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16-17 феврапя 20|7 года в Новосибирске состояIIась VIII-я
меж рсl,и()нальная научно-практическая конференция (Медьников-
L]кис чтения>. Её учредителями и организаторами явились Мини-
сl,ерство культуры Новосибирской обпасти, Областной центр рус-
ского фольклора и этнографии цри поддержке Новосибирской го-
сударственной консерватории имени М. И. Глинки, Новосибирского
государственного педагогического университета, Новосибирской
l,осударственной обдастной научной бибпиотеки, Института ар-
хеологии и этнографии Сибирского отдедения РАН. Конференция
была посвящена 95-петию известного фольклориста, этнопедагога,
кандидата филопогических наук, профессора Михаипа Никифо-
ровича Мельникова, научная деятельность которого быда связана
с иitучением народных традиций сибирского региона,

Участниками <Медьниковских чтений) стали фолькдористы,
филологи, этнологи, музыковеды, этнографы, историки, искусство-
веды, психологи, этнопедагоги, работники культуры, сотрудники
учебных заведениЙ разного уровня. Они представдяди организации
Алтайского (Алтайский краевой копдедж кудьтуры и искусств, Го-
сударственный художественный музей Алтайского кр;ш, Чарыш-
ский районный Народный Дом, Карамышевский фипиап 3меино-
горской ДШИ) и Пермского (детско-юношеский центр <Импульс>
д. Кондратово) краев, города Новосибирска (Институт филологии
и Институт археопогии и этнографии Сибирского отдеrlения РАН,
l lовосибирская государственная консерватория имени М. И. Гдин-
ки, областной I_{eHTp русского фольклора и этнографии,Институт
культуры и молодежной попитики Новосибирского государствен-
ного педагогического университета, Новосибирский областной
колледж культуры и искусств, Щентр детского творчества <Содру-
>ксстRо>) и Новосибирской обдасти (Горновский K[Il Ъгринско-
lu района), Респубпики Тыва (Тувинский институт гуманитарных
и llрикладных исследований) и Казахстана (Восточно-Казахстан-
ск и й cl(r,,lacTнoй архитектурно-этнографический и природно-данд-
l l l пфтн ы й музей -заповедник, г. Усть-Каменогорск).

По традиции в качестве приоритетных направпений работы
конференци и бьlпи выдедены с/Iедующие:
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. припевки - (3ять на теще капустку возиII>, <ой, где это ви-

дiноп, <Топится в огороде баняu;

о чtIст}шки - частушки под наигрыш (Подгорная>;

. рекрутская - <Поспедний нонешний денечек);

о ромхнс - <Коропик, ты, королик>,

Собранные материаlrы требуют дапьнейшей расшифровки,

систематизации и u""o"u, Посде обработки материапов экспеди-

ции возможны освоение и пубпикация наибопее значимых образ-

цов. Мы выражаем ",*р,"",о,о 
бпагодарность за предоставпенный

i"r.pr"n Бфодиной Надежде Васипьевне, Свиридовой Марии Пав-

ловне, Горповой Гапине Игоревне,

исmочнuкч

1 . Экспедиционные материалы, собранные М, Н, Сuzаревой и Е, С, Ба-

лаховцевойв с, Безголосово Алейского района (оуябgь 2015 года),

2. Экспедицио"rrо,. 
-vlч"р,чпо" 

собранные Е, С, Бапаховцевой

в с. Безголосово длейскЪго района (ноябрь 2016 года).

Оольклорная традиция (ела Чуваlllи

Северного района Новосибиркой облаfiи

Е.И. Исма2uпова
(Новосuбuрск)

