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О КНИГЕ И ЕЕ АВТОРЕ
Пособие Г.Н. Писняка посвящено интересной теме, актуальной как для 

музыковедения, так и для литературоведения. Музыкальные традиции славян -  
это огромный пласт национального культурного наследия, по своей значимос
ти не уступающий иным пластам, а в житейском, насущном отношении их пре
восходящий. Восточные славяне в высшей степени музыкальны, и это призна
но близкими и дальними соседями еще в глубокой древности. Славянская эмо
циональность дает нашей музыке заряд невиданной интенсивности, а необъят
ность пространства, окружающего русского человека, рождает в ней ту широ
ту и размах, о которой в других странах не имеют представления. Современ
ных научных трудов, освещающих проблему отражения в восточнославянском 
устном народном творчестве музыкальной культуры мало, поскольку сам путь 
исследования по многочисленным разрозненным источникам чрезвычайно тру
доемкий, кропотливый и сложный. Г.Н. Писняк не побоялся этого пути, и его 
работа, без сомнения, завершается успехом.

Книга дает читателю зримое представление о свойствах, функциях и сфе
рах использования большого количества духовых, струнных и ударных инст
рументов. Описываются основные типы профессиональных и непрофессио
нальных исполнителей, их репертуар, исполнительская манера, весь диапазон 
оценочного восприятия народом и образа “мастера гудебных дел”, и результа
тов его творческих усилий, от восторженного одобрения и почитания до откро
венного скептицизма и жестокой критики. При этом каждый вывод Г.Н. Писня
ка является основательно логически доказанным. Автор подкрепляет свои зак
лючения феноменально богатым фольклорным материалом, в котором пред
ставлены все наиболее значимые жанры. Это дает возможность автору не толь
ко представить закономерности бытования народно-инструментальной музы
ки, но и показать глубокую оптимистическую связь культуры братских наро
дов, понимание которой в настоящее время является чрезвычайно важным, 
судьбоносным для славянской нации, подвергающейся ничем не прикрытой 
интервенции со стороны различного рода инокультур. Работа Г.Н. Писняка на
учна по своему характеру и, в частности, способствует лучшей ориентации чи
тателей в комплексе академических исследований народной культуры. Автор 
приводит наиболее значимые выказывания из трудов видных ученых, которые 
не только помогают понять природу народного инструментального искусства, 
но и представить основные научные подходы к его изучению. Обширный биб
лиографический указатель, сопровождающий книгу, представляет из себя под
линный справочник для серьезного исследования музыкальной культуры вос
точных славян. Материал книги может стать хорошим подспорьем в изучении
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как музыкальной культуры восточных славян, так и произведений устного на
родного творчества.

Г.Н. Писняк (род. в 1947 г.) окончил Харьковский институт искусств по 
классу профессора JI. Горенко. В 1969 г. поступил в аспирантуру Московского 
музыкально-педагогического института им. Гнесиных. В мае 1972 г. исключен 
за действия, “несовместимые со званием советского аспиранта”. В феврале 1983 г. 
Октябрьским нарсудом г. Могилева осужден “за действия, социально особо опас
ные”. В декабре 1989 года Пленумом Верховного суда СССР полностью оправдан. 
С 1991 года доцент Могилевского Государственного пединститута им. А.А. Куле
шова, журналист областной газеты “Могилевские ведомости”. Автор сборников 
переложений для баяна, изданных в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, се
рии репертуарно-методических сборников по народной музыке Беларуси, раз
витию импровизационных навыков юных музыкантов-аккордеонистов. Меж
дународное признание получила изданная под его исполнительской редакцией 
пятитомная нотно-историческая серия “Европейская клавирная музыка 17 -  18 вв. 
Из архивного собрания Российской Национальной библиотеки”. Настоящее из
дание открывает серию работ по народной инструментальной музыке восточ
ных славян, которую, хочется верить, автор успешно доведет до конца.

С.Э. СОМОВ 
Могилев, январь 2000
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ИСТОЧНИКИ И МЕТОДОЛОГИЯ
В начале 1840-х годов отделение русского языка и словесности Импе

раторской Академии Наук, приступив к изданию четырехтомного “Слова
ря церковно-славянского и русского языка”, для рассмотрения слов и вы
ражений, относящихся к музыке вообще, решило пригласить известного 
любителя, коллежского советника Модеста Дмитриевича Резвова (1807 -  
1853) -  крупнейшего музыкального ученого и лексикографа, композитора, 
виолончелиста и общественного деятеля, сына героя Отечественной вой
ны 1812 года. Принимая приглашение Академии, будущий ее член-кор
респондент в письме к инициатору проекта, академику, князю П.А. Ши- 
ринскому-Шихматову так оценивал плачевность отсутствия теоретичес
ких сочинений в этой отрасли просвещения:

“По одной только музыке как в художественном, так и в уче
ном отношении, язык наш не имеет почти никаких прочных ос
нований... Русская терминология музыки, подавляемая выраже
ниями и формами, заимствованными без разбора у французов, 
итальянцев и немцев, нередко вовсе не свойственными духу и здра
вому смыслу нашего языка, получила какое-то чудовищное бе
зобразие и неопределенность”. (С. Црк., с.670-671)
Более полувека спустя, в предуведомлении к сборнику свадебных пе

сен Саратовской губернии, изданному в 1898г., известный фольклорист 
М.В. Соколов, констатируя отсутствие у образованной и необразованной 
“толпы” “национального самосознания”, достаточным доказательством при
водил “вторжение в новейшие, а также старинные, но подновленные песни 
иноземных слов, таких, как гитара”. Призывая “решительно очищать рус
ский письменный язык от подобных явлений” (Сок., 1898, с.6). При всей 
несостоятельности определения “негативной” сущности национального са
мосознания “толпы”, глобальный вывод из субъективной оценки характер
ного частного явления музыкальной практики второй половины XIX в. в 
плане научно-исследовательском остается концептуально-актуальным.

За прошедшее столетие в рамках изучения отечественной культуры 
выработан методологический подход к источниковедению как народно
инструментального жанра в целом, так и отдельных аспектов процесса его 
художественно-исторического формирования. Активно осваивается доку
ментальная фактодология в комплексе источников об общественно-соци
альном быте, жизнеукладе и культуре народа. Беззвучные, на первый взгляд,

5

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



материалы, отдаленные, казалось от многоголосия гудебных “мусикийс- 
ких” реалий, вырисовывают нередко эмоционально-взрывную по драма
тизму и внутренней конфликтности, яркую и сочную в деталях, но все же 
целостную панораму музыкальных созданий русского человека.

Первые систематизированные упоминания о народных инструментах 
относятся, как известно, к последней трети XVIII в. и содержат краткие 
описания их устройства, приемов игры, применения в музыкальном быту. 
Это -  “Известия о музыке и балете в России” Якоба фон Штелина (1709 -  
1785), включенные в 1770г. в книгу И.Хайгольда “Приложение к преобра
зованиям в России”. В 1735 г. приехав в Санкт-Петербург как специалист 
по фейерверкам, он в течение ряда лет в качестве редактора “Спб.ведомо- 
стей”, а с 1738 г. -  профессора, позднее -  академика исторического класса 
Имп.Академии Наук наблюдал жизнь обеих столиц, документально зафик
сировав распростаненные в ту пору современные ему инстументы. В част
ности, впервые описав русский роговой оркестр [Мт., с. 4]. В эти же годы 
инструментальный обзор Я.фон Штелина дополняется сведениями о жа
лейке, сурне, охотничьем роге, варгане и ложках в “Записках” С.А. Тучко
ва (1780 -  1809); о парной продольной флейте (свирели) -  в трехтомном 
“Описании” [Оп.] академика Спб. Академии Наук, этнографа и натурали
ста Иоганн Готлиба Георги (1729 -  1802). В изданной в 1795 г. на француз
ском языке “Диссертации о русских древностях” Матиаса Гутри впервые 
помещены рисунки инструментов, а в музыкальном инструментарии фи
гурируют также пастуший рог, крыловидные гусли, причем в сопоставле
нии с древнегреческими прототипами для доказательства древности и воз
можного заимствования от греков. Несмотря на наивность “теории заим
ствования”, этот раздел “Диссертации” неоднократно переиздавался в со
кращенных переводах на русский язык, иногда даже без упоминания име
ни автора.

С 80-х годов XIX в. начинается активное формирование инструменто- 
ведения как самостоятельной отрасли отечественного музыкознания, про
фессиональное изучение народных инструментов учеными и специалис- 
тами-практиками. Научные основы описания, систематизации, классифи
кации, органологии и этногенеза народных инструментов заложены в ра
ботах Михаила Онисифовича Петухова, Александра Сергеевича Фамин- 
цына, Николая Ивановича Привалова, Николая Федоровича ФиндейзенаЧ 
И все это на фоне борьбы за общественное признание народных инстру
ментов в концертной и просветительской деятельности В.В. Андреева и 
созданного им великорусского оркестра. Так, на грани столетий истори
чески счастливо совпали, определив перспективу жанра в целом, изыска
ния научные и живая исполнительская практика. И этот вклад заслужива
ет добросовестного анализа и достойной оценки. Трудно согласиться с
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мнением К. Верткова о том, что “Очерки” Н.Ф. Финдейзена, содержащие 
“немало новых ценных материалов, относящихся к истории русских на
родных инструментов”, и в то же время основаны на работах Фаминцына, 
Привалова, отчасти Гутри и Штелина. Равно как работы “крупнейшего 
деятеля в области муз.инструментоведения Н.Привалова, заложившие, в 
сущности, основу русской народной инструментоведческой науки”, носят 
“приватный, любительский характер”, в них “нельзя не отметить... явного 
налета музыкального дилетантизма” [Верт., с. 28].

Влияние работ “могучей кучки” создателей основ научного инстру
ментоведения оказалось, по-видимому, столь значительным, что “сложи
лось негласное мнение” (?! -  Г.П.) о якобы “исчерпанности изучения рус
ских народных музыкальных инструментов” [Верт., с. 28-29]. В историог
рафии народно-инструментального жанра 30 -  40-е годы действительно 
отмечены лишь популярными изданиями государственного института му
зыкальной науки, брошюрами А. Новосельского, биографическим очер
ком А. Чагадаева о В.В. Андрееве и, наконец, компилятивной диссертаци
ей А. Агажанова, сохранившей интерес исключительно благодаря приве
денным в ней записям инструментальных наигрышей2). С конца 40-х го
дов советская школа народного инструментоведения формируется, с од
ной стороны, исследованиями М.Г. Рабиновича, В.М. Беляева, Л.И. Ройз- 
мана, Г. Благодатова, А.М. Мирека, выгодно отличающимися широтой при
влеченных источников и глубиной их анализа, и, с другой, публикациями 
инструментальных наигрышей, записанных непосредственно от народных 
исполнителей фольклористами Е.П. Гиппиусом, К.В. Квиткой, Л. Кула- 
ковским, Б.Ф. Смирновым, Ф.В. Соколовым, Т. Поповой, этноинструмен- 
товедом И.В.Мациевским3). Активизируя изучение народных инструмен
тов непосредственно в союзных республиках и национальных округах4*, к 
середине 70-х годов она достигает наиболее значительного творческого 
результата в дополненном и переработанном издании “Атласа музыкаль
ных инструментов народов СССР” удостоенном Государственной премии 
им. М.И. Глинки, и обобщающей монографии К.А. Верткова (1906 -  1972) 
“Русские народные музыкальные инструменты”, опубликованной Ленинг
радским отделением издательства “Музыка” (1975) под общей редакцией 
С.Я. Левина. Конечно, трудно однозначно оценить работу, поставившую 
цель “выяснение общих проблем инструментоведения, воссоздание под
линной исторической картины становления и развития музыкально-инст
рументальной культуры..., объективного пересмотра устаревших инстру- 
ментоведческих взглядов в опоре на всю полноту имевшихся и вновь об
наруженных источников”. В ней немало верных наблюдений, заманчивых 
гипотез, утверждений, в плане принципиальном нередко спорных, а то и 
просто ошибочных в силу неполноты фактодологии или предвзятости
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позиций. Автор, безусловно, прав лишь в том, что русские народные му
зыкальные инструменты, тем более народно-инструментальная культура в 
аспекте историко-художественного формирования остается “наименее ис
следованной областью отечественной музыкальной науки”. В настоящее 
время не представляется возможным не только воссоздание этого процес
са, но даже точная полная фиксация исторически складывавшегося инст
рументария. Судьба же отдельных “орудий музыкального действа”, равно 
как и целых поколений “гудебных игрецов” либо полемична, либо неизве
стна вовсе. На современном этапе научного освоения жанра отечествен
ное инструментоведение не располагает достаточной базой для обобщаю
щих работ, сопоставимых, к примеру, с исследованием Н.Д. Успенского 
“Древнерусское певческое искусство” -  одним из наиболее значительных 
достижений советского музыкознания 70-х годов. Поэтому творческий 
потенциал инструментоведов целесообразно сконцентрировать на реше
нии наиболее актуальных, фактодологически наименее разработанных 
проблем или отдельных их аспектов, в рамках апробированной методоло
гии подводящих к подступам постижения жанра в целом. Ее источнико
содержательная технология тезисно высказана известным русским музы
кальным критиком Ив. Липаевым еще в 1904 году:

“Русь древняя, языческая, мало оставила нам памятников, по 
которым мы могли бы всесторонне судить о ее быте, верованиях и 
устройстве. Отголоски Руси, молившейся идолам, справлявшей по
хоронные тризны, собиравшейся для гульбищ “между селы”, все
го лучше выразились в песнях, былинах и сказках. Из этой-то ли
тературы живого народного творчества, из подтверждений лето
писцев и изысканий археологов мы и узнаем, как в седое время 
древности любили музыку наши предки” (Лип., 1904, с.1). 
Плодотворность подобного подхода наглядно иллюстрируется, в час

тности, диссертациями Ж. Назаровой и Р. Галайской -  филолога и искус
ствоведа, исследовательские интересы которых соприкоснулись в области 
изучения терминологии музыкальных инструментов5*. Совпадение инте
ресов специалистов разных наук, очевидно, не случайно, ибо жанровая 
терминология “является не только одним из важнейших и непосредствен
ных свидетельств существования музыкальных инструментов... Она выс
тупает также носителем достаточно широкой информации о существовав
шей исполнительской практике, традициях изготовления инструментов, их 
устройстве и т.д. Нередко важным показателем роли и значения инстру
ментов, а также отношения к ним различных социальных слоев и групп 
могут служить оттенки употребляемых обозначений... Термины не суще
ствуют изолированно: анализ каждого конкретного термина вскрывает его 
связь не только с условиями социальной жизни общества, традициями муз.
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исполнительства, но и особенностями породившего его языка... Опреде
ление происхояедения слова может порой служить источником неожидан
но важных сведений генетического, органологического, исполнительско
го и др. планов” [Гал., 1975, с. 185]. Нельзя не согласиться с диссертантом 
и в том, что “свойства инструментоведческой информации (комплексность, 
фрагментарность и зашифрованность в историческом материале -  Г.П.) 
требует применения комплексного метода исследования, складывающего
ся из совокупности таких методов, как музыковедческий, исторический, 
этнографический, материаловедческий, лингвинистический и пр. ... При 
всей проблематичности вопроса, именно путь привлечения широкого кру
га материалов с целью взаимной проверки различных показаний представ
ляется наиболее перспективным” [Гал., 1974, с. 3-4].

В плане источниковедческом комплексный метод сравнительного изу
чения народно-инструментального жанра включает пять основных групп 
источников:

1) памятники материальной культуры;
2) памятники письменной культуры -  летописи, административно

духовные документы, свидетельства иностранных историков, путе
шественников, послов и т.п.;

3) памятники лексикографии -  древнерусские глоссарии, азбуковники 
(алфавиты), лексиконы, академические, толковые, этимологические 
словари;

4) памятники изобразительного искусства -  миниатюры, фрески, ико
ны, русские лубочные картинки;

5) памятники устного народнопоэтического творчества.
Технологию реализации этого метода можно проиллюстрировать без

привлечения всего комплекса источников, сделав определенно доказуемые 
выводы сравнением инструментоведческой терминологии в пластах древ
нерусской литературы с музыкальными сюжетами древнерусских мини
атюр. При кажущейся простоте, сложность -  в выборе критериев сопос
тавления терминологии, уже вышедшей из употребления, с изображения
ми инструментов, также, в большинстве своем, не имеющих аналогов в 
современной народно-исполнительской практике. Подобное сравнение дол
жно, безусловно, основываться на полном и точном своде как древнерус
ской органологии, так и сюжетов миниатюр с изображениями музыкаль
ных инструментов. Учитывая возможное их количественное несоответствие 
народно-исполнительской практике XI -  XVII вв., в поисках реальных про
тотипов инструментов в первую очередь следует отслоить терминологию 
инструментов символического характера, что само по себе непросто. В 
оставшейся части свода рассмотреть термины и миниатюры, выбранные 
из литературных и иконографических памятников одной исторической
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эпохи, т.е. памятников разных жанров, тесно сопряженных временем их 
создания. И даже после этого сравнению подлежат те из них, сообуслов- 
ленность которых можно доказать. Их сравнительное изучение -  отправ
ная точка на пути к “опознанию” инструментов, поиска параллелей воз
можных прототипов в инструментарии этого времени6*.

При использовании комплексного метода сравнительного анализа одно из 
важнейших условий — критический подход к степени достоверности и соответ
ствия реалиями инструментоведческой информации, извлеченной из свода ис
торических источников с учетом информационной специфики каждого. Позво
ляя тем самым четко разграничить подлинное от привносного, нередко “подго
нявшегося” под идеологию времени, а то и прямых фальсификаций.

Наиболее информационно надежны в этом отношении свидетельства 
материальной культуры. Пионерами отечественной музыкальной археоло
гии по праву считаются В.Ф. Одоевский, подготовивший ряд видных му- 
зыкантов-археологов, и Н.Ф. Финдейзен, собравший и обобщивший в двух
томном труде ценнейший фактический материал. Прав В. Виноградов в 
том, что “обращение в глубь веков и тысячелетий не есть уход от совре
менности” [Внг., с. 87-88]. Музыкально-археологические источники помо
гают ответить на многие актуальные вопросы. В частности, о возможнос
ти появления одинаковых инструментов у разных народов, независимо друг 
от друга (к примеру, древнерусского гудка и болгарской гадулки); установ
ления точной исторической датировки, территориальности бытования и 
миграции инструментов (в частности, шлемовидных гуслей от русских к 
народам Поволжья); этапов конструктивных изменений, вплоть до техно
логии изготовления7*. При сведении воедино археологических свидетельств 
об одном инструменте -  выяснить не только его органологию, но и соци
ально-бытовую сферу функционирования8*. Равно как и при сравнении с 
соответствующими смежными источниками -  доказательно восстановить 
едва ли не целую эпоху профессионального народно-инструментального 
исполнительства. И все же, при всех достижениях в этой области, нельзя 
не согласиться с мнением В. Виноградова о том, что музыкальной архео
логии как науки у нас пока не существует.

Важнейшую группу источников изучения народно-инструментальной 
музыки составляют русские, в том числе переводные, историко-литера
турные памятники письменной традиции XI -  XVIII вв. Их непреходящее 
научно-познавательное значение доказано крупнейшими учеными-истори- 
ками, этнографами, филологами, фольклористами XIX в., собравшими 
огромнейший документальный материал и заложившими методологичес
кие основы его историко-сравнительного освоения.

