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РУССКИЕ ПЕСНИ ПОЗДНЕЙ ТРАДИЦИИ
В МУЗЫКАЛЬНОМ ФОЛЬКЛОРЕ ЧУВАШЕЙ СИБИРИ

В статье характеризуется одно из проявлений межэтнических культурных контактов – заимствование 
и адаптация народных песен в иноязычной среде. Рассматриваются особенности функционирования русско-
чувашских образцов, трансформации словесных текстов песен, изменения в области мелодики. Работа осно-
вана на материале, собранном в 2000-е гг. в Новосибирской области и Красноярском крае. 

Ключевые слова: фольклор чувашей Сибири, межэтнические культурные контакты, русские песни 
поздней традиции.

Тема русско-чувашских взаимодействий в сфе-
ре музыкального фольклора неоднократно привле-
кала исследовательское внимание в 2000-е гг. [1; 
2; 3]. Известно, что постоянное соприкосновение 
с русской традиционной музыкой на протяжении 
XVII–XIX вв. и далее становится во многом оп-
ределяющим для развития собственно чувашской 
музыки [1, с. 141]. Притом, что в целом чувашскую 
народную музыку отличает определенная устойчи-
вость по отношению к влияниям русской музыкаль-
ной культуры, между обеими традициями в течение 
столетий складывались многоплановые и многосто-
ронние этномузыкальные контакты [2, с. 149–150]. 
В результате этих контактов возникали сходные яв-
ления, формировавшиеся в обеих культурах парал-
лельно, а также прямые заимствования как на уров-
не интонационности, так и на уровне отдельных 
музыкальных произведений [2, с. 150]. Сходные 
процессы происходили в фольклорных традициях 
других поволжских этносов, в частности, в народно-
песенной культуре мордовского народа [4; 5; 6].

В ХХ в. в результате частых миграций населе-
ния страны контакты между разными фольклорны-
ми традициями, крестьянским музыкальным фоль-
клором и городской песенной культурой усилились, 
что привело к активному обмену разнообразным 
репертуаром. Известно, что на рубеже XIX–XX вв. 
«в музыкальный обиход чувашского народа входит 
большое число мелодий непосредственно через 
русский городской фольклор или с текстами, пе-
реведенными на чувашский язык» [1, с. 173–174]. 
Песни на чувашском языке с русскими по проис-
хождению напевами бытуют в фольклорной тради-

ции чувашей вплоть до настоящего времени [2, с. 
141-142; 3, с. 62; 7, с. 259]. Это явление, сформи-
ровавшееся изначально в Поволжье, наблюдалось 
и в местах проживания чувашей вдали от него, в 
частности, в Сибири, куда чуваши особенно актив-
но переселяются в 1910–1920-е гг. [8]. Широкое 
распространение подобных песен с чувашскими 
текстами и русскими по происхождению напевами 
среди сибирских чувашей подтверждает наблюде-
ние выдающегося исследователя чувашской музы-
ки М.Г. Кондратьева о том, что «особенно ощутимы 
следы контактного влияния в культуре чувашской 
диаспоры» [2, с. 150].

Предмет настоящей работы составляют чу-
вашские варианты русских песен поздней тра-
диции (конец XIX – первые десятилетия ХХ в.), 
звучащие с текстами на чувашском языке. Среди  
них – образцы с напевом песни «Где летал по свету, 
ворон», произведения с мелодией широко извест-
ной в первой половине ХХ в. песни «Кирпичики», 
песни, в основу которых положена сибирская тю-
ремная песня «Александровский централ» (версия 
запева «Далеко в стране Иркутской»). Перечис-
ленные образцы были зафиксированы в Северном 
и Колыванском районах Новосибирской области, 
Казачинском районе Красноярского края в 2002– 
2009 гг. в ходе работы музыкально-фольклорных эк-
спедиций Новосибирской государственной консер-
ватории (академии) им М.И. Глинки�. Цель настоя-
щей работы заключается в характеристике условий 
функционирования, содержательных и музыкаль-
но-стилевых особенностей этих своеобразных про-
изведений русско-чувашской народной лирики.

