес) или кладбище, подчеркивая связь с загробным миром. «Я 

сама его видала… Шла тогда за водой, а он вылетел с болота и полетел на 

кладбище... Краснай, хвост вот такой, тут вот усы…» [Николаева М.А. село 

Ирицы, Шиловский район Рязанской области, архив МУК «Музейный комплекс», 

записано Гавриловым А.Н. в 2002 г.].   

Причиной актуальности былички об Огненном Змее может быть установка 

на достоверность. Все события происходят либо в том селе, где был записан 

фольклорный текст, либо в близлежащем. Действующие лица этого 

мифологического рассказа – реальные жители. Цель нарратива представляется 

важной для рассказчика, поскольку речь идет о жизни конкретного человека 

(чаще всего женщины, потерявшей близкого человека). Веру в реальное 

существование этого явления поддерживает большое количество свидетельств 

реально существующих людей, «видевших Змея».  По материалам Подмосковья и 

Рязанщины «всплески активности» данного явления приходятся на 1913-1925, 

1935-1947, 1957-1969, 1979-1991 годы [материалы из архива А.Н. Гаврилова].  

В Шиловском районе Рязанской области «Жаровой Змей» летал настолько 

регулярно, что среди местного населения существовала традиция изготовления 

крестов особого типа с наклонной средней планкой.  

         Рис. 5.11 

По словам краеведа А.Н. Гаврилова, если мысленно соединить все три 

поперечные планки, получится эффект «перечеркивания пути». Такие кресты 
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ставились на окно, реже – перед входом. Изготавливали их из дерева, иногда из 

соломинок, причем делали их повсеместно [Гаврилов А.Н., из личной беседы]. 

Среди способов защиты от «жарового змея» можно выделить вербальное 

воздействие: женщине «необходимо сесть на пороге, расчесывать волосы и 

обязательно есть зерна мака (мелкие семена). ―Жаровый змей‖ прилетает, 

спрашивает, что ешь, надо сказать, что ем вшей, и после этого он задает вопрос: а 

разве вшей едят? Необходимо ответить: а разве мертвые появляются?» 

[Гаврилов А.Н., из личной беседы 2.07.2019 г.]. 

Говоря об акустической составляющей этого явления, респонденты 

отмечают свист и шум во время полета, и «страшный гром» в момент 

принудительного изгнания Змея посредством использования специальных 

заговоров, молитв. Рассказывать былички об Огненном Змее принято по-особому. 

Рассмотрим «мелодическую» составляющую былички, зафиксированной нами в 

селе Череватово в 2006 году: 

Рис. 5.12 

 

 «Мы сами видали вот, были там как 

   Как головяшки, у нас вот на Русе была одна, 

   После двенадцать часов как прилетал головяшкой» 

[Щенникова Е.И., ЭЭНФ, Т. 4, Череватово, Дивеевского р-на, 2006, аудио 027]. 

Быличка представляет собой трехволновую конструкцию.  Две первые 

выполняют подготовительную функцию, а третья является подтверждением 

события, но она произносится тихо. Это показывает график динамической 

составляющей, расположенный внизу таблицы (средний уровень громкости 

составляет около 20 единиц, в то время как начинается быличка с 55-75 единиц). 
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Отметим, что полная динамическая шкала содержит 127 единиц (по шкале 

громкостной динамики Velocity).  

Мы предполагаем, что при устной репрезентации былички исполнитель 

может менять частотную составляющую. Приведем для сравнения первую и 

третью фразы. 

 Рис. 5.13                                               Рис. 5.14 

       

В данном примере первая волновая конструкция (Рис. 5.13) имеет 

частотную характеристику, характеризующуюся преобладанием обычных 

среднечастотных величин (на графике показанных зеленым цветом), в третьей 

фразе (Рис. 5.14) происходит незначительный подъем низкой и инфранизкой 

частоты (на графике обозначены красной полосой) и активизация «низкой 

середины», отраженной на графике желтым цветом.  Этого достаточно для 

концентрации внимания слушателя, так как усиление низких и инфранизких 

частот в речи исполнителя создает атмосферу тревожности. Этот частотный 

феномен не зависит от места, где записывалась быличка. Если рассказчик был 

свидетелем необычного, испугавшего его явления, это обязательно отразится во 

время пересказа былички третьим лицам. 

Попытки изучения звуковой составляющей этого явления музыковедами не 

проводились. Это связано прежде всего с отсутствием какой-либо фиксации этого 

феномена. Отмечая полисемантизм мифологического персонажа, исследователи 

не выходят за рамки восприятия «Огненного Змея» как исключительно 

фантастического элемента быличек. Однако в кулуарных беседах некоторые 

фольклористы рассказывают, что лично наблюдали это явление, но «на камеру» 

повторять это отказываются. Сам момент фиксации рассказов респондентов 

отмечается присутствием волнения, страха, а также усилением невербально-

симеотических элементов (жестикуляции), влияющих на слушателя. Речь 
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информанта в кульминационный момент учащается, «мелодический» рельеф 

может представлять собой измененную речевую форманту. «…Откуда ни 

возьмись – огненный шар, размером с банную чашку, летел, летел, летел, раз об 

землю и силуэт человека. Дед г(ово)рит, я задом, задом к мотоциклу, дрыгал, 

дрыгал, не заводится. Кое-как с грехом пополам завел его и ходу оттуда…» – в 

этом рассказе Д.Е. Широкова чувство страха начало ощущаться со слова 

«дрыгал», и далее усиливалось.   [Широков Д.Е., ЭЭНФ Т.4, село Елизарьево, 

Дивеевский р-н, видео 005]. Приведем нотную расшифровку фрагмента речи 

респондента: 

 Рис. 5.15 

Нотная строка показывает неритмичное чередование слогов, резко 

меняющуюся интонацию, появление больших интервалов в момент изменения 

эмоционального состояния рассказчика.  

На болоте, откуда, согласно рассказу А.Г. Гаврилова, вылетал «жаровый 

змей» [поселок Шилово, Рязанская обл., 2019 г.], был записан сэмпл – образец 

акустического окружения. После ослабления в студийных условиях 

акустического шума частотный анализатор показал сильное инфразвуковое 

возмущение: 

  Рис. 5.16 

Используя транскрипцию аудио файла в миди-информацию средствами 

DAW Cubase 10 Pro, представим сэмпл в виде нотировки: 

  Рис. 5.17 
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Нотировка вновь показывает неритмичные звуковые последования, резко 

меняющиеся интонации, появление больших скачков.  

На юге Нижегородской области в наше время часто встречается еще один 

жанр устного народного творчества – поверье (предание, основывающееся на 

суеверных, мистических представлениях об устройстве мира). В деревне 

Челатьма Дивеевского района существует лесной родник Комариха. Вода в нем 

считается целебной, может излечить, а может и дать последнее успокоение 

умирающему. Об этом говорят так: «Приносют воду, нащепывают примерно 

одиннадцать лучинок... чтобы они не четны были и спрыскивают» [Царькова Т.Г., 

ЭЭНФ Т.4, деревня Челатьма, 2007 г., видео 002]. «Когда человек умирает, ну это 

берут... оттоль носют. Дают ему попить, спрыснут, «Господи, очисть все грехи его 

...или умрет, или справится» [Царькова Т.Г., ЭЭНФ, Т. 4, деревня Челатьма, 2007 

г., видео 004]. По сути – это рассказы о живой и мертвой воде. Целебная сила 

родников отмечается многими респондентами. Предание записано в наше время, 

это дает право предполагать, что информация актуальна и сейчас. В селе 

Череватово Дивеевского района нами записано: «Если на смерть - надо с трех 

(колодцев)... туды идешь - не разговариваешь, оттоль - не разговариваешь... Когда 

берешь воду - молчком» [Косякова П.Ф., ЭЭНФ, Т. 4, село Череватово, 2007 аудио 

004]. Таких рассказов много, но всегда указывается, что надо соблюдать тишину. 

Без крайней нужды на целебные родники не ходили.  