В аспекте исследования жанровой терминологии исключительный ин
терес представляют свидетельства письменной древнерусской литературы,
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прежде всего -  летописные. Изначально, в эпоху Киевской Руси служившие 
не только целям “литературным”, но и чисто практическим, “деловым”, как 
важный историко-политический документ для справок, решения того или 
иного спорного вопроса текущей жизни. В силу этого, по мнению К. Верт
кова они “могут подтвердить, какие инструменты и в какое время встреча
лись на Руси и, таким образом, позволяют производить относительную их 
датировку” [Верт., с. 14]. При всей “достоверности” изображения жизни древ
нерусскими писателями, стремившимися к прямому отражению конкрет
ных событий современной им действительности9*, к выявленной, в этом типе 
документальных источников древнерусской инструментоведческой инфор
мации нужно подходить, тщательно анализируя каждый факт. В частности, 
учитывая, что в летописном своде авторы поздних памятников весьма воль
но интерпретировали исторический материал в сочинениях предшествен
ников. Нередко осовременивая его, заменяя оригинальные данные новей
шими. Как, к примеру, отражение содержания “Повести временных лет” (ок. 
1113 г.) в последующих сводах XII -  XVIII вв. с заметным обогащением 
музыкального инструментария или описание осады и штурма г. Ошеля на 
Волге Святополком (1220 г.) Ермолинской (2-я пол. XV в.), Воскресенской 
(нач. XVI в.), Никоновской (XVI в.) и Тверской (нач. XVII в.) летописями. 
Можно согласиться с К. Вертковым в том, что для общей характеристики 
состава древнерусского музыкального инструментария точность сведений 
летописцев о применении каждого из инструментов в том или ином конк
ретном случае “большого значения не имеет” [Верт., с. 15-16]. Первое лето
писное упоминание еще не является доказательным свидетельством дей
ствительного рождения конструктивно нового инструмента, а лишь указы
вает либо на появление не позднее данного времени, либо о наименовании 
новым термином уже существовавшего ранее. Информация о музыкальных 
инструментах, содержащаяся в летописях, нуждается в подкреплении дан
ными других, близко родственных исторических документов -  духовной 
литературы религиозно-дидактического и административно-правового пред
назначения. Наличие в ней сведений о музыкальных инструментах объясня
ется усвоением письменной культурой Киевской Руси раннехристианской 
книжности через посредство книжности византийской в болгарских пере
водах с одной стороны, и многовековой жесточайшей борьбой церкви про
тив инструментальной музыки как явления бесовского, греховного, с дру
гой. Несмотря на то, что музыкальные инструменты, инструментальная му
зыка и исполнители-инструменталисты трактуются в документах подобно
го рода в самой уничижительной, а нередко и в искаженной форме, они “не 
только не опровергают летописные свидетельства, но и подтверждают их, а 
в ряде случаев дополняют... прямыми или косвенными данными о примене
нии муз.инструментов в народном быту и художественно-исполнительской
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практике... Тем самым, представляя большую документальную ценность, 
ибо зафиксировали современность, “сегодняшний день” [Верт., с. 16].

Используя как источник фактических сведений памятники русской 
средневековой письменности -  “Поучения”, “Слова”, “Руководства для 
исповедников”, канонические “Вопросы и ответы”, сборники изречений 
(“Пчелы”), жития святых и их собрания (“Патерики”, “Прологи”, “Че- 
тии-миней” и др.) — следует учитывать, что при их написании “литера
турный обряд” требовал подражать переводным образцам... и сюжетная 
основа разрабатывалась в духе подражания аналогичным эпизодам из 
житий раннехристианских святых. Лишь в некоторых эпизодах и отдель
ных живых реалиях агиографический стиль этих произведений сближался 
с документальным стилем летописи10). Неизбежные при этом “разночте
ния” в переводах и толкованиях, в частности, жанровой инструменталь
ной терминологии, по наблюдениям К. Вертова, в известной степени по
могая производить датировку инструментов, сами по себе являются ин
тереснейшим предметом специального исследования и объясняются ком
плексом причин:

1) русской транскрипцией оригинала;
2) подбором аналогий инструменту в русской терминологии, если пе

реводчик имел представление о типе упоминаемого в оригинале ин
струмента или хотя бы о его внешнем виде;

3) заменой инструмента или группы инструментов нате, которые пред
ставлялись переводчику наиболее вероятными при данных обстоя
тельствах, исходя из современных ему художественных представле
ний и отечественных инструментальных реалий;

4) произвольной заменой встречающихся упоминаний инструментов.
Отсюда, вероятно, разночтения в переводах одного и того же текста

разными агиографами.
Возможность самостоятельного начала переводной повествователь

ной литературы в нашей письменности, уяснение того, “в какой степени 
она подчинялась чужому влиянию, где ее источники, какие факты в ней 
открываются для характеристики народного быта и понятий” наиболее 
полно и доказательно заключены в исследовании крупнейшего этнографа 
и историка литературы, академика А.Н. Пынина (1833 -  1904), в конце 50-х 
годов входившего в состав редакции “Современника”. Основной вывод 
“Очерка литературной истории старинных повестей и сказок русских” 
(1857), считающегося классическим образцом филологической науки вто
рой половины XIX в., -  “старинная повесть, хотя и переводная, все же 
может служить для характеристики народного быта и народных понятий”, 
ибо “переводное не означает обязательно чуждого, наносного”, т.к. “при
спосабливалось переводчиком к национальным особенностям и понятиям
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читателей” -  подтверждает правомерность обращения к данному типу сви
детельств как документальному источнику.

Особый интерес к книгам христианской библии -  Ветхому и Новому 
Завету, содержащим как упоминания инструментов, так и их ситуативное 
бытование. Книги Ветхого Завета писались на протяжении более тысячи 
лет до Рождества Христова на древнееврейском языке, Нового Завета -  на 
греческом в I в. по Рождеству Христову. Перевод на славянский язык начат 
святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием в IX в. Современная 
славянская библия представляет собой перепечатку Елизаветинского из
дания 1751 -  1756 гг. [Б-I], в котором текст выверен по греческой библии. 
На русской язык она переведена в середине XIX в. [Б-Н].

“Строить какие-либо соображения или заключения о виде ин
струментов на основании сличения соответствующих названий в 
еврейском оригинале книг Священного Писания и переводах на 
др. языки, решительно невозможно, т.к. переводчики, вследствие 
естественной некомпетентности в музыкальном деле, именно в 
данном отношении вносили полную запутанность понятий, неред
ко сопоставляя и смешивая муз. орудия совершенно разновидные. 
В большинстве случаев, заботясь лишь о подбирании соответству
ющего оригиналу количества видовых названий инструмента в 
переводном языке” (Ф., 1890, с. 133-134).
Учитывая, что славянские переводы библии на пространстве десяти 

столетий вобрали, пронесли и сохранили наряду с заимствованными все 
разнообразие славянских названий инструментов, их тщательный отбор, 
сопоставление и оценка разночтений представляются, бесспорно, научно- 
перспективными11 \

Народно-инструментальная терминология, систематизированная по 
признакам “музыка”, “орудия музыки”, в наиболее концентрированном виде 
заключена в комплексе лексикографических источников, начиная с ран
них глоссариев XII -  XIII вв., азбуковников (“алфавитов”) и лексиконов 
старших разновидностей до академических, толковых этимологических и 
специальных словарей трех последних столетий.

“Привлекая для исследований... статьи азбуковников, прихо
дится иметь в виду, что в составе этих сводов объединены словари 
разного назначения и разных периодов, а также глоссы, внесенные 
русскими книжниками в тексты в течение пяти-шести веков, в том 
числе и переводы толкований, почерпнутых из византийских, ла
тинских, инославянских и др. источников. Материалы такого рода, 
естественно, требуют исторической корректировки” (Ковт., с-4-5). 
Подобная корректировка должна проводиться, с одной стороны, с уче

том широкой синонимики, непрерывно меняющихся наборов обозначений
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любой категории иноязычных слов в процессе сложения языка русской 
нации. С другой, в тот же исторический период, т.е. со второй половины
XVI в., включение значительного числа обиходных слов, в немалой степе
ни почерпнутых из живой речи, современной для их представителей. 
С XVII в. все более заметно преобладавших в словарном составе азбуков
ников, позволяя, тем самым, находить в них сведения из самых различных 
областей политической, экономической и духовной жизни человека.

Печатные лингвинистические источники подобного энциклопедичес
кого охвата ведут отсчет с “Лексикона” Лаврентия Зизания (1596), “Лекси
кона славеноросского” (1627) выдающегося деятеля украинской культуры
XVII в. Памвы Берынды, “Букваря славенороссийских письмен уставных 
и рукописных” иеромонаха Кариона Истомина (1694). Начало XVIII в. оз
наменовано появлением “Лексикона троязычного” Ф.Поликарпова (1704), 
а его завершение -  шеститомным Словарем Академии Российской (1789 -  
1794), академическим трехтомным “Церковным словарем, или истолкова
нием речений словенских древних” (1794) и знаменитым трехтомным “Рос
сийским историческим, географическим, политическим и гражданским 
лексиконом” Василия Татищева (1793). Два года спустя -  первая специ
альная “Карманная книга для любителей музыки на 1795 г.” с музыкаль
ным словарем. Всего же в коллекции азбуковников и словарей Древней 
Руси государственной научной педагогической библиотеки им. К. Уиганс
кого в Москве более 5000 единиц хранения!

В числе фундаментальных изданий XIX в. -  17-томный “Энциклопе
дический лексикон”, в 1835 -  1841гг. издававшийся петербургским книго
торговцем и владельцем крупной типографии А.А. Плюшаром. Музыкаль
ный раздел Лексикона в разное время редактировали М. Д. Резвой, В.Ф. Одо
евский, Д.И. Языков, вследствие чего статьи о народных инструментах 
выгодно отличались профессионализмом. Как и аналогичные статьи, под
готовленные М.Д. Резвым для уже упоминавшегося Словаря церков
нославянского и русского языка II Отделения Академии Наук, в целом не
гативно оцененного Владимиром Ивановичем Далем (1802 -  1872). Его 
четырехтомный “Толковый словарь живого великорусского языка”, впер
вые изданный в 1863 -  1866 гг., стал не только драгоценнейшим пособием 
для исследователей истории русского языка, но -  по широте использова
ния народных поверий, обрядов, пословиц и т.п. -  незаменимым пособи
ем для ученых-этнографов, фольклористов, музыковедов-инструментали- 
стов. И в этом аспекте непреходящее значение Словаря как источника по
знания народной жизни во всем ее живописном многообразии еще в пол
ной мере не вскрыто и не изучено12*. Незаменимым руководством при чте
нии древнерусских текстов, документальной панорамой “быта и образо
ванности народа, насколько они выражаются в языке”, стали “Материалы
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для словаря древнерусского языка по письменным памятникам выдающе
гося филолога-слависта Измаила Ивановича Срезневского (1812 -  1880), 
изданные в трех томах с Дополнением в 1893 -  1911гг. О их научной цен
ности свидетельствует хотя бы тот факт, что общее количество источников 
словарных материалов достигает 2.700! Положения, высказанные ученым 
28 апреля 1866 г. в “Записке” II Отделению Академии Наук и воспроизве
денные в репродуцированном переиздании 1958 г., до настоящего време
ни остаются методологическим ориентиром при работе с документальны
ми материалами XI -  XVIII вв. Два важнейших из них непосредственно 
касаются и исследователей-инструментоведов:

“...Историку и археологу любопытно, а иногда и важно знать, с 
какого времени и как те или др. слова... вошли в употребление, и 
как долго удерживались, если не остались принадлежностью ны
нешнего языка. ...Что касается до слов, которые выражают вещь, 
как она есть, предмет как он существует, его качества, действия, 
которые мы производим на него, или которые он сам производит, 
то все эти слова с о в о к у п н о  (разрядка моя -  Г.П.) изобразят 
внешнюю жизнь народа... Возвращаясь к словам первого отдела, 
т.е. предметам вещественным, их качествам и действиям, которые 
относятся преимущественно к обычаям народа, к его жизни, так 
сказать вещественной, нужно узнать, когда они употребляются, и, 
поступая с ними как со словами отвлеченных понятий, определить 
с точностью их значение, насколько это возможно, выписками из 
самих памятников, где эти слова употребляются”
Существенную помощь в этом могут оказать этимологические слова

ри, такие, к примеру, как Словарь А.Г. Преображенского [ПР. 1958] или 
Макса Фасмера [Фас.], в значительной степени -  документальные иллюс
трации одного из наиболее полных справочных изданий по древнерусским 
письменным памятникам Словаря русского языка XI -  XVII вв., издание 
которого начато в 1975 г. авторским коллективом Института русского язы
ка АН СССР.

Памятники материальной, письменной и художественной культуры, 
содержащие множественность важнейших, но разрозненных историчес
ких свидетельств о народной инструментальной музыке, подобно собира
емому мозаическому панно, выстраиваются в целостный, информацион
но-объемный ряд, в силу предмета исследования соподчиненный этно- 
фольклору. Его информационно-объединительная роль при изучении му
зыкального быта и инструментария в среде непосредственных создателей 
не нуждается в доказательстве.

Первые документально зафиксированные этнонаблюдения заключе
ны в свидетельствах, записках, дневниках и письмах западноевропейских
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путешественников, ученых, дипломатов, посещавших Россию в XVI -XVII вв. 
Из огромного разнообразия которых13* в современном инструментоведе- 
нии фигурируют имена Сигизмунда Герберштейна -  немецкого дипломата 
и путешественника, посещавшего Россию в 1517 и 1526 гг.; Адама Олеа- 
рия (1599 -  1671) -  магистра философии, математика, физика, историка, 
поэта, художника, секретаря Голштинского посольства в 1634,1636 и 1639 гг.; 
Якова Рейтенфельса -  римского посла при царском дворе в 1670 -  1673 гг., 
австрийца по национальности, племянника царского врача; Иогана Георга 
Корба -  члена австрийского посольства в Москве (1698), секретаря по
сольства римского цесаря Леопольда I к Петру Великому. С обратным пе
реводом выдержек из соответствующих документов в поисках русских 
аналогов упоминавшихся в них инструментов. Энциклопедическим оте
чественным сводом народной обрядности стали труды профессора Мос
ковского университета И.М. Снегирева (1793 -  1868), русского этног
рафа, члена Археографической комиссии А.В. Терещенко (1806 -  1865), 
историка и археолога, почетного члена Петербургской Академии Наук 
И.Е. Забелина (1820 -  1909), выдающегося этнофольклориста Павла Ва
сильевича Шейна (1826 -  1900)14*. Для этих исследований характерны кри
тический подход и тщательный отбор фактографии из самых разнообраз
ных источников, исключительная полнота охвата изучаемой темы, в том 
числе на основе собственных наблюдений, чуждость фальсификациям, ха
рактерным для их современника И.П. Сахарова. С 60-х начинается соби
рание этнофольклора специально организуемыми экспедициями, публи
кация научных результатов Русским Географическим Обществом, журна
лами “Этнографическое обозрение” в Москве (1889 -  1917) и “Живая ста
рина” в Петербурге (1890 -  1916). При Петербургской консерватории и 
Дашковском этнографическом музее в Москве формируются, описывают
ся и изучаются коллекции народных инструментов Н.Г. Карцелли, профес
сором Московского университета В.Ф. Миллером (1848 -  1913), журнали
стом и инструментоведом Михаилом Петуховым, русским фольклористом, 
музыкальным писателем, основателем журнала “Музыка и пение” Алек
сандром Леонтьевичем Масловым15*.

Специфические, художественноемкие свидетельства о народной ин
струментальной музыке заключены в произведениях устного народного 
творчества. И это -  естественно, ибо кто как не сам народ может точно 
оценить свои музыкальные создания в своем поэтическом восприятии и 
отражении.

“Песни, -  писал Н.В. Гоголь, -  это народная история, живая, 
яркая, исполненная красок, истины, обнажающая всю жизнь на
рода... Историк не должен искать в них показания дня и числа 
битвы или точного объяснения места, верной реляции. В этом
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отношении немногие песни помогут ему. Но когда он захочет уз
нать верный быт, стихии характера, все изгибы и оттенки чувств, 
волнений, страданий, веселий изображаемого народа, выпытать 
дух минувшего века, общий характер всего целого и порознь каж
дого частного, тогда он будет удовлетворен вполне -  история на
рода разоблачится перед ним в ясном величии” (Гог., с. 46). 
Нотно-текстовая публикация “русских простых песен с их голосами” 

начинается с 70-х годов XVIII в. известными “Собраниями” М.Д. Чулкова, 
В.Ф. Трутовского, Ивана Прача, И.А. Герстенберга, Ф.А. Дитмара, в пер
вые годы XIX в. дополняясь былинами и историческими песнями, собран
ными предположительно в 40 -  60-е гг. Киршей Даниловым, личность ко
торого и по сей день остается загадкой16* . Не вдаваясь в последующую 
собирательную историю отечественной фольклористики XIX -  XX вв., 
приходится определенно констатировать, что даже в том немногом, что за 
два столетия опубликовано из личных собраний, академических коллек
ций и архивов, в орбиту научного инструментоведения вовлечено несколько 
десятков фрагментарных текстов. Цитируемых, нередко, по публикациям 
П.В. Шейна, А.И. Соболевского или перепечаткам А.С. Фамицына. Дос
товерность же выводов прямо пропорциональна полноте привлекаемых 
записей, в том числе, разумеется, послеоктябрьского периода, анализа и 
обобщения содержащейся в них инструментоведческой информации вне 
отрыва от контекста конкретного произведения конкретного жанра. С кри
тическим походом к каждому текстовому варианту сюжета, учитывая, кем, 
когда, где и от кого песня записана.

С\ “Народная поэзия есть прежде всего именно народная, и как
у* таковая должна изучаться. Отдельный певец интересен постоль

ку, поскольку придает народной мысли то или иное художествен
ное выражение... При сличении вариантов исследователь не име
ет права упускать ни одной детали” (Пропп., 1958, с. 28).
В том числе, оценивая текстовые разночтения, -  необходимо учиты

вать возможность редакторских правок, скрытых перепечаток, а то и пря
мых фальсификаций. Особенно в частушках, с конца XIX в. наиболее рас
пространенном жанре песенной поэзии.

“Частушка оказалась очень удобной формой для того, чтобы 
быстро и легко откликаться на все разнообразие личной и обще
ственной жизни... Одна и та же частушка может существовать де
сятилетиями, каждый раз применяясь то к одному, то к другому 
явлению жизни и подвергаясь иногда мелким, иногда довольно
крупным изменениям” (Сок., 194
В сборниках частушек середины 30 
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тористки, считавшейся на селе достойной, почетной и уважаемой. Этот 
процесс в частушке опосредован через любовную лирику, где гордость 
сельского парня за свою возлюбленную воспринимается совершенно ес
тественно:

Веселей играй, гармошка,
. Играй, черномехая.

Моя милка на “Фордзоне ”
По селу проехала.

(Ч., 1937, № 47)

Однако, дословная перепечатка Н. Усовым в сборнике Горьковского 
фольклора в 1940 г., тем более -  в последующих собраниях Воронежской 
области с явно редакторской заменой слов вселяет сомнение в подлиннос
ти записей: -

Моя детка на комбайне Ты играй, играй, гармошка,
По селу проехала. Играй, черномехая.

(Сок., 1940, № 137) Моя милка на комбайне
По селу проехала.

(Лаз., 1953, № 563)

Моя милочка сейчас
На тракторе проехала.

' (Лаз., 1970, № 107)

В этот исторический период в частушке не могли не отразиться борьба 
за утверждение колхозного строя, трудовой энтузиазм сельчан, новые фор
мы отношений, ценностные качества людей. Поэтому вполне очевидно, 
что девушка, упоминая о возлюбленном, подчеркивает свое равноправ
ное общественное положение и то общее, что их объединяет -  трудовой 
энтузиазм. Наряду с этим, желая выделить ценностные качества сужено
го, указывает на его умение играть на гармонике. И это, опять-таки, со
вершенно естественно, ибо гармонист в 20 -  30-е гг. на селе -  один из 
самых уважаемых. Отсюда -  художественно точный, предельно лаконич
ный образ:

Солнце светит ярко-ярко, Мой миленок — гармонист,
Я  — ударница-доярка. И  речист, и голосист.
Меня любит гармонист — А в колхозе на работе -
Он ударник-тракторист. Самый первый тракторист.

(Ч„ 1937, № 88) (Там же, № 89)
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Перепечатка И.С. Коровкиным с указанием на запись сюжетно своеоб
разного текста от рабочей молодежи омских предприятий [Ч., 1959, с.44] столь 
же сомнительна, как и публикация JI. Элиасова с указанием на его запись в 
1967 г. [Эл., 1968, № 340, с. 266]. В редакторских переделках из начальной 
образно-поэтической основы убрали упоминания о трудовой деятельности 
героини, заменив “шедевром” приуроченности ко времени и местности:

Хорошо гармонь играет, 
Еще лучше гармонист, 
Потому что комбайнер он, 
Комсомолец-активист. 

(Тищ., № 153)

Ах, подружка, не гордись, 
Мой не только гармонист, 
Он у  нас на лесопункте 
Самый лучший тракторист. 

(Шар., № 51)

Во многих песенных жанрах нередка ситуация отстаивания девушкой 
суженого (в данном случае -  гармониста) перед матерью, относящейся 
неодобрительно к выбору дочери. Сколько сокровенного, истинного чув
ства вложено в эти строки, разведенные по времени почти полувеком, ре
шаемые разными поэтическими средствами, но окрашенными неповтори
мым своеобразием и прелестью местных фольклорных традиций:

Тальяночка, зеленый мех,
Тальянщика любить не грех. 
За игрока, за сватушка 
Не бранится матушка.