Ил. 1. Изба в селе Рождественском, Казачинский р-н, 
Красноярский край. Фото автора, 2009 г.

Из личного архива

Ил. 2. Изба в селе Рождественском, Казачинский р-н, 
Красноярский край. Фото автора, 2009 г. 

Из личного архива
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Рассматриваемый музыкальный материал был 
записан от носителей чувашской народной культу-
ры 1924–1952 г.р., в основном от поколения 1930-х, 
родившихся, в большинстве случаев, уже в Сиби-
ри�. Согласно рассказам исполнителей, эти песни 
они выучили от старшего поколения – родителей 
и старших подруг; по мнению большинства песен-
ниц, подобные песни – «давнишние, чувашские». 
Как правило, исполнение указанных произведений 
не являлось строго приуроченным, они могли зву-
чать в ситуации совместного проведения досуга, ве-
чером, на улице или в доме. Исключение представ-
ляют образцы песни с сюжетом о вороне, которые 
пелись и поются до настоящего времени во время 
проводов новобранцев в армию [9, с. 266], а также 
одна из версий песни с мелодией «Александровс-
кого централа», сюжет которой разворачивается во 
время Масленицы (эта версия приурочена к назван-
ному празднику).

Охарактеризуем русские песни, послужившие 
музыкально-поэтическими первоисточниками ин-
тересующих нас чувашских образцов. Известная 
солдатская песня «Где летал по свету, ворон» явля-
ется народной интерпретацией стихотворения по-
эта второй половины XIX в. П.А. Козлова «Знаю, 
ворон, твой обычай» (подробнее о происхождении 
этой песни и ее бытовании в Сибири у Н.В. Леоно-
вой, П.С. Шахова) [4, с. 88–89]. Далее группу вер-
сий этой песни будем обозначать буквой А.

Версии второй группы (В) – образцы с напе-
вом широко распространенной в России в первой 
половине – середине ХХ в. песни «Кирпичики»3. 
Ее напев и текст стали чрезвычайно популярными 
в городской среде, породили большое количест-
во версий, переделок и пародий [10, с. 226–228]; в 
отдельных случаях эта песня по содержанию (на-
пример, с сюжетом об убийстве отцом своей дочери 
– «Как на кладбище Митрофановском») сблизилась 
с жестоким романсом [11, с. 55–59].

Варианты третьей группы (С) восходят к ши-
роко известной в Сибири тюремной песне «Алек-
сандровский централ» (с зачином «Далеко в стра-
не Иркутской») [12; 13, с. 363, 459; 14, с. 124]. Это 
народная переработка стихотворения, написанного 
в 1890-х гг.  неизвестным автором, заключенным 
Александровского централа [12, с. 145]. Примерно 
в то же время в народе родилась мелодия этой пес-
ни, звучащая практически неизменно при наличии 
большого количества текстовых версий [12, с. 145].

Перечисленные произведения объединяет вре-
мя и способ их создания: все они изначально имели 
авторское происхождение (с более или менее уста-
новленной степенью авторства) и были созданы 
в период революционных перемен в российском 
обществе и культуре – в конце  XIX – первых де-
сятилетиях ХХ вв. Определенное сходство при-
сутствует в особенностях их содержания: текстам 
свойственна остросюжетность, явный или скрытый 
социальный подтекст, в них заложено обостренное 
чувство сострадания и жажда справедливости. Эти 
сюжеты относятся к песням поздней крестьянской 
или городской традиции, их также можно отнести к 

лирической жанровой сфере в ее широком понима-
нии, как области народно-песенной культуры, отра-
жающей человеческие чувства и мысли.

