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В сборнике цр€дотавJrенЫ докпадД Всероссийской науrкой конфе-

рекции <Акryальные прблемы сибирской фльклористпкп (4-7 ноября

2008 г,, г. I{овосибирск), на которой обсуждались вопросы современной

фольклористической на}ти: теоретшIеские проблелrы из)леЕия народЕого

творчества, проблелtы жанровой классификаIши, эдиrшя фольклорных

произведений, эксцедrцIионная работа последЕих лег. Материалом дJIя

иоследоваЕий послужtlLтI фольклор коренЕьrх народов Сибири, а TaIoKe

сибирских переселевцев,

Книга раосчЛrгаЕа на спеIц.IJIистОв в области ИЗ}п{еЕIбI традflsIоЕ-
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Свадебная обрядлость украинских

Сост. Т.М. Репина, О.Г. Сидорская

переселенцев Омскоrrэ ГIрииртышья /

- Вып. 2, - Омск, 2007. - 186 с,

Е.И. Жимулёва

Инстиryт филологии

со рАц
г. Новосибисрк

ЭКСП ЕД,IЦИОННЫЕ ИССЛЕДО ВЛНИЯ

ФОЛЬКЛОРЛ ЧУВЛШЕЙ

злплдноЙ сиьири

На рубеже XIX_xx вв. Сибирь привлекаJIа своими про-

сторами не только представителей славянских этносов. Мас-

сов€UI волна переселенцев из европейской части России вкJIю-

чала в себя и вьгходцев из повол)rGя: татар, чувilпей, мордву,

марийцев, удмуртов и др. Каждьй народ вёз со своей родины

свою традиционную культуру, котор:lя продолжаJIа сохра-

Еяться и рtlзвиваться на новой территории в условиях диаспо-

ры.

В отличие от фольклора русских, укрмнцев и белору-

сов, регулярно фиксировавшегося в течение последних деся-
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тиJIетий, фольклорные традиции несл€lвянских переселенче-

ских этносов Сибири и, в частности, чувашей, как пр€lвиJIо,

оставались вне исследовательского интереса. Что касается

чваrтrской традиционной кульryры, то здесь в более выиг,

рышном положении оказаJIась этнография и история прожи,

ваниЯ чувашrей в СибирИ - эти аспекты рассмотрены в книгФк

.Щ.Г. Коровушкrпrа',

Известно, что в 1951 г, чувашские народные песни в Си-

бири записывал вьцающийся чваlrтский композитор и музы,

кальrrый деятель С,м, Максимов, Песни записыв:шись им во

время приезда в деревню Михайrповка Киселёвского (нынО

Прокопьевского) района Кемеровской области, где жЕпи его

родственники - выходцы из с, Яншихово-Норваши lfuвппь-

ского уездаКазаrrской губернии, к которой до 1920 г, относи,

лась территория современной Чувашии, С,м, Максимовым

бьrло зафиксировано 43 песни - (весь местrъIй р"""рryар>',

f[ервые аудиоз,lписи чувашских песен сибирского быто,

вЕц{ия выполниJIа м.м. Андреева в |992-1993 гг. от сво9Й

родственницы, проживавшей в Колываяском рйоне Новоси,

бирской области, На основе собранного материшIа бьш напи,

сан очерк <<чуваrrrский фольклор), вошедший в трехтомниlt

<<Музьrкальнм культура Сибири>3, В этоЙ работе РаССМаТРИ,

ззб

ваются свадебные, рекрутские, гостевые песни и плясовые

припевки - mакмакu.

регулярный и целен€шр:rвленный сбор чувашского, пре-

жде всего, песенного фольк"пора начапся с2002 г, п0 инициа-

тиве профессора Новосибирской консерватории (акапешли)

им. М.И. Глинки Н.В. Леоповойа. Методическую помощь -
составление памятки с терминами по этнографии и фолькло-

ру чувашей - оказа:r известный чувашский плузыковед М,Г,

Кондратьев. С 2О02 по 2008 гг. в отдельных областях Запад-

ной Сибири было проведено семь музькaльно-

этнографических экспедиций под руководством Н,в, Леоно-

вой. в большинстве экспедиций участвоваrrи м,м, АЕдреева

и ilвTop настоящей статьи, а также студенты теоретико-

композиторского факультета Новосибирской консерватории,

Состоялось по две поездки в Северный и Колыванский рй-
оны Новосибирской области; в Ярковский (совместно с экс-