(Ч., 1913, № 39)

И печальный контраст:

У Алеши есть гармошка,
С половины пять рублей.
Я  Алешу любить буду,
Хоть родная мать убей.
(Ч„ 1939, № 454)

Узабавочкиминорочка 
Во рученьках горит.
За такого-то забавочку 
Имама не бранит.

(Влас., № 5770)

У Иванка есть тальянка, 
С половиной пять рублей. 
От милого не отстану, 
Хоть родная мать убей. 

(Сереб., 1964, с.6)

Подобные образцы редакторского “творчества”, к сожалению, не единичны.
Сопоставление территориальности бытования, временных границ 

функционирования, ситуативных и терминологических разночтений во всех 
установленных версиях сюжета -  наиболее трудоемкая и ответственная 
масть исследовательской работы -  позволяет выявить состав восточносла
вянского инструментария, уточнить территориальность (всерусскую или 
локальную), относительную датировку, конструктивные особенности ин
струментов, приемы исполнения, степень популярности, роль, место и 
сферы использования в музыкальном быту, тесную сопряженность
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процесса формирования инструментария и исполнительства с развитием 
того или иного поэтического жанра. К примеру, былинного эпоса с гусель
ным творчеством княжеских рапсодов Киевской Руси, появление домры -  
с профессиональной практикой скоморохов государства Московского пер
вой половины XVII в., балалайки -  с удалой плясовой начала XVIII в., 
гармоники -  с городской частушкой двух последующих столетий.

Одним из необходимо-подготовительных подходов к решению подобной 
проблематики представляется установление по возможности точного смыс
лового значения каждого инсгрументоведческого термина. В рамках системы 
народной музыкальной эстетики формируемого сообразно принципам слово
образования, художественным приемам традиционной символики и изобра
зительным средствам жанра, цели включения и роли в образном строе конк
ретного сюжета. Образно-сюжетное пространство песен в художественно
обобщенной форме сохраняет предметные следы пройденных эпох иногда 
настолько ясно, что может иметь силу исторического свидетельства.

“Песня черпает жизненный материал, образы, идеи для сво
ей “истории” из современности..., она создается в пределах той 
эпохи, какую изображает” (Путил., 1962, с. 8-10)
Таким образом, вопрос информационных реалий народнопоэтичес

кого творчества, при всей неоднозначности ответа сообусловлен специфи
кой отражения исторически конкретного времени выразительными сред
ствами конкретного жанра: от “эпического времени” Киевских былин до 
художественной условности конкретики исторических песен, бытовых 
реалий в поэтике песен лирических, плясовых. В этом смысле можно со
гласиться с выводом Р. Галайской:

“Несмотря на сложившееся мнение обусловленности харак
теристик народного поэтического творчества, нельзя не отметить, 
что трактовка инструментов имеет, несомненно, глубокую реаль
ную основу, так же как символика эпитета основана на глубоких 
связях с реальный действительностью” (Гал., 1975, с. 18). 
Песенный символ, по утверждению Н.П. Колпаковой, никогда не возника

ет случайно, ибо излюбленным и частыми символами в народной песне стано
вилось все то, что окружало человека повседневно. В результате простого сопо
ставления и сходства человеческих качеств или эмоций с теми или иными свой
ствами объектов внешнего мира, явлений природы и т.п. традиционная симво
лика переосмысливала их, раскрывала поэтическим иносказанием посредством 
устойчивых художественных параллелизмов, сравнений, метафор, определяю
щих, украшающих, конкретно уточняющих эпитетов, несущих большую смыс
ловую нагрузку. Давая таким образом стилизованное и опоэтизированное изоб
ражение действительности, подвластной научному познанию.Эл
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Г л а в а  I

ОРУДИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ДЕЙСТВА: 
органология, свойства, функции, 

сферы использования
Термины, в народной поэтике обозначающие музыкальные инстру

менты, можно разделить на три группы. Первая указывает на присутствие 
в действии условного инструмента:

Заиграли во игры, Соловей-князь веселые,
Во серебряные... всякие потехи играет...

(П., 1966, № 240, с. 170) (Ист., № 14, с.17)

В том, что термином “игры” (“потехи”) обозначаются именно музы
кальные инструменты, убеждает сравнение вариантов общерусской песни
о старице в келье:

Уж ты, старица, встань, Уж ты, старче, встань!
Спасенная душа, встань. Спасеничка, встань!
Скоморохи вон идут, Чу, гудки у  ворот
Всяки игры несут. С балалайками.
(Пальчиков, 1888, (Можаровский, 1873,
Уфимская губ.) Казанская губ.)

Красна девица, дожидаясь в гости “радость милого дружка”, обещает
ему:

Свой широкий двор коврами велю устилати,
И в  разные музыки велю я играти.

(Соб., IV, № 440, с.342)

Мать былинного Соловья Будимировича:

Да, как к третьему терему подходит она,
Там скачут, пляшут они, песенки поют,
Во музыки да во скрипочки наигрывают.

(Гил., 1949, № 53, с. 493)
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Обозначение собирательным термином “музыка” любого музыкаль
ного инструмента подтверждается сравнением версий одного и того же 
сюжета. Погулявшие гости, судя по сборнику пословиц В.И. Даля и “Со
бранию народных песен” П.В. Киреевского, “пьют и льют..., и в музыку 
играют”, причем в вариантах текстов происходит замена абстрактной “му
зыки” на конкретные “гусли” или “цимбалы”. Молодец, идя на свидание, 
“под полою разну музыку несет”, опять-таки с ироничным уточнением его 
возлюбленной:

Я  думала, это скрипки и гудок,
А это плетка из поганого ремня.17)

Вторая группа терминов включает обозначение музыкальных инстру
ментов по их видовым признакам или звуковым свойствам. Струнные, к 
примеру, как совокупность струн. Князь Владимир:

А и он брал-mo во леву рученьку 
Струночки золоченые...

(Act., 1961, № 97, с.281)

Скоморохи на пиру:
Да заиграли во струны,
Струны серебряны...

(Кол., 1963, № 97, с. 134)

Молодец обращается к своему инструменту:
Я  ударю во серебряну струну,
Ты играй, моя серебряна струна.

(Богор., № 80, с.247)

К третьей группе относятся термины, обозначающие конкретный му
зыкальный инструмент.

“В материалах словесных памятников четко обнаруживают
ся представления о неких стабильных, характеризующих муз.ин- 
струмент, признаках, совокупность которых поддается система
тизации... Совокупность этих сведений -  исток современных пред
ставлений о древнерусских муз.инструментах, основа для рекон
струкции исчезнувших видов” (Гал., 1974, с. 5).
Основное общепринятое название инструмента в различных сюже

тах, как правило, разнообразно варьируется, либо замещается образно точно 
узнаваемыми определениями. Используемые при этом принципы терми
нологической вариантности идентичны как для струнных, так духовных и 
ударных инструментов. Характерная особенность издавать при игре гулящие
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Муки, “гудеть” послужила звукоподражательной основой термина “гудо 
(че)к”, во множественном числе -  “гуд (оч, -уш) ки”, “гуд (н) и”, “гудики”, 
“звончатой переладец” в записях Архангельских былин. Без уточняющих 
Определений -  это обобщающий термин, обозначающий любой музыкаль
ный инструмент, как, например, в общерусской песне с зачином “Утушка 
луговая”:

Вырезали по пруточку,
Сделали по гудочку...
Вы, гудочки, не гудите...

В одном из вариантов песни -  духовой инструмент:

А они срезали по пруточку,
Они сделали по дудочке.

(Там., № 41, с.239)

В пословице, приведенной В.И. Далем в третьем томе “Толкового сло
варя”, видовое противопоставление указывает на его принадлежность к 
любому из группы струнных: “В рожке и в гудке не один позык”. Об этом 
же свидетельствует наличие струн у инструмента:

Одному-то молодцу худо Веселые по улочке похаживали,
можется, Гусельцы, волынки понашивали...

Гулять хочется... Попросились
Я  гудок-то под полой, у  бабушки-старушки
Под.правой стороной... Ночку ночевать:
Заиграю во струну. "Гудков посушить, струночек

(Бал., № 38) посучить ”
(Соб., VI, № 545, с. 448).

При упоминании предмета звукоизвлечения “гудок”, в зависимости 
от значения термина “погудаю”, “погудальце”, “диргалица”, вполне веро
ятно обозначает либо одноименный древнерусский инструмент скоморо
хов, если имеется ввиду смычок (“лучок”), либо гусли, по струнам кото
рых ударяют плектром:

У того ведь чада у  Вавила,
А было в руках-mo погудальце...
Еще шелковые струны.
Заиграл Вавило во гудочек,
А звончатой во переладец.

(Аз., II, с. 217)
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Смычок же, “бросаясь больше в глаза, -  замечает П. Бессонов, -  пере
ходит в название инструмента: “Поиграй, музыку, у свой смык...” Он был в 
старину особого устройства, и с зубьями... Отсюда у белорусов также на
зывается “борона” [Без., с. 147]. Конструктивное своеобразие белорусско
го смычкового гудка закреплено в белорусском фольклоре терминами “ба- 
сэтля”, “басэтня”, украинском, соответственно, “басоля”, с остроумным 
упоминанием в присказке, приведенной В.И. Далем: “Не до соли, коли 
граюць на басоли”, -  сказал парень, у которого за пляской, купленная им 
на базаре соль просыпалась из-за пазухи.

И, наконец, при упоминании в ряду перечисляемых струнных инстру
ментов термин “гудок” может обозначать смычковый инструмент, действи
тельно бытовавший в музыкальном инструментарии скоморохов:

Присватался к Катенъке 
Из деревни скоморох.
Рассказывал Катенъке 
Про свое житье-бытье:
"У меня есть, Катенька,
Есть скрипица и гудок...
Балалайка и рожок ”.

(Кир, 1929, II, № 1376, с. 189)

Балалайка ласково называется “балалаица”, “балалаечка-играечка”, “яс
ная”, а в песне Кировской области, записанной в 1958г, образное определе
ние “разоридомка” удачно обобщает шуточную детскую считалочку: “Бала
лайка да гудок разорили весь домок”, издавна известную в русском и бело
русском фольклоре’8). И только в одном случае, в русле поэтической симво
лики песенной лирики, упреком на неразделенную девичью любовь, назы
вается “унылочкой”, ворожащей разлуку [Кон., 1936, с.56]. Колесная лира в 
песнях донских казаков -  “рылеюшка”; струнный ударный инструмент цим
балы в песнях и пословицах -  “цимбал (и) ки”, “цымбалушки” или, в един
ственном числе -  “цимбалочка”; “муравленая” скрипка -  “скрипоч (ыч) ка”, 
“скрипица-игрица (игрунья)”, “скрип (ань)(уш) ка”. Бандура в русских и 
украинских песнях в руках неизменного “козаченьки” -  “бандур (уш) ка”, 
конструктивно родственная ей кобза -  “кобз (ынь, -ой) ка”, “кобзына”; проч
но вошедшая в народный быт гитара -  “гитар (уш, -оч) ка”:

Вдоль по улице молодец идет,
За собой он ворона коня ведет,
За конем-то его милая идет,
Во руках она гитарочку несет.
Кричит: "Молодец, постой, постой!
Разудаленький, гитарочку настрой ”.

(Соб, V, № 319, с.246)
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В варианте, записанном в Вятской губ, “гитарочка” заменяется на “ли- 
тарочку”, но это не описка, а свидетельство распространения только в Ки
ровско-Пермском регионе Приуралья в 30 -  40-х гг. XIX в. самого молодого 
и недолговечного народного музыкального инструмента, похожего на гита
ру и известного в инструментоведении под названием “бандурка”19). В ее 
действительном существовании убеждает сравнение общерусских песен, 
упоминающих гитару, с вариантами, записанными в этой местности:

Как на том ли балконе Во домичке балкончик,
Капитан гуляет... На балконе капитан
Он в гитару-то играет. В литару играет.
(Кир, 1968, № 5, с.295. (Нек, № 14, с.145,
зап. А.В.Кольцова в Пермская губ, зап. в 1890 г.)
Воронежской губ.)

Исключительно богата терминологическая судьба гуслей. В русском 
и украинском фольклоре они любовно называются “гусли (ч) ки”, “гусли- 
цы”, “гуслиш (юш) ки”, “гуслоньки” либо, с изменением корневой осно
вы, -  “гуселечики”, “гуселу (-ы) шки”, “гуселок”, “гуселойки”, “гусел (ьк) и”, 
“гусельцы (-а)”, “гусельчи (ш) ки”, “гусельчушка”, “гус (-ев, -ень) ки”. 
К образным определениям “игромые, колокольчатые”, “веселые”, “моло
децкая забава” -  добавляется только с ними связанное устойчивое сравне
ние “гусли-мысли”. Устойчивость подобного сравнения дала основание 
Н.А.Мещерскому предположить, что под сочетанием “мысленое древо” в 
“Слове о полку Игореве” возможно подразумевается “поэтическое обо
значение муз.инструмента, на котором играл Боян, т.е. гуслей” [Мещ, 1958, 
с.46]. “Гусли-мысли, песня-думка” -  в русской пословице, или в ином об
разном строе многочисленных версий курской шуточной песни о “мужень- 
ке-гуляке” и пермской -  о добром молодце, гуляющем по кораблику, на
страивающем гусли и обращающемся к ним с просьбой “возыграть”:

Муженишечка-гуляка Возыграйте, гусли-мысли,
Поздно вечером гуляет. Вы теперича при мне,
Под полою балалайка, При Иване молодце.
Под другою -  гусли-мысли. (Соб, III, № 250, с.251)

(Соб, II, № 492, с.410)

В группе народных духовых-“свисточек”, “рожочек”, “жалеечка” или, 
а одной из белорусских песен “Собрания” И.И. Носовича -  “жулеечка”. С 
аналогичной корневой диссимиляцией -  “трембита-трумбеточка”, “сопил- 
ка-сопевочка”, “сурна-суремка” в трехтомном издании западно-украинс
ких песен Я.Ф.Головацкого. “Сиповка” в песнях Центральной России и
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Приуралья -  “сиполица”, “сиповин (ыч) ка”, “сипота”, “сипотычка”, с за
меной начальной согласной “циповочка”. Волынка такая же “развеселая” 
как и “дуда-веселуха”, “загуда”, в русском и белорусском фольклоре-“дудо 
(-еч, -ыч) ка”, “дуданька”; “трубещаная” труба, повсеместно, -  “труб (-оч, 
-ыч, -ой, -уш) ка”, “трубе (ы) нька”; свирель -  “свирелка”, “свирел (-оч, 
-уш) ка”, “свирья”.

Особо красочны фонетические варианты названий гармоники: “гар
мон (-ич, еч, ь, -юш) ка”, “гармоньица”, “гармош (-ень, -еч) ка”, с подчер
киванием конструктивных разновидностей -  “баянчик”, (“полу) баяноч- 
ка”, “хромочка”, “хроматика”. Столь же сочны ее образные определения, 
раскрывающие прежде всего отношение к инструменту как любимейше- 
му спутнику молодежного досуга. “Радость-весельице”, “ухажорочка де
ревенская”, “развеселая колхозная гармонь” в сборниках частушек сопро
вождается целой группой эмоционально насыщенных, остроумных, образ
но-логичных эпитетов: “скучная” у горемык-рекрутов, “хмель кипучий”, 
“резуха”, “озорная”, “говоруха”, “краснобайка”, “усталая” от игры -  на 
молодежных “беседах” и гуляниях; “игрушечка”, “игриночка” в руках су
женого; “подруга”, “сестрица”, “матушка” для самого игрока; “присуха”, 
“желанная”, “отрада” для его возлюбленной, с характерным обращением 
в двухстрочных припевках:

Гармошечка-горностайка, Гармонъица-разбавница,
Приди, милый, приласкай-ка. Разбавь мое страданъице.

(Бок., с.183) (Там же, с. 188)

Наличие меха (“бориночек”) удачно обыгрывается синонимическим 
гармонике словообразованием “бело-” (“красно-”) мехая, “хромочка бори- 
стая”, а также в легко разгадываемых загадках, типа: “То толстеет, то худе
ет, на весь дом голосит”, “Морщинистый Тит всю деревню веселит”20).

В группе общераспространенных ударных инструментов -  “трещеточ- 
ка”, “бубенцы”, “бубенчики”, “позвонки”, “прозвончики”, “колокольцы” с 
образным украшением “звонвеселы” или, в шуточной песенке, приведен
ной А.И. Соболевским со ссылкой на Песенник 1780 г.:

Ах, суздальцы, воподимирцы!
Ни скакать ни плясать с колокольчиками,
С колокольчиками, с болобольчиками.

(Соб., VII, № 276, с.247)

Обычай привязывать колокольчик на шею домашним животным, вы
пуская пастись, подмечен оригинальным сравнением в западно-украинс
кой песне:
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Мои штыри волы...
Лем яко соколы.
А на них позвоночки,
Яко органочки.

(Голов., III, № 98, с.228)

Барабан -  “барабанушка” в песнях Поволжья, в украинских -  “тара- 
венчик”, также как бубен -  с заменой на “бубон”; варган, русской послови
цей иронично называемый ремеслом цыгана, в песне, записанной в Харь
ковской обл., в руках опять-таки цыгана, -  “вирган”, а, по замечанию И.Но- 
оовича, “употребляемый простолюдинами” в северо-восточных районах 
Беларуси, -  “вурган” [Наз., 1979, с.34]. Литавры, как отдаленное воспоми
нание о старинных “кимвалах” (“кимвалех”) -  “политавры”, “политири” в 
русских свадебных песнях “Собрания” П. Киреевского, “тимпаны”, “тем- 
■алы” в украинских и белорусских поздравительных колядках. Колокол -  
“колкол”, “колоколичек”, “колоколишка”, “колоколище” или, по звуково
му восприятию, “трезвон”, аналогично украинско-белорусскому “(д)звин”, 
“(ц)звон(ик)”. Песенный портрет инструмента -  “звончатый”, “громкий”, 
“зычный”, “лепетун”, “призывный”, “(за-, при-) унывный”, “казненный”, 
“плакун” -  дорисовывается в русских загадках:

Вода железная, Не мешок, а повешен,
Берега медяные. Не заяц, а с ушами.

Язык есть — не говорит, Без рук, без ног,
Ухо есть — не слышит. ^  языком мотает.

Или в другой, не менее яркой группе ассоциативных сравнений:

На базаре t Бык ревет,
Бык базанит. Хвост до неба дерет.

На каменной горке Дернули вожжами,
Воют волки. Мои кони заржали.

Залаяли собачки во Киевском,
Заревел медведь во Даниловском,
Сорякали кони во государственном дворе...

Утки крякнули, берега звякнули:
“Собирайтесь, детки, в деревенскую клетку ”.2|)
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Не обойден вниманием и знаменитый “Царь-колокол”:

Родился, не крестился,
А царем был назван.
По приказу был повешен,
По болезни отменен.

(Мит., № 5087, с. 151)

Свод народнопоэтических текстов позволяет достаточно полно вос
создать технологический процесс изготовления музыкальных инструмен
тов, начиная с выбора соответствующего материала: от прямых реалий до 
условной символики жанра. К примеру, синонимический ряд в “Послови
цах” В.И. Даля фиксирует один и тот же широко распространенный духо
вой инструмент с воздушным резервуаром и вставленными в него несколь
кими голосовыми трубками: волынка, дуда, коза, козица, мех, пузырь. Пре
подаватель Московской гимназии А.Г. Преображенский в “Этимологичес
ком словаре русского языка”, впервые изданном отдельными выпусками в 
1910 — 1914 гг., а вслед за ним и немецкий лексиколог Макс Фасмер про
стодушно пояснили термин “волынка” ее бытованием в Волыни, куда ин
струмент, по их предположениям, вероятно зашел из Румынии. Переход 
материала -  шкура или пузырь животных -  в обозначение инструмента 
остроумно разъясняется в пословицах: “Корову (вола) пропьем, а теленка 
на волынку поворотим”, “Надул, что козий мех, поиграл, что на волыноч- 
ке”, “Ножки, что дудки, брюшко, что волыночка”. Или в том же образном 
ключе, но уже в нарицательном значении: “Играть на пузыре”, “Дороже 
дуды пузырь”, “Из доброго меха добра и потеха” [Бус., 1854, с.95; Д.Пс., 
с.649]. Коротенькая загадка о бычке, записанная В.Н. Серебренниковым в 
Прикамье, умудряется, даже не называя инструмента, охарактеризовать его 
материал и специфику репертуара: “Покаль был мал -  в четыре дудки иг
рал, умер -  плясать пошел”. Образная достоверность подобных свиде
тельств подтверждается сатирической “Стариной о большом быке”, услы
шанной А.Ф. Гильфердингом летом 1871 г. в Олонецкой губ. и, видимо, 
отразившей реальный эпизод посадской жизни Москвы XVIII в.:

Д а был у  них Васенька... Да состроил он волыночку...
Да как взял с быка кожу слупил, Да не с того с большого ли быка
Да он... пузырь доступил, Рободановика?

