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ВЕСТНИК МУВЫКАJIЬНОЙ НАУКИ

удк 78.03 (47)

Е. И. Исмагилова

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ КОММЕНТАРИИ
КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ

О МУЗЫКАЛЬНОМ ФОЛЬКЛОРЕ НАРОДОВ СИБИРИ

Стафъя посвящеýа,проблейе яод9воЙ фикоацйя мувыкалького фолБклора
сФвремеЕfiо:rл этапе его суrrфэтвоваЕIýя. Рассматривается 3начеЕие расска3ов
полниселёй',fi"iразличкых аспеýта:t традициокяой куяътцlы для поJIуч€IIиЕ

cTHbiio'пlrедставлеIrrtя о ,фолsклоряо_этlrографиqесколл контексте бБrтоýанйя

сенЕых,образ_цов, Статм ооДерэrскт пфиlr,лерь1 подобнълх коммеIIтариев, записаF
яъв от цредставиlелей корЁнкнх (алтаЙц*) я пеЁесёлеЕч€ских {чуваrци, бётор3r-

сы, ýусокие) атносоr",Сибири,,:,:, :,.,:,:::::: :.,.
Клюrrезые сдова. Полевй фольклористиIdа, л,lц/аътВальный фольклорr,,,:тэа,щ-

Циокная культуФа кореýн}IN ц IIерФсеJIеýчеiВиэr aTrrocoB Сибирц ',,,,,, ,,,:,::,,

:,,.:].:i

Fl опросы полевой фольклористики,ц_ оформившейся в последние десяти-

=1Э;:::= 
Летия как <самостоятельная меrfi-

дисциIIJIиЕарIIая ветвь Еа}ЕЕого внания>

[8, с. 31], в настоящее время являются
одЕими из самых актуальных и дискусси-
оЕных для различЕых специалистов, изу-
чающих народЕую духовЕую культи)у, -
фольклористов, этномузыкологов, атног-

рафов, этЕолингвистов и т. п. [1-3; 8; L2;
18 и др.]. Проблема максимадьцо полной
и адекватЕой фиксации фольклора волЕу-
ет умы собирателей по ряду причин. С од-
вой стороны, это созцавание все более ус-
коряющейся утраты т. Е. классического
фольклора, уходящего из живого бытова-
ния вместе со своими носитеJIями. В то же
время исследовательский ввгляд стали
привлекать ранее мало или совсем це изу-
чеЕные факты народной культуры: весеЕ-
ние кдичи, религиозЕые тексты в услови-
ях фольклорной традиции, Ееизвестцые
ранее мувыкальЕые иЕстр}rменты и мно-
гое другое (см.: [18]). Кроме того, в ре-
зультате активной акспедиционпой дея-
тельности постояЕно увеличивается коли-
чество информации об уже известЕых
фольклорвых жаЕрах, что так же Еередко
приводит к новым аспектам в их из}rче-
нии. При этом в связи с появJIением циф-
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ровых средств ваписи (диктофонов,
камер) зЕачительЕо возросла
осflащенЕость собирателей фольклора
появилась возможЕость фиксации
тельного объема материала с высок
п)овЕем качества ваттиси, а т€Iкfiсе

лексной фиксации исполнения фоль
ных произведений с помощью
Имея столь богатьте возможЕости,
доватеJIям цередко приходитqЕ
вопросом: что же следует писать, а
можЕо оставить без внимация?

В отвошении мувыкального
ра проблема его фиксации Еа совремеЕ-
ном атапе бьттования, пожалуй, стоит еще
более остро, чем в слlrтrдa с чисто верба.ть-
Еыми фольклорвыми текстами. Очець ча-
сто утрата поющегоея репертуара Ероис-
ходит скорее, чем других форм устного
творчества. Как празило, Еоситель тради-
ции охотнее рассказывает, поатому прак-
тически всегда можно записать хотя бы
маJIые жанры фольклора - загадки, по-
словицы, былички, устные расскавы.
Песни же, чаще всего, уговорить испол-
нителя (вернее, исЕолцительЕицу, по-
скодьку в большинстве сл}rчаев собира-
тель общается с ,кеЕщивами) спеть бьтва-
ет сложЕее. Свое неfi{елаЕие петь
информавты объясrrяют отсутствием го-
лоса и Еавыков пения, забытостью атого

Il
dm

]
пl
пй
ш
!п
ц. l
lЦ
!Dl
ш
пJ<3алежаJIогоD репертуара, ЕежелаЕием



tIтАрии
лции
РОДОВ СИБИРИ

Ьпсмъýого фолькяора яа
h зяачение раСокаsов,"ис-,.