Ил. 3. Исполнительницы чувашских песен. 
Слева направо: А.М. Петрова (1941 г.р.), Р.И. Полянская 

(1946 г.р.), В.Ф. Васильева (1934 г. 2009 г. р.). 
Село Рождественское, Казачинский р-н, Красноярский 

край. Фото Н.В. Леоновой, 2009 г. Архив традиционной 
музыки Новосибирской государственной консерватории 

(академии) им. М.И. Глинки

Рассмотрим особенности содержания чувашс-
ких текстов каждой группы�. Варианты группы А 
являются свободными переложениями текста ши-
роко известной солдатской песни XIX в. «Черный 
ворон, что ты вьешься» (народная интерпретация 
стихотворения «Под ракитою зеленой» унтер-офи-
цера Невского пехотного полка Н.Ф. Веревкина 
[15]). Таким образом, в чувашской традиции про-
изошла контаминация двух русских солдатских пе-
сен с сюжетом о черном вороне, из одной заимство-
ван напев, из другой – текст. 

Все четыре чувашских текста очень сходны 
между собой. Подобную устойчивость текста в трех 
образцах можно объяснить одним местом записи 
(Северный район Новосибирской области), четвер-
тый же образец был зафиксирован на значительном 
от расстоянии от первых трех – в Красноярском 
крае, но его текст также не содержит принципиаль-
ных отличий от песен из Новосибирской области.  

В чувашских текстах сохранена основная сю-
жетная схема русской песни: описание ситуации 
(лежит раненый солдат, к нему прилетает ворон), об-
ращение солдата к ворону с просьбами для родных 
и близких. При этом отсутствует концовка (Взял не-
весту тиху-скромну) и заключительное обращение 
к ворону (Вижу, смерть моя приходит. Черный во-
рон, весь я твой). В чувашских текстах появляются 
и новые элементы. Пожалуй, наиболее яркий среди 
них – описание места, где лежит раненый солдат. В 
рассмотренных нами текстах действие происходит 
в саду, в степи/в середине широкого поля/в великом 
лесу, на холме. В последнем топосе можно обнару-
жить проявление древней чувашской космологии. 
Согласно чувашской мифологии, человек, прибли-
жающийся к смерти, находится на высокой горе. По 
народным представлениям, «гора – вертикальный 
топос мирового пространства (пространства Все-
ленной) – символический показ отделения человека 
или его души от земли ввысь» [16, с.13].
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Основное содержание песни сконцентрировано 

в трех просьбах к ворону передать последние слова 
и напутствие умирающего солдата самым дорогим 
для него существам – родителям, гнедому коню, 
любимой девушке. И здесь мы также обнаружива-
ем трансформации русского текста. Обращение к 
маменьке моей в чувашских образцах становится 
обращением к отцу-матери с просьбой не горевать 
из-за гибели сына. Далее появляется отсутствующая 
в русских  образцах просьба не возить на гнедом 
коне слишком тяжелых грузов. Несколько иначе 
выражена и забота о любимой девушке: вместо рус-
ского ты скажи, она свободна, я женился на другой 
в заключении песни звучит оставшейся от меня 
подруге тяжелое (т.е. обидное) слово не говорите. 
Очевидно, что две последние просьбы соотносятся 
между собой по принципу образного параллелизма, 
свойственного чувашской поэзии.

Можно сказать, что в чувашских вариантах 
песни о вороне присутствует творческая переработ-
ка известного русского текста. При этом целый ряд 
текстовых элементов отсекается, сохраняются же и 
подчеркиваются наиболее актуальные для чувашс-
кого народного сознания мотивы – забота о родите-
лях, верном и в мирных, и военных обстоятельствах 
домашнем животном – коне, девушке-невесте. Пе-
сенный текст становится более сжатым, кратким, 
афористичным, что также является характерной 
чертой чувашской народной поэзии [2, с. 63, 64].

Пять вариантов группы В неоднородны между 
собой по содержанию: четыре варианта с сюже-
том о влюбленном юноше и насильном замужес-
тве девушки, пятый же текст представляет собой 
практически точный перевод на чувашский язык 
известного русского жестокого романса с сюжетом 
об убийстве отцом своей дочери («Как на кладбище 
Митрофановском»). 