(Гил., 1949, № 297, с.510)

Не вызывает сомнений материал детской свистульки в пословице: 
“Персты слюнит, да дудки глинит”, а в утверждении: “Быть козе на бара
не” и, особенно, “Кто не слушается отца-матери, послушается телячьей
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К0жи”22) материал столь очевиден, что цепь ассоциаций -  скрытая угроза 
отдать в солдаты -  горькая тяжесть солдатчины, олицетворяемая музыкаль
ным символом, -  шкура животного с точно подразумеваемым ее предназ
начением вполне обходится без упоминания инструмента.

Разнообразный, приближенный к реалиям материал характерен и для 
духовых инструментов, объединенных собирательным термином “дудочка- 
СОПилочка”:

Ой, ты, дуда вярбова, Сопилочка з деревця,
Лычкам перавязана... Дубовое деньце...

(Цит., № 99, с.128) (Бит., V, № 191, с.459)

Ко мне милый друг ходит,
Он в дудочку играет,
Во одну малинову,
Во другую во калинову.

(Кир., 1929, И, № 1748, с.34)

“Тонко дерево свирельное”, звончей которого, по оценке русской сва
дебной песни, “во лесу нет”, дополняется ясно понимаемой аллегорией 
пословицы: “Камыш у нас растет, а на свирели другие играют”, шуточной 
белорусской песней:

Вырвалась моя цецерка,
Оставила с хвоста перко.
А с пера я здзелав дудочку,
Коморову самогудочку.23)

Образно точно, узнаваемо отражены конструктивные особенности му
зыкальных инструментов. “Четырехугольная гармоника” с медными “план
ками голосистыми” сделана “из сухого дерева”, бесспорно, “легкая, поход
ная”; “треугольная, трехладовая балалаечка” с “вересовой ручкой” (т.е. гри
фом) крепко сбита “из кленовых досочек”, “мала, ее не переделаешь”; гусли 
Столь компактны, что свободно помещаются “под полой, под правой сторо
ной”, под мышкой, под пазухой, в кармане и даже в пуговицах с музыкой у 
былинного Чурилы, а у молодца Добрынюшки Микитинца, введены были в 
тупой конец лука разрывчатого”24). С такими гуслями в руках он, “накрутив
шись скоморошиной”, легко вскакивает на указанное ему “место скоморо- 
щье” -  “печку муравлену”, “упеченку”, “печной-от столб”. В одном из Пу
дожских вариантов былины мать приносит Добрыне гусли потяжелее:

Гуселышки ведь были во сорок пуд,
Идет как тут старуха, потыкается,
Гуселками она ведь подпирается.

(Пар, 1941, № 22, с.214)
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От величины и формы резонаторного корпуса они называются “тон
кими”, “гусельной полочкой”, “досочкой”, поверх которой натягивались, 
“налаживались”, “напеливались” шпенечки, по подсчетам А.С. Фамицы- 
на, от трех до восьми, а в Добрыниных гуслях -  двенадцать “струночек 
золоченых”, “тетивочек шелковых”, что вполне соответствует количеству 
колков инструментов, найденных при археологических раскопках древне
го Новгорода. Столь же широко -  от двух до шести -  варьируется число 
струн балалайки, чаще всего “медных, крученых”. И лишь гитара отлича
ется постоянством упоминания именно семи струн, подчеркивая тем са
мым преимущественное распространение в русской бытовой музыкаль
ной практике именно этой разновидности инструмента. Поэтично-образ
но отмечена характерная принадлежность струнных смычковых инстру
ментов “дергало, в скрипицу играло” -  скрипичный смычок из руты, либо 
“диргалица золотая”, “погудальце вересово” в руках у суженого и, в кон
траст, “погудало-то -  огарок” у старого, постылого251. Специфичность рас
положения клавиш гармоники подчас замещает в частушках ее назва
ние “двух (“трех-) рядочка”, “с переборами в три ряда”, “двадцати (соро
капяти-) ладовая”, “двадцать пять на двадцать пять”. Своеобразно обыг
рывается наличие меха:

Не сама гармонь играет, Растяни гармошку шире
Ее надо растягивать... От плеча и до плеча...

(Иж, № 74, с 172) (Акс., 1954, с.4)

Четко различаются типовые конструктивные системы русских гармо
ник “вен(оч)ка”, “(и) тальян(оч)ка”, “хром (ати) ка знакомитая”, “полубаян 
(оч) ка”, а также местные разновидности инструментов -  полубаян “чере
повецкой работушки”, “черепашка”, “итальянки-вяточки”, “бологовочка” 
лучше которой, по уверению частушки, не было и нет; “тулейка”, т.е. туль
ская пяти-семи клапанная гармоника, название которой встречается и в 
белорусском фольклоре [Шейн, 1873, № 722, с.674]; “итальяночка со сви
стом, с колокольчиком”, т.е. саратовская, не без юмора оцениваемая в од
ной из частушек:

Ай, девки, беда,
Гармонька худа.
В Саратове-городе 
Хороши, да дороги.

(Ч„ 1956, № 162, с. 109)

Разное число струн или клавиш одних и тех же инструментов свиде
тельствует о подвижности строя, приближаемого к местным ладово-ин
тонационным особенностям песни. Не случайно, былинные герои перед
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Исполнением напева (“наигрыша”, “тонцев”) “струну к струночке натяги- 
|ИОТ”, “тонцы по голосу налаживают”, т.е. перестраивают гусли сообраз- 
R0 склада музыки определенной местности. Ощущение характерности 
Отроя проявляется как в просьбах к исполнителю настроить инструмент 
Соответственно настроению окружающих, так и при упоминании самого 
Инструмента, подчас замещая его название:

Я  куплю гармонь-минор очку, 
Цветистые меха...

(Ч , 1966, № 13, с.59)

Балалаечка расстроилась, 
Настрой, миленочек.
На мажорный лад настрой, 
Развесели девчоночек.

(Ч , 1958, с.49)

Я  на Ванину минорку 
Приколю белой батист...

(Влас., № 7211, с.327)

Гармошечка, рояльный строй, 
Выйди, детка, со мной постой. 

(Ион, с.69)

Гармонья о два тона, 
Посиди-ка, Ваня, дома.

(Соб, III, № 269, с.218)

Упоминаемым материалам чаще всего соответствуют способы изго
товления музыкальных инструментов. В единичных вариантах инструмен
ты сплетаются, к примеру, из пруточков, как те же гудочки, либо колокол -  
для высмеивания несостоятельности сделанного261. В типичных же ситуа
циях инструменты металлические -  литые, кованные, точеные, позолочен
ные; деревянные -  рубленные, вырезанные, гладко вытесанные, соответ
ственно обработанные самими “исполнителями”:

И я вылью сам себе, матушка, И я  высеку, молоденька,
Как три трубушки, три золотые, Кленинку тоненьку.
А четвертую серебряну... Я  сделаю из кленинки

(Чул, III, № 61, с.575) Звончатые гусли.
(Соб, IV, № 560, с.438)

Я  не дасте пирога,
Возьму вола за рога,
Та выведу за порог,
Собью ему правый рог.
Буду рогом трубити,
Буду волом робити.

(Тан, с. 106. Колядная)
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Значительно чаще инструменты изготавливаются специальными мастера
ми: “Я не сам гармошку ладил, -  признается гармонист, -  не сам лаком наво
дил”24 , с разделением на инструменты “заморского” и местного производства:

Развеселая волыночка 
За морем сделана.
За веселой за волыночкой 
Милашка бегала.

У кого какой любой,
У меня — мастеровой. 
Под окошком тапочки, 
Делает тальяночки.

(Влас, № 4109, с.198) (Ч , 1913, № 344, с.52)

На просьбу Садко отпустить его во Киев-град за струнами шелковы
ми, т.к. он “учился играть да в гусли звончаты, но не учился починять”,

Готовые инструменты покрываются художественной резьбой, раскра
шиваются, лакируются, украшаются лентами, бантами, белым батистом, 
цветами, чаще -  розой или сиренью. Добрыня, отправляясь на Алешину сва
дебку, берет с собой “гусельки наризливы”, т.е. резные. Такие же расписные 
гусельки у молодца в русских лирических песнях, “мальованная” его воз
любленной дудка -  в украинских. Гармоника “милого дружка” -  с зеркаль
цем, “зеркальная”, “зеркалистая” (украшенная зеркальными стеклышками), 
коричневым нарушником, цветистым васильковыми мехами, коленкоровы
ми краями, красивым ремешком, лаковой полировкой. К таким инструмен
там относятся, безусловно, бережно, ценят и берегут их. Не случайно, укра
инские песни называют скрипки “червоными”, а пословицы сравнивают с 
женой, которая “як скрыпка -  никому не позычается” [Илл, с.232]. В повсе
местно распространенной дореволюционной частушке “гармошка-матуш
ка” признается лучше “хлеба-батюшки”, с уточнением:

Уважительное отношение к инструменту сохраняется и в современ
ных пословицах: “С песней легко, а с баяном еще лучще”, “Легка дорож
ка, если есть гармошка”, “Гармонь -  не огонь, а разогревает” 28). В архан
гельской частушке, записанной в 1958 г, гармонист просит милую:

Говорит ему поддонный царь:
“У нас есть слесаря и починят их ” 

(Кир., 1863, V, ч.2, № 1, с.34)

Все же хлебца надо есть,
А то гармошечку не снесть. 

(Ч„ 1913, № 9, с.2)

Милая моя!
Выйди на поляночку.
Из-за тебя меня побьют — 
Побереги тальяночку.

(Влас, № 1016, с.69)
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Исследователь быта казачьей деревни М.Голубых в связи с этим заме
тят :

“Гармонистам некоторую долю уважения оказывают и пар
ни... Он пользуется правом неприкосновенности... и может сво
бодно уйти во время начавшейся драки... Однако в этом случае 
щадят не гармониста, а его гармонику, и если гармонист отнесет 
гармонику домой и вернется..., то его начнут избивать в такой 
мере, как и других парней” (П., 1930, с.185-186).
Ценность инструмента подчеркивается денежной стоимостью, при

Чем самой различной. “Гусельцы новенькие, двадцатипяти-рублевенькие” 
И1ХОДИТ девушка, подметая сени, а сев на “лавочку, да на брусовую”, игра- 
tT В балалаечку, оцениваемую от трех до ста рублей. От “трех денежек” до 
СТв рублей варьируется в частушках и стоимость гармоники, хотя встреча
ются любители, желающие приобрести еще более дорогой инструмент:

Признается гармонист, однако для этого ему приходится усердно потру
диться:

Устойчивость упоминаний условной денежной стоимости покупаемых 
Музыкальных инструментов отражает существование системы производ
ства и торговли ими преимущественно в городах, откуда они и распрост- 
ряиялись повсеместно:

Ты гармошка сторублева, 
А мне охота двести, - 29)

Ах, играй, играй, тальяночка, 
Не дорого дана:
Я  от Пасхи до Казанской 
Все работал на тебя.

Куплю в городе гармошку 
Сорока пяти ладов. 
Трудодней я заработал 
На четыреста пудов.

(Ч , 1913, № 15, с.З) (Влас., № 565, с.50)

Любите, девушки, меня,
Из Питеру приехал я.
Тальянку новую привез,
Играет, слышно за семь верст.

По дорожке столбовой 
Катит забавочка домой. 
Он из города идет,
С собой тальяночку несет.

(Кв, с.21) (Ч., 1915, с.86)

* * * *
*  *  *

* *
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Поэтика фольклора рассматривает музыкальные инструменты в цело
стной системе, в которой образное значение каждого инструмента или их 
сочетания точно определено. Отражая музыкально-эстетические воззре
ния восточнославянских народов, она включает две взаимосвязанные груп
пы: ассоциативно-символическую и функциональную. Первая из них, в 
свою очередь, четко различает символику инструмента и материала, из 
которого он изготовлен. В тех случаях, когда ассоциации основаны на сим
волике материала, сам инструмент, как правило, решающего значения не 
имеет, и наоборот.

В традиционной символике разный материал вызывает соответствен
но разные, но точно понимаемые ассоциации. Это объясняется тем, что 
песенный символ “всегда тесно связан с содержанием песни и не может 
рассматриваться вне этого содержания” [Кол, 1962, с.206].Материал ин^ 
струмента, как, впрочем, и сам инструмент превращается в узнаваемый 
символ не в силу своих внешних качеств, а в силу той функции, которую 
выполняет в общем контексте сюжета. Материал-символ не рассматрива
ется поэтикой в отрыве от человека, человеческих чувств и взаимоотно
шений. И выражение этих отношений музыкальным символом не наруша
ет, а, подчеркивая реалии, раскрывает действительный смысл художествен
ного образа.

Значение разных материалов нередко совпадает, позволяя объединить 
их в четыре соответствующие группы. Медь, кости, кора деревьев (лыко, 
дуб, мочало), волокно конопли (пакля, пенька) составляют первую. Золо
то, позолота, серебро, шелк -  вторую. Отдельные виды деревьев (дуб, явор, 
груша-яблоня), кустарников (верес, рута, калина-малина), трав и цветов -  
третью. Наконец, инструменты, сделанные из человеческого тела, -  чет
вертую. Равнозначимость материалов внутри каждой группы открывает 
возможность импровизации при их выборе и включении в образный строй 
создаваемого или варьируемого сюжета. Мастерство лаконично-ёмкого 
использования материала-символа при этом поистине удивительно. Всего 
несколькими штрихами представляемо вырисовываются “работнички”, 
лениво, кое-как, неумело делающие нечто никому не нужное, или столь же 
иронический портрет “бравого” жениха:

Сплели-сковыряли Иваська-сокол
Лышной колокол. Купил медный колокол.

(Сереб, 1964, с.97) (Мез, № 189, с.238)

Народные представления об истинно-ценностном в человеке, мечту о 
счастье в любви, радости и достатке в жизни символизирует уже иной, 
“благородный” материал. По наблюдениям акад. Дм. Лихачева, эпитет “зо
лотой”, начиная со знаменитого памятника древнерусской литературы -
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“Слова о полку Игореве”, является излюбленным эпитетом устно-поэти- 
■фского творчества.

“В ряде случаев эпитеты эти отражают реалии эпохи. Но не 
трудно убедиться, что в “Слове” главное не в реалиях, а в поэти
ческом подтексте, в том смысле, который придается автором эпи
тету “золотой”: это всегда предметы княжеского обихода и всюду 
этот эпитет выступает в торжественном, приподнятом контексте” 
(Лих., 1970, с.36).
Именно поэтому одинаково “золотыми” оказываются цимбалы в ру- 

КЯХ “молоденького “всю ноченьку утешающего игрой красну девицу; “зла
ченые”, “златчатые веселые гуселки” Дуная или принесенные “кормили- 
цей-матушкой” “золотые” гусли Добрыни; “трубонька”, в которую “молод- 
Князь” трубит о своем счастье-радости; “злата-скрипка” в темнице “не- 
Юльничка, Чернышева Захара Григорьевича” -  как воспоминание о бы
лом приволье и надежда на вызволение. Козак-молодец гордится своим 
Инструментом:

Моя бандурка з самого злота,
Кто на ний заграе, бере охота.

(Ф., 1981, с.156)

Балалайка у “игрочка любименького” -  “с позолоченными краями”, 
гармоника -  с золоченым передушками, мехами, золотыми рядками, план
ками, голосами. Хотя и тут не обходится без добродушного юмора, высме
ивания всего показного:

Гармонька золотая,
Дома хлеба не хватая.

(Ч„ 1915, с.37)

Замена золота серебром на символику материала не влияет:

У них колокол висит, Уронил ясный сокол
Позолоченный звонит. Серебряный колокол.

(Вн., № 428, с.202) (Ерм., № 62, с.60)

Колокольчик не простой, Он играет во трубу,
Позолоченный, литой. Труба точеная,

(Кох, с.73) Позолоченная.
(В , № 16, с.21)

Сыграл бы ты, Сережа,
В серебряный рожок. Тальяночка, серебрёночка,

(Акс, 1966, № 59, с.67) Синий мех под орех.
(Бок, с.202)
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Заиграли во дуду,
Во серебряную.

(Минц, 1957, № 121, с.192)

Во свирель взыграл...
Во серебряну.

(Путил, 1960, № 316)

Сидит ворон на дубу,
Он играет во трубу,
Во серебряную.

(Кир, 1929, II, № 2623, с.252)

Ты играй, играй, гармошка,
Во серебряны лады.

(Сереб, 1964, с.284)

Не составляют исключения и гусли:

Тут взыграл Добрыня 
В золоты гусли.

(Григ, I, ч.1, с.79)

Ах вы, гусли мои звончатые,
Ах вы, струны мои золотые.

(Чул, ч.П, № 185, с.467)

Ты играй, моя гитара,
Серебристая струна.
(Эл, 1969, № 339, с.249)

Он играл-наигрывал 
Во гуселышки серебряны.

(П., 1966, № 228, с. 160)

Он же брал гусельцы веселые, 
Натягивал тетивочки

золоченые. 
(Аст, 1961, №103, с.327)

Я  ударю во струну,
Струну серебряную.
(П., 1881, № 23, с.26)

“Гусли называют серебряными, -  предполагает А.С. Фамицын, -  оче
видно вследствие стальных своих струн, как и золотыми -  вследствие мед
ных” [Ф-, 1890, с. 135]. Наивность подобных параллелей не потребует до
казательства, если вспомнить известную с изданий 1790-х гг. хороводно
игровую песню, разыгрывашуюся на весенних гуляниях, где материал-сим
вол отражает характерность человеческих чувств и отношений:

Пойду, молода, по Дунаю, погуляю,
Зайду, молода, во беседу, во смирену.
Во беседе сидит

старый -

черт постылый, неудалый, 
нелюбый, кашливый, 
сопливый.

младой -

ровня, милой, любезный, 
родной, парень-молодец, 
хороший

На коленях держит гусли.
Его гусли

лубяные, дощаные, звончатые, золотые,
старые, худые. новые.
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На гуслях струны
молчавые, мочальные, 
лычаные, вожженые, 
валовые, пеньковые,

звончатые, золотые, 
шелковые

костяные, посконные, 
силеные.

Погудало (лучок, смычок, диргалица)

от-огарок, не до 
белых ручек

вересово, дубово, 
золотое

В вариантах, записанных в Смоленской и Харьковской областях, гус
ЛИ без ущерба образности сюжета заменяются кобзой, подобно тому, как в 
Символике любви частушечная “балалаечка-гитара, ручка вересовая”, где 
Материал олицетворяет крепкую любовь, в белорусских и украинских пес
нях -  скрипочкой или сопилочкой с барвиночка, василечка, руты.

Выяснение действительных причин взаимозамен инструментов -  пред
мет специального исследования -  поможет уточнить побудительные моти
вы и регламентацию их использования поэтикой фольклора. Можно пред
положить, что подобные замены в песенных текстах не случайны, ни в 
коем случае не являются следствием “забывания”, согласно К.Верткову, 
одного из них в результате исторически-длительного бытования с после
дующим уходом из активной исполнительской практики. В таком случае, 
древнерусские гусли с течением времени неминуемо трансформировались 
бы в народном представлении на новейшие и широко популярные на про
странстве последних двух с половиной столетий гитару или балалайку. 
Однако, можно привести множество примеров текстовой замены инстру
ментов своими же возрастными собратьями. Достаточно сослаться на об
щерусскую песню о сватанье молодца, в которой наказ жениться исходит 
ТО от струн гуслей, совместно гуслей и “дуды-загуды”, гитары, наконец, 
Кновь от древнерусского инструмента, но уже трехструнного смычкового 
Гудка. Следовательно, причина не в “ослаблении” народной памяти, а в 
Способности поэтического обобщения эмоциональной воздейственности 
Музыкальных инструментов. В этом качестве заменяемых равнозначно, 
вследствие чего факт замены не имеет, по народным представлениям, прин
ципиального значения для образных реалий соответствующего сюжета.