педицией Чуваrrrского государственного иt{ститута гумани-

тарных наук) и Ниясrе-тавдинский районы Тюменской об-

ласти; в Прокопьевский рйон Кемеровской области; в Тар-

ский и Муромuевский районы Омской области,

участники экспедиций побыва-пи в 19 населенных пунк-

тах; по предварительным подсчётам общее число зафиксиро-

в€lнныХ образuоВ свыrlrе четьрёхсОт. Все коJUIекции аудио- и
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и рождественскиЙ тропари и т.п.), исполняемые в фолькJIор-

ном контексте6.

инструментмьнм музыка чувашей представлена нм-

грышzш{и на гармони, бмне и бубне. Неоднократно (в частно-

сти, в Северном и Колыванском рйонас Новосибирской об-

ласти) носители традиции делиJIись воспоминаниями о дру-

гих, более традициоНньtх чуваIлских инструментtlх: гусJlях и

скрипке, бытовавшrоr в Сибири вIUIоть до 50-х гг, ХХ века,

Стихийно следуя завеry Б. Бартока о том, что (идеаJIь-

ный собиратель фольклора должен бьrгь всезнйкой>>, участ-

ники экспедиции старались фиксировать не только фольк-

лорныо цроизведения, но и (в сиrry своих возможностей) раз-

личную этнографическую информачию: рассказы о празд-

ничньгх и оккuLзион€шьньIх обрялм и обычаях, о традIщион-

ной одежде и способах хозяйствования, выясняJIи этническую

терминологию и т.д. Отдельнчш, довольно многочисленная

группа расскЕвов вкJIючает в себя топонимиtIеские предания,

расскаj,ы о заселении чувашаJчI и Сибири, азтобиографические

расскtlзы о жизни и труде в годы коJUIективизации, Великой

отечественной войны, в послевоенньй период. В экспедиции

20о8 г. по омской области бьшlи пересняты обнаруженные у

исполнителей фотографии, отражающие реаJIии традицион-
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видеозаIIисей, выполненные от чувtlшских переселенцев в

Сибири, хранятся в Архиве тадиционной музыки Новоси-

бирской государственной консерватории, В настоящиЙ мо-

мент мы располагаем заIIисями, вьшолненными от потомков

выходцев не менее чем из девяти parioHoB Республшси Чува-

шия и от ч}ваIпей, приехавших из Бшrrкирии5, Более всего

представленадишIектная группа низовьж чувашей - анаmрu,

В жанровом отношении з,лписzlнные образIьI достаточно

разнообраЗны. ЗначИтельнуЮ их частЬ составJIяют лIФшIе_

ские песни, в том числе песни позднего происхождения, Уда-

лось таюке зафиксировать песни капендарной прлryроченно-

сти. Среди них маслsничные, весенние хороводные - уяв-

вdйй, троицкие, петровские (звучаrцие в период от Вознесе-

ньяlТроицы до Петрова дня), единичный образеrr новогодней

песни, сопровождавшей святочные обходы домов, В полевьrх

материшIах присутствуют также сва,дебные песни и припевки

(в том числе единичные образrш свадебного плача), соJцат-

ские, гостевые и шцлочные песни, црипевки, сопровождаю-

щие игрЫ и танцы. Зафиксировtшы жtlнрьL вошедшие в чу_

вашский фолькllор из русской традиIионной музыки - лири-

ческие песни, часl)rшки, поющиеся на чуваIIIском и русском

язык€lх, и православные песнопения (Трисвятое, пасхапtьный
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ной чувашской культуры (проводы в солдаты, Lryвашские