сепо Чуваши, так же, как и другие чувашские поселения в Се-

l}ePHoM ра*оне Новосибирской области (Витинск, Апешинка, Ива-

l{oBкa, и многие друIие, ныне исчезнувшие насеrrенные пункты),

(lыло основано в 1920-е годы чувашами - выходцами с Повопжья

||, с.27).в этом селе проживают потомки переселенцев преимуще-

ственно из северных 
" 

uoa,o""o,x районов территории современной

Республики Чувашия - Чебоксарского, Урмарского, Канашского

|2, c.284l.
В 2002-2003 годах в сепо Чуваши бьlпи проведены музыкаль-

но-фопьклорные экспедиции Новосибирской государственяой кон-

."рuu"ор""lпод руковоДствоМ Н,В, Леоновой) [1, с,27,28], Среди

потомков чувашских переседенцев вепась запись разнообразной

фопьклорно-этнографической 
информации и образцов чувашско-

Ь rr...rr"о.о фолiкпора. Беседы проводились преимущественно

с женщиЕам" ,о*rоо.^о возраста (l,izs-tsцТ годов ро'*(дения); все

они родиrtись в Сибири, их родители приехали из Чувашии,

В самом начале XXI века эпементы чувашской традиционной

купьтуры и отдельные фольклорные произведения еще быпи живы

"'rrurrЪ' 
сибирских чувашей, Так, например, сохранидось значи_

тельное количество информации о проведении чувашских капен-

дарных праздников и обрядов, Многие из этих праздников переш-

ли в традиционную кудьтуру чувашей из русского правосдавного

календаря.
испопнитепи охотно рассказывади о поздравитепьных обхо-

дах на Новый год и РождеЪтво (по-чувашски Рашmав), Во время

зимних обходов звrIапи посеваItия (<Сею-вею, посеваю, с HoBbtM

,оаii no,ара,вiп"о!,1, заимствованные чувашами у русских, Испол-

няпось также рождественское православное песнопение - тропарь

<Рождество Твое, Христе Боже наш>,

Широко ,rрчuд"оuчои Маспеницу - QaBapHu, Воm как о,6 эrпом

р ассказьlв апа сmар ейtмая l1o сumепьнuца mр аёuцuu Таmь яна Акuмо в-
'на 

Спепченко: На Маспенulц/ запряzапu коней в разукрашенные санu,
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ч на поlцааях 2рuвь, заппеrпапu ленmамu, На Dуzах - копокопьчuкu,

плаmкu. Воm, mu!се, вьrезжаюrп парнч с Ьевкамu, с ?армошкой, Тоже

своя песня есmь:|

лаtuuсенекуперчлайахuсе, Запряжемлилошадейхороших,

ялан guл(u)хч вёgёсем кйmрuсе? У которых концы грив всегда

кудрявы,

Хёр ёс ене парmар u чuп ер рuсе, Посадим ли (в сани) девушек
красивых,

сассuссем mе 1цанкрав пек yg9uce? У которых голоса звонкие как

колокольчикиl,

праздник Пасхи по-чувашски называется Мйнкун, В пасхаль-

ные дни совершались обходы домов седьчанами с пением пасхаIIь_

ных песнопений: тропаря <Христос воскресе из мертвых>> - Хрuсmос

вuпёмёнчён чёрёпьне, шоющегося на чрашском и русском языках,

и ирмоса rr.рuЬr;, песни канона <Воскресения день> - ПайанХрuсrпос

,epbnu *о"Ъ*у".Пасхапьные обычаи в селе Чуваши бытуют и в на-

.-rщ"" время. Среди них - усаживание первого гостя, пришедшего

в дом в праздничный день, на подушку с куриным пером (чmобьt

курuцьl Bico еоё хороlцо на яйцах сuёепu), а также окрашивание яиц

луковой шепухой.
На Троицу собпюдапся обычай украшения двора мододыми

березками. Березки сT авипивдоIIь дорожки в ограде у дома, а чере3

нескопько дней убирапи. от Вознесенья до Петрова дня (Пеmрава)

звгIапи весенне-летние хороводные песни - вййй юррu, Их также

называди петровскими песнями, поскодьку в цраздник в чес-ть апо-

стодов Петра и Павла их пение прекращапось, С этого дня (t2 июпя)

в се/Iе начинадся покос.

в петнюю засушlrивую пору совершался обряд вызывания

дождя - Чук (остаток древних дохристианских обрядовых моде-

ний). По народным верованиям для того, чтобы пошед дождь, нуж-

но быдо вылить сорок ведер воды на моги/Iу недавно скончавшегося

в селе чедовека.
Семейный фолькпор представлен рассказами об обряде кре-

щения детей без священника (погружении) с избиранием крестных

' Расшифровки и

дотовой.