Принимать образные определения за информативную основу необхо
димо весьма осторожно, ибо их прямолинейно-реалийное толкование, при 
Ней кажущейся убедительности, приводит подчас к далеким от действи
тельности предложениям. Так, А.С. Фамицын устанавливает родину гус- 
л«й по устойчивому в славянском фольклоре сопровождающему эпитету 
"яровчатые”, с перестановкой корневых согласных -  “яворчатые”, следо
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вательно, сделанные из явора (листопадного дерева рода клен, произрас
тающего преимущественно в южных европейских странах). Отсюда, т.е. с 
юга дальнейшее территориальное распространение гуслей, по его утверж
дению, шло на север, отражаясь, соответственно, уже в русском фолькло
ре упоминанием более северных пород деревьев. И если старинный эпи
тет “яровчатые” -  “яворчатые” все еще живет в северорусских песнях, зак
лючает автор, то лишь по “исконным преданиям” и унаследованным от 
предков “стародавним воспоминаниям” [Ф , 1890, с.339].

Действительно, явор упоминается достаточно определенно, например, 
при образном описании изготовления тех же гуслей:

На горе купчики Пойду я, поду й
Рубают явор с кореня, В кленовую рощу,
Робят гусли новые... Вырублю, вырублю

(Грин, III, № 127-6, с.73) Кленовую доску.
Сделаю, сделаю
Звончатые гусли.ЪХ)

Балалайка в придонской частушке, скрипка в белорусской свадебной 
песни, в 1969г. записанной в Пинском районе Беларуси, так же сделаны из 
явора

Балалайка крепко сбита Рубаюцъ дрэва, и усё клен,
Из кленовых вся досок. Робяць скрыпаньш на выбор.

(Ч , 1949, с.34) (П., 1973, с.168).

Если, следуя логике А.С. Фамицына, признать, что эпитет, фиксируя 
материал, очерчивает тем самым территориальный ореол инструмента, то 
юг Европы в этом случае является родиной не только гуслей:

Ан де гуай Ай, дудочка, дудочка,
Близко скриш, Новая, кляновая...
Гусл1 мои яворовы. (Лис, 1953, ГУ, с. 132)
(Голов, II, № 21, с.547)

СопЫочка яворова,
Заиграй мне, музыченъку, Вжэ ся покона.
В яворовы скрипки (Ящ , с.285)
(Голов, II, № 5, с.762)
В сравнении с преобладающим в русских песнях синонимическим 

определением гуслей -  “звончатые”, эпитет “яровчатые”, тем более -  “ярыв- 
чатые” (в записях Н.П. Рыбникова) характеризует не материал, а образное 
восприятие человеком звуковых свойств инструмента: ярые, яркие, звон
кие. “Яркий звук, -  подтверждает О.Х. Агренева-Славянская, дочь и про
должательница дела известнейшего в дореволюционной России руково
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дителя народного хора, -  значило прежде чистый звук” [Агр., с. 132]. Бы
линный Добрыня Микитинец, обращаясь к матери, просит принести “гу- 
селка хрустальные”, где прилагательное определение, замещая устоявше
еся “яровчатые”, бесспорно свидетельствует не о материале как “случай
ной прихоти” (по А.С. Фамицыну) исполнителей, а удивительно тонко, 
звукопредставляемо переданной ими прозрачной чистоты и “хрустальной” 
звонкости инструмента321.

Сомнительно предположение А.С. Фамицына и о направлении терри
ториальной миграции гуслей на основании упоминаний более северных 
древесных пород материала. Отмеченная им многовариантность материла 
действительно характерна для поэтики восточнославянского фольклора. 
Достаточно сравнить классические песни “Утушка луговая” и “Во поле 
береза стояла”, где музыкальные инструменты, обозначаемые “гудками”, 
технологически однотипно изготавливаются из пруточка дерева вообще331, 
пруточка ракиты, принадлежащей семейству ивовых341, рябины33), малины 
или калины361. Трудноисчислимы упоминания березы, нередко с добавле
нием к двум-трем “гудочкам” и “звонкой балалайки”. Процитировав фраг
мент песни по записи Н.А. Римского-Корсакова в Новгородской губ, не
соответствие числа пруточков сооружаемым из них инструментам 
А.С. Фамицын объясняет включением четвертого инструмента -  балалай
ки -  к трем старинным, традиционным гудкам “уже в позднейшее время” 
[Ф-, 1891, с.59-63]. Хотя даже с упоминанием той же традиционной березы 
немало версий с точным арифметическим соответствием:

Белую березу поломаю, Вырежу я три пруточка,
Сделаю два гудочка, Сделаю я два гудочка,
Третию балалайку. 371 Третью балалаечку. 381

Аналогичная вариантность материала устанавливает, по мысли 
А.С. Фамицына, путь проникновения гуслей с Юга на Север. Подтвержде
ние подобной направленности странствия можно усмотреть в обращении 
закарпатской песни к некоему растущему в южных краях дереву или теп
лолюбивому кипарису в Псковской свадебной, сравнив затем с преоблада
ющими в русских песнях породами, характерными Центральной и Север
ной России:

Ишов Стефаник гусли рубати, С кипариса дерева
Не в нашим, не в нашим краю, Треугодье надо...
А у  волоським Дунаю. Со верха со деревца
Гусли урубав, перстик порубав. Звончаты гусельцы.

(Дей, с.267) (Зал, с. 168; Вариант:
Шейн, 1898, № 1817, с.550)

39

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Сама я, молода,
Скипуся вербою 
Над быстрой рекой.
Плыли той рекой 
Купцы-торговцы.
Стали ту вербу 
Они сечь-пилитъ,
Звонки гусли мастерить. 39)

В версиях сюжета верба соответственно заменяется рябиной, яблоней, 
грушей и, наконец, груше-яблоневыми гуслями. Если учесть, что в обрядовой 
символике свадебных песен гусли -  устойчивый символ счастья, понятно, что 
к установлению их действительного материала подобные сюжеты отношения 
не имеют. В первом -  речь о поисках счастья на чужой стороне, во втором -  
необычный и редкий материал усиливает надежду на необычную, в прошлом 
редко счастливую замужнюю жизнь. Для поэтики третьего сюжета материал 
и вовсе безразличен, ибо не влияет на образность ассоциаций: невеста, обра
щающаяся в дерево, -  гусли, вырубленные из этого дерева, -  олицетворяемое 
инструментом счастье молодых. Отсюда, в противоположность выводам 
А.С.Фамицына, следует, что упоминаемый материал не является доказатель
ством территориальности бытования музыкального инструмента, т.к, во-пер
вых, служит для изготовления разных инструментов, равно как один и тот же 
инструмент встречается из разных материалов; во-вторых, наряду с прелом
лением реалий, используется как материал-символ.

Даже в рамках одного сюжета упоминание реального материала реаль
ного инструмента нередко тесно переплетается с традиционно-условным:

В святого Дмитра трубочка из сребра,
В святого Юрия з буйного тура.

(Голов, III, № 2, с.543, колядная)

Сравним варианты песен: украинской о пастухах-“вивчариках” и рус
ской о трубящем на дубу вороне:

Выйшли... три вивчарики, Он играет во трубу...
Вынесли соби три трубоньки. Во берещаную.
Един вынес ба й роговую,
А другий вынес ба й костяную, Труба липовая,
А третий вынес ба й золотую Концы медные.

Одна трубка мидяная, Трубы медные,
Друга трубка берестова, Люди бедные. 40)
Але третя золотая.
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Оба сюжета, на первый взгляд, созвучно повествуют об одном и том 
же хорошо известном инструменте -  пастушечьей трубе из разных мате
риалов, указываемых достаточно определенно. Однако сопоставление ма-
I ериалов выявляет три разных инструмента под общим термином “труба”. 
( )дин из них, действительно, прямоствольная, расширяющаяся к раструбу 
пастушеская труба, изготовляемая, обычно, из березы (липы, клена) и 
«■верху оплетаемая берестой. Второй — бытовавший на Руси с глубокой 
древности пастушеский рог, опять-таки с отражением двух его разновид
ностей: деревянный (прямой или изогнутый) с берестяным обвоем и мед
ным (жестяным) коническим раструбом, и турий рог, т.е. сделанный из рога 
Г>ыка тура. Трактуемый как труба, он довольно часто встречается в рус
ских былинах, исторических песнях, украинских колядках, подтверждаю
щих бытование инструмента и характерность материала:

На то ведь царь не оглянулся, В святого Дмитра
Он начал трубить в свою трубочку, Трубочка з сребра,
В свою трубочку трубить, В святого Юрия
Да золотой свой рог. 3 буйного тура.

(Григ, III, с.244) (Голов, III, № 2, с.543)

Поиски медной, а, тем более, золотой трубы в пастушеском музыкаль
ном инструментарии окажутся безрезультатными, ибо упоминается инст
румент с точно понимаемой символикой материала. Если в описаниях во
енных баталий или княжеского церемониала “медная труба” в героичес
ком эпосе отражает древнерусский ратный инструмент, то в сравнитель
ном сочетании бытовых песен: “Трубы медные -  люди бедные” -  превос
ходнейшее по лаконизму олицетворение убогой, беспросветно серой жиз
ни. В исторической песне о тяготах подневольной службы символика ма
териала приобретает явно социальное звучание: вор-воевода, “заедающий” 
солдатское жалование,

Он ведь трубы-те трубил,
Трубы медены.
Как не хуже и не лучше 
Государева дворца.
Только тем одним похуже - 
Золотого (г)ерба нет.

(Алек, № 191, с. 119)

А в скоморошине, записанной от уральского горнозаводского рабоче- 
m в конце XVIII -  начале Х1Хв, иносказательность материала понимается 
совершенно определенно как осуждение власти:
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Всяк-де спляшет, да не как скоморох,
Один-де кривобок, а другой -  хромоног.
Дудочки златые иным тоном веселят,
Кто ими играет, те инако говорят...

(Алек, II, с.76)
И, наконец, равнозначно заменяемые, чисто условные инструменты 

традиционной символики русских баллад в типичных сюжетах конца XIX 
начала XX вв.:

Рыбаки рыбачили в глухую полночь, И  думали, гадали,
Поймали рыбаки менъшу царску дочь. Что сделать из нее?
Из них один был арфист молодой, Мы сделаем гитару
Сказал товарищам: "Я сделаю живой, Из ее белых костей, 
Составлю я арфу из белых костей, И  струны натянули
Натяну я струны из белых власей, Из ее русых волос.
Поставлю я арфу у  царских ворот. (Там же, с.360)

(Балаш, № 55, с.58)

Послухайце, что мила говориць...
"Ох, милый мой, глумился мной...
Робил скрьтки з моих ручек... ”

(Бер, V, 1873)

* * *

Со звуками музыкальных инструментов сопряжен ряд ассоциативных 
параллелей, прежде всего -  закономерно и естественно -  Родина, родимая 
земля, отчий дом, одним из наиболее ярких символов которых издревле 
служил колокольный звон. Не случайно поэтому “славится Москва невес
тами, колоколами да калачами”, а многие приезжают специально “хлеба- 
соли покушать, красного звону матушки-Москвы послушать” [Д. П с, с.ЗЗ 11 
В этом значении упоминание колокола и колокольного звона чаще всего 
встречается в сюжетах, повествующих о прощании или длительной разлу
ке с родиной, горькой жизни на чужбине, стремлении вернуться в родные 
края. Сокол-корабль, плавая-гуляя по морю синему вдали от родных берс 
гов, так же как заточенный в темницу “с Тиха Дона молодой казак”, “рои- 
но тридцать лет колокольного звона не слыхивали”. Мать, встретив дочь п 
татарском плену, просит ее:

Ах ты, милое мое дитятко,
Мне не надобно твоей золотой казны,
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Отпусти меня на святую Русь:
Не слыхать здесь звону колокольного.

(Путил, 1960, № 25. Зап. М.Ю. Лермонтова)

Казачий атаман Фрол Гуреев, оплакивая товарищей, погибших в сра
щении с горцами,

Ходит-похаживает,
Буйной головушкой покачивает:
"... Не видать нам, ребятушки,
Своих жен, детей,
Не слыхать нам, ребятушки.
Звону колокольного ".

(Алек., № 521, с.278)

Его слова почти дословно повторяют, прощаясь с людьми добрыми, 
Йылинный Василий Буслаев в стольном Киев-граде перед отъездом “во ту 
|вмлю, во неверную свезти королю дани-пошлины”, царевич Федор в ка
менной Москве, осужденный на смерть грозным отцом по навету в изме
не, молоденькие новобранцы, со слезами “на вийноньку идучи”:

Ой, як у  Львове, так в Станиславе 
Гопосненьт звоны.
Ой, дай же нам, боже, повернуться,
Та у  свои стороны.

(Голов., 1878,1,№ 3, с. 133)

Аналогичным поэтическим приемом в свадебной лирике прорисовы
вается щемящий образ невесты-сироты, безутешной в надежде вновь уви
деть отца с матерью. Перед венчанием, отдаваемая в чужие люди, она про
сит единственного близкого ей человека:

Припади-ко ты, родимый брателко,
За ракитов куст.
Послушай топоту кониного,
Звону колоколиного.

(Сереб., 1964, № 28, с. 188)

Дума о родине вдали от нее наряду с колокольным звоном объяснимо 
Сопровождается игрой на гуслях в русском фольклоре, упоминанием скрип
КИ -  в белорусском и украинском. Герой донских песен Степан Разин

По суденицу молодчик все похаживает,
Во звончатные во гусельки поигрывает -  
Вспоминает он батюшку славный Тихий Дон.

(Лис, 1949,1, ч.2, № 85, с.63)
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Подобный прием настолько устойчив, что точно определяет смысл 
сюжета без дополнительного уточнения:

У нас воздалеченъке... А меньший братушечка
Два братца сидят, в  гусельки играл...
Чужую сторонушку Братца спрашивал:
Навеки журят. "да цто же ты  ̂ ф атец Мой,
Как больший братушечка Не весед сш)ишь?..
Призадумался, (Лис  ̂ 1951> № 160> с 354)

Народный герой малорусских песен Палий “во время пребывания к 
Сибири, тоскуя о разлуке с родиной, утешался игрой на бандуре [Ф, 1891, 
с. 155]. С характерным аналогичным обращением-воспоминанием к свое
му инструменту в русских скоморошинах и белорусском фольклоре:

По лужочку я шел, Трэщ (сын) сядзщь на каменю,
Себе дудочку нашел. Дзяржыць дудку на раменю.
Эта дудочка-дуда -  Ох ты, дудка мая!
Развеселая была: Весялушка мая!
Веселила меня Развесялта мяне
На чужой стороне. На чужой старане.

(О к, № 589, с.82) (ф ед., № 362, с.541)

Символика родины неотделима от символики счастья. Жить, любить, 
трудиться под родным небом на родной земле -  глубинная мудрость наро
да, выражаемая понятием “счастье”. На просьбу сестрицы забыть “стара- 
ну сваю”, “братовачка” ответчает:

Я  не буду чарачш А у  нашай староначцы,
Усёй вытваць, Скрипт 1граюць,
Не буду староначт А у  нашай страночцы
Сваей забывацъ... Бабы гукаюць.

(Шыр., II, № 45, с.69)
Образцовым комментарием его ответа служит еще одна известная бе

лорусская песня о трех молодцах, идущих “дубровою зялёною”:

Што вперёд йдзець,
Песенки паець — тот да матульки,

Пасяред што йдзець,
У скрыпачку йграиць — тот да жонци,

А с-заду што йдзець,
Сильненько планиць — тот да мачихи.

(Сб., 1866, № 216, с.216)
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I’сшив жениться, молодец советуется с гуслями (гудком, дудой, гар
моникой) в выборе невесты. Похаживая перед ее домом, игрой на любом 
•пи грументе привлекает к себе внимание, приглашая в гости. А дождав
ш ись милую, нанимает музыкантов либо сам играет в “золоты цымбалы”,
■ кринку, гусли, “чтобы девушка любила молодца, любила его, жаловала”40. 
Ч т  я родные и предупреждают невесту не слушать “переманчивую игру” 
м ниха, его исполнение (на гуслях) столь темпераментно, что девушка не 
ини.ко слушает, но, не удержавшись, пускается в пляс, а, притомившись, 
шгмпает на коленях у  игрока под гуслями. Мечтая о счастливом замуже-
I I не и довольном житье-бытье, она просит “пана Бога”:

“Дай, Божа, доленьку,
А дай, Божа, счасцика...
Будзинъ дзень под журбою,
Святы дзень под скрыпками ”.

(Шейн, 1873, № 283, с.464)

Подарив гусли мужу, пирующему “у ласкового тестя, ласковой тещи”, 
жена тем самым выражает свою любовь, надежду на счастливую семей
ную жизнь. Желая задобрить новых родственников, одаривая и их:

И к дзеверу з скрыпками Пойду под Новгород каменный,
и цымбалами, Расшибу копьем стену каменную,

А к милому з подушками, Унесу у  братца звончатые гусли,
з дзярушками. Подарю я лютому деверю.

(Шейн, 1873, № 135, с.357) (Шиш, с.84)

Воспоминанием о былом приволье также связано с музыкой:

Як я была у  баценьки —
Штодня на музыках,
А цяпера в свёкара -  
Штодня на языках.

(Ш ыр, II, № 61, с.90)

Включение музыкальных инструментов в образно противоположные 
оожеты горя, беды, неудачи, контрастом ассоциации счастья полнее и ярче 
опеняют драматизм несбывшихся человеческих надежд:

Высоко сонце зходзиць, низенько заходить,
Ой, десь пан Палей по Сибиру бродить.
Прийшов пан Палей до дому, да й севу намете,
На бандурце выгравае: "Лихо жити в свете ”.42)
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К “кобзе-бандуре -  своему страстно любимому музыкальному ору
дию, верной подруге и спутнику дома и в походе, обращается козак-воин, 
поведывая ей свою скорбь перед смертью... Такою же утешительницей 
является бандура в двустишии к народной картине, изображающей запо- 
рожца-кобзаря (бандуриста):

“Струны мои, струны золоти!
Заграйте мни стиха.
А чей козак не тяжице позабуде лиха! ”

(Ф , 1891, с. 155-157)

В русской песенной лирике преобладание уже встречавшегося соче
тания колоколов и гуслей опять-таки не случайно. В “плакун-колокол” зво
нят, погребая или оплакивая близких; невеста-сирота, выходя замуж, по
сылает братца на колоколенку ударить трижды в колокол, чтобы, разбудив 
усопших родителей, получить их благословение. В исторических песнях 
граф Чернышев Захар Григорьевич:

Он по темнице хаживал,
В звончаты гусли (во скрипочку) поигрывал,
“Уже что же мой талан такой,
Моя участь-горе горькая.. ? ”

(Алек., № № 325, 368, с.187, 209)

Новгородский Садко, узнав о выпавшем ему печальном жребии,

Говорит Садко-купец, богатый гость:
“Не платил я дани-пошлины,
По мене, Садку, смерть пришла...
Давайте мне гуселки яровчаты,
Поиграть-то мне в остатнее,
Больше мне в гуселки не играти.
Али взять мне гусли в собой 
Во сине море?”...
Берет он гусли звончаты,
С хорошими струнами золотыми,
Спускается он на сине море... 43)

В балладных сюжетах о девице и добром молодце, предчувствуя ско
рую гибель, он

Скидает с себя платье цветное,
Надевает на себя платье черное...
И  берет-то он гусли звонкие,
И  идет-то к новому терему.

(Балаш, с. 104)
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Отравленный девицей, просит перед смертью:

Положи меня, красна девица, во чистом поле...
Подле бок клади звончаты гусли...
Буде млад человек пойдет -  в гусли наигрывается... 
Развеселый-mo пройдет -  он напляшется,
Моя милая пройдет -  так наплачется.44)

В изумительной по образности символики украинской песне “коза- 
ченько” просит коня донести весточку любимой дивчине:

В белорусской песне о беде-горе:

Узялося гора ды за моладца,
3 горя ён бяжьщъ у  часта поле, -  
Бяда и гора на сивым кани... 
Моладзец з гора у  баярски двор, -  
А бяда з горам там са скрыпками, 
А бяда з горам там из дудками.

В шуточной гуцульской песне этот же поэтический прием использует
ся в прямо-противоположном значении, как нельзя лучше подчеркивая 
иронию “оплакивания” постылого мужа или его жалобы на непутевую жену:

Вже три дни и три недели,
Як мого мужа комари изъели...
Ах, горе, горе зажурили меня, 
Скрыпками, дудками надсадили меня... 
Ой, а я журуся, поду удушуся:
Удушуся ныне, ныне 
В пуховой перине.

Не кажи, коню, що я  злыдную,
Но кажи, коню, що я  паную...
Мои гуселоньки -  у  церкве дзвонъки, 
Моя постелонька - у  воде лозинонька.