}ры лля цод}FlеЕIл.я I]eJio:

fu oHTeTccTe. б51,1,9зqдщff ,,,, пё:
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Lо"с*и* (чуваши, белору-
i
Ььный qольклор, тради-
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в заJIиси (диктофонов, виде(>

Еrельцо возросла техцическая
D собирателей фольклора -
вможность фиксации зЕачи-

ьема материала с высоким
Рства зациси, а такЕсе комц_

Еации исполЕеIIия фольклор
)едений с помощью видео-
!огатые возмояtцости, иссле-

ýrcдко приходитqЕ вадаватьея

Ю же следует Еисать, а что

iBTb без внимапия?

tsии музыкальЕого (Ролькло-

| его фиксации Еа совремеЕ-

Еравило, Еоситель тради-

рассказывает, поэтому прак-
моЕýно записать хотя бы

фольклора - загадки, цо-

ички, устные рассказы.
всего, уговорить испол-

, исполнительЕицу, по_

шиЕстве сл)Еаев собира-
с жеЕщиIIами) спеть быва-

. Свое ЕеrIселаЕие цеть
объясняют отсутствием го-

пеция, забытостью атогэ

] 4щочестве, в тех сл}цаях, когда

Е Едgгея от единичЕых Еосителеи
Вачастую можЕо согласиться

G оIfряпIиваемых: действительЕо,
IIевческими навыками владе-

!е Ее все чдены традициоЕIIого об-

среF Еих всегда бьтли как более

исполнитеди, так и люди,

Gr5rшающие и подпевающие, Впол-
что последние, попав в ситу-

кrгда ЕуэкЕо петь без <запеваJID,

Е отказываются петь.

] шследцее вреNIя исполЕительЕицы

IrlгЕвируют свой отказ петь тем,
lrуrЕ раЕешние песни хоть и слы-

Ео сами уЕсе не пелиD и потому их

. Безусловно, подобные реплики
цдотЕовляют атномузыколога, при-

(в поле> преiЕсде всего <(за Еес-

. I/[ все ,*dе современный собира-

lоЕклора еще мЕогое моЕсет почер-

от этих живущих в наши дflи
традиции и их потомков,

Шrстоящая етатья вызваца }келаЕием

МУЗЫКА И ФОЛЪКЛОР

ских хоров, что, по мЕению Еекоторых
из них, и является ЕародЕыми цеснями,

Подобная картина складывается оттого,

что, к соэкалеЕию, в начаJIе нъ[Еешнего

столетия уходит из Еýизни шоколеЕие

людей, сформировавшихся до разруши-
тельЕого наступлеция Еа традиционную
культуру, цачавшегося с коЕца 1920-х -
начала 1930-х гг., и еще успевших ее

в себя <впитать}. Последующие Еоколе-

ция сельских экителей зачастую уже
мало владеют мцогими фольклорЕыми
формами культуры и несут в себе лишь
* Ъr"оrrо"*и, фрагменты, память о ней,

Случается и такое: очень поЕ{илые Еоси-

тельницы ц)адиции еще помнят и могут
исЕолЕить фольклорное произведеЕие,
Ео их голосовые возможЕости уЕсе Ее по-