переводы чувашских текстов выrrолпены Е,В, Фе-

родителей (обычай выбирать (крестных родителей> сохранядся
даже в тех с[r{аях, когда крещение как таковое вообще не соверша-
лось), рассказами о свадебных обрядах, свадебными песнями и при-
певками, фрагментами причитаний невесты, а также информацией
о совершении похоронно-поминальных обрядов [1, с. 29, 30].

.Що настоящего времени в селе Чуваши сохранипась практика
народного отпевания, вкпючающiш чтение и пение наибодее извест-
ных правосдавных модитв (<Святый Боже>, <Отче наш>, <,Щостойно
есть>) и примыкающий к ним духовный стих <фи ангела>: 2

Ви9ё ангел 9улпала килеgqё фи ангела идут по дороге,
Такёр мар ýулпала килеggё По неровной дороге идут.

Пире ,.. рая ис кашин, ис кашин. Его [имя] в рай хотят забрать.

Рай 9ырми, пыл 9ырми, Райская река, медов.uI река,
Пыл 9ырмисем юхаggё. Медовые реки текут.

Пыл 9ырми варринче Между медовыми реками
Ладан йывiggем лараggё. Стоят деревья дадана.

Ладан йывig тiрринче На деревьях ладана

Рай кайiксем юрла99е. Золотые птицы поют2.

Впдоть до поспедних десятидетий ХХ века бытовал обычай
проводов молодых пюдей в армию. Т.А. Сдепченко рассказывапа об
этом так:

- Сопёаmа, еспu он пРuзьlвнuк, по ёеревне еео возяm, у2ош,аюm,
к роDне mам, кmо жепаеm, пожалуйсmа.,. Щаряm ппаmкu, веutаюm
на сопdаmа плаmкu, попоmенца, особенно женu4ullьl-мопоакu, обяза-
mепьно попоmенща ёарuпu. Воm он сuёum на коне, с нuм пюёu, dру-
зья е2о, размахuваеm он плаmкамu. !,рузья помоzаюm ему пеmь, u он
mоже поеm. Так воm быпо.

Репертуар песен, поющихся во время проводов в армию, сло-
)кился достаточно пестрый. Прежде всего, это старинные чуваIл-
ские песни, звr{ащие с традиционными текстами и формульными
llапевами. Кроме них, педись песни с более поздними, нередко заим-
с,гвованными сюжетами и медодиями. Наконец, могди исполнять-
ся русские песни ХХ века ипи же совремецные эстрадные песни.

'Дlтовный стих записан от М.Н. Голубевой, 1932r.р.
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пение традиционных песен часто сопровождадось гармошечными

наигрышами.
одна из самых распространенных песен, заимствованных из

русской фооu*порrrоЯ "рч!,ц", - 
<QegeH хuрmь саа пахчuне>, Эта

солдатская по содержанию песня, очевидно, уже в ХХ веке,,стала

приуроченной к обрядупроводов в со/Iдаты, Ъкстовой основой пес-

ни пос/IужИrlа русскаЯ песнЯ поздней традиции <Черный ворон, что

ты вьешься над моею головой>, переrrоженная на чувашский язык,

В основе ее напева лежит мелодия другой известной сопдатской пес-

ни <Черный ворон, ДРуI ты мой любезный>, явпяющейся народной

,"""р.rр"rчцией стихотворения поэта П,А, Козпова <Знаю, ворон,

твой обычай>. Таким образом, в чувашскоir традиции произошпа

контаминация двух русских соддатских цесен с сюжетом о чер-

ном вороне, из одной из них заимствован напев, из другой - текст

|3, с. 2731. В чувашских вариантах песни о вороне присутствует

"uop""ar.u, 
переработка известного русского текста, Ряд текстовых

элементов отсекается, сохраняются же и подчеркиваются наиболее

актуальные для чувашского народного сознания мотивы - забота

о родителях, верном домашнем животном - коне, девушке-невесте,

Песенный текст становится бопее сжатым, кратким, афористичным,

что очень характерно дllя чувашской народной поэзии L3, с,2747,Да,

rrее приведем этоТ текст, записанный от М,Н, Гопубевой, П,Т, Ана-

ньевой, Е.И. Петровой:

QegeH хuрmе, саё пахчuне, аманнd В чистом поле, в саду раненый

Qапmак вьФmаmь, соддат лежит,

Ун кйкрuне ulmыкпа шmарнй

юнлй mуmрu аплuнче.