(Голов., I, № 29, с.74)

(Цит., № 272, с.ЗЗЗ)

(Голов., И, № 7, с.472)

Да стощь козак над водою, 
Д а тримат кобзу под полою, 
Та на кобзойщ витинае,
Д а свою долю проклинав:
-  Та доле ж моя нещасная,

Та у  мене жонка некрасная,
Та у  людей жонки, як ласточки, 
А в мене женище, як помелище.

(П., 1967, с.376)
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А у  Вшьт за дзверцам1 
Стащь ложак з KaeepijaMi...
А у  тым ложку казак ляжыцъ... 
Правой рукой дзяржыць скрыпку,

Левай рукой падцтаець, 
Сваю долю праклтаецъ:
-  Мая доля няшчасная, 
Мая жопка не красная.

(Ф ед,№  130, с. 168)
В современной частушке:

Я  умру -  меня положъте 
На передню лавочку.
В руку правую — букет,
В левую -  балалаечку.

(Ч , 1936, с.39)

Представление о счастье рассматривается сквозь призму ценностно
значимых качеств, прежде всего -  отношения к труду. Счастливый чело
век — человек-труженик, трудовую деятельность которого, как символ ус
пеха сопровождают музыкальные инструменты. Недаром, утверждает по
словица, “с гармошкой лучше работа спорится” [Сокол, 1969, с.256], а в 
частушке предлагается:

Ударный труд -  источник радости, бодрости, хорошего настроения. 
“Подержись за мотовило, подержись за молотило, а дудка (т.е. веселье) 
сама придет”, “Коли сидеть на ряду (пахать), так не играть у дуду”, “Либо 
трынка-волынка, либо прялка-моталка (гульба или работа)”, -  учат житей
ской мудрости пословицы, добавляя: “Придет пора (т.е. время отдыха), не 
уйдет и дуда”, “Будни не бубны, а праздников не миновать”46).

Характер трудовой деятельности определяет подчас как выбор инст
рументов, так, соответственно, “инструментальную специализацию” са
мих исполнителей. С древнейших сюжетов в восточнославянском фольк
лоре, к примеру, упоминание рожков, рога, сопилки, дуд(к)и неизменно 
связывалось с пастушеским бытом. “Премудрый Саламан, царь Давыдье- 
вич”:

Задушевная товарка,
Надо так постановить: 
Бригадиру на работу 
Без гармошки не ходить.45)

А ведь выпросил да ведь
А взыграть при последних во тур рог... 
“А ведь рань скотинку я попасывал, .
А ведь ко тому рожку привык ли мне ".

(Сок, 1948, № 27, с.173)
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С юмором в частушке:

Полюбила лейтенанта, 
Оказался он пастух.
Я  купила ему дудку:
‘‘На, играй, нечистый дух ”.

(Бах., № 791, с. 164)

Насколько трудолюбие, умелость, деловитость вызывают уважение, 
настолько, в сравнении с ними, высмеиваются качества противоположные. 
На этой устойчиво-сравнительной ассоциации основана “удачливость” 
мнимая, высмеиваемая. Упоминание при этом музыкальных инструмен
тов усиливает иронию характеристик. “У него дела, как гусли идет (гу
дет)”, -  говорят, по свидетельству В.И.Даля, о действительном везении в 
жизни. И наоборот: “Как дела? Дела как дудки: (хороши, ладят) только не 
играют (не дудят)”. Либо аналогично: “Дул было в ту дудку, да не пищит” 
“Хорош молодец (“мастер на все руки”): ни швец, ни жнец, ни в дуду иг
рец”, -  отзываются о человеке неумелом, неопытном, неприспособленном 
ни к чему. А о лентяе и пустослове еще насмешливей: “Наш брат Исайка -  
без струн балалайка” или, лаконично -  “Мартын с балалайкою”. Подтвер
ждением того, что в данном случае высмеивается хвастун и лодырь слу
жит известная по многочисленным записям конца XIX -  начала XX вв. 
пословица: “На словах, как на гуслях (органах), а на деле, как на разбитой 
(расстроенной) балалайке”, с заменой в вариантах “балалайки” на “пус
тую волынку”. “Что мне соха, была бы балалайка”, -  уверяет бездельник- 
весельчак, не умеющий “ни пахать, ни бороновать, только на балалайке 
играть”. Такой “горе-музыкант” “семь лет на одной дудке (в свирелку иг
рать) играет, и ладу не знает”, не способен “ни в дудочку, (ни в сопелочку), 
НИ поплясать”. К тому же, он “умен, что Надеин Семен: насад продал, да 
|усли (волынку) купил”, “пошел за хлебом до рынку, а купил волынку”. 
Еще надеется, что “бог даст, батюшка дворик продаст, а балалаечку ку
пит”47). С остроумным обыгрыванием сюжета:

За работу отец бил, Тятька телочку продаст,
За гульбу гармонь купил. На гармошку денег даст.

Продам чашку, продам ложку, 
Заведу милу гармошку.

(Ив, № 324, с.69)

(Влас., № 6443, с.294) Мамку по миру пойдет, 
Мне гармошку заведет. 

(Васн., № 114, с.90)

Продай, мама, пуд муки, 
Гармонь новую купи.

(Ч„ 1921, № 30, с.28)
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Продам борону, соху, 
Заведу гармонью.

(Ив., № 229, с.65)

Дай, милашечка, мешка 
Приубавить ворошка. 
Понемножку, понемножку, 
Зимогору на гармошку.

(Влас, № 308, с.40)

И столь же остроумным ответом: “Только дурак двор продаст, да бала
лайку купит”. Лихому гуляке, однако, все ни почем, одна забота: “Ни пахать, 
ни бороновать, только на балалайке играть”. С дополнением, заимствован
ным из песни: “Дай балалайку, дай гармонь, я поиграл да домой”. Но и дома 
“Иван в дуду играет, а Марья с голоду умирает”48), приговаривая:

К такому “музыканту” и обращение соответственное:

Ты, Олеша, Алексей,
В поле озими не сей!
Посей на поляночку,
Д а поиграй в тальяночку.

(Влас, № 233, с.37)

В том же образном ключе: “Немому -  речь, нагому -  гулянье, голодно
му -  гусельки”. Какое уж там веселье, когда “не рукам цимбалы доста
лись”, “гусли-то те (“хороши гусеньки”), да руки не те (“да не хорош гус- 
лист”), а сам “игрок” -  “поиграл бы на баяне, да отморозил пальцы в

Ассоциативные параллели поэтики фольклора многообразно, нагляд
но подчеркивают общественно значимые черты человеческого характера, 
межличностных взаимоотношений, морально-этических и нравственных 
норм чаще всего методом “от обратного” -  остроумно-метким, точно по
нимаемым высмеиванием негатива. Смысловое значение используемой при 
этом инструментальной терминологии определяется исключительно це
лью ее включения и ролью в образном строе конкретного сюжета. Наибо
лее характерно в этом отношении упоминание колоколов и колокольного 
звона. Как реальный инструмент и непосредственное действие звонящего 
упоминаемые пословицей: “в светлую седмицу кто не звонарь”. Вл.Даль 
объясняет ее обычаем: “Всякий проходящий (у колокольни) может звонить, 
а любители нарочно за этим приходят”. Однако не у всех получается, ибо 
“на колокол глядя звонить не научишься”50. В данном контексте термин 
“звонить” понимается, безусловно, в значении “играть”. В значении “доб
лесть” -  в “Слове о полку Игореве”:

Мой-от милый ни о чем не тужил, 
Он последнюю корову заложил,
На те денежки гармошку заводил. 49)

бане”50).
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Звенит слава в Кынве... Тей бо Олег мечем крамолу коваше 
и стрелы по земле сеяше. Ступает в злат стремен в граде Тьмуторо- 
кане, то-же звон слыша давный великий Ярослав, (а) сын Всево
лод Владимир по вся утра уши закладаше в Чернигове”, т.е. не шум 
вообще, как. полагает Буслаев, а слух, слава об этом доходила даже 
до давно умершего Ярослава Владимировича” (Птн., с.155).
В сочетании “звон(кость)” и речь, как признак ума, звон олицетворяет 

Красоту и ум человека:
Ой, як вона заговорить,
Як у  дзвони дзвонить.
Ой, як вона засм1ется,
В rionmaei слинется.

(Пн., 154)

Звонко деревце свирельное,
Звончей его в лесу нет;
Умно дитятко Машенька,
Умней ее в роду нет.

(Там же, с.155)

Однако, значительно чаще он прочно ассоциируется с безразличием 
(“Ваш колокол -  хоть разбей его об угол”, “Не наше дела, что пора звонить 
приспела: есть на то пономарь”); со скоропалительностью действий (“Не 
поглядев в святцы, да бух в колокол”, “Бах в колокол! А обедни нет”); с 
чрезмерной словоохотливостью, враньем, сплетнями, пересудами. В этом 
значении слово перекликается с пословицами; “Велик звон да не красен”, 
“Больно свято звонишь: чуть на небе не слышно”, “Звони да не зазвани- 
вайся”, “Про него в Москве в три лаптя звонят”. Или, аналогично, о досу
жих домыслах: “Не всякий в пономарях бывал, а редкий, чтоб не звани- 
вал”, “Натрещала, назвонила и была такова”, “Полно, девка, колоколить- 
то”. О несоответствии слов делу: “Звону много (“Слышен звон”, “В Моск
ве толсто (густо, часто) звонят”), да толку мало” (“то толку в нем”, “тонко 
(жидко, редко) едят”, “избы не крыты, да звон хорош”. Худая слава: “Хо
роший колокол далеко слышится, а плохой еще дальше”, “Подальше от 
больших колоколов спокойнее живется”, “Чужой человек в доме -  колокол 
На воротах”. С метким наблюдениями (“Колокольным звоном болезни не 
лечат”, т.е. пустой болтовней), цельными советами (“Пошли дела во все 
Колокола, а звонить погоди”) и классическим резюме: “Отзвонил, да и с 
колокольни долой”52).

Ряд образных ассоциаций имеют вполне реальное основание: “Звоном 
началось, звоном кончилось” (Вологодск.) -  в 1784 г, поясняет В.И.Даль, на 
Вохме построена церковь, на месте, где слышали звон. В 1845 г. она
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сгорела со звоном. И воспоминания об этом, судя по сборнику В.К. Соко
лова, сохранились вплоть до 60-х годов XX столетия . Или наблюдения, 
связанные с отливкой колоколов: “Колокола льют” (говорится о всех не
сбыточных, выдуманных новостях, потому, что к отливке колокола, по 
суеверию, распускают какую-нибудь небылицу), “Колокола отливают, так 
вести распускают”, “Вранья много, видно колокол льют”, “Вести-то пус
тили, а колокола не отлили”53). При этом замены инструментов не влияют 
на точность понимания иносказательности: “Гусли звонки, да струны тон
ки”, “Не по голосу погудка” -  о деловой несостоятельности; “Цымбалы 
разводит”, “В трубу не труби на чужой проруби, свою проруби”, “Один 
рубит, а семеро трубят”, “Ударил в набат, да и сам не рад” -  о хвастунах и 
балагурах; “Надул, что козий мех, поиграл на волыночке”, “Полно, брат, 
дудки”, “На эту дудочку меня не поймаешь” -  не обманешь, не проведешь54’.

Аналогична пословицам музыкальная символика свадебных песен: при 
характеристике щедрости даров жениха или невесты, красоты суженой, 
пересудов о молодых:

Чтой-то звон, чтой-то звон 
В нашей колокольне?
Д а не про нас ли, друг Ванюша, 
Всё бают, гутарют?
(Зах., № 5, с.29)

Не во все ли звоны звонят, 
Во все колоколят?
Не про нас ли, любезная, 
Всё люди говорят?

(Нек., № 2, с. 156)

Звонила звоны красная девица, 
Что Иван-то сударь, да

Васильевич 
Ко этим звонам призаслушался...

(Яр., с.96)

Столь же представляемо отражается человеческая беспринципность, 
двуличие, слабоволие, льстивость по неволе: “И туда, и сюда, как попова 
дуда”, “Не то играть, что хочется скрипочке”, “Правду в свете всякий тру
бит, а творить ее кто любит?”, “Пляшет по(д) жениной (чужой) дуцке”55), с 
переделкой сюжета в известной в предреволюционной России “Камарин
ской”, распространявшейся в списках:

Полно нам под дудку барскую 
Плясать,

Не пора ли на своей дудке 
Сыграть?

Сколько времени на нашу 
На беду

По городу звоны пошли,
По терему дары понесли... 

(Кир., 1911,1, № 745, с.207)
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Господа да кулаки дудят 
В дуду...

Нет, давайте на своей дуде 
Играть,

Пусть теперь попляшет это вороньё.
(П., 1937, с.68)

Ассоциативные параллели с реальными жизненными ситуациями об
наруживаются и в пословицах: непосильность осуществления задуманно
го -  “Нет, брат, тут и струне не лад”, “Этого колена на морозе не вытру- 
бить”; несоответствие ожидаемого действительному -  “Дальние колокола -  
Цонкие, приблизишься -  глуше станут”, “Славны (звонки) бубны за гора
ми, а к нам придут, что лукошко”; рекрутский набор, скрытая угроза -  
“У царя колокол на всю Русь”, “Иному гром не гром, а страшен барабан”, 
"Отдать под барабан” (т.е. в солдаты), “Играл бы игрок (согнуть) в бара
ний рог”, “Играть на кожаной скрипке в два смычка без канифоли” (т.е. 
бить палками по спине, в наказание). С подтверждением в предреволюци
онной частушке:

Скоро, скоро нам зазвонят 
В слободе, в соборе.
Нас, молодчиков, забреют 
В нынешнем наборе.

(Тат, № 11, с. 182)

Наделяя музыкальные инструменты комплексом функциональных 
свойств -  магически-чудодейственных, информативных, антропоморфи
ческих -  поэтика фольклора представляет их как живых, мыслящих, раз
деляющих с человеком повседневные радости и горести, выражающих его 
Чувства, настроения и выполняющих различные просьбы или поручения. 
В плане чудодействий -  пробуждение ударом в колокол усопших родите
лей в похоронной причете, свадебных причитанях русского Севера и об
рядовой лирике, с заменой на “небесную трубу” в духовных стихах при 
Описании преддверия “суда Божьего”. С непременным обыгрыванием в 
частушке:

На Онеге озере 
Калоши приморозшю.
В колокол ударили —
Калоши приоттаяли?1]

От троекратного удара в колокол вылечивается, превращаясь в бога
тыря, былинный Илья Муромец [Аст, 1951, II, № 157, с.334-360], при зву
ках трубы “самого Господа Бога”, турьего рога “царя Соломана”, а то и
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просто “сопивочки” пастуха -  пробуждается природа, сотрясаются горы, 
радуется мир:

А як затрубив святый Микола -  
Усе то горы забелели;
А як затрубив святый Юрий -  
Усе се верхи зазеленели;
А як затрубив сам Господь -  
Вдарили голоса под небеса. 

(Голов., III, 1878, № 36, с.61)
Во реках вода приусохла,
В озерах вода приудрогнула, 
Во морях вода всколыбалася.

Первый раз затрубил он во

Все высоки горы пошаталися, 
Темные леса к земле

приклонялися,

турий рог -

(Тихон, 1894, №66, с.239)
Та й пущу я свои вивци, 
А вни розпасуться,
Як заграю в сопивочку — 
Аж горы трясуться.

(Ящ, с. 189)

На аналогичной образной гиперболе основана и информативная фун
кция музыкальных инструментов как средств передачи разнообразной ин
формации, всегда точно адресуемой и воспринимаемой. В том случае, когда 
передаваемая информация героями сюжета воспринимается все же по-раз
ному, эта разность представлена как прием, подчеркивающий основную 
идею песни58). Художественная достоверность подобной возможности му
зыкальных инструментов достигается вычленением двух характерных 
свойств, по устойчивости ассоциаций распространяемых на весь инстру
ментарий: наличие сильного, далеко слышимого звука и возможности, в 
силу выразительного диапазона, приближаться к человеческой речи. Вслед
ствие этого, любая информация может передаваться как изустно, так, на 
равных, тем или иным музыкальным инструментом. К примеру, из 90 вер
сий исторической песни XVI в. о Кострюке (“ Женитьба Ивана Грозного”) 
в 10 Никита Романович вызывает борцов на царский двор, затрубив в “зо
лотую трубу” или турий рог, в трех -  ударив в “звонкий колокол”, в осталь
ных -  вскричав (засвистев) “громким голосом” [Путил, 1960, № № 111
195]. Невеста-сирота перед венцом обращается к братцу:

Ты ударь, ударь И ударим, сокол милый брат,
Трижды в колокол. В заунывный большой колокол,
Колокол зычный, большой. Чтобы звон-то перекатами
Ты пусти... вести Разбежался по святой Руси,
По всем да церквям.. И  проник он во сыру землю. 59)

(Ш иш, с. 197)
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В украинских колядках пастухи трубят в “трумбеточки”:

Ой, як затрубит в роговую, Як затрубит в берестову -
То чути ж було в Московщину. Б ’е голосами всгша полями.
Ой, як затрубит в костяную, Як затрубит в мидяную -
То чути ж було в Угорщину. Б ’е голосами всгша лисами.
Ой, як затрубит в золотую, Як затрубит в злотистую -
То чути ж  було по-под небеса. Б ’е голосами пид небесами.

(Голов, III, № 28, с.53) (Дей, с. 155)

Устойчивая ассоциация музыкальных инструментов с родиной, отчим 
Домом, счастьем встречи с любимым человеком вполне “перекрывает” ус
ловность расстояний: “миленький дружочек”, вернувшись с морюшка до- 
Цой, играет в жалейку “во всю матушку Рассею”, его песни и игра на гар
монике слышны “через 33 лесочка”, а то и “верст за двести”; скрипка, “як 
Мграе, защебече” -  вянет сердце, “чути на Вкраину”; пастушок трубит

Что от моря до моря,
До Киева-города,
Там моя родина... 601

Огромность расстояний не нарушает сюжетного правдоподобия даже 
без упоминания самого инструмента:

Я  ударю в гой, гой, Ржет жеребец на перегороде,
Разбужу царя в Москве, Слышно его голос во Новегороде.
Короля в Литве,
Старца в кельи, Сивый жеребец
Дитя в колыбели, Во весь мир ржет.
Попа в терему. -

Столь же представляемо в загадках: “Сидел петух на воротах, хвост до 
полу, голос до небу”; “Рыкнул вол на семь сел”. С отгадкой в пословицах, с 
ассоциацией -  параллелью пространственной безграничности худой молвы 
И людских пересудов: “Звякни в колокол -  далече слыхать”, “В Москве к 
заутрени звонили, а в Вологде звон слышали”60. Отсюда, очевидно, в по
этических сравнениях человеческого голоса (речи) со звучанием и игрой на 
Музыкальных инструментах преобладает традиционный звон колоколов:

Пойшов Янка у  грыбы, Ой, извився дуб з березою с зеленою,
А Тацянау опенки.... Ой, изжився Иван из жонкою из молодою
А за ними Хипимон, Да они стануть — як мак зацвитае
Гудзе як церковный звон. А як заговорють — як у  дзвоны дзвонють.

(Шейн, 1873, №478, с.550) (Грин., 111, № 232, с ,  121)
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Мы думали в дзвин дзвонят, 
Аж свашки говорят..

(Грин, III, № 1045, с.490)

Та не дзвон дзвонит,
По новых сенех Маруся ходит 

(Голов, И, № 13, с. 102)

Не в колокол родители ударили, 
Не в трезвон желанные

В неделю рано-порано 
Не во все дзвоны дзвонили,
Як в вдовином дому гомонили- 
Лихий вотчим козаченька лае.

затрезвонили, 
Единое слово промолвили.

(Рыб, 1910, III, № 3, с.7) (Мак, 1827, № 16, с.21)

В легко разгадываемых загадках: “Лежу -  молчу, а встану -  всех заго
ворю”; “За уши повесят, да за язык подергают -  станет говорить”; “Что 
говорит без языка, кричит без горла?”; “Не пивши, не евши кричит оша
левши”.

С меткостью наблюдений и юмором в пословицах: “Голос -  труба, да 
грамота тупа”, “У Михайлы хайло, что твои звонкие трубы”, “Что ты гу
дишь (бубнишь), как бубен” (о ворчанье), “Он как дудка гудит, когда в него 
подуют”62).

В русских исторических песнях предпочтение отдается инструментам 
духовым:

Сенька Разинов сидит, Как не золотая трубонька вострубила,
В золоту трубу трубит, Не серебряна свирелушка возговорила -
В золоту трубу трубит, Речь возговорил Ермак, сын
Да сам речи говорит. Тимофеевич.