зволяют это сделать в соответствии с на-

родцым звукоидеалом. Однако оци могут
сообщить мЕого ценной и даже эксклк)-

зивной информации, касающейся народ-

ной термицологии и отнографического
коЕтекста исполЕеция произведения,

Известно, что музыкальный фольк-
лор сибирских корецЕых I4I переседеЕчес-

ких народов достаточЕо активЕо зшIисы_

вался, начиЕая с середицы ХХ века
(в основном, с 1970-х гг,) [10], Раттее яа

пленку фиксировались, в осЕовном, Ее-

посредствевно фолькдорЕые проивведе-
ния, исполЕительские,Idе комментарии

ваписывались под диктовку носителей
традиции в цодевые дЕевЕики, Такая си-

туация бьтла обусловлеЕа IIреЕýде всего

отсутствием достаточного количества
аудиоЕосителей, а TaK}Ice, быть моfiсет, не

вцолЕе осовцанвой необходимостью за-

циси живого голоса исполЕитедей ва
аудиоплеЕку с рассказами об особеннос-

тях и обстоятельствах исподЕения песеЕ,

Исполвитедьские коммеЕтарии, целые
беседьт собирателей с информаЕтами ста-

ли регулярЕо зацисываться, вероятЕо,
yJKe в 20ОО-е гг., когда стала особенно

заметна утрата собственно песеЕных тра-

диций, а техцические возмоЕtIIости по-

вволили фиксировать вначительно боль-

ше материала, чем прежде, При всей

ваэкности и пеобходимости дневIIиковых
записей ивформативнее и достоверцее
выглядят диаJIоги собирателя с исполни-

E-reтb роль исполЕительских ком-
tБIlчев, выступающих в качестве ис-

традиции. Исследование
ва материалах, опубликован-

, пожалуй, стоит еще и Омской областей, Краснояр-

в сл}цае с чисто вербаль- г rрае, республиках Алтай, Хакасия,

текстами. очевь ча- &r (Якутия), Корякском автоцомЕом
_;уге. Скорее ставя проблему, чем ее

]Еtr, Е цотому Ее претецдуя Еа IIолнук)

G хgчерцанность в рамках настоящей
(шlrЕ, Езложим Еекоторые мысли и Еа-

lцпеняя.

щегося репертуара цроис_

, чем других форм устцопо

ш r различных региоЕаJIьЕых издаЕи-

:В-7; 9-11; L4-|7l, и на Еолевом_оЕы-

1Е tG автор&, учfl.ствовавшего с 1999 по

lJ rт. в музыкаJIьЕо-атЕографических
lцлlЕrцйях в различных районах Ново-

Ьк уясе говорилось, в настоящее вре-

,rЕомузыколог все чаще попадает
D Grтуацию, когда Еосители традиции

|F, верЕее, их потомки) у}ке Ее могут
шtцрЕЕо восцроиввести народЕые цес-

Е IюшЕят лишь их фрагмеЕты или Есе

_ ЕоuЕят совсем. Нередко сдучается,
с шформанты цоют вместо аутеЕтич-

ш iРольклорных образцов произведе-

п в реtrертуара самодеятельЕых сель-, репертуара, Еежеланием
2б



ВЕСТНИК МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ

телем, записаIIпые на аудио, поскодьку
в них можЕо услышать эItивой голос
и характерцую маЕеру речи исполните-
ля, диаJIектЕые и иЕдивидуаJIьные осо-
бенности его проивЕошения, получить
сведеЕия <из первых PyKD, минуя соби-
рательский <фильтр> (что и как следует
говорить, а что Еет), который зачастую
субъективен.

Что же в Еастоящее время фиксирует-
ся фольклористами кроме песенных об-

разцов? Это подробвая информация об
обрядах и праздЕиках, о хозяйствецной
деятельности иа}цаемого этноса, о наци-
окальной кухЕе и народЕом костюме,
сведения о музыкальЕых иЕструмеЕтах,
уже, возможно, Ее бытующих па обсле-
дуемой территории. Это и большое коли-
чество других, самых разпообразЕых све-

дений, которыми считает необходимым
поделиться сам участвующий в беседе
информант - тоцонимические, родовые
и семейные предания, рассказы о ,Idизни
и труде в былое время, о зЕачительЕых
исторических событиях (в частЕости,
о ВеликЬй Отечественвой войне, о после-
воеIIном периоде и т. п.), и как оЕи отра-
зились Еа жизни отдельЕых людей,
о том, чем занимались люди во время до-
суга и т. п. Приведем примеры Еекото-
рых высказываrrий исполЕителей, содер-
жащих перечисленную информацию:

- РожOесrпво назьLвалось Qъtрzорu,
в еfпоfп 0енъ наряOные хоOuлu по OоJпIал,

взросльlю ч Oеmu. Сtпряпалч чумарu -
rcру?леньrcuе, завоOuлu fпеслпо, Jwасло rcла-
лl!,, cJwernaшa rLaJп, яitца, сахар, соOа пu-
чlебая, laapulcu fпаrcuе. Воm, посmряпа-
еш.ь, rcонфеm наберешь, ребяrпuшrcu захо-
0ялп., уаоu4аешь аже uх. !еrпu
позOравлялu уже fuо-русслсu, не по-чаваlL-
clcu. Маслеfluц& - по-чаваIпсtсч QaBapHu.
На Масленuщу н.а лсонях езаuлu, rcонеil.
сlrаря?rcалu rcрасuво очен.ь. !уеу уrcраша-
лu лсололсольчurcаJпlt.. На rcoHeil. calwble rcра-
счвьLе аrпласные плапIrcu веuIалu, на но-
2ах банrпurcu 0елалu, uз ленrпочелс. Песt ч
спецuальньrc пелu. Но лtьl ux сеilчас не
пoJlLHuilI.

- КоаOа бъtла zулянлса, спlряпалu хап-
лу. Хуплу лложелп быrпь с яблоrcалуtu, лtо-

жеm бьLmъ с rcaprnolulcoil u с лtясолL. Мясо
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rcрученое, свuное. Хуплу Jwожеlп
с рьtбоil.. Хуплу Jwожеm, бьtпl,ь с rcuслоfu

пусrпоit u с JпясоJw. Сmряпаюm эrпо
Iaoe хапла, на, rcонечно, rlалt буmыль
Jwo?oHa, u поulлu в zосlпu. ... А BecHott,

tllu обязаmельно варuлч сап -
шурпu. Эmо m,равrcа пLалсая, лпрu

rca. Еаrc tLольrcо BecHoit. lправа на

распl.u, еще нuче?о неmу, а оruа

С молоrcолw Jwо?лu суп mаrcоiо сварuпхъ,
с Jw,ясоJw. Еще бабушrcа варuла
с z&лаuпса]wu - яlutса шарпu. !елала
нь[u rcuсель, zасfпоu, с Jllолоlсолt.
Н. В. Леоновой, Е. И. Жимуле
А. Н. Журба 26.09.08 г. в д. Каза
Муромцевского района Омской области
чувашек 3. Е. Никифоровой (1951 г. р.
Е. И. Никифоровой (1934 г.р.).

- Троuца rпоже - чuсла не
а rcарааля Пасrcу. Опt Пасrcu семь
она назьr.ваеrпся Сёлwьtха. Троuца rпаrc
зь!ваеrпся. Пере0 Троuцеilt, Вознесенъе
ваеm за полrпорьL неOелu, у чяmвер
А rпаOы ешrе няOеля 0о Троuцъt. А
mаOьt вже Гряная н.яOеля назъIвае
Сrпарьtе вже ruuчёzо не luьелl, венrcu не
BltBa,eJ1,1,, нu аороOumь - нuчёао ruе

А rпам mаOьt оtп эmой. ня,Oелu
Пеmров посm. На Троuцу цвяпхалrч
lаалч ilotw. Прuносuлu... А сеi.tчас lwbt ц
носuлI нuчё. Ня хочuilr, поmоJпу wпо
убuраrпъ. А mаOъL fluхrпо н.е аляOел, d
mалп [убuраmъ].I!вяпlы эпхu расmапl' rcо"
0а Троuца позOнеit. бъtваеrп. Itвяmьt прч-
нясеJw, наrпорrcаелr, наmорrcаеJп, а
uх rcyObt Betaamb? Толъrcо за еарOuнrcu. -л

,D]п
щЁi
irъ'1
{пt f,
Ц"L
drr
цf
шщl

L
{DГ
пF
!пa"r
чqЦ

-цпп

Раныuе ж прumолоrc был, fпам, illюж
бъtло заmорrcuваfпъ. Наrпорrcаем, наmор
tсаел, - зялёно, rcрасuво бъLло, u запах, за-
пах! А бярозrcu - Mail, назьлвалu,, rпроuч-
Hbtit lwait. Еlпо сmавuлu по0 ваrcно]w-

На Купала ца Иватта, я рассказываJIа,
что паJIили эти, кqлесы, ходили тоже,
пяройдуть и на ихЕего жита ходють,
лишь бы жито [было].