Сапmаrc юнё шйршuпепе

вёЕgеанчё9 кураксем.

Его грудь пропзена штыком,
в руке окровавленный платок.

На запах крови солдата слетелись

вороны,

<<Анк1.1л, курак, анlсuп, курак, эпё <Не лети, ворон, не лети, ворон,

хапё вuпменха>. я еще неумер,

часрах вё9се кайса капар аmmепе- Быстрее летите, скажите отцу

пе аннене, и матери,

манран юпlла чун савнuне ыmла Чтобы на гнедого, оставшегося

йоtвiр анmuйер от меня, слишком тяя(ело не на-

гружали.

Манран юпна чун савнuне йывар Чтобы не говорили слова, от ко-
самаханrcапар. торых тяжедо надуше, девушке,

оставшейся от меня),

Неприуроченные жанры фолькпора чувашских переседенцев
представдены гостевыми и лирическими песнями, а также чуваш-
скими и русскими частушками, Гостевые песни исподнядись во вре-
мя застолий, семейных праздников, при встречах с многочисленцы-
ми родственниками. В этих песнях присутствуют мотивы щедрого
угощения, радости от встречи с родными и бпизкими и наобороц
грусти от расставания с ними. Некоторые гостевые песни звr{а/Iи
имеЕно во время проводов гостей с пожепаниями уходящим счаст-
ливой дороги домой.

Лирические песни и так называемые чувашские частушки
(краткие однострофные композиции с традиционными чувашски-
ми напевами) весьма разнообразцы по содержанию. В них нередко
встречаются мотивы фипософского осмысден ия жизни, рассужде-
ния о ее скоротечности, о тягот€Iх, выпадающих на додю человека,
о горе и несчастной любви. В пирических песнях также находят
в себе отражения события реапьной жизни, происходящие с твор-
цами и исполнителями песен. Например, до настоящего времени
существует песня о пересеllении чувашей в Сибирь Ирёксёрех кuлес
пулчё 9ак Сuбuре,

Часть пирических песеЕ исполняются с напевами и сюжетами,
заимствованными из русской фопькпорной традиции [4]. Очевидно,
что подобные заимствования произошпи еще до цриезда чувашей
в Сибирь. Среди этих песен уже упоминавIцмся рекрутскм песня
о вороне QeqeH хuрmе, саD пахчuне; в основе двух других также на-
ходятся русские песни поздней традиции. Песня с сюжетом о вдю-
бленном юноше и насильном замужестве его девушки Kaula япёнче,
сёве хёРРuнче звгrит с напевом широко распространенной в России
в первой подовине - середине ХХ века песни <Кирпичики> (или же
жестокого романса <Как на кладбище Митрофановскомu). фетья
llесня - Хусан енче, поезё кuлеm - с сюN(етом о непреднамеренном

убиircтье девушки её возлюбпенным, произошедшем во время Мас-
леницы. Эта песня подожена на мелодию известной тюремной пес-
ни <Апександровский центрап). Сюжет также мог быть заимство-
ван из русской песни, о чем свидетедьствует подробное описание
места действия и последующих в песне событий, что не свойственно
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краткосюжетной чувашской поэзии, в: 
_::'" 

трех заимствованных

песнях присутствует явно выраженный чувашский колорит, созда-

ваемый с помощью образного паралледизма и упоминаний о реапи-

яхчувашской жизни,
песеная традиция села Чуваши вкIIючает в себя также плясо-

вые припевки, отдедьные образцы детских игровых песен и частуш-

ки с русскими напевам, 
" "*,"ч'и, 

Музыкапьно-инструмента/Iь-

ное испопнитедьство в настоящее время представ/Iено Еаигрышами

,ru .up*o"' и баяне,В прOшпоМ остадасЬ игра на традиционных чу-

вашских инструментахlскрипке и гус,Iях, (Фоmо 1 1)