Это не что иное, как наличие особой акустической составляющей и 

местными жителями подчеркивается, что когда больной человек приходит на 

родник (а находится он, как правило, далеко от деревни, часто в лесу), целебную 

силу дает не только сама вода, но и окружающая среда, в то числе и звук 

журчащей воды, пение птиц. 

В рамках фольклорно-этнографической практики студентами кафедры 

теории музыки ННГК им. М.И. Глинки были записаны образцы журчания воды в 

нескольких почитаемых родниках. Так выглядит акустическая составляющая 

родника Тихвинской Божьей Матери (Вачский район Нижегородской области): 
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Рис. 5.18 

   

Равномерная представленность всех частот создает ощущение комфорта и 

спокойствия у присутствующих.  Всплеск в области высокой середины (отражен 

голубым цветом) отражает голоса птиц в лесу. Важность акустической 

составляющей подтверждается и другими факторами. Известно, что в процессе 

эволюции человек постепенно приспосабливался к окружающей его 

действительности. Шум леса, журчание ручья являются комфортным 

акустическим окружением человека. Сравним частотный спектр лесного массива 

около Серафимовых камней, являющегося одной из самых почитаемых 

православных святынь Первомайского района (Рис. 5.19) и акустическое 

окружение во дворе женщины, которую в деревне считают колдуньей (Рис. 5.20): 

Рис. 5. 19                                                 Рис. 5.20 

     

Во дворе «колдуньи» – агрессивная низкочастотная составляющая, 

уходящая практически в инфразвуковой диапазон. В «шуме леса» – достаточно 

ровная частотная поверхность по всему спектру, подъем около 1000-3600 Гц, 

соответствующая пению птиц. Частота 3600 Гц является условной границей 

верхней певческой форманты (ВПФ), отвечающей за яркость звукового потока. 

Как указывает В.П. Морозов, «максимум слуховой чувствительности 

располагается в области частот 2000-3000 Гц» [112, с.46]. То есть акустическое 

окружение заставляет «прислушиваться». 

 



 

181 
 
 

5.4.  Акустическое окружение 

Обратимся к рассмотрению компонента звукового пространства, который 

редко привлекает внимание исследователей – акустической составляющей (АС), 

являющейся неизученным сегментом любого фольклорного текста, и которая 

частично затрагивалась нами выше. 

Важную роль окружающего звукового пространства отмечает 

Е.В. Кривцова: «Велика роль и акустических условий записи, в каком помещении 

она производилась» [85, с. 209].  Г.В. Лобкова, считая функции природных звуков 

и человеческого голоса «исключительно емкими и действенными 

информационными системами», отмечает, что они «в настоящее время образуют 

область нерешенных и актуальных научных проблем» [96, с. 111]. Тем самым 

учеными говорится о необходимости исследования звукового пространства, 

однако никто из них не указывает, каким должно быть это исследование.  

При компаративном анализе фольклорных образцов, вошедших в ЭЭНФ, 

привлек внимание любопытный статистический факт: около 80 процентов 

хороших, качественных опросов было проведено в старых деревянных домах 

(обычно принадлежащих родителям респондентов или другим родственникам), 

либо на завалинке около дома. А помещения современных домов культуры, либо 

квартиры (в небольших 2-х или 3-х этажных панельных домах) дали менее 

значимый результат.  

Был проведен анализ акустической составляющей нескольких старых 

деревенских домов. Дома выбирались «с историей» – либо принадлежащие 

старожилам села, либо фигурующие в рассказах, быличках, записанных в разные 

временные периоды. Сначала нами производилась аудиозапись акустической 

составляющей. То есть, мы записывали тишину, привлекая переносное 

высококачественное студийное оборудование, позволяющее выполнять 

аудиозапись с разрешением 24 b и частотой сэмплирования 96 khz. Расстановка 

микрофонов позволила выстроить стереополе, избегая любых фазовых искажений 

и артефактов.  
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Дальнейшая работа осуществлялась в городе, в студийных условиях. 

Действия были аналогичны процессам компьютерного анализа электронно-

голосового феномена (ЭФГ) с той лишь разницей, что ЭФГ предусматривает 

аудизапись радиопомех, у нас же в качестве исходного материала был аудио файл 

тишины старого деревянного дома. Далее мы выбрали образец сэмпла и 

сформировали слепок акустического  шума, после чего аудиофайл АС был 

частично очишен от него и нормализован.  На студийных мониторах в нескольких 

местах можно было услышать посторонний шум с выраженной формантой, 

подобной искаженной форманте человеческого голоса. Можно было разобрать 

отдельные слоги, а на одном из файлов - различить слова: Рожество это 

рожество...Соловьев... Как нам стало известно позднее, в этом населенном пункте 

Рождество произносится как Рожество, а Соловьев – это фамилия давно 

умершего хозяина дома. 

Рассмотрим спектр АС деревянного дома (фрагмент сэмпла тишины):  

   Рис. 5.21 

Здесь практически нет звуковых частот ниже 50-60 Гц, небольшой «горб» в 

диапазонах около 300 Гц и 3500-4000 Гц. Заметим, что так называемая «народная 

частота» аутентичных исполнителей (она совпадает с частотной характеристикой 

ВПФ), придающая голосу разборчивость, как раз находится в диапазоне 3400-

4000 Гц. Подобный компьютерный анализ позволяет предположить, что АС 

положительно влияет на респондентов; они словно чувствуют поддержку тех, кто 

давно жил в этих домах.  

Существование подобных голосовых феноменов исследователи отмечают и в 

других регионах. Так, И.Л. Павлович упоминает рассказы о «о бестелесных голосах, 

порой многократно повторяющих ту или иную фразу (и зачастую искажая еë до 

полной неузнаваемости)». Подобные былички фиксировались в Самарской области  
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[126, с. 276-277]. Однако автор, подтверждая существование феномена, 

предполагает  его  радио-волновую природу, тем самым считая бестелесные голоса  

неопознанными радиосигналами, однако не берется утверждать «единую природу 

их происхождения» [126, с. 278, 283]. 

Можно назвать еще один фактор, положительно влияющий на 

существование фольклорных жанров в условиях традиционного крестьянского 

дома. Известно, что при строительстве старых деревянных домов часто 

применялись еловые бревна. Важной является их способность положительного 

резонанса, то есть возможность усиления звука без искажений. В Воскресенском 

районе существуют рассказы о «сосне», из которой делали музыкальные 

инструменты. Однако, в сосновом бору можно было обнаружить только 

несколько деревьев, пригодных для этой цели. Правильно собранное жилище из 

сосновых бревен могло представлять собой своеобразную «деку» огромного 

музыкального инструмента, «струнами» в котором были голоса хозяев дома. По 

акустическим замерам, проведенным студентами в рамках фольклорно-

этнографической практики, ранние звуковые отражения в деревенском доме 

составляли всего несколько десятых секунды, что является наиболее 

естественным для слуха человека. Голос, в результате наложения на него 

отраженного сигнала, становился более насыщенным. Могла меняться и 

тембровая составляющая, так как массивные деревянные бревна отражают разные 

частоты по-своему, добавляя гармоники и выполняя функцию «сатурации» 

(насыщения).   

Многие исследователи отмечают, что уровень певческой культуры в 

настоящее время падает. Сказанное позволяет сделать важный вывод: угасание 

певческой традиции может происходить при разрушении АС. Исполнители 

неуютно чувствуют себя в новых бытовых условиях, не ощущают незримой 

поддержки. Это может быть весомой причиной, влияющей на жизнеспособность 

певческой традиции.  

Итак, АС можно смело назвать природной музыкой. В основе ее – 

колебания звука в упругой воздушной среде. Она может иметь различную 
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тембровую окраску исходя из общего количества гармоник в зависимости от 

ситуации. Влияние акустического окружения на человека может быть как 

положительным, так и отрицательным, что связано с доминированием разных 

частот в той или иной ситуации. Влияние низкочастотных и инфразвуковых 

колебаний (приблизительно до 50 Гц) вызывает у человека дискомфорт. 