Тонко улавливаются характерные детали: ранг либо соподчиненность 
говорящих, оттенки разговора, в лирике -  характер отношений, с соответ
ствующим выбором инструментов:

Стоит бык на горах,
О семи головах.
В ребра стучат,
Бока говорят.

Во поле-полинском 
Стоит дуб веретинской: 
Бока пробиты,
Ядро говорит.

(Путил, 1966, № 281) (Путил, 1960, № 365)

Атаман возговорил,
Ровно во трубу вострубил, 
Есаул возговорил,
Ровно свирью свирил. 

(Соб, VI, № 439, с.346)

Не золотая трубоцъка вострубливала, 
Не серебряна цимбалоцъка

возыгрывала -  
Воспроговорил сам да благоверной

■ царь.
(Путил, 1966, № 81)
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В людях жены бают -  
Как во гусельцы играют. 
У меня жена забает — 
Как ворона заревет

(Соб./  ll, № 498, с.418)

Как за горницею, за поварницею, 
Там не в гусельцы играют,
Не в свирели (скрипицы) говорят, 
Говорит красна девица 
Со удалым молодцом.

(Чул., III, № 154, с.673)

Характер передаваемой информации всегда сообразуется с типичны
ми ситуациями, разнообразно обыгрываемыми в конкретных сюжетах. 
Известие о кончине (“царя-то Белого”, “воеводы”), гибели (“ягодиночки” 
или “козаченьки” на войне) традиционно сопровождается звоном в “зау
нывный большой колокол”, “чтобы слышно-то было по всей земли”, “да 
По каменной Москве, да по всей армии”6з:1.С заменой инструментов в сол
датской лирической песне:

Во поход пошли гусары со знаменами,
С барабанами, гусары, с музыкантами. 
Музыканты заиграли по-веселому,
Все указ прочитали по-печальному.
Они песенки пропели по-унывному,
Во втором полку урон сделался,,
Урон сделался -  генерал помер.

Колокола и барабаны -  предпочтительные инструменты оповещения 
об опасности. Заметив “ополноче” разинские струги, астраханский воевода

Велел в колокол звонити 
Во большой, во набатный, 
Чтоб стрельцы да собирались, 
Пушкари бы снаряжались,
Они пушки бы заряжали 
Да по Стеньке бы стреляли.

“Барабан тревогу бьет”, поднимая “войско русское” походом против 
"султана турецкого”; московский народ сходится на площадь Красную по 
звону большого колокола о боярском бунте; в первый майский день, “праз
дник светлый и свободный” хозяева-жандармы “второпях бьют набат”, 
выводя против рабочих ряды солдат М). Сюжет исторической песни про 
взятие Азова -

Ой, не дай Боже азовцам ума, разума того,
Не поставили б они башенки наусть-речки Каланчи,

(Кир, 1929, И, № 2095, с. 124)

(Мил., 1915, № 340, с.761)

57

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Не перекинули бы они цепи через славный Тихий Дон,
Не подвели бы они струны ко звонким колоколам.
Уж нельзя нам, братцы, будет во сине море пройтить. 

(Путил, 1966, № 89)

получает редкостное продолжение в свадебной лирике:

А еще ведь молодцы ехали не дорогами,
Не дорогами тут ведь, не воротами,
Еще прямо через стену да городовую,
А у  заднего-то лошадь задела струны,
А струны те запели-зазвонили колоколы:
“Увезли, увезли, увезли красну девицу!”

(Аст, 1938, 1, № 43, с.299)
И, наконец, в пословицах, с присущим им юмором: “Поп звонит, весь 

приход всполошит”, “Звони в колокола, чтоб попадья не спала”, “Звоните 
в била, клепала (галичане о ростовцах)”65).

Сигнальная функция сбора людей традиционно закреплена за колоко
лами и духовыми инструментами.“Когда затрубится сбор, то бежать бе
гом”, -  приводит В.И.Даль подтверждение пословицы, а М.Д.Чулков -  в 
“Собрании разных песен”:

Пастух стадо подгоняет, он в рожок начал играть.
Девки к стаду побежали, чтоб овец домой загнать.

(Чул, 1, № 64, с.96)

Русская полоняночка вспоминает о Руси:

Как у  нас в Москве да хорошо добре...
Все церкви стоят, в колокол звонят,
В колокол звонят, люди сходятся,
Люди сходятся, богу молятся.
(Путил, 1960, № 33, Пермская губ.)

И нарушение кем-либо подобной незыблемой традиции сразу привле
кает внимание как явление негативное, осуждаемое, высмеиваемое:

У того ли у  Ивана у  Великого У недзелю ранюсенько
Ударили в большой во колокол. У два звоны звонюць
Все князи-бояра к обедне пошли... А у  нас войт-икономы
Вот Гришка-Расстрижка во мыльню. На панщину гонюць.
(Путил, 1966, № 7) (Нос, Доп., № 23, с.276)
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Как в колокол зазвонят,
А чернец пойдет в кабак. 
Чернец рясу пропивает, 
Коблук в заклад дает.

(Кир, 1968, № 36, с.620)

С метким отражением в пословицах (“К обедне ходят по звону, а в 
инти -  по зову”, “Колокол в церковь (на молитву) сзывает, а сам в церкви 
мр бывает”) и загадках: “Не говорит, а всех зовет”, “Язык есть, речей нет, 
ипти подает”.

В былинном эпосе и исторических песнях эти же инструменты ис- 
мопьзуются в сюжетных ситуациях призывов о помощи. Царь Соломон, 
книзь Владимир, Илья Муромец избавляются от смертельной опасности, 
т.пвав свое войско троекратной игрой в турий рог, (рожок, дудочку мед
ную, серебряну, золоту); “Солнышко-князь Владимир стольнокиевский” 
собирает ко двору могучих богатырей на борьбу с “татарином поганым”, 
приказав “зазвонить-то в било колокольное”, а то и сам

“Стара мамка” при виде гайдамаков скликае громаду, взявшись “в зво
ны бити”; на Москве “часты барабаны барабанят”, “бьют-выбивают” мо
лоденьких солдатушек “сорок пушек заряжать, Костын-город разорять”. 
Ныступая в поход,

Этот устойчивый, часто используемый в фольклоре прием, в разных 
сюжетах передает разную, всякий раз точно понимаемую информацию. 
"Во большой колокол” звонят, передавая известие о рождении “царевича, 
свет Петра Алексеевича”, либо заунывно благовестят в Царь-колокол о гневе 
государя на отправляемую в ссылку царицу. Архангел Михайло “сходит на

Лезу, лезу по железу, 
Взлезу на мост, 
Потяну быка за хвост, 
Бык заревет.

Весь народ соберет. 
Живой мертвого бьет, 
Мертвый голос подает, 
На крик его народ идет

И  выходил-то князь Владимир 
На ту стену городовую...
И он вострубил-то князь 
Да во туриной рог.

(Act., 1961, № 97, с.281)

То Ляхи в бубны вдаряють,
У свистелки та у  трубы выгравають,
Усе войсько до купы у  громаду скликають. 67)
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тую гору Сионскую” вострубить в “трубу золотую”б8>. В свадебных 
песнях:

Я  возьму золоту трубу,
Я  пойду на круту гору,
Стану в трубоньку трубити.

(Шейн, 1898, № 1542, с.450)

В неделю рано Наезжает молод-князь на круту гору,
В селине заиграно, Затрубил молод-князь в золоту трубу,
Зайграно, забубнено, Подавал молод-князь три радости:

Встаньте, бояра, встаньте, Первая радость — добр и здоров, 
Коники поседлайте... Другая радость -  сужену за руку взял,
Бо поедемо ранком Третья радость — злат венок приял.
Марысеньки доставати! ” (Коп № 111 с 45)

(Голов., III, № 25, с.230) ” “ ’ '
Услышав “трубушку серебряну” (“золоченую”) либо звон “во все зво

ны-колокола”, “во все большие и во малые, и во средние”, разносимый “да 
от Москвы до славного Питера”, “до Аграфены-матушки”,

Выходила к трубушке,
С трубушкой говорила:
— Не труби, труба, радостно,
Затруби, труба, жалостно:
От меня ли дитя берут,
От меняли дары везут... 69)

И уже не жанрово-условной, а глубокой печалью веет от слов сына, 
обращающегося к матери перед отъездом в чужой, незнакомый край:

И я вылью себе, матушка, На добра коня взлезаючи.
Как три трубушки, три золоты, И  я в третью трубу вструблю -  
А четвертую серебряну. С широка двора съезжаючи.
Я  во первую вструблю — Во четвертую трубу вструблю -
Добра коня седлаючи. Я  далече во чистом поле.
Во другу трубу я вструблю -  (Соб, III, № 273, с.223).

Молодая, несчастная в замужестве дочь, шлет домой весточку о своей 
горькой доле:

Зайду ли я, зайду Люди -  те учуют,
На три круты горки. Батюшке скажут...
Сломлю ли я, сломлю Наша дочерь плачет
Три дудки, три зорьки. У чужого свекра,
Стану я играть, У чужой свекрови.70)
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I Этим же информационным целям служат инструменты, на первый 
; взгляд случайные, например, гусли, по звуковым динамическим возмож

ностям явно не соответствующие выполнению подобной функции. Од
, нако, если учесть, что в символике фольклора огромность расстояний -  
| поэтическая условность, подчиненная эмоциональной воздейственнос- 

ти сообщаемого, то использование “звончатых гуслей” -  наиболее попу
лярного инструмента, обладающего широким диапазоном выразитель
ных свойств, представляется вполне уместным как в сюжетах военных 
для сообщения тем же царем Саломаном или королем ляховинским о 
сборе войска, так и для подачи весточки любимому человеку70. В попу
лярной балладе, известной по повести XVII в. и песням XVIII в. о молод
це и королевне, он перед казнью “крепко кланяется батюшке, грозному 
палачу”:

—Дай ты мне, молодцу, звончаты гусли 
Перед смертью молодцу наигратися...
Он повел молодца Кремлем-городом,
Мимо светлинькой светлицы королевниной.
Он и стал тут наигрышки наигрывать:
“Бывало меня король любил-жаловал,
А нынче на меня скоро прогневался,
Ведет молодца к повешанью ”.

(Кир., 1977, № 222)

Аналогичная ситуация в общерусской песне о Ванюше-ключнике:

-  Слуги верные мои!
Поднесите мне да звончаты гусли.
Я  при последней поре-времечке 
В гусли поиграю, -  говорит, -  
Не услышит ли молода-то княгинюшка...

(Сок., 1915, № 42, с.323)

С информативной функцией музыкальных инструментов логично свя
зана и функция антропоморфическая, рассматриваемая поэтикой фольк
лора в широком спектре как чисто человеческих, так и чудодейственных 
возможностей. В самых разнообразных жизненных ситуациях к ним обра
щаются прежде всего с просьбой поиграть:

Заиграйте, гусли-мысли, Ты играй, играй, гармошка,
Распотешьте душу Машу. По мому ретивому

(Соб., VI, № 63, с.49) (Анис., 1953, с.212)
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Вы играйте, гусли, 
Гусли ссшогуды,

Прыйита каляда увячоры, 
Прьшесла дудак рэшата... 
Зайграйце, 
дудачки, зайграйце,
Як тая дзеука шакала,
За нямилаго идучи.

Вы играйте жалобно, 
Как я, девица, плакала, 
За старого идучи,
На молодого глядючи.

(Шейн, 1898, № 1187, с.339) (Лир, с.309)

Наиболее обширная, пожалуй, область использования антропоморфи
ческих свойств музыкальных инструментов -  содействие счастью влюб
ленных. Струны гуслей, гудка, гитары, дуда-загуда, гармоника “велят мо
лодцу жениться”, девице -  “любить его, жаловать”. Либо, в единичных 
случаях, наоборот:

Не бандурушка играет,
Не гитара говорит,
Любить дружка не велит.12)

Не ограничиваясь советами, “голосненьки звоны”, “новая скрипоч
ка”, гармоника с колокольчиком и, конечно, “звончаты гусели” принимают 
самое активное участие в судьбе молодых. Дочь просит свою матушку:

— Пусти меня, матушка, гуслей послушать!
— Пустить тебя, дитятко, век не видать!

(Шейн, 1898, № 1166, с.332)

И, в свою очередь, просит дочь:

Ты не слушай, Дарьюшка, 
Ивановых гуслей!
У Ивана гусли 
Переманчивые: 
Переманят тебя 
На чужу сторону.

(И в, № 483, с.97)

Не вняв предостережению, 
Не пропала Катенька:
В окошечко принята,
По гуслям ведена,
Во колясочку сажена.

(Соб, VII, № 733, с.624)
Признается:

Ой, гусли, вы, гусли, 
Вы звончатые мои!
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Перебаяли вы, гусли,
Все мысли мои 
И  меня, молоду,
На чужую сторону.

(Соб, VII, № 272, с.244)

Замены инструментов и в этом случае на символику сюжета не влияют:

На траве-мураве казачок гуляиць, А Ржевские приказщики...
Казачок гуляиць, у  скрыпачку

йграиць.
Лзеуку падмауляицъ:
-  Дзеука-дзявица, пайдзем из нами, 
Паедзем из нами, з нами, казаками. 

(Лир, с. 141)

Моя мила по дорожке шла, 
Черноброва барабан нашла.
Она била-барабанила,
Из-за лесу парня манила.

(Вс, № 523, с.213)

А во скрипочку играли,
Крас ну девушку манили. 
Переманили красавицу 
На новый струг.

(Кир, 1929, II, № 1932, с.80)

Мама, мама, вскрой окошечко: 
Головушка болит!
-  Не обманывай, дитеночек: 
Тальяночка манит.

(Сереб, 1964, с.284)

С метким уточнением в пословицах -  “Зайца на барабан не выманишь”, 
"Время на дудку не идет” (подобно перепелу, которого приманивают ваби
ком -  дудкой), “Помани перепела в дудку (привабь)“73) -  и даже использо
ванием в советском официозе:

Не мани колоколами, Нет лУчше житъя попУ:
Хоть Никола на дворе. В большой колокол зазвонил,
Паутина под венцами Старух семьдесят сманил.
Завелася в алтаре. Весь наРод сообразил:

(Дом, 1961, № 126, с. 147) Принесли ему и творога,
И пирога.

(Ак, № 419, с.395)

Со времен струн вещего Бояна, которые “славу князем рокотаху”, ин
струменты, выполняя человеческие желания, нередко играют самостоя
тельно, без участия музыканта. Это -  “дудочка, коморова самогудочка” из 
пера тетерки; дуда, звучащая от повевания ветра; звоны, вызванивающие 
добрым людям “щедры вечер”; “гусли-самогуды”, “самоигручи”, “само- 
игрии” у былинного Садко 74). “Гость заморский” Таракашка поклоняется 
царю Василию, сыну Окуловичу:
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Мне построй-ко три корабля
черненые,

А середь корабля строй самогуслие: 
Сами гудят, сами тонцы водят...
Я  поеду за царицей Соломанидой... 
Приводит царицу Соломаниду, 
Посадили ее да к самогуд-гуслям. 

(Сок, 1948, № 218, с.771)

В зголовьях станови, сударь,
гуселышка, 

Чтобы сами и гудели, сами
тонцы вели... 

Отпевали ум-разум во буйной
головы.

(Рыб, 1910, II, № 183, с.556)

Наделенные возможностью действовать подобно живым существам, му
зыкальные инструменты “плывут по морю ко кругу бережку” на радость Ари- 
нушки, слушающей у своего изголовья игру на гуслях (“цымбалах”) “свет-суца- 
ря Ивана”; ходят по горнице, знают хозяина, захаживают в гости; “девушку- 
Пани” зовут с собой “во зеленые луга”; разгоняют в поле туман, “чтобы сразу 
было ввдно, где любовь, а где обман”; чародействуют -  “балалаечка-унылочка 
разлуку ворожит”; старят; сводят с ума. С уточнением дочери, замечающей 
своей строгой, подозрительной матери, что “девушек с ума сводят и старят не 
гусли и песни, а несчастное замужество” 75). В преддверии такого замужества -  

Венули ветры по чисту полю,
Заиграли гусли во высоком терему,
Пролили слезы по белу лицу:
— С кем мне будет думушку эту думать?...
Думать мне думушку со милым дружком..

(Шейн, 1898, № 1858, с.561)
Причем, те же гусли, к примеру, столь органично связаны с челове

ческим бытием, что к ним, подобно близкому другу, обращаются с самы
ми сокровенными просьбами, поверяя печали-напасти. В русских истори
ческих песнях молодец просит свой инструмент:

Уж и гусли, вы, гуслицы!
Не выигрывайте, гусельцы,
Молодцу на досадушку!
Когда было мне, молодцу,
Пора-времечко хорошее.

(Алек, № 230)
В украинских думах, Палий -  народный герой, в Сибири, тоскуя о 

разлуке с родиной, “на бандурци выгравае”:
Струны мои золотии!
Заграйте мни стиха,
А чей козак на тяжище 
Позабуде лиха.
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В песенной лирике о девичьих печалях:

Вы скажите-ка, гусли мои,
Про мое несчастье,
Долго ли мне будет жить 
В печали и напасти...
Все по прежней волюшке?

(Рб.,№ 41,с.85)

Гусли вы, гусли звончатые мои!
Скажите вы, гусли, про мое несчастье,
Про великую нужду: ведут дружка в службу,
А мне его жаль, жалчей его нету 
По белому свету.

(Соб., V, № 470, с.370)
Да и сами инструменты проявляют чисто человеческое любопытство, 

склонность к досужим пересудам:
У ворот гусли вдарили, ВечоР Васенька по улице прошел,
Про меня, молоду, баяли. в  бсталаечку набрякивает,

(Сок, 1940, № 3, с.92) Балалаечка выговаривает,
Про гулянье выспрашивает.

Ты, гармошка, синий мех, (Соб, VI, № 43, с.33)
Распусти-ка славу, смех,
Распусти-ка славушку Скрыпачка грае,
Про мою сударушку. ^ж  прамауляе:

(Ч , 1913, № 8, с.2) —Дзесь мая дзяучынка
3 другим гуляе.

(Шыр, 1, № 70, с. 122)

Тонко подмечая и осуждая негативные свойства или поступки людей:

Под явором козак молоденький 
Сидит, на скрипочку грае, 
Струна струне правду вповидае:
-  Нема встриму вдовиному сыну, 
Звев з розуму молоду дивчину. 

(Голов, III, № 52, с. 178)

Полюбила я дружка хорошего, 
Чернобрового, пригожего.
Он горазд у  скрипочку играть. 
Скрипка тонко выговаривает, 
Чужих женушек похваливает. 

(П„ 1962, № 97, с .123)

В сюжетах, связанных с миром душевных переживаний, музыкаль
ные инструменты, чаще всего -  струнные, гармоника, рожок, дудка -  слу
жат порой единственной отрадой, утешением и весельем, “тревожат” (“раз
рывают”) сердца влюбленных. Девушка обращается к любимому:
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Свет мой ласковый, хороший, Взвесели головку.
Молодец пригожий! Что твои гусли играют -
Выйди, радость, за ворота, Мое сердце ноет,
Возыграй в гусельцы... Сердце ноет, унывает,
Приутешь сердечко, Случая не чает.
(Нек, № 2, с. 156)

С изумительной образной параллелью:

Ветры мои, ветры, вы, буйные ветры!
Не можете ли, ветры, горы раскачати?
Гусли мои, гусли, звончатые гусли,
Не можете ли вы, гусли, вдову взвеселити?
У меня, у  вдовушки, четыре кручины,
Четыре кручины да пятое горе.

(Соб, III, № 214, с. 169)

Дочь, сделав звончатые гусли, обращается к ним с просьбой “поза
бавить гостя дорогого, батюшку родного»; бурлак под горой, казак на “Ду
наю, на тихием” -  “распотешить молодца до единого конца”. С отражени
ем подобной особенности инструментов в пословицах -  “Хороша потехи 
гусли, а ореха не стоят” (т.е. не насытят) и характерной надписи на валдай 
ском колокольчике: “Купи, денег не жалей, со мной ездить веселей” 76).

Функциональные возможности музыкальных инструментов согласу
ются с сюжетными ситуациями их использования. Колокола, трубы (“фле 
ички”, “сиповычки”), барабаны (“тарабанчик”) наиболее предпочтитель
ны в разнообразных сценах военного быта: от тягостного рекрутства до 
лихих баталий. “Молода девчонка”, выйдя замуж за “солдатика полково
го”, оплакивает свою долю, равно как и сами “невольнички” слезно пла
чут, вспоминая родимую сторонушку и прощаясь с отцом-матерью:

Он часто окошечко Как остригли у  милого
Все отворяет, Русые волоса...
Ох, не бьют ли солдатики Руки, ноги опустились,
Все в барабаны? Как шелкова плетка...
Ох, старые солдатики Стали в трубочки трубить.
Идут, идут -  скачут, В барабаны стали бить...
Молоденькие некрутнички Прощай, мать, прощай, отец.
Идут, идут, плачут. Не видать больше меня.