Лumераmура

Анdр ее в а м. м,, Жuму пе в а Е, И,, Леоно в а Н, В, Традиционная му-

;;;;;"- ей Сибuри В ее межкудьтурных связях // Народная

;Бй" Сибири: Йч"р,чоu, ХII науrно-практическоIо семи-

нара Сибирското регио"Ъпu"о,о вузовского центра по фопькпо-

ру. Омск, 2003. С. 26-З0,
'iuryn uo Е.И. Чувашские переседенцы в Сибири (по матери-

алам экспедиций в Северный и Копыванский_ районы':_"1,1l_;

;;;;;ласти) // Мепьниковские чтения: Материапы второи

регионапьной научно-практической конференции, Новоси-

Ьrр.*, 2007. С. 284-288,

ис м аru по в а В. И. Р екру тские песни в фопькпорной традиции си-

;;;;;,rу" ашеilt l lЙу*u-o' и их соседи: этнокуIIьтурный диапог

в пространС"ua""о-ui"енноМ континууме: материа,'ы межре-

тионапьной rпчуrrпо-ripuктической конференции (г. Чtбоксары,

15-16 ноября 2011 ..)7,о,", и отв, ред, В, П, Иванов, Чебоксары,

20|2,с.26з-275,

1.

)

J.

4. Иrrоruпо 
"о 

Е. И. Ру сские песни поздней Tpa1_":i :,lT:::*
:х";:;:;;; ;";; с,9уу lt *"- j9Ч::l; j]ЧХlТ
-Т#;:Ъ;;;IVi'7 Г", ред, В,М, Шишкина, Астрахань, 2013,

с. 14-20.

0ольклор fiарообрядцев Тувы

М.П. Таtпарuнцева
(Кьlзьlп, Р еспу бпuка Ть rc а)

Старообрядцы в Туве до вхождения ее в состав СССР состав-
ltяrlи примерно третью часть всех русских переселенцев, в конце XIX
века начавших активную копонизацию Тувы, коренное население
которой состоядо из кочевников-скотоводов. Сначапа их расселе-
ние по Туве, в которой ддя крестьянина-земдедепьца бып огромный
запас неиспользуемых земель, происходило там, где можно быпо
заниматься землепашеством, построить дом, засадить огород и т.д.

Однако с уведичением кодичества переселенцев в выборе места по-
седения стади играть родь и такие факторы, как желание уйти по-

дадьше от впастей и (еретиков>, жить рядом с единоверцами, чтобы
мо/Iиться в соборе, проводить совместные обряды и т.д. Особенно
это было характерно для старообрядцев часовенного согласия, ко-
торые хотели свести до минимума контакты с внешним миром. Они
оставдяди обжитые места и уходили в глубь непроходимой тайги,
в горы, основывая там новые заимки и деревни. Таким местом при-
тяжения для них в Туве стадо верховье Мадого Енисея (Верховье),

где сейчас компактно живут староверы часовенного согласия. Ъм
более, что на протяжении ста лет в Верховье действовали скиты-мо-
настыри, женские и мужские, наседенные хотя и немногочисденны-
ми монахами, но, тем не менее оказывавшие огромное влияние на

l]ерующих, особенно по сохранению и укреппению старой веры.

Собирание фолькпора в среде ортодоксальных старообряд-
lIeB имеет свои особенности, поскольку у них существуют запреты
и ограничения на контакты с (чужими>, тем бопее, что фопьклорист
(в данном сдучае я) депает попытки испопьзовать магнитофон. В о6-
Iцем, чтобы наr{иться работать с такими информантами, пришдось
()сноватедьно изучить историю, этнографию, кудьтуру этой этно-
конфессионадьной группы русского населения. Первый контакт со
старообрядцами в качестве фолькпориста у меня состоядся в начаде

l 980-х годов, последний раз я работала с ними в авryсте 2016 года.

Многодетний опыт собиратеIIя показывает, что кизуrению бы-
,l,()вания 

фольклора в старообрядческой среде, как и изrIению обра-

l}il жизни и культуры старообрядцев, нужен дифференцированный
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