Внутренние органы человека также имеют собственные частоты, которые в 

различной ситуации могут входить в резонанс с частотами АС. В таком случае, 

человек чувствует себя некомфортно. С другой стороны, в результате 

взаимодействия собственных частот человека и АС может складываться ряд 

гармоник, помогающий голосу человека звучать более плотно и разборчиво. 

Возможно и влияние «голосовых фантомов», которые, как показали 

эксперименты, существуют и ощущаются исполнителями.  

Методы анализа окружающего нас звукового пространства, подобные 

изложенным в данной главе, могут восприниматься академической наукой как 

достаточно спорные.  Возможно, мы еще не готовы осознать существование 

некоего (очевидного для носителей фольклорной традиции) «паралельного мира», 

но нельзя согласиться с тем, что нам абсолютно все известно о феномене под 

названием «традиционная культура». 

* * * 

Итак, нами предлагается метод анализа словесных фольклорных текстов, 

который до этого не применялся в современной этномузыкологии. Он позволяет 

рассматривать музыкальную сторону нарративов, выявляя особенности 

психологического воздействия на слушателя звуковых частот. 

Нами рассмотрен способ расшифровки фольклорных текстов, открывающий 

новый этап транскрибирования, учитывающий малейшие интонационные и 

ритмические элементы, ранее не доступные слуховому восприятию. Поскольку 

мелодическая характеристика в обычных текстовых транскрипциях ранее не 

отражалась, и мы не имели возможности слухового контроля звучания нарратива, 

аналитическое рассмотрение этого важного сегмента не представлялось 

возможным.  Современные программно-аппаратные средства позволяют быстро 
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построить графическое изображение мелодического рельефа словесного образца с 

указанием точных микротоновых изменений интонационной характеристики 

каждого слова. Так, вычленение главной заклинательной формулы заговора 

может осуществляться не только через рассмотрение словесных приемов 

(анафорических повторов либо ассонансов), но и с помощью применения 

высокоточных студийных методов звукового контроля, позволяющих выявить 

изменение акустического окружения в момент ее произнесения. 

В словесных жанрах выявлен факт влияния на человека звуковых частот. 

Имея их конкретные числовые выражения, мы можем анализировать степень 

резонансного воздействия волновых колебаний звучащего фольклорного текста и 

внутренних вибраций человеческого организма, с целью понимания воздействия 

заговора. Так, нами подтверждены низкочастотные всплески в районе 20-40 Гц. в 

кульминационные моменты заговора. Подобный анализ частотно-резонансного 

воздействия заговорных формул в музыковедческой литературе до нас не 

применялся, поскольку отсутствие современного технического инструментария 

делало этот процесс маловероятным. При этом проблема «понимание заговора как 

комплексного явления традиционной культуры» исследователями затрагивалась, 

однако алгоритм ее решения не приводился [1, с. 13]. 

Так же, как и музыкальные, словесные образцы обладают мелодическим 

контуром, имеющим свою логику развития. Присутствуют формулы (в заговоре 

это – вступительная, заклинательная и закрепительная), обладающие полным 

спектром интонационных реалий. Выявлена зависимость ритмической и 

мелодической организации словесного текста от развития сюжета. Так, типичным 

в кульминационные моменты является использование респонтентами острого, 

синкопированного ритма и мелодических скачков. 

 Нами выявлен «эффект рассказчика былички»: если человек 

действительно сталкивался с необъяснимым явлением, то в его рассказе будут 

ясно различаться две части – повествовательная начальная и магическая, 

сопровождающаяся изменением частотной составляющей акустического 
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окружения. Современный технический инструментарий звукового анализа это 

ясно показывает, позволяя представить в виде наглядных графических схем.  

Нами впервые разработана система фиксации и анализа «акустического 

окружения», являющегося неотъемлимой частью любого фольклорного текста. 

Использование технологии «маскирования» акустического шума (выявление 

электронно-голосового феномена) позволяет анализировать артефакты, 

скрывающиеся за ним. Заметим, что в отличие от общепринятой технологии 

записи радиоволн с целью фиксации «электронных» голосов, мы разработали 

свою методику записи тишины в старых деревянных домах. Полученные 

голосовые артефакты были проанализированы в студийных условиях, что 

подтвердило наличие искаженной человеческой форманты в этих образцах. 

Артефакты были показаны специалистам-филологам – М.Г. Матлину, доктору 

филологических наук, профессору Ульяновского государственного 

педагогического университета им. И.Н. Ульянова и Н.В. Морохину, доктору 

филологических наук, профессору Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского.  Исследователи подтвердили наличие 

искаженной форманты человека в представленных образцах. Проблема голосовых 

артефактов, обнаруженных нами при анализе акустического окружения, 

существует и ждет дальнейших исследований.      

Мы считаем, что за современным техническим инструментарием, 

описанным в нашей главе, будущее аналитического подхода к фольклорным 

текстам как вербальным, так и невербальным.  

С точки зрения актуальности внемузыкальные жанры (в особенности 

былички, поверья, устные рассказы) продолжают активно бытовать на рубеже 

XX-XXI веков в Нижегородской области, находясь на третьей стадии 

эволюционной динамики. За последние 5 лет экспедициями ННГК собрано и 

архивировано 790 единиц прозаических жанров, 250 из них представлено в пяти 

томах Электронной Энциклопедии. Мы не можем оставить в стороне такое 

количество аутентичного материала. Попытка найти современный алгоритм 

исследования словесных жанров и является целью нашего исследования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современное состояние фольклора Нижегородской области позволяет 

выявить многомерную картину эволюционной динамики традиционных жанров. 

Об активном бытовании жанра мы можем говорить тогда, когда формирующие 

его образцы достаточно многочисленно представлены во всех трех стадиях 

сохранности. Это можно наблюдать в области внемузыкальных (словесных) 

жанров, а также в сфере внеобрядовой лирики, включающей песни:  1) 

существующие в одном варианте в одном населенном пункте, 2) бытующие 

группой вариантов в ряде районов, 3) звучащие по всей территории области. 

Более того, песни, находящиеся в Нижегородской области на третьей стадии 

сохранности, имеют более широкое распространение.  Так, «Молодка» 

встречается в Ульяновской, Пензенской областях; песня «Во субботу, день 

ненастный» в 2019 году была зафиксирована не только в Поволжских регионах, 

но и на территории Уральской фольклорно-географической зоны, в русских селах 

республики Башкортостан. Сказанное относится и к ряду других лиричесских 

песен. 

Распространение исторических песен изначально было неравномерным. На 

севере Нижегородской области они востребованы в меньшей степени: здесь 

присутствуют только три сюжета из десяти, характерных для центра и юга 

области («Разин плывет по Волге», «Война на Кавказе», «Начало Первой 

Мировой войны»). Поскольку исторические песни бытуют на ограниченной 

территории, степень распространения жанра не выходит за рамки второй стадии 

сохранности.  Третья стадия характерна для песен «Каменна Москва» и особенно 

– «Соловей кукушку уговаривал», до сих пор фиксируемой в большинстве 

районов области.  

Среди духовных стихов только один фольклорный текст относится к 

третьей стадии сохранности – песня «Алексей, Божий человек».  Остальные 

образцы бытуют в рамках второй и первой стадий.  Есть территории, где 

духовные стихи никогда не пелись (например, поселки, возникшие в XX веке и 
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связанные с заготовкой леса). Села, где количество бытующих песнопений 

велико, как правило, являются исторически сложившимися духовными центрами 

воцерковленных жителей, и этот жанр по популярности может даже замещать 

лирические песни.  

Обрядовый фольклор на рубеже XX-XXI веков почти весь находится на 

первой стадии. Его музыкальные образцы не выходят за рамки ограниченной 

территории, то есть имеют «точечное» существование. Угасание музыкального 

обрядового фольклора сопровождается увеличением количества словесных 

жанров. Так, по результатам последних экспедиций, нами зафиксировано 

большое количество устных рассказов о том, как «гуляли на свадьбах», как 

отмечали различные календарные праздники, что свидетельствует о тенденции 

постепенного перехода музыкального обрядового фольклора в область, 

изучаемую филологами.  