Обратимся к образцам с сюжетом о подневоль-
ном замужестве девушки. Известен автор литера-
турного первоисточника этих образцов – учитель  
Г. Калинин, напечатавший свое стихотворение в га-
зете [2, с. 42]. В тексте песни от первого лица повес-
твуется о том, как парень, когда ему исполнилось 
18 лет, полюбил девушку, та ответила ему взаим-
ностью, пообещав выйти за него замуж. Но мечтам 
молодых людей не суждено было сбыться, так как 
родные сосватали девушку против ее воли за сына 
богача «за 150 рублей золотых и сверху три ведра 
водки».

В тексте песни присутствуют яркие поэтич-
ные описания красоты девушки и окружающей ее 
природы: при луне, когда садилось солнце, русово-
лосая, голубоглазая, помню, как она танцевала; на 
широкой поляне дул тихий ветер, когда мы гуляли 
с русоволосой девушкой; когда овес колыхался вол-
нами, дала мне слово, что будет моей. В наиболее 
полном тексте для характеристики времени зна-
комства парня с девушкой упоминаются календар-
ные праздники – Мункун (чувашский праздник, 
отождествившийся с Пасхой), Семик (празднуется 
в среду перед Троицей). В известных нам народных 
вариантах литературного произведения более всего 

подвергся варьированию начальный фрагмент пес-
ни. Авторский текст – В лесном селе, в Урмандее-
ве, я родился в чувашском селе изменяется следу-
ющим образом: на берегу Волги, среди елей(сосен) 
я родился в чувашской деревне / в середине леса, в 
деревне Чуваши5 я родился / в селе Кайсарово6, на 
берегу Свияги я родился в небогатой семье. В целом 
же литературный первоисточник воспроизводится 
достаточно точно, иногда в результате частичной 
утраты текста из памяти исполнителей возникают 
пропуски отдельных строк.

К настоящему моменту мы располагаем лишь 
тремя образцами, объединенных общим напевом в 
группу С. Два текста с сюжетом о неудачной влюб-
ленности (в одном тексте парню запрещает женить-
ся на любимой девушке его отец, говоря при этом: 
какой ты поспешный, на свете есть много деву-
шек, если каждую из них брать в жены…, в другом 
девушка сама отказывается выходить замуж за пар-
ня, сознавая, что его родители настроены против 
нее: твоя мать очень злая, и в дом меня не пустит, 
твой отец очень грозный, и в деревню меня не пус-
тит; итог обоих сюжетов один – парень заканчива-
ет жизнь самоубийством). Возможно, что в первом 
описанном здесь случае произошло заимствование 
сюжета из русской лирической песни о том, как 
«отец сыну не поверил, что на свете есть любовь» 
и не позволил жениться на любимой девушке, бы-
тующей у русских – потомков старообрядцев из 
Белоруссии из той же местности, где записан и чу-
вашский вариант (Северный район Новосибирской 
области) [17, с. 87].

Третий текст с другим сюжетом – о непред-
намеренном убийстве девушки, произошедшем во 
время Масленицы, её возлюбленным. Этот сюжет 
также мог быть заимствован из русской песни, об 
этом свидетельствует подробное описание места 
действия и всей ситуации, что несвойственно крат-
косюжетной7 чувашской поэзии. Чувашские поэти-
ческие приемы встречаются в этом тексте нечасто, 
среди них, например, традиционный образный па-
раллелизм: Длина улицы оказалась короткой. Лю-
бимая девушка оказалась чужой. Возможно, подоб-
ных поэтических оборотов могло быть и больше, но 
часть песни зафиксирована в свободном пересказе. 
Так же, как и в текстах группы В, в одном из образ-
цов присутствует указание на конкретное обозна-
чение местности, где происходило действие: Едет 
поезд со стороны Казани, останавливается на 
станции Емре. Один из текстов содержит поэтич-
ное и вместе с тем впечатляющее описание гибели 
юноши: парень сел на колени, посмотрел в небо. Его 
круглая, как арбуз, голова упала на середину луга. 
Его голубые, как звезды, глаза посмотрели на небо. 