традиционные танцы и народные костюмы),

В ходе работы с носитеJIями чуваIrrского фолькпора

участникИ экспедиIши столкц/лись с рядом проблем, Во-

первьr& Еа мяогих из обспедоваIIньrх территорий в результате

жизни в русскоязычном окружении происходит зtметн,ш ас-

симиJIяциrI чувашской культуры русской, Нерелко на вопро-

сы о том, какие чуваши справJIяJIи праздЕики и обряды, мож-

но было услышать фразу: (у нас всё, как у русских)), В по-

добных ситуilдиrtJ( необходимо с помощью возможно более

подробньrх и конIФетно поставленньIх вопросов убедить но-

ситеJIя ]Фадиции в заинтересовiлнности собирателя именно

чуваrп скоЙ спеr,щфикОй традиционного быта информантов, В

процессе проводимой таким образом беседы, как правило,

удавалось поJryчить бопее-менее исчерпывающие ответы на

вопросы и преодолеть стенУ недоверия IдIи непонимания,

впрочем, встреч:шись и отрадные примеры ярко вырахенно-

го национального самосознания, когда исполнители щедро

делLIJIись с н{lп,lи своими зн€lниями, понимtш вФкность и зна-

чимость фиксаuии образuов своей ролной куJIьтуры,

Во-вторых, незнание языка носитепей традиции собира-

телями затруд{яет понимание содержательного н€lполнения

фольклорных произведений и особенностей функчионирова-
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ния этиХ образuов. В таких случмх мы, K€lK правппо, обраrца-

лись за переводом текстов непосредственно к са]\,Iим испол-

нитеJIям. Поэтому в материалФ( экспедиций нередко можно

встретить краткие русскоязычные пеDеводы текстов чуваш-

ских песен, следующие сразу за исполнением кап{дого образ-

ца Неоценимую помощь в расшифровке и переводе образчов

чувашского фольклора новосибирским этномузыкологаrчI ока-

зывает сотрудница Чувашского государgтвенного института

, гуманитарньгх наук, филолог-фольклорист Е,В, Федотова"

, Гfuодотворной является также совместная полевм работа си-

, бирских и чувашских специiшистов (напомню, что одна из

подобньп< экспедиций бьlла осуществлена в 2006 г, в Ярков-

ский район Тюменской области)

, В-третьих, н:лходясь в Новосибирске, нередко мы не

располагаем полным знанием о Mecт:tx компактного прожи-

вания чуваrrrей в той или иной области сибирского региона, К

сожалению, информаrия об этом, содержilцмся в опублико-

BaHHbIx источник€lх и WеЬ-ресурсж, не всегда оказывается

точной и исчерпьIвающей. Решить эry проблеI\,fу нап,r неожи-

данно помогзlют сами носители традиrии, повествуя, к при_

меру, о семейно-брачньп< KoHT€lKTtlx чув:lшских поселенцев

Муромцевского рйона омской области и Кыштовского рй-

она Новосибирской области, и, в Qвязи с этим, о местах про-
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живания чувiIIпей на северо-запаце Новосибирской обл. По-

мощь ок€вывчtют также сибирские коллеги-фолькJIористы и

этнографы из разньгх областей, владеющие более подробной

информацией по кащдой области.

В процессе сбора и изучения образчов чувашского

фолькrrора становится очевIrдным, что чувtlши Сибири в той

или иной степени соц)анI,IJIи свою традиционЕую культуру.

л5r.lшую сохранность фолькпора можно обнаружить в в груп-

пах ЕrуваIIIских поселений, образованньгх вьD(одцаIчIи из одной

местности (как, например, в Северном рйоне Новосибирской

области). В подобньrх условиях также сохраЕяется родной

язык и отдельные элементы традиционного укJIада жизни. В

ряде одиночньtх чуваIIrских населённьrх пунктов (таких, каrс

Машканка и Казанка Омской области) преоблалает прtlктика

пассивного хранения фолькпора. В настоящее время при от-

сутствии наr\ионаJIьных культурных объединений и поддерж-

ки со стороны районньгх отделов культуры фолькrrорные тра-

диции подобньrх деревепь близки к исчезновению (так же,

к.к и сами деревни). Поэтому одной из задач сибирской

фолькпористики видится скорейшм и возможно полная фик-

саlц.ш этого ярко своеобразного переселенческого фольклор-

ного IuIacTa. Ведь именно сосуществование раýIичньIх по эт-

ниlеской принадлежности и времени формироваrrия фольк-

лорных традиций создаёт многоцветный и 5rникальный коло-

рит народной культуры сибирского региона.
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