Обобщая сказанное об алгоритме эволюционной динамики фольклорных 

жанров, подчеркнем: на рубеже XX-XXI веков в Нижегородской области 

отмечается угасание приуроченных жанров, и продолжается существование 

повествовательных и лирических, «занимающих» все три эволюционные зоны. 

Это подтверждают и приведенные нами в диссертации 140 песенных образцов: 

многие из них перешагнули рубеж XXI века. 

 Эволюционная динамика традиционных жанров не может быть идентичной 

во всех фольклорно-географических зонах. Это связано с рядом причин как 

внешних (социально-экономических), так и внутренних (существование семейных 

ансамблей и аутентичных фольклорных коллективов, продолжающих активную 

творческую деятельность). Так, эволюционная динамика фольклорных жанров в 

Ульяновской области (относящейся к средне-волжской традиции), по мнению 

доктора филологических наук М.Г. Матлина, иная. Историческая песня, 

представленная в 80-х годах ХХ века, в основном, двумя сюжетами («Сынок 

Степана Разина» и «Платов») фактически прекратила бытование в начале 90-х 

годов. Существование духовных стихов продолжается: об этом свидетельствует 

факт распространения тетрадей рукописных и выполненных компьютерным 
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набором. Негативная эволюционная динамика наблюдается во внеобрядовой 

лирике: уходит традиция «долгих» протяжных песен, однако, «частые» плясовые 

(например, «Молодка») остаются в народе популярными. Обрядовый фольклор в 

Ульяновской области, как и в Нижегородской, прекращает бытование. 

Таким образом, различие эволюционной динамики нижегородской и 

ульяновской песенных традиций свидетельствует об уникальности логики 

развития фольклорных жанров даже в близлежащих регионах.  

Непредсказуемость векторов эволюционного развития традиционной культуры на 

различных территориях – эта важнейшая фольклорно-историческая проблема 

ждет своего освещения, анализа степени сохранности различных фольклорных 

жанров, как и выяснения причин сохранности одних и угасания других явлений 

традиционной культуры.   

Стадиальный механизм существования фольклора в Нижегородской 

области, как и в других регионах России, может «заработать» вновь под 

воздействием каких-либо факторов. В этот процесс могут включаться не только 

непосредственные носители фольклора, но также исследователи и участники 

фольклорных ансамблей. Фиксация фольклорного текста и введение его в 

научный обиход может способствовать распространению песни и, как следствие, 

перемещению ее на второй уровень сохранности. Так, включение в процесс 

бытования песнопений заинтересованного «наблюдателя-фольклориста» может 

расширять локус существования традиционных жанров посредством публикации 

исследованного материала. Например, введенные в научный обиход 25 нотных 

транскрипций духовных стихов, содержащихся в рукописной тетради, дают 

возможность ретрансляции духовных песнопений и распространению этого 

жанра. Духовные песнопения из данной рукописной тетради исполняются 

жителями села Теплово Кулебакского района, что было зафиксировано 

экспедицией ННГК летом 2019 года.  

Расширению локуса бытования традиционных жанров может 

способствовать деятельность фольклорно-этнографических коллективов (при 

условии понимания стилистических особенностей локальных певческих 
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традиций). Так, участница ансамбля «Свети-Цвет» и фольклорист 

П.Г. Грановская, переехав в город Тверь, организовала фольклорный коллектив 

«Матица», который ведет широкую гастрольную деятельность, исполняя 

нижегородские песни, делая их известными для жителей тверского и других 

регионов. Многие песни из репертуара коллектива «Свети-Цвет» были переняты и 

включены в репертуар ансамблем «Вастома» села Садовка Стерлитамакского 

района республики Башкортостан.   

Одной из причин жанровой актуализации является также рассмотренный 

нами процесс формульной организации фольклорных образцов. Нами выявлен ряд 

традиционных формул, составляющих основу многих бытующих сегодня песен, 

переходя из одной жанровой группы в другую. Знание этих мелодических 

оборотов способствует устойчивому сохранению песен в памяти исполнителей.  

Традиционные формулы, применяемые в практической деятельности 

фольклорных коллективов, позволяют более прочно освоить и лучше понять 

мелодическую основу аутентичного материала.  Автором диссертации это 

подтверждено на практике в деятельности ансамбля «Свети-Цвет», 

существующего под его руководством 30 лет. Обучение его участников состоит, 

прежде всего, в изучении традиционных мелодических формул в качестве 

распевочного материала. Участники коллектива не владеют нотной грамотой и 

разучивают песни «с голоса», как и аутентичные исполнители. Зная ряд типовых 

мелодических формул, им легче освоить локальную песенную традицию, 

добиться вариантности голосоведения в разных строфах. То есть, знание 

традиционных мелодических стереотипов способствует практическому освоению 

нижегородской певческой традиции. 

В данной работе приведены новые факты бытования пастушеских 

инструментов, изменения способов их изготовления и функциональности. 

Однако, традиция нуждается в разработке новых современных методов 

архивации, предполагающих, в частности, сохранность уникального тембра 

инструмента. Нами впервые в истории изучения нижегородской традиционной 

инструментальной культуры рассмотрена технология создания сэмплерных 
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библиотек как современного варианта сохранения пастушеского инструментария.  

Цифровое копирование аутентичного музыкального комплекса каждого 

инструмента, создание его виртуальной копии (VST) позволяет сохранить тембр 

оригинала и аутентичные мелодические формулы. На основе этого открывается 

возможность создавать собственные, новые наигрыши, управляя механизмом 

звукоизвлечения с помощью обычной MIDI-клавиатуры фортепианного типа.  

Профессиональный подход к технической стороне записи может 

способствовать наступлению нового этапа эволюционной динамики. Нами 

разработаны и применены стандарты цифровой фиксации звуковых образцов, при 

которых сохраняются в неизменном виде не только основные конструктивные 

константы (интонация, ритм, микротоновые изменения), но и тембровые 

характеристики. Конвертация в распространенные форматы происходит по 

правилам студийной звуковой редакции, что позволяет минимизировать шумы и 

помехи, неизбежно возникающие при любительской оцифровке материала. 

Современные фольклорные записи, выполненные нами с применением 

профессиональных рекордеров, позволяют сохранить адекватный вариант песни и 

создают предпосылки сохранения, восстановления и начала позитивной динамики 

в развитии песенных фольклорных жанров.  

На примере анализа распространенных в настоящее время словесных 

образцов  (заговор, быличка, поверье) нами предложены следующие алгоритмы 

анализа их музыкальной стороны: 

– построение графического изображения мелодического рельефа нарратива 

с указанием точных микротоновых изменений интонационной характеристики 

каждого слова; 

– графическое отражение частотных закономерностей отдельного 

звукового сегмента и его гармоник, с помощью алгоритмов 3D моделирования; 

– алгоритм «маскирования акустического шума» с целью выявления 

скрытой человеческой форманты; 
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– выявление «эффекта рассказчика былички», подтверждающего на уровне 

констатации частотно-резонирующего комплекса «психологическую 

достоверность» нарратива. 

Дальнейшее исследование словесных фолькорных жанров с использованием 

данных алгоритмов позволит понять их музыкальный компонент, причину их 

позитивной эволюционной динамики, объективные закономерности воздействия 

на человека музыкальной стороны словесных жанров.   

Применение данных алгоритмов к песенным и инструментальным 

фольклорным жанрам позволит глубже изучить их внутреннюю структуру, понять 

протекающие в них глубинные процессы, пока еще скрытые от нашего сознания и 

недоступные традиционному анализу, но крайне важные для понимания 

феномена традиционной культуры. К примеру, составление темповой карты 

способствует правильному восприятию звучащего образца, поскольку часто 

современные фольклорные коллективы, пытаясь аутентично воспроизвести 

песню, не обращают внимание на оригинальную темповую динамику образца. 