Все рассмотренные сюжеты песенных текстов 
полны драматизма, и даже трагизма, герои песен 
находятся либо на пороге смерти, либо в иной пе-
реломной жизненной ситуации (тексты о несчас-
тной любви), часто песня заканчивается словами 
о гибели главного действующего лица. При этом 
жизненные коллизии переданы обобщенно, без 
эмоционального надрыва, поэтично и высокохудо-
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жественно. В текстах присутствует явно выражен-
ный чувашский колорит, создаваемый с помощью 
образного параллелизма и упоминаний о реалиях 
чувашской жизни. 

Обратимся к музыкальному анализу рассмат-
риваемых песенных образцов. Охарактеризуем ин-
вариантные свойства напева «Черный ворон, друг 
ты мой любезный». Композиция этого произведе-
ния строфическая, что свойственно большинству 
песен литературного происхождения; в данном 
случае это двухстрочная строфа, при этом вторая 
строка в отношении текста и мелодии практически 
точно повторяет первую (пример 1; источник музы-
кального примера в [18]).

Пример 1

В первой половине каждой строки преобладает 
движение ровными четвертями, словно воссоздаю-
щими ритм строевого шага. О двигательной приро-
де свидетельствует и четырехдольная метрическая 
основа напева. Во второй половине строки мело-
дическое движение несколько учащается в резуль-
тате появления восьмых длительностей, четырех-
дольность превращается в шестидольность из-за 
более протяженного начального звука f (четверть с 
точкой) и завершающего строку распева. Моторная 
природа напева при этом сохраняется вследствие 
присутствующей в его метрической организации 
двудольности. 

Ладо-звукорядная основа напева песни «Чер-
ный ворон» – параллельно-переменный лад. Ла-
довый контур напева четко обозначен в первых же 
двух тактах посредством показа обоих опорных то-
нов и квартовых интонаций, следующих за ними. 
Эти квартовые скачки начальных фраз частично 
заполнены нисходящим поступенным движением в 
объеме кварты f-c во второй половине строки. 

Во всех известных нам чувашских образцах пе-
речисленные инвариантные свойства напева в боль-
шой степени сохраняются (для наглядности анализа 
все варианты песни транспонированы в d-moll). В 
то же время встречаются некоторые отклонения, 
проявляющиеся в мелодике, ритмике, особенностях 
фактуры совместного пения. Так, например, в мело-
дической линии одного из вариантов переплетаются 
интонации из разных голосов (основы и подголоска) 
двухголосной фактуры. Этим обстоятельством мож-
но объяснить появление широкого хода с восходя-
щей секстой8 и квартовую интонацию d–g в конце 
первой строки строфы (пример 2).

Пример 2

Фрагмент песни, записанной в 2003 г. в д. Витинск
Северного р-на Новосибирской области 

Н.В. Леоновой, Е.И. Жимулевой, М.М. Андреевой от 
Е.М. Смеловой. Здесь и далее нотировки полевых мате-

риалов выполнены автором статьи и являются
их первыми публикациями

Фактура совместного пения представлена час-
то звучащими унисонами или пением с терцовой 
второй. Изредка встречается движение параллель-
ными квинтами или же созвучия с секундовым со-
пряжением голосов. Последние несут в себе эле-
мент кластерности, характерной для чувашского 
народного многоголосия [19]. Присутствуют также 
и другие небольшие мелодико-ритмические изме-
нения, обусловленные устной средой бытования 
произведения (пример 3).

Пример 3

Фрагмент песни, записанной в 2003 г. в д. Чуваши
Северного района Новосибирской области 

Н.В. Леоновой, Е.И. Жимулевой, М.М. Андреевой 
от Т.А. Слепченко, М.Н. Голубевой, Е.И. Петровой

Напев «Кирпичиков» (варианты группы В) раз-
ворачивается в структуре четырехстрочной строфы 
(пример 4).

Пример 4 [11, с. 59].