- А zOе лtап,Lалu lорячluе rcолеса?

- Не rcаmалu rcgлесьt! Itаrc u сноп.
Упёрнупl. в эmа, в mрубuцу u воrcрат
жuлпа обносuлu. И Oевrcu пелu: <<ПоttOем,

0евкu, tсоло жufпа>>. И еtце - <rСёOнu Еу-
пала, завmра Йванr> [поеm лсапальсrcую
песню]. (3аписано Е. И. Жимулевой
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,ожеfп бытпь
с rcuслоu rc&-

еrпо боль
буmьшь са-

BecHoit, чува-
- серmе

1рч лuсmоч-
начuнаеfп
въrлезаеrп.

lпь, uлu
ла сап

овся-
(Ваписано

улевой,
л. Казавка
области от

1 г. р.),

,capayJLя,
неOель,

lпапс на-
ье бьr

чяfпверх.

А rпалt
rLся.

не за-
0елаем.

аrcра-
лlъL не
JyIHo2o

чlпо
lco?,
прu-

пеперь
lcu.

пожно
наmор-

, за-
lпрочч-

тоЕсе,
ють,

сноп.
rcра?

]w,

Ку-
lсую
вои

,Ц.ОlГ.(R г. в д. Кейвес Седельвиковского
l - а Омской области от Е. А. Морозо-

-(белоруска, 
1922 г. р.).

- Рвныае uералu на балалаitrcах, еар-
,шд:r, 2аслях. CmpyHbt, еу слеtt 0елалuсь
UB ruл. Ееор Васuлъевuч Горбунов
о Мццлсанrcе u?рал на 2услях, прuвезен-
rc цз Чуваtuuu. Иарал, u все плясалu.
Пlш e&p,Ilolutca рUссrcоzо сmроя, uз Чува-
J rlрuвезлu. Иzралu на балалаilrcе, на
,фвullg. Бьtл барабан, еао 0елалu uз
tqreil, шпсурьl, rcолоrпuлal fLo нелIU спе-
qпlъноit палrcоit,. Ложrcоil. uлu ножоJп
fu лю заслонrcе, по0 aapMotarcy. (Записа-
r Е. В. Леоновой, Е. И. Жимулевой,
,fr. Е_ 3Itурба 23.09.08 г. в д. Машкацка
Щrcвого района Омской области от
Т- aD. Е[иколаева (чуваш, 1930 г. р.).

- РоOumелч моч прuехалu в Маturcан-
q rcIrвылru, в 1927 zоOу. Поrпо]w прuеха-
,r Пучrcовъt, Горбуновьt. Ехалu на поOво-
ibx- Жuлч в зеJluлянtсах, саOuлu lсарплоlu-
пr, сеялч rcоноплю, бuлu rcонопляное

r|о, пряJLч лсоноплю. Лен сеялч в лсол-

пl', а 0олtа - лсон.оплю. [,елалч Jlьасло uз
моплч, лсуOелъ, в речrcе вьLJwачuвалч
J ryIяJu. Прялu холсrп, rполсmыit u fпон-
d- Оmбелuвалu, вьr.лIачuвалu в речrcе
J сrrcJruлч на сне2, он бъtл очень бельtit.
l rвжOолп 0олtе был crLaqorc u 0аже не
*rJц - пряJLч асе. (Ваписаво Н. В. Лео-
шой, Е. И. Жимулевой, А. Н. Журба

'4-09.08 
г. в д. Машканка Тарского рай-

з Оцской области от Н. И. Гавриловой
(l5rвашrса, 1938 г. р.)