При использовании звуковых редакторов существенно облегчается нотировка 

песни.  

Разработанные и протестированные в студийных условиях алгоритмы 

работы с аутентичными образцами были применены нами при создании пяти 

томов ЭЭНФ, включивших материалы, собранные за последние 40 лет. Наличие 

оцифрованных оригиналов позволяет избежать ошибок восприятия фольклорного 

текста при выполнении его расшифровки. Демонстрационный вариант 

Энциклопедии существует как электронный ресурс в библиотеке Нижегородской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки, он доступен всем желающим 

ознакомиться с фольклорными образцами Нижегородского региона рубежа веков. 

Очень важно в реальном времени зафиксировать особенности диалекта 

рассказчика, манеру исполнения традиционных песен и наигрышей, переживших 

века. На рубеже эпох лицо деревни стремительно меняется, пожилые люди 

уходят, но у нас есть шанс услышать их и, возможно, продолжить традицию, на 
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которой воспитывалось не одно поколение. Ради этого и создавалась 

Энциклопедия. 

Данная диссертация является дополнением к существующим публикациям, 

рассматривающим особенности традиционной культуры Нижегородского края, а 

также информационной базой для дальнейших исследований. Предложенные 

нами современные алгоритмы изучения фольклорных образцов открывают 

перспективы подробного анализа таких характеристик, которые ранее были 

фольклористике недоступны (тембровая, частотная составляющая, особенности 

волнового строения, природное звуковое окружение). Разработанная нами 

система стандартов архивации позволит фольклористам оптимизировать процесс 

работы с оригинальным звучащим материалом. Наша работа может внести свой 

вклад в создание общего свода нижегородского фольклора, который, мы 

надеемся, со временем будет составлен совместными усилиями этномузыкологов, 

филологов, этнографов, историков, краеведов – всех, кому близка и дорога 

традиционная культура, и кто стремится ее сохранить.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

     Таблица 1 

Год  Номера 

сюжетов по 

сборникам  

Название 

сюжета 

Название песни Место фиксации, 

кем записано 

1980 

г. 
43.5.140 

[119, с.181] 

Француз 

грозится 

победить 

«Похвалялся 

вор-

французик» 

с. Кочуново, 

Бутурлинского р-на, 

зап. 

Н.В.Морохиным 

1980 

г. 
ЭЭНФ 2 т. Сынок Разина 

в Астрахани 

«Шел он 

городом 

Астраханью» 

с.Уч.Майдан, 

Починковского р-на, 

зап. А.В.Харловым 

1980 

г. 
43.6.141 

[119,с.182] 

Француз 

грозится 

победить 

«Восхвалялся 

вор-

французик» 

с. Уварово, 

Бутурлинского р-на, 

зап.Э.С.Бабаевым, 

Х.П.Дударевой 

1980 

г. 
43.7.142 

[119,с.183] 

Француз 

грозится 

победить 

«Похвалялся 

вор-

французик» 

с.Ягубовка, 

Бутурлинского р-на, 

зап. 

Н.А.Столяровой и 

М.Э.Шимановой 

1980 

г. 
Архив 

О.С.Козырева  

Разин плывет 

по Волге 

«Вниз по 

матушке, по 

Волге 

д. Новоселовка. 

Шахунского района 

зап. С.Козыревым. 

1981 

г. 
45.10.153 

[119,с.194] 

Платов гостит 

у французов 

неузнанным 

«Мать Рассея» с. Смирново, 

Дивеевского р-на,  

зап. Е.В.Дароновой  

1981 

г. 

49.9.170 

[119, с. 209] 

Смерть 

Александра I 

«Ехал наша 

царь 

Ляксандра»» 

с. Проволочное, 

Выксунского р-на,  

зап. А.В.Гущиной 

1982 

г. 

49.10.171 

[119, с.210] 

Смерть 

Александра I 

«Вот поехал 

наш царь 

Александр» 

д. Крутец, 

Шатковского р-на,  

зап. 

И.П.Косолаповой 

1982 

г. 
63.4.209 

[119, с.243]  

Германия 

нападает на 

Россию 

«На возморье 

мы стояли» 

г.Горький 

(Н.Новгород), зап. 

Н.В.Малафеевой 

1982 

г. 
63.5.210 

[119, с.244] 

Германия 

нападает на 

Россию 

«Не туман с 

моря поднялся» 

с. Теплово. 

Кулебакского р-на, 

зап.Н.С.Салминой 

1983 

г. 
4.7.16 

[119, с.63] 

Взятие Казани «Посидите мои 

гости, 

побеседывайте

» 

с.Кутерьма, 

Первомайского р-

на, зап. 

С.В.Легкобыт 

1983 

г. 
6.14.32 

[119, с.73] 

Заселение 

русскими 

«Соловей 

кукушку 

д. Мухоедово, 

Дальне-
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новых 

восточных 

земель 

уговаривал» Константиновского 

р-на, зап. 

А.В.Харловым 

1983 

г. 
15.7.57 

[119, с.106] 

 

Разин плывет 

по Волге 

«Вниз по 

матушке, по 

Волге» 

г.Саров, зап. 

Е.Б.Калашниковой 

1983 

г. 
40.21.132 

[119, с.174] 

Москва 

разорена 

французами 

«Был я на 

горенке» 

д.Соловьево, 

Княгининского р-на, 

зап. А.В.Харловым 

1983 

г. 
63.6.211 

[119, с.244] 

Германия 

нападает на 

Россию 

«Вот как на 

море мы 

стояли» 

д. Пушлей, 

Кулебакского р-на, 

Е.Кудельниковой  

1984 

г. 
6.15.33 

[ЭЭНФ 1 т.с. 

73]  

Заселение 

русскими 

новых 

восточных 

земель 

«Соловей 

кукушку 

уговаривал» 

с.Суморьево, 

Вознесенского р-на, 

зап. А.В.Харловым 

1984 

г. 
52.7.180 

[119, с.219] 

Русско-

турецкая война 

«Поле чистое, 

турецкое» 

с. Елховка,  

Вадского р-на, зап. 

С.Е.Лапшиным 

1984 

г. 
65.1.216 

[119,с.248] 

Военные 

действия в 

Польше 

«Тучи темны, 

тучи грозны» 

г. Горький 

(Н.Новгород), зап. 

Р.С.Ксенофонтовой 

1985 

г. 
6.16.34 

[119, с.74] 

Заселение 

русскими 

новых 

восточных 

земель 

«Соловей 

кукушку 

уговаривал» 

д.Третье Поле, 

Вачского р-на, зап. 

А.В.Харловым, 

Д.Г.Павловым 

1985 

г. 
6.17.35 

[119, с.74] 

Заселение 

русскими 

новых 

восточных 

земель 

«Соловей 

кукушку 

уговаривал» 

д.Красново, 

Вачского р-на, зап. 

Ю.А.Ермолаевым, 

В.Н.Петровым 

1986 

г. 
3.1.9 

[119,с.51] 

Основание 

Казани 

«Где начинали 

строить 

Казань» 

г.Горький 

(Н.Новгород), зап. 

Л.Ю.Корниловой 

1986 

г. 
40.19.130 

[119, с.173] 

Москва 

разорена 

французами 

«Эх, каменна 

Москва» 

с. Егорьевское, 

Княгининского р-

на, зап. 

И.Н.Блошенковой 

1986 

г. 
45.11.154 

[119, с.195] 

Платов гостит 

у французов 

неузнанным 

«Уж ты, 

Россия»  

г.Горький 

(Н.Новгород), зап. 

Т.В.Камбаратовой 

1986 

г. 
46.2.158 

[119, с.197] 

Поражение 

Наполеона 

«Во Франции 

шут родился» 

с. Маресево, 

Починковского р-

на, зап. 

О.Н.Ляпаевой, 

Ю.Н.Генке 

1986 

г. 
53.9.190 

[119,с.225] 

Переброска 

русских войск 

под 

Севастополь 

«По 

Самарушке…» 

с. Елховка, 

Вадского 

 р-на, зап. 