Первая и третья строки представляют собой 
нисходящие секвенции из двух звеньев, четные 
строки выполняют суммирующую функцию в ком-
позиции напева. Кульминация мелодии приходится 
на начало третьей строки. Вторая и четвертая стро-
ки соотносятся по вопросо-ответному принципу: 
мелодическая линия в середине строфы останав-
ливается на V ступени, в конце строфы – на тони-
ке. Напев неоднороден в отношении метрической 
организации: нечетные строки звучат в трехдоль-
ном метре, четные – в двудольном. Поступенное 
движение, присутствующее практически в каждой 
строке, динамизируется с помощью пунктирного 
ритма. Можно предположить, что именно четкая 
структурная и мелодико-ритмическая организации 
(в том числе романсово-лирические малотерцовые 

Ил. 4. Чувашские песенницы. 
Слева направо: Е.И. Петрова (1947 г.р.), 

М.Н. Голубева (1932 г.р.), Т.А. Слепченко (1925 г.р.). 
Деревня Чуваши, Северный р-н, 

Новосибирская область. Фото Н.В. Леоновой, 2003 г. 
Архив традиционной музыки Новосибирской государ-
ственной консерватории (академии) им. М.И. Глинки
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интонации, особенно во второй и третьей строке 
напева) стали причиной чрезвычайной популярнос-
ти рассматриваемого напева. 

В чувашских вариантах песни9 наиболее явно 
изменяется метрическая основа напева. В четырех 
из пяти образцов преобладает четырехдольность, 
появляющаяся в результате продления заключи-
тельных тонов фраз. Трансформация метрики на-
пева сообщает ему определенную повествователь-
ность. Пунктирный ритм в большинстве образцов 
«выпрямляется», превращаясь в ровное движение 
восьмыми длительностями. Мелодическая линия в 
основном не претерпевает изменений, иногда встре-
чаются терцовые замены отдельных звуков, которые 
так же, как и вариантах группы А, можно объяснить 
стремлением исполнительниц воспроизвести тоны 
из партий разных голосов. Ходы на широкие интер-
валы придают мелодии большую экспрессивность 
и свободу в выражении эмоционального состояния 
песни (пример 5).

Пример 5

Фрагмент песни, записанной в с. Казанка 
Казачинского района Красноярского края в 2009 г.
Н.В. Леоновой, Е.И. Жимулевой (Исмагиловой)

от Т.Г. Борисовой, О.И. Никифоровой, З.В. Красновой

Как правило, исполнительницы поют в унисон 
или с терцовой второй; изредка голоса становятся 
более самостоятельными относительно друг друга, 
что приводит к появлению более разнообразных 
интервалов между голосами (пример 6).

Пример 6

Фрагмент песни, записанной в 2003 г. в д. Чуваши 
Северного района Новосибирской области 

Н.В. Леоновой, Е.И. Жимулевой, М.М. Андреевой 
от Т.А. Слепченко, М.Н. Голубевой, Е.И. Петровой

Мелодия русского первоисточника вариантов 
группы С также заключена в четырехстрочную стро-
фу со сквозным строением мелодии (пример 7).

Пример 7 [12, с.124].

Обращает на себя внимание восходящее дви-
жение мелодии по звукам аккордов, особенно во 
второй (S-трезвучие) и третьей (Т-секстаккорд) 
строках, уравновешенное затем поступенным нис-
ходящим движением. 

Известные нам чувашские варианты весьма 
близки напеву русской песни10. Пожалуй, самым 
большим отличием в них от мелодии оригинала 
является миксолидийский лад, устойчиво присутс-
твующий во всех трех образцах. Встречаются также 
небольшие вариативные изменения в мелодике, на-

пример, в одном из образцов в третьей строке вмес-
то поступенного движения в объеме терции f–d в 
основном голосе появляется нисходящий скачок 
квинтовый скачок а–d (пример 8).

Пример 8

Фрагмент песни, записанной в д. Витинск Северного 
района Новосибирской области в 2003 г. Н.В. Леоновой, 

Е.И. Жимулевой, М.М. Андреевой от Г.Т. Сергеевой, 
З.Н. Тихоновой

В двухголосных вариантах песни преобладает 
пение с терцовой второй, иногда голоса соотносят-
ся между собой в других интервалах: квартеа, квин-
те, сексте (пример 9).

Фрагмент песни, записанной в д. Витинск Северного 
района Новосибирской области в 2003 г. Н.В. Леоновой, 

Е.И. Жимулевой, М.М. Андреевой от Г.Т. Сергеевой, 
З.Н. Тихоновой

Пунктирный ритм нередко сглаживается, пре-
вращаясь в четверть и восьмую в рамках триоли 
(пример 10).