(П., 1962, № 85, с. 106) (Соб, VI, № 80, с.63).
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Но и в такой ситуации не обходится без чисто народного юмора:
Серед рынку на базаре Ни в солдаты, ни в рекруты,
Били барабаны... Ни у  барабаны.
Солдат выбирали. Только гож милый мой.
А мой муж  — негодяй, По печи валяться.
Никуды не годен: (П , 1956, № 17, с.24)

С характерной зарисовкой проводов в армию царскую:

Стали листья валиться, 
Стала осень приходить. 
Рекрута стали с тальяночкой 
По улице ходить.
(Ч , 1956, № 49, с.60)

Не от радости гармошка 
Играет во руках.
Не от радости миленочек, 
Гуляет в некрутах.
(Фол, № 5, с. 169)

Потому в гармонь играю, 
Что последний день гуляю. 
Потому песни пою,
Что в солдатушки иду. 
(Там же, № 141, с.75)

Ты, минорочка, минорочка, 
Чего не веселишь?
Али ты, моя минорочка 
В солдаты норовишь? 
(Бок, с.70)

И, в контраст, Армию Красную:

Ох, расставанье, расставаньице, 
Кому гармонь достанется? 
Оставайся, гармонь нова,
Для братишки молодого.
Мы с товарищем не тужим — 
Верно родине послужим.
(Анис., 1953, с.230)

Ты играй, играй, гармошка, 
До разлуки дней немножко. 
Сыграй, милый, припою, 
Под гармонь -  игру твою... 
Провожаю свою дружбу 
В Красну Армию на службу. 
(Анис, 1948, с.200)

Накануне выступления “во поход, во дороженьку дальнюю” молодой 
Юченько” просит суженую:

-  Если заночую, 
Сбуди меня рано... 
Чтобы барабанщики 
В барабан не били, 
Чтобы музыканщики 
В музыку не играли,

(Молодые рожечники 
Зорю не играли)
Молоды казаченьки 
Коней не седлали.

(Бард, № 115, с. 126)
(Кир, 1929, II, № 1880, с.67)
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С изумительным, по трогательности поэтики, ответом:

Во лугах-лугах, во зеленыих, Как возговорит красна девица...
Что не ласточка, не касаточка “Ах, ты встань-пробудись, молодец,
Вкруг тепла гнезда увивается — Все солдатушки во строю стоят, 
Увивалася лебедь белая, Барабанщички в барабаны бьют,
Лебедь белая, красна девица. Все флейщички наигрывают " 77)

И недолгими проводами:

Ай, вдарили колоколы, вдарили звонкие ~ 
Православный царь на войну пошел.

(Лис., 1953, IV, № 167, с.297)

У Глухове, у  городе Что по крутеньку по бережку,
У все дзвоны дзвонють... Что по желтому по песочку,
Да еже наших козаченьков Как шли полки артиллерийские.
На линию гонють.... Что первая рота -  гренадерская,
У Глухове у  городе Что втора рота -  бомбардирская...
Стрельнули з гарматы -  Во первой роте знамена несут,
Не по одном козаченьку Под знаменами в барабаны бьют,
Заплакала мати. Во второй роте -  все во флейточки

(Мак., № 32, с. 111) (Соб, VI, № 352, с.273)

Заиграпи музыканты, забили барабаны,
Забили барабаны, сын удовин прибраный.
Ен коника седлае, головку склоняе,
За вороты выежджае, шапочку здымае:
-  Поливайце дороженьку, штобы не дымела,
Споцешайце матуленьку, штобы не жалела.
-  Мы дорожку поливаем, ена усе дымицца,
Мы матульку споцешаем, ена усе журицца.

(Нос, Доп., № 30, с.279)

Непосредственно в сценах баталий роль музыкальных инструментов, 
как и самих музыкантов, в переломные моменты сражений едва ли не ре
шающая. Не случайно, видя ослабленье своего войска, визирь

Насылает повеленье,
Чтобы музыка играла,
Собой турок ободряла.

(Кир, 1872, IX, № 12; с.320)

А “король свейский”, уверенный в скорой победе, пишет в письме к 
государыне:
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Чтоб российская царица 
Замирилась бы со мной —
Отдай мои города...,
Моим милым барабанщикам 
Квартиры распиши.

(Там же, № 4, с.83)
Да не тут-то было:

Не успела наша матушка 
Слово молвить,
Как наш белый царь 
По городу разъезжает,
Барабанщики в барабаны бьют -  
Город взяли!

(Алек, № 89, с.69)

С последующим лаконичным описанием как самого сражения, где 
барабанщики первыми “на белокаменну стену влезали”, так и боевых тро
феев:

Вы, российские солдатушки, Что под славным городом Орешком,
Не робейте, не пугайтеся... Что заслышав, воры-шведы
Сами придем к ним с докукою -  догадались,
Барабанным боем и музыкою. Что ударили они в барабаны,

(Алек, № 281, с. 168) Наши русские солдатушки -
в литавры. 

(Там же, № 81, с.65)
Не туча с тучей сходилася,
Соходился два войска, два великие...
Еще тот ли же воевода царев 
Побил силу королевскую,
Всех латничков, сиповщичков,
Кольчужничков, барабанщичков.
Насилу король сам-третей убежал.

(Путил, 1960, № 274)

Музыкальная специфика военного быта, воспетая Бояном в класси
ческом обращении Буй-Тур Всеволода к Игорю Святославличу: “Мои ти 
гуряни... под трубами повити, под шеломы взлелеяны, конец копий вскор- 
млени”, остроумно оттеняется русскими пословицами как в аллегориях -  
“Чин чина выше, да в барабанщики вышел”, “Служил он конного полку 
пегой кобылой под литаврами” (о несостоявшихся ожиданиях), так и не
посредственно отражении военной атрибутики -  “Не слушай колокольного
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звону, слушай барабанного бою”, “Не страх, что враг затрубит в рог, пи 
нападающего бог”, “Хорош барабан в поле, а не в городе”. С юмором и 
доброй иронией: “За тараканом -  с барабаном, за комаром -  с топором", 
“Солдатам, что малым ребятам: барабан в потеху”, “Барабан-дурак, на стену 
лезет”(когда бьют приступ), “Бей отбой, не пойду на бой”(шуточн)78).

Традиционно включение музыкальных инструментов в сюжеты цере
мониальные: от скорбных ритуалов до официальных встреч, торжествен 
ных приемов и празднований. В “голосненьки, вялики звоны гудуть”, “ба
рабаны бьют”, сопровождая “молодую, вельможую дивченочку” на казнь 
в очень популярных в европейской балладной традиции сюжетах о мате
ри-детоубийце. В русских исторических песнях:

Вдоль улицы, вдоль было по широкой,
Что ведут-то, ведут князя Долгорукова,
Что ведут-то его вешать-казнить...
Впереди-mo его идут барабанщики,
Барабанщики с музыкантами...

(Алек., № 272, с. 163)
В сюжете лирической соддатской песни о кончине смертельно раненою н 

сражении воина, полки “золоты знамена во чехлах несут”, “в барабаны бьют, но 
трубы трубят по-кручинному”. Сам государь Иван Грозный бьет с утра в “Пла
кун-колокол”, “во казненный”, “коего хуже нет”, оплакивая царевича Федора. 
“У того-ли то Ивана Великого, во царь-колокол звонят”, совершая панихиду “чл 
память царевича Дмитрия Ивановича”; под звон “большого колокола” погребая 
занемогшую “со вечера Параню”, убитого “козака-бурлака”, “чумака з Дону”7'1’. 
С упоминанием тех же инструментов и в сатирическом обряде похорон:

Шесть мышек подрались, Стали мышку хоронить,
В одну ямку собрались. Во все сковроды звонить.
Одна мышка околела, (Анис, 1948, с.110)
Всему миру надоела.

Вышла кошка за кота, Стали кошку хоронить,
Три дня пожила, В медный колокол звонить.
На четвертый померла. (Ниж, № 4, с.206)

Мухи лазню топили,
Комары воду носили,
Блох парився,
У ниц ударився...
Приляцели вороны,
Ударили у  звоны.

(Шейн, 1873, № 59, с.313)
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Непременно участие музыкальных инструментов в церемониале тор
жественных встреч:

Ой, у  городе у  Черкасе сурмы засурмили,
Як те ляшськи комисары до гетмана приходили.
Ой, у  городе у  Черкасе бубны заорали,
Як те ляшськи комисары до гетмана прибували.

(Мак, № 2, с.730)

“Грозен царь Иван Васильевич”, отправляясь жениться, пишет скоро 
“посолен лист” крестному батюшку Богдану Сирскому:

-  Стрень ты меня с честью и с радостью,
И  со тем петьем божим церковныим,
И  со тем звоном колокольныим,
Со той пальбой пушечной...

(Кир, 1864, VI, № 1, с.114)

Тут поехал Иван Васильевич женитися,
Ему стречу ладит Кастрюк с барабанной музыкою.

(Там же, с. 156)

Традиционность “колокольного церемониала” в Московском государ
стве подтверждает историк Н.Костомаров:

“Башня Ивана Великого...величаво возвышалась над крем
левскими зданиями. Близ нее находилась башенка с огромным 
колоколом, так что нужно было 24 человека, чтоб раскачать эту 
массу. В него звонили по большим праздникам и при встрече по
сольств” (Кос., с.26-27).
Со звоном колокольным встречает опальную царицу игуменья у стен 

монастыря; родна матушка Волхва -  его “силу-армию” у стен городских; 
жена Ставра, отправляясь в путь-дороженьку на встречу с ним, скликает 
“дружинушку хоробрую”: “по тридцать молодцов да стрельцов, да шахмат- 
чиков, да гуселыциков”. Соловей Буцимирович, прибыв на корабле в Киев, 
“берет гуселки яровчаты, и идет по сходенки золоченый”. В белорусской 
песенной лирике молодая провожает суженого с “музыками и скрыпками”, 
а гостеприимный хозяин -  гостей-волочебников. В русских пословицах: 
"Болховитяне рака со звоном встречали”, а “Крапивенцы -  сено с колоколь
ным звоном”, думая, что воевода (тульск.); “Проводили его с барабанным 
боем, с колокольным звоном” -  о шумном изгнании кого-то 80).

Музыкальные инструменты -  неизменный атрибут пиров, 
празднеств, свадебного обряда. Князь Владимир приказывает зво
нить “все в большой колокол”, собирая на радостях пир в честь 
победы Ильи Муромца над силой татарской. И на том “почесном
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пиру” спотешают “князя со княгинею”, “Олешеньку на свадеб
ке” скоморохи, “младые загуселыцички”, играющие, как и Сад- 
ко-купец, богатый гость у царя Водяника, в гусли яровчаты, Доб- 
рынюшка же -  в “гусли хрустальные”81)-
В общерусской песне о гневе Ивана Грозного на сына “старой Никита 

Романович”, привезя царевича “во свое село Романовское”, устраивает пир, 
где “музыка играла все на радостях”, “в труб (ыч) ки трубят по-ратному”, в 
литавры, барабаны “бьют пылко и ярко”, “по-воинскому”, “заунывные сыпов- 
ки возыгрывают и добро в большой колокол благовестят”. А у “Грозного царя”:

тем самым поэтически точно отражая реалии жизни государства Московс
кого, зафиксированные русскими летописями со 2-й половины XVI в.

В свадебном обряде музыкальные инструменты и целые инструмен
тальные капеллы сопровождают участников празднества от помолвки до 
венчания и застольного веселья. При этом их роль и функции, прежде все
го ассоциативно-символические, в поэтике свадебной лирики точно опре 
делены и, соответственно, точно понимаемы. Не случайно, очевидно, об
щерусская песня, посвященная основному мотиву свадьбы -  расплетанию 
косы, основана на подобной образной параллели:

С многовариантной разработкой сюжета, вплоть до солдатской лири
ки и сиротских причитаний:

И  пир пошел да не навеселе,
В барабаны били да не на радости.
Не на радостях да не по-прежнему. 82) —

Затрубила трубонъка 
Рано на заре -  
Заплакала Сашенька 
По русой косе.

(Лон, с. ИЗ)

Тупнули коники на стане, 
Брязнули цимбалы на столи, 
Полинули лебедята на рики -  
Розплели косоньку навик.

(Тан, с. 120)

Вечор поздно три роты шло. 
Первая рота Московская, 
Другая рота Литовская, 
Третья рота Турецкая.
А в Турецкой барабаны бьют, 
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А в горы ишла со трубами,
А я реки тыла со слезами.
(...Проз вяликия селы —з скрыпками) 

(Соб., II, № 11;с.9) 
(Шыр, III, № 20, с.34) 

с участием тех же инструментов и в

За реченькой за быстрою 
Цимбалы бьют.
За тем мою любезную 
Сговаривают.
Подхватили, посадили,
К венцу повезли.

(Соб., V, № 660, с.514)

Воструби, трубушка,
Воструби, золоченая.
Жалостно и радостно!
Ты расплачься, Анна душа... 
Перед батюшкой стоючи: 
Говорили, все, обманывали.
Что не дам, не дам, дитятко, 
Молоденьку, в чужилюди.

(Сн, 1839, IV, №3, с. 169)
Мы ж были на короваи,
Там нас чествовали 
Пивцом малодзеньким,
Медком солодзеньким,
Цымбалы заиграли...

(Нос, №52, с. 193)
При поздравлении молодых после обручения и угощении женихом 

невестиных подруг, с упоминанием гуслей, скрипки, колокола:

А в Литовской трубы трубят,
А в Московской девка плачет,
Замуж не хочет.

(Соб, VI, № 353, с.274)

Аналогичная образная параллель 
сценах сватанья:

На море, на море,
На большом синем корабле 
Ай, да бояра в трубу трубят, 
Бояра в золоченую.
Прим ах ал, примахал ручки 
Аннушку кличучи.
Прикусал губки,
Еще Анну целуючи.

(Студ, № 21, с.87)

Никольски да улицы широки, 
Никольски да девки дородны.
Они в зстоты трубы трубели,
Они девушку протрубели.

(Кол, 1973, №266, с. 137)

Как во новом городе 
Во трубы трубили,
Что во трубоньки трубили, 
Указы читали: кому платье, 
Кому красная девка.

(Соб, III, № 572, с.462)

Что за теми за столами за дубовыми 
Тут сидели, посидели князъя-бояра. 
Посередь же их да добрый молодец, 
На коленичках держал звончаты

гусли.
Он выигрывал волю, да волю

батюшкину. 
Он великую негу, негу матушкину. 
Подошедши же Марьюшка

послушала, 
Отошедши Васшьевна восплакала. 

(Кир., 1911,1, № 78, с.31)

Малодзенька княгинька 
У бацьки,
Хоць ена молодзенька, 
Будзим заручаць 
Горкой горэлкой 
Будим запиваць,
Звонкими гуслями 
Будим заиграць!
(Шейн, 1873, № 13, с.740)
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Через наш широкий двор 
Пролетел ясный сокол, 
Уронил ясный сокол 
Серебряный колокол.
— Аксиньюшка, подними, 
Мироновна, подними.

Молоденько девочка,
Чаму сильно не плачашъ? 
- Д а  я сильно плачу,
Да не видать за девками, 
Да не чуть за скрыпками, 
(Да за бубнами)
(За скрыпками, цимбалами)(Ерм, № 62, с.60)

(Без., № 171, с. 158)
(Цит, № 73, с.97)
(Шейн, 1873, № 335, с.483)

-  Выйди, выйди, матушка, 
Выйди, погляди,
Что тебе бояре привезли: 
Чи скрипочку, чи периночку, 
Молодую княгинечку.

Участие музыкальных инструментов, в частности, в сюжетах свата
нья, столь естественно, что, отправляясь к суженой, сын просит батюшку 
помочь снарядить его в дорогу, дать “молодцов-скакунцов”, “свашечек- 
певуний”, “скрипицы-игрицы“, обещая:

Мы станем полком под дворком, 
Мы пробьем стену каменную, 
Возьмем Праскуту молоду.

(Доб., 1954, №488, с.202)

На вопрос дочери: "Шо то з того, коли грае музыченька? ”, мать от
вечает:

-  Ой, доню, мою доню! 
Як ся зойдуть люде, 
Прийде твой миленький, 
То веселье буде.

— Ой, не выглядай, малада дзеука, 
3 бацъкавага двора:
Едуць сваты, музыки йграюцъ, 
Хочуць цябе узяци.
~ Ой, няхай едуць, няхай йграюць, 
То я их не баюся.

(П., 1962, № 49, с.75)

(Голов, II, № 51, с.208)

Сама же советует:

(Цит, № 59, с.82)
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Спрашивая у приехавших сватов:

Приехали заручнички, 
Чему ж мы без дудочки? 
Захочешь погуляць 
3 молодыми сватами.

-  Ой, чего-съ прийшол?
-  По девку.
-  Маешь же музыки грайнии, 
Маешь же свашоньки спевнии?

(Нос., № 28, с.185) (Голов, II, № 107, с.665)

Не только в свадебной лирике, но и песнях исторических о женитьбе 
Ивана Васильевича, венчание в церкви сопровождается звоном колоко
лов, а свадебный поезд молодых -  “музыкантами-резаками”, “веселой иг
рой дудочки от села до села”, “звонкими гусельками”, “скрипицами-игру- 
ньями, свашечками певуньями, молодыми боярами со скрипками да цим- 
балами”83).

Сокол в чистом поле просит Андрейка-охотника:

Ты не бей же мене, не стреляй мене... 
Як будзешь ты да женицися,
Да приедзешь ты к синему морю...
Я  ж тебе, молодого, да и перевезу,
Ямузыченьку на шеенке,
Я  подруженек да на хвостику.

Добрынюшка с “гуселышками хрустальными”, “музыки со скрипка
ми”, гармонист с гармоникой увеселяет “почестей пир”. Притом столь 
рьяно, что из песен свадебных -

Ой, на хате зелье,
А в хате веселье.
И  пьют, и льют,
И  в бубны бьют.
(В цымбалы играют)

переходит в нарицательные пословицы великого разгула: “И пьет, и льет, и 
в литавры (тарелки, цимбалы) бьет”. С резонным выводом: “Не тем заба
вен пир, что люди трубят в трубы, а тем, что люди людям любы” 84).

Особой инструментальной красочностью отличается описание свадеб
ного пиршества животных. Синичка на море, “пан верабей” на припечку, 
задумав жениться, варят пшеничного пива “для басистых, басетлистых, для 
скрыпчистых, арганистых”, созывая “музыку всю главную”, “прегласную”, 
“славныих трубачей”, “Бузько-органиста, голуба-цимбалиста, пана-басиста”:

(Шейн, 1873, № 149, с.386)

(Шейн, 1898, № 2126, с.630) 
(Чул, III, № 40, с.753) -
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Як зайграли музыканты,
Ударыли у  барабаны,
Снигирыца у  варгангщу,
А варона у  гармону (гармонь -  ?), 
А синица падскачыла,
Журава з лауки схвацила...

(Фед, № 317-в, с.486)

Два индзюки, зален фруки, 
Песеньки спявали.
Сядзиць мядзведзь на калодзе 
У дудачку грае,
А сарока-белабока 
Пайшла танцюваци.

(Там же, № 317-г, с.488)

Сова Андреевна, незванная,
Сама на пир пришла...
Заиграла в скрипочку.
Воробей скакать пошел,
Молодой напрыгивать.

(Доб, 1905, с.342)
Выдавая замуж “семера дачок”, нанимала чачотачка “скочну музыку'’ 

■‘капэлю усю”:

Как взывали-воспевали 
Альтисты, басисты, тенористы, 
Дишкантисты 
В сопели, в свирели 
С бандорами.
Скакали, плясали, играли, 
Возгласили, возносили 
Господину чечоту за такую охоту.

(Соб, VII, № 476, с.419)

Верабейка -  на скрыпицы, 
Салавейка -  на прытыцы,
А сароки - у  прыскоки,
А вароны — у  далони:
Чорны галки — у  цымбалки, 
Дробны пташки—у свисталки, 
Люба слухаць, як зайграпи 
Музыку сваю.

(Цит, № 95, с. 122).

Все ластовки на свисталки, 
Соловей на (г)обои, 
Перепевки на бандурки,
А бекасы тнуть на басы. 
Согласно, прекрасно85).

Щеголь, полюбив синицу, “барзо хорошую птицу”, приглашает на свою 
свадьбу не менее замечательный оркестр