С.Е.Лапшиным и 
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П.Н.Калачевым 

1986 

г. 
54.1.191 

[119, с.226] 

Война в горах 

(русско-

турецкая 

война) 

«Вы 

воспомните, 

ребята» 

с. Красный бор, 

Шатковского р-на, 

зап. О.Н.Ляпаевой и 

Ю.Н.Генке 

1986 

г. 
56.2.194 

[119, с.228] 

Переход через 

Дунай 

«Дунай- речка, 

невеличка» 

с.Чапары, 

Шатковского 

района, зап. 

Н.В.Морохиным, 

К.А.Сучкоусовым 

1987 

г. 
49.3.164 

[119, с.204] 

Смерть 

Александра I 

«Собирался 

царь 

Ляксандра» 

с. Никитино, 

Починковского 

района, зап. 

Н.В.Морохиным 

1988 

г. 
10.4.46 

[119, с.91] 

Крещение 

мордвы 

«Стояла 

мордовка» 

г.Сергач, 

О.Н.Ляпаевой, 

А.В.Харловым, 

Н.В.Морохиным 

1988 

г. 
45.12.155 

[119, с.195] 

Платов гостит 

у французов 

неузнанным 

«Ах, ворона, 

ты, ворона…» 

с. Богоявление, 

Семеновского р-на,  

зап. 

Г.Е.Государенковой 

1988 

г. 
63.7.212 

[119, с.244] 

Германия 

нападает на 

Россию 

«На возморье 

мы стояли» 

г. Сергач, зап. 

А.В.Пекарским 

1989 

г. 
40.20.131 

[119, с.175] 

Москва 

разорена 

французами 

«При 

горыньки» 

г.Сергач, 

А.В.Харловым, 

Н.В.Морохиным 

1989 

г. 
44.1.143 

[119, с.184] 

Победа в бою 

над 

французами 

«То не гром 

гремит за 

реченькой» 

с. Панино, Соснов-

ского  р-на, зап. 

Н.В.Кормилицыной 

и Е.А.Гордеевым 

1989 

г. 

[ЭЭНФ 1 т.,  

с.2] 

Москва 

разорена 

французами 

«Был я на 

горыньке» 

д.Соловьево, 

Княгининского р-на, 

зап. А.В.Харловым 

1990 

г. 

52.8.181 

[119, с.219] 

Русско-

турецкая война 

«Поле, наше 

полюшко» 

п.Сява  

Шахунского р-на, 

Н.М.Хозинской и 

Е.С.Зеленской 

1990 

г. 
57.2.196 

[119, с.229] 

Военные 

действия на 

Кавказе 

«Вдоль по 

линии Кавказа» 

д.Извал, 

Шахунского 

р-на, зап. 

А.В.Харловым, 

Т.В.Михайловой и 

др. 

1990 

г. 
57.3.197 

[119, с.230] 

Военные 

действия на 

Кавказе 

«Вдоль по 

линии Кавказа» 

п. Сява, 

Шахунского 

 р-на, зап. 

Е.В.Малышевой и 

И.Н. Шубенкиной 

1990 57.3.198 Военные «Вдоль по д. Половинная, 
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г. [119, с.277] действия на 

Кавказе 

линии Кавказа» Шахунского  

р-на,А.В.Харловым, 

Н.В.Морохиным и 

др. 

1990 

г. 
57.3.198 

[119, с.277] 

Военные 

действия на 

Кавказе 

«Вдоль по 

линии Кавказа» 

д.Дыхалиха, 

Шахунского  

р-на, зап. 

Е.В.Малышевой и 

И.Н.Шубенкиной 

1992 

г. 
2.4.8 

[119, с.49] 

Татарский 

полон 

«Не шум 

шумит, не гром 

гремит – 

Молодой 

турчин полон 

делит…» 

Нижний Красный 

Яр, Лысковского р-

на, 

 зап. И.Н.Савиной 

1992 

г. 
12.1.48 

[119, с.97] 

Сборы 

Нижегородског

о ополчения 

«Как во 

старом-то было 

городе» 

Нижний Красный 

Яр, Лысковского р-

на, зап. 

И.Н.Савиной 

1992 

г. 

62.4.205 

[119, с.241] 

Начало Первой 

Мировой войны 

«Пишет, 

пишет царь 

немецкий» 

д.Маргуши,  

Дальне-

Константиновского  

р-на, зап. 

А.В.Харловым,  

1992 

г. 

Личный архив 

А.В.Харлова 

Разин плывет 

по Волге 

«Вниз по 

матушке, по 

Волге» 

с. Чернуха, 

Арзамасского  

р-на, зап. 

А.В.Харлов 

1993 

г. 
37.1.107 

[119, с.160] 

Емельян 

Пугачев в 

темнице 

«Ты звезда ли, 

моя звездочка» 

Нижний Красный 

Яр, Лысковского р-

на, зап. 

И.Н.Савиной 

1993 

г. 
63.8.213 

[119, с.245] 

Германия 

нападает на 

Россию 

«На возморье 

мы стояли» 

с. Берещино, 

Первомайского р-

на, 

зап.Н.М.Самхарадзе

, 

О.А.Стародубцевой 

1993 

г.  

 

[ЭЭНФ 4, 

аудио 003] 

Заселение 

русскими 

новых 

восточных 

земель 

«Саловей 

кукушку 

уговаривал» 

с. Смирново, 

Дивеевского  

р-на, зап. 

А.В.Харловым 

1993 

г. 

[ЭЭНФ 1 т.,  

с.2] 

Москва 

разорена 

французами 

«Был я на 

горыньке» 

д. Соловьево, 

Княгининского р-на, 

зап. А.В.Харловым 

1993 

г. 

Личный архив 

А.В.Харлова 

Военные 

действия на 

Кавказе 

«Вдоль по 

линии Кавказа» 

д.Извал, 

Шахунского  

р-на, зап. 

А.В.Харловым, 

О.Н.Ляпаевой и др. 
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1993 

г. 

Личный архив 

А.В.Харлова 

Первая 

Мировая война 

«Знаю ворон, 

твой обычай» 

с. Поздняково, 

Навашинского р-на, 

зап. А.В.Харловымы 

1994 

г. 
15.8.58 

[119, c.107] 

Разин плывет 

по Волге 

«Вниз по 

матушке, по 

Волге» 

р.п.Варнавино, зап.  

О.Н.Ляпаевой, 

Л.В.Калининой и 

др. 

1994 

г. 
58.1.198 

[119, с.231] 

Смерть 

Александра II 

«Александра, 

белый царь» 

д. Шумилово, 

Сокольского  

р-на, зап. 

А.В.Харловым, 

Н.В.Морохиным и 

др. 

1994 

г. 

Личный архив 

А.В.Харлова 

Война в горах 

(русско-

турецкая 

война) 

«Вы 

воспомните, 

ребята» 

с. Красный Бор, 

Шатковского р-на,  

зап. А.В.Харловым и 

О.Н.Ляпаевой 

1995 

г. 
30.3.96 

[119, с.147] 

Смерть Петра I «Во Россеюшке 

был» 

с. Отары 

Воротынского р-на, 

зап. 

А.Ю.Кобленковым 

1995 

г. 
36.3.105 

[119, с.158] 

Чика-Зарубин в 

темнице 

«Ой, да вы, 

соседушки» 

д.Семилово, 

Выксунского р-на,  

зап. А.В.Харловым, 

Н.В.Морохиным и 

др. 

1995 

г. 
66.1.217 

[119, с.249] 

Военные 

действия  под 

Варшавой 

«Знаю, ворон, 

твой обычай» 

г.Н.Новгород, зап. 

Ю.А.Немолот 

1995 

г. 
66.2.218 

[119, с. 250] 

Военные 

действия  под 

Варшавой 

«Знаю, ворон, 

твой обычай» 

с.Монаково, 

Навашинского р-на, 

зап. 