Фрагмент песни, записанной в 2003 г. в д. Чуваши 
Северного района Новосибирской области 

Н.В. Леоновой, Е.И. Жимулевой, М.М. Андреевой
от М.Н. Голубевой

Ил. 5. Природа Казачинского р-на, Красноярский край. 
Фото Е.И. Исмагиловой, 2009 г. Из личного архива

Суммируя перечисленные наблюдения над 
музыкальной составляющей рассматриваемых об-
разцов, отметим, что используемые в них напевы 
русских песен практически всегда сохраняют свои 
инвариантые черты и потому хорошо узнаются. 
Некоторая мелодико-ритмическая вариативность, 
присутствующая в чувашских вариантах напевов, 
является неизбежным следствием их бытования в 
фольклорной среде и возникает как результат твор-
ческой фантазии чувашских исполнительниц. На-
иболее ярким свидетельством изобретательности 
носительниц народно-песенной традиции является 
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адаптация чувашских песенных текстов к уже су-
ществующим напевам инонационального проис-
хождения, в процессе которой протяженность строк 
(т.е. количество слогов в строках) остается такой 

же, что и в русских образцах. В качестве примеров, 
подтверждающего это наблюдение, приведем на-
чальные строки всех трех песен на русском и чу-
вашском языках с разбивкой на слоги:

Зна-ю, во-рон, твой о-бы-чай: Çе-çен-хир-те сад пах-чи-не
Ты сей-час от мерт-вых тел, А-ма-ннă сал-так выр-тать.
Ты с кро-ва-во-ю до-бы-чей Ун кăк-ри-не штык-па штар-на

К нам в де-рев-ню при-ле-тел��. Юн-лă тут-ри ал-лин-че��.

Не ве-се-лу-ю, а пе-чаль-ну-ю
Я сей-час вам, граж-да-нье, спо-ю:

Как на клад-би-ще Мит-ро-фа-ньевс-ком
О-тец доч-ку за-ре-зал сво-ю13

А-тăл хěр-рин-че, чă-рăш хуш-шин-че
Эп çу-рал-тăм чă-ваш я-лěн-че.

Вун-сак-кăр-та чух ю-рат-рăм хě-ре
Ас-ту-мас-тăп хăш вă-хăт-ри-не��.

Ка-ша я-лěн-че Сě-ве хěр-рин-че
Эп çу-рал-тăм вă-там çе-мйе-ре

Вун-çич-чě-ре чух тус ту-рăм хě-ре
Ас-ту-мас-тăп хăш вă-хăт-ри-не15.

Да-ле-ко в стра-не Ир-кутс-кой, Сал-так ан-чě по-езд çин-чен
Меж-ду гор и кру-тых скал, Кур-чě хăй-ен сав-ни-не.
Об-не-сен сте-ной вы-со-кой Сал-так ан-чě по-езд çин-чен

А-лек-санд-ровс-кий цент-рал16. Кур-чě хăй-ен сав-ни-не17.

В заключение заметим, что описанные в статье 
трансформации русских песен можно рассматри-
вать как определенные результаты межнациональ-
ных культурных контактов. Данные модификации 
песен реализовывались на протяжении всего про-
шедшего столетия и являют собой пример бытова-
ния фольклорной традиции в ХХ – начале XXI в., 
когда межэтническое взаимодействие становится 
еще более интенсивным, чем раньше. Анализ по-
казал, что наибольшим изменениям подвергается 
словесный ряд: в тексты, русские по происхожде-
нию, привносятся элементы чувашской образности, 
характерные поэтические приемы, заимствуются и 
переосмысливаются сюжеты из других русских пе-
сен, создаются новые тексты. Музыкальный язык 
же представляет собой более устойчивое образо-
вание, возможно, что период  существования этих 
русско-чувашских образцов (чуть более или менее 
столетия) к настоящему моменту оказался слишком 
непродолжителен для появления более глубоких 
изменений в их напевах. В качестве перспективы 
для дальнейшего развития обозначенной проблемы 
укажем на необходимость ее решения на более ши-
роком материале, в том числе, зафиксированном на 
материковой территории традиции.