- В пtо время rcафе-mо неmа, нuче2о-
J непа, rTloлbrco rcлуб, rпаrcоil. лwалеruъrcuit,

sryб. Талп Jl4b[ u веселuмся. У rcоlо аuлпа-

Ia, g rcоzо балалаil.rcа есmь. Талп JwbL uара-
п. пелu, плясалu. (3аписано 11.08.08 г.
B. Е. Жимулевой и Н. Р. Ойцоткино-
d з g. Улагац Улаганского райова Рес-
r9б.шrси Алтай от Г. К. Белеевой (телев-
IIrв8, 1937 г. р.).

Еа цервый взгдяд моrкет показаться,
то rлтогое из приведенной вдесь инфор-
шrTTtT - ато область зIIания другой на-
!rЕЕ, агЕографии. Однако же в вопросах,
IЕгересующих фольклориста, всегда
щуща.ется ЕаправленЕость Еа выясЕе_
re цр€жде всего максимаJIьно больше-
TD количества сведеЕий о нематериаJIь-

ном духовном наследии, того, что может
ускользнуть от внимаЕия атнографа, по-
этому акцеЕты его вопросов все же не-
сколько иные. В частности, собиратель
фольклора всегда выясняет, какие фоль-
кдорЕые тексты соЕровоrrýдали соверше_
ние того или иного обряда или обычая,
почему и каким обравом они произноси-
лись в тот или иной момент. Кроме того,
хорошо известно, что для формирования
адекватного и целостЕого знания
о фольклоре, его необходимо изучать,
максимальцо учитывая окружающий
его атнографический коЕтекст. А также,
на Еаш взгляд, следует учитывать мне-
ние самих носителей традиции и фикси-
ровать все то, что оЕи считают важным
и с чем считают Еужным поделиться,
для того чтобы иметь цредставление об
их кудьтурном тезаурусе.

особое внимаЕие в записи исполни-
тельских коммеЕтариев уделяется народ-
ной термиЕологии, отражающей пред-
ставления о ней самих носитедей тради-
ции, своего рода саморефлексия. Среди
народЕых <знаций о фольклоре, атЕи-
ческие названия песеЕцых жацров, ис-
полЕительских приемов, музыкальЕых
иЕструмецтов. Этот аспект Ba}IceE как
для корецных и пришлых неславянских
атIIосов Сибири [13; 14; 16], атнические
наввания которых мог}л,быть не знако-
мы русскоявычному собирателю, так
и для славяЕских традиций, которые
также могут содерэIdать Еовую, раFее Ее-
известЕую ивформацию [4; 15].

- Теленzumсrcuil. напев более жuвоit,
u <<осrпрыitr) по сравн.енuю с алrпайсrcuлп
( алmаit-rcuжu ). Хараrcrпер пхелен.аufпов
п,Lаrc же оrплuчаепlся оm хараrcrпера ал-
maitu,eB, он более жuвоil u <1ocnlpblil>>. На-
певы часrпаluелс - аллпаilасuе... (Записаяо
Е. И. )fiимулевой и Н. Р. Ойвоткиновой
7.08.08 г. в с. Балыктуюль Удаганского
района Республики Алтай от С. С. Тадьт-
шевой (телевгитка, 1938 г. р.).

- МасленuчньLе песruч - по-чуваlасrcu
Qаварнu-юррu. СваOебньIе песнu - lnyil-
юррu. Эmо спещuальные песнu, особенньле.
Невесmа на сваOъбе плапсала. Хф йфрu -
плач невесrпьt. Плаrcала u прuчuпхала
по0 поrcрьtвалоJlL - больtаuм nJl&rnrcoJyr.
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Невесmа со своuлlч поOружrcам.ч хоОuла
rc lпеJп, лсrпо ее прu?лаlшал, al. fпцм прччч-|пала- Хёр Зуммu - поОруzа 

""uir*or..rixarnb uлu uOmu за невесrпоft - хф uлме.(Запи_еано акспедицией НГК (ру*Ьr.д"-
тель Н._В. Леонова) О6.1О.09 

".-" д. fru-заЕка Казачинского района Краснояр-
ского края от Е. Е. Никитиной (чуваш-
ка, 1923 г. р.).