Г.В.Медведевой 

1997 

г. 
4.8.17. 

[119, с.64] 

Взятие Казани «Как под 

речку, под 

Казанку» 

с. Отары 

Воротынского р-на, 

зап. 

А.Ю.Кобленковым 

1997 

г. 
26.5.88 

[119, с. 139] 

Солдатская 

служба при 

Петре I 

«Пошел 

Ванюшка за 

Неву-реку» 

с. Отары 

Воротынского р-на, 

зап. 

А.Ю.Кобленковым 

1997 

г. 
25.6.89 

[119, с.140] 

Солдатская 

служба при 

Петре I 

«Пошел 

Ванюшка за 

Неву-реку» 

с. Отары 

Воротынского 

район, зап. 

А.Ю.Кобленковым 

1997 

г. 
36.4.106 

[119, с.159] 

Чика-Зарубин в 

темнице 

«Ты 

рябинушка, 

бел-кудрявая» 

с. Отары 

Воротынского р-на, 

зап. 

А.Ю.Кобленковым 

1997 

г. 
40.22.133 

[119, с.175] 

Москва 

разорена 

французами 

«Знаю-ведаю, 

эй да, кто 

Москву 

с. Криуша, 

Починковского р-

на, 
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разбил» зап.Н.А.Пивкиной 

1997 

г. 
40.23.134 

[119, с.175] 

Москва 

разорена 

французами 

«Жил я на 

горыньке» 

с. Отары 

Воротынского р-на, 

зап. 

А.Ю.Кобленковым 

1997 

г. 
63.9.214 

[119, с.245] 

Германия 

нападает на 

Россию 

«Не туман с 

моря поднялся» 

с. Отары. 

Воротынского р-на, 

зап. 

Ю.Кобленковым 

2006 

г. 

ЭЭНФ 2 т. Сынок Разина 

в Астрахани 

«Шел он 

городом 

Астраханью» 

с.Уч.Майдан, 

Починковского р-на, 

зап. А.В.Харловым,  

2006 

г. 

Личный архив 

А.В.Харлова 

Германия 

нападает на 

Россию 

«На возморье 

мы стояли» 

с. Теплово, 

Кулебакского р-на, 

зап. А.В.Харловым 

2007 

г.  

 

[ЭЭНФ 4 т., 

аудио 013] 

Заселение 

русскими 

новых 

восточных 

земель 

«Саловей 

кукушку 

уговаривал» 

с. Елизарьево, 

Дивеевского  

р-а, зап. 

А.В.Харловым, 

Д.Ю.Дорониным 

2007-

2008 

г. г. 

Личный архив 

А.В.Харлова 

3 варианта 

Служба в 

Преображенск

ом полку 

«Московская 

славна 

дорожка» 

д.Бочиха, 

Сосновского р-на, 

зап. А.В.Харловым, 

Д.Ю.Дорониным и 

др. 

2007г

. 

[164, с.344] Служба в 

Преображенск

ом полку 

«Московская 

славна 

дорожка» 

д.Бочиха, 

Сосновского р-на, 

зап. В.С.Васиной 

2007 164, с.472 Заселение 

русскими 

новых 

восточных 

земель 

«Саловей 

кукушку 

уговаривал» 

С. Бочиха, 

Сосновского р-на. 

Зап. В.С.Васина 

2008 

г.  

 

[ЭЭНФ 4т., 

аудио 004] 

Заселение 

русскими 

новых 

восточных 

земель 

«Саловей 

кукушку 

уговаривал» 

с. Смирново, 

Дивеевского 

 р-на, зап. 

А.В.Харловым, 

О.В.Гальцевой  и др. 

2010 

г.  

 

[ЭЭНФ 4 т.,, 

видео 008] 

Заселение 

русскими 

новых 

восточных 

земель 

«Саловей 

кукушку 

уговаривал» 

с. Смирново, 

Дивеевского  

р-на, зап. 

А.В.Харловым, 

О.Н.Ляпаевой и др. 

2011 [162, 2 т., с. 

300]  

Заселение 

русскими 

новых 

восточных 

земель 

«Саловей 

кукушку 

уговаривал» 

с. Смирново 

Дивеевского р-на, 

зап. 

Ю.М.Шеваренковой 
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Таблица 2 
 

Название песни Рассмотрены  

варианты 

Опубликовано  

 

Неизвестные 

«Соловей 

кукушку 

уговаривал» 

7  4 

[193, с.7,9.; 117, с. 

283-284] 

3  

«Каменна 

Москва» 

3  2 

 [193, с.12,15] 

1  

«Московская 

славна 

дорожка» 

 4  - 4  

«Вниз по 

матушке, по 

Волге» 

2  1  

[196, с.5]. 

1  

«Шел он 

городом 

Астраханью» 

2 1 1  

«Вдоль по линии 

Кавказа» 

1 1 - 

«Вы воспомните 

ребята» 

1 - 1  

«Пишет, пишет, 

царь 

германский» 

1 - 1  

«На возморье мы 

стояли» 

1 - 1  

«Знаю, ворон, 

твой обычай» 

1 - 1  

 

Таблица 3 

        

«Соловей кукушку», с. 

Суморьево, Вознесенский р-

н, 1984 г. [193, с.7] 

 

«Соловей кукушку», с. 

Елизарьево, Дивеевский р-н, 

2007 г. [ЭЭНФ 4 т.] 

 

«Соловей кукушку», 

д.Мухоедово, Д-

Константиновский р-н, 1983 

г.[193, с. 9] 

    

«Соловей кукушку»,  с. 

Смирново, Дивеевский 

район,2010 г. ЭЭНФ 4,  видео 

008]. 

    

«Соловей кукушку»,  с. Уч. 

Майдан, Починковский р-н. 
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1999 г.]  

         

«Соловей кукушку», д. 

Бочиха Сосновского р-на, 

2008 г 

  

Таблица 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 

«Я родился в городе Риме»  

с. Суворово Дивеевского р-на 

 abac  

«Я родился в городе Риме»  

д. Драничное, Воскр. р-н 

  abcd 

«Я родился в городе Риме» (2 вар.) 

с.Суворово Дивеевского р-на 

abb1   

«Я родился в городе Риме»  

д.Лапша Первомайского р-на 

abab1   

«О, наша матерь, Евдокия»  

с.Суворово Дивеевкого р-на 

abb1   

№6. Сестры, Бог спаси нас может abab   

№7. Сердце мое ищет Тебя aa1ba2   

№10. Мутны воды Вавилона aabb   

№13. Радуйся, Царице, чиcтая 

Девице 

aa1bb   

№14. К Тебе, Царь неба и земли   abcd 

№15. Где рай мой прекрасный, 

светлый мой Эдем 

 aa bc  

№16. К чему скорбеть, о чем 

крушиться 

  abcdeb1fd1 

№17. Спит Сион и дремлет злоба.  aa1bc  

Соловей кукушку 

уговаривал 
  abcd 

Шел он городом 

Астраханью 
  abcd 

Вниз по матушке, по 

Волге 
  abcd 

Московская славна 

дорожка 
ab-

abcb1 

abcb1  

Каменна Москва ab-cdb1 cdb1, abcb1  

Царь Ляксандра aba1b1 abcb1c1  

Вдоль по линии Кавказа aba1b1   

Вы воспомните, ребята   abcd 

Пишет царь германский abab1   

На возморье мы стояли aba1b1   

Знаю, ворон  aba1b   
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№18. К тебе, о Матерь пресвятая abab   

№19. О всепетая Дево вечная   aa1bb1   

№20. Пресветлый Ангел мой     abcd 

№22. Слава, слава в вышних Богу  aa1bc  

№23. Боже, зри мое смиренье   abcd 

№24. Суетен будешь ты, человек   abcd 

№25. Пока живу, на гроб взираю abab   

№26. Где цветочек тот прекрасный  aabc  

№27. Что уныло занывает abab   

№28. Пора тебе уж пробудиться   abcd 

№29. Гора Афон, гора святая ab   

№30. Отец мой, Господь мой   abcd 

«Душенька»  

с.Староустье, Воскресенского р-на 

ab   

 

Таблица  6 

 

Ва биседе сидела, с. Уч. Майдан, Починковский 

р-н. 2007 г., архив А.В.Харлова.  