Примечания
1. Экспедиционные материалы (аудиозаписи, 

фотографии) хранятся в Архиве традиционной му-
зыки Новосибирской государственной консервато-
рии, шифры А 184 , А 190, А 213.

2. Чуваши появились и закрепились в Сибири в 
результате нескольких волн переселений (наиболее 
массовая волна переселений пришлась на 1920 гг.) 
из мест их постоянного проживания на территории 
Поволжья [8, с. 28–38].

3. Эта песня является переделкой старинно-
го вальса «Две собачки» (автор – малоизвестный 
композитор С. Бейлезон), исполненного в 1924 г. 
во время мейерхольдовской  постановки пьесы  
А. Островского «Лес» (cм. об этом у В. Бахтина) 
[10]. Текст о кирпичном заводе и работающих на 
нем Семене и его подруге был создан чуть позднее, 
в 1925 г. поэтом-песенником П.Д. Германом.

4. Автор благодарит Е.В. Федотову, научного 
сотрудника отдела литературоведения и фолькло-
ристики Чувашского государственного института 
гуманитарных наук и носительницу чувашского 
языка, за выполненные расшифровки и переводы 
чувашских текстов, а также комментарии к ним.

5. Имеется в виду реально существующая де-
ревня Чуваши (Северный район Новосибирской об-
ласти), в которой был записан этот образец.

6. Село Кайсарово расположено в Цильнинс-
ком районе Ульяновской области.

7. Термин М.Г. Кондратьева [2, с. 63].
8. Очевидно, исполнительница стремится взять 

звук a, присутствующий в подголоске, но ошибочно 
попадает на полтона выше. Об осознании исполни-
тельницей двухголосной природы напева и жела-
нии воспроизвести интонации обоих голосов сви-
детельствует также ее комментарий: «Двое бы – да 
как хорошо! Одной-то не так».

9. Чувашские образцы транспонированы в d-moll.
10. Чувашские варианты песни транспониро-

ваны в C-dur.
11. Текст песни взят из электронного источ-

ника [15].
12. Чувашский вариант песни записан в 2002 

г. в с. Чуваши Северного района Новосибирс-
кой области Н.В. Леоновой, Е.И. Жимулевой,  
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Н.А. Урсеговой от М.Н. Голубевой, Е.И. Петровой,  
П.Т. Ананьевой.

13. Текст песни опубликован в [11, с. 57].
14. Чувашский вариант песни записан в 2003 г. в 

с. Чуваши Северного района Новосибирской области 
Н.В. Леоновой, Е.И. Жимулевой, М.М. Андреевой от 
М.Н. Голубевой, Т.А. Слепченко, Е.И. Петровой.

15. Чувашский вариант песни записан в 2002 г. в 
с. Чуваши Северного района Новосибирской облас-
ти Н.В. Леоновой, Е.И. Жимулевой, Н.А. Урсеговой 
от М.Н. Голубевой, Е.И. Петровой, П.Т. Ананьевой.

16. Текст песни опубликован в [14, с. 87].
17. Чувашский вариант песни записан в 2003 г. в 

с. Чуваши Северного района Новосибирской области 
Н.В. Леоновой, Е.И. Жимулевой, М.М. Андреевой от 
М.Н. Голубевой.
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E.I. Ismagilova
Novosibirsk, Russia

Russian songs of the later tradition in musical folklore of the Siberian Chuvashes
In the present article, one of the indications of interethnic cultural contacts is characterized – borrowing and 

adaptation of the people’s songs in foreign-language medium. The features of functioning of the Russian-Chuvash 
samples, transformation of the verbal texts of songs, changes in the area of melodics are being considered. The work 
is based on material collected in 2000-th years in the Novosibirsk region and Krasnoyarsk territory. 

Key words: folklore of Chuvashes of Siberia, interethnic cultural contacts, Russian songs of the later tradition.