В отдельных случаях фиксируется
такJIсе толкование исполнителем вер-
бальцого текста песеЕ. отношецие иц-
формантов к текстам цесеЕ бывает осо-
бенно покавательным, когда выясняется
содерJкаЕие арх€tичЕых обрядовых песеЕ
или фольклоризоваЕIIых церковных пес-нопений, смысл которых Еередко бывает
Ее ясеЕ даJIсе для самих исполнителей.
ПРИВеДеМ пример <(объясЕеЕия> емысла
ЕосительЕIицей традиции текстов рожде-ствеIIских тропаря и коЕдака:

- !ева, знцчufп, Она была беременна,
прецавсrпвенна CbtHa рожOаеrп - Она чув-сmвовала! Чm,о роэtОаеmся у Eil Иuсус
Хрuсmос. Своссuя
у rc а uс о о а о n 

" ^о " 
u #.т! 

" 
k.?." ;# iж {; ;,u зелIля, u всё в оrcраае, всё буОеm ?оспоО-

спLвоваппь 0ля РожOенuя Иuсуса Хрuсmа.
Учахуся - ачах-уся - аrпо успlа, ?оворuлu
эmо усrпа человеrcа. Верmепнолtу opri*yn-
но.lпу - значufп, верfпurпсе земJrя, а всяrcuе
ПРеСmУПНurcu,, oъll, rcоеОа роэtсОаеmсл
!_uсус Хрuсmос, всё эtпо уrujо"лЙ;у"Хрuсmос воm, HapoJtcaon*"".' ii-;;;; -еlпо ученurcu Иuсуса Хрuсmь СлавЪсло-
вю7п - воrп oщll хоOюm, значufп, прослав-
ляюrп, чrпо роOuлся Иuсус Хрuсrпоi. Волх,вulса - эlпо rcаrc Небесньtil. Ilapb со звез-
0ою, значutп, рабоmаеtп fпаjr, чmо у Неzо
роOuлся Сын Небесньtil. Он u uuaii,-b"u преOчувсrпвовал, чrпо Женч1""" piau*
Ребенrcа. (Ваписано 12.О6.05 ".'Ь.И Й_мулевоЙ и М. М. АндреевоЙ в д. Сидо-
ровка Колывацского райояа Но*о""ф-

ской области от А. Р. Шальневой
ская, 1928 г. р.).

Имея достаточЕое количество
ЕсательЕых исполIIительских
риев, мо,IýЕо составить предста
о степеЕи сохраЕЕости традиции и об
ношении к пей ее носителей.
попытка цредприЕята в статье о
ном фольклоре сибирских чувашей
клориста-филолога Е. В. Федо
[17]. Ремарки и коммеЕтарии и
та, его ЕоведеЕие во время беседы с
собирателя позволяют поцять личI
коЕкретного исполнителя, его отн
ние к ситуации заuиси от Еего
[11]. Обозпаченный аспект тесно
с личЕостями отдельЕых атнофоров,
чеЕие культурЕого багалса которых
Еdе является перспективным для
меЕIIых исследований традициоЕЕ
культуры (см.: [1]).

3авершая статью, заметим, что
бенно актуальЕа аапись исполЕите

щихся ца стадии раврушеЕия,
тели которых (горавдо более охотЕо
сказывак)т, чем поют, что вЕолне
для традициЙ, находящихся на -]п.

отдельЕых Еосителях, собиратели-фольк_
лористы тем с€lмым сохраняют от вабве-

угасаЕия} [7, с.24О|. Записывая всю
п

ществующую Еа даттцый момецт
mrйfu,Шм8цию о мувыкальном фольклоре, а :.пlп

rrсе о традиционной культуре в целом и ]r_lЁ
ilE,пlrпl
п-Е
ф[Л"-t

ill"hJ
шшц|
hf,шсплщц

*"a_то, что еще осталось (см.: [14,с. 374]. И поатому, Еока мы еще имеем
вовмоЕсIIость общаться с представителя-
IчIи уходящей в прошлое традиционной
культуры, фиксировать надо все, что ещеJIсивет, пусть даЕсе в воспомиЕаЕиях.
Очець мо}fiет быть, что цеЕность зафик-сированного будет осмыслеЕа поз)fiе.
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