 

Вы не дуйте ветерочки. Колеватова А.И. с. 

Извал, Шахунский р-н, 1990 г. [Заветлужье, с. 

23] 

 

У нас па рике., Чиженкова Н.М., Игнатова Р.М.,с. 

Смирново, Дивеевский р-н, ЭЭНФ, Т. 4. 1993 г.   

 

Провожала далеко.  Кунакова  А.И., д. Андреево, 

[28, с. 418]. 

 

Как по зорьке. Кунакова А.И., д. Андреево, [28, 

с. 417]. 

 

Хмелюшко по выходам. Белов Н.В., д. Атониха, 

[28, с. 418]. 

 

Уж вы злые те коренья, Колеватова А.К., с. 

Извал, Шахунский р-н. 1990 г. [Заветлужье, 

с.14]. 

 

Как у старосты, у Марка, д. Новоселовка, 

Шахунский р-н. [Заветлужье, с.19]. 
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Таблица 7 

 

«Молодка», д. Виткулово, 

Сосновский р-н, 1992 г. [архив 

А.В.Харлова] 

 

«Вот спою я вам», с. Н.Верея, 

Выксунский р-н, 2013 г. [212, 

с.41] 

 

«При долинушке», с. Н.Верея, 

Выксунский р-н, 2013 г. [212, 

с.43] 

 

«Вы не пойти-ка, кочета», с. 

Давыдково, Сосновский р-н, 

1989 г. [Берегиня, с.52] 

 

«Уж ты, яблонь моя», 2016 

г.[Симбирлитовая шкатулка, 

спец вып., с. 17] 

 

«Ехал парень по лугу», 2014 г. 
[208,  с. 53] 

 

«Из-под белаю березой», 2014 

г..[207,  с. 19] 

 

«Канарейка», 2003 г. [197, с. 

76]  

 

«Дырагая наша гостьюшка» 

1984 г. [197, с. 49]   

 

«Ой, Варенька», г. Выкса, 2013 

[212, с.68]  

 

«Я сажу капустку» с.Сазоново, 

Павловского р-на, 1993 г. 

 

«Вострубили трубоньки» 

д.Нова, Павловского р-на, 1989 

г. [193, с.46]. 

 

«Подшибли молодую» [197, 

с.14] 2002 г.  

 

«Жаворонки, прилетайте» 
[209,  с.13] 2017 г. 

 

«Ой, вставала я ранешенько» 
[209,  с.40] 2017 г. 
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Таблица  8 

 

«Еще кто во горенке», 

г.Выкса, [212, с.124] 

 

«По тропинке», с. 

Березовка, Вачского р-на, 

[212, с.22]  

 

«Поплыл миленький», с. 

Чуфарово, Сергачского р-

на, 1999 г. (архив 

А.ВА.Харлова) 

 

«Ай, отворите», г.Выкса 

2013 г. [212, с.77] 

 

«Гуляла во садочке», 

с.Н.Верея, Выксунского р-

на, 2013 г. [212, с.37] 

 

«Каменна Москва», с. 

Ключево, Сергач, 1989 г. 

[193, с.12]  

    

«Каменна Москва», д. 

Соловьево, Княгининского 

р-на, 1983 г. [193, с. 15]. 

 

«Ай, да, комарочек», 

г.Выкса, 2013 г. [193, с.51]  

 

«Я сажу капустку», д. 

Мухоедово, Д-

Константиновского р-на, 

1983 г. [193, с. 124]  

  

Таблица 9  

 

«Гуляй, девушка», д. 

Соловьево, Княгининский р-н, 

1983 г., архив А.В. Харлова  

 

«Ва субботу» д.Бочиха, 

Сосновский р-н, 2007 г. [архив 

А.В.Харлова] 

 

«Вор-французик», с. Кочуново, 

Бутурлинский р-н, 1980 г. [193, 

с.19] 

 

«Как по морю», с. Березовка, 

Вачский р-н, 2013 г. [212, с.24] 

 

«Как у месяца», 2004 г. [197, 

с.47] 

 

«Поплыл миленький», д. 

Давыдково, Сосновский р-н, 

1993 г. [архив А.В.Харлова] 
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«Протекала водица», 2014 г. 

[207,  с.16] 

 

«Пуская могила», 2014 г. [208,  

с.34] 

 

«Соловей», 2014 г. [208, вып.8, 

с.30] 

 

«Хороша ты моя», 2004 г. [197, 

с.18]  

  

Таблица 10 

 

«Поплыл миленький», д. 

Соловьево, Княгининский р-н, 

1989 г. [193, с.100] 

 

«Как долги дни», с. Березовка, 

Вачский р-н, 2013 г. [212, с.10] 

 

«Наколола ноженьку», 

с.Н.Верея, Выксунский р-н, 

2013 г. [212, с.30] 

 

«Соловей-пташка», с.Н.Верея, 

Выксунский р-н, 2013 г. [212, 

с.32] 

 

«Каменна Москва», 

с.Ключево, Сергач, 1989 г. [193, 

с.12] 

 

«Ой ты, воля» с. Ичалки, 

Перевозский р-н, 1088 г. [193, 

с.20] 

 

«Зеленой дубочик», с. 

Корсаково, Перевозский р-н, 

1988 г. [193, с.90] 

 

«Веселая раскомпаньица», с. 

Суморьево, Вознесенский р-н, 

1084 г. [193, с.119] 

 

«Знаю, ворон», с. Поздняково, 

Навашинский р-н, 1993 г. 

[архив А.В.Харлова] 
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Таблица 11   

 

 Таблица 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Был я на горинке», д. 

Соловьево, 

Княгининский р-н, 1989 

г. [193, c.15] 

 

«Каминна Москва», с. 

Уч. Майдан, 

Починковский р-н, 2006 

г. [ЭЭНФ 2 т.]  

 

«Уродилася я», 

с.Н.Верея, Выксунский 

р-н, 2013 г. [212, с.32] 

 

«По воле летает», 

с.Семилово, Выксунский 

р-н, 1991 [193, с.85] 

 

«По тропинке», с. 

Н.Верея, Выксунский р-

н, 2013 г. [212, с. 43] 

 

«Я по бережку», г. 

Шахунья, 1990 г. [196, 

с.35] 

 

 

«Посиди-ка. 

Дунюшка», д. 

Мухоедово, Д-

Константиновский р-н, 

1983 г. [193, с.26] 

 

«Как по морю», д. 

Соловьево, 

Княгининский р-н, 

1983г. [193, с.31]  

Молодка  ab   

Потеряла я 

колечко 
  abc  

Я сажу капустку aa1a2a3    

Во субботу, день 

ненастный 
  abcc1  

Как у нас за 

столом 
  abcc1  

Гуляй, девушка  abb1   

Поплыл 

миленький 

дружок 

  abcb1 

abcc1 

abcc1-

b1c1d 

abcd-

bc1d1 

А где ни хожу  aba1b1b2   

По воле летает   abcc1  

Как во Бресте    aa1bc 
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Таблица 13 (темповые значения метрической единицы в первой строфе) 

Во субботу День ненастный Нельзя в поле Нельзя в поле 

работать 

Нельзя в поле 

работать 

48, 214 50, 677 45, 817 62, 297 60, 629 

39, 260 33, 787 46. 206 59, 976 60, 768 

33. 815 33, 428 51. 921 57, 337 56, 976 

  55, 215 42, 783 19, 368 

   51,286  

   31, 339  

14, 401 17, 249 9, 009 19, 514 3, 653 

Самое высокое значение – 62, 297 

Самое низкое                    – 19, 368    

(Общая ширина зоны темповых колебаний – 42, 929) 

 

Таблица 14 (фрагмент графического представления лирической песни «Горы»)   

 

Таблица 15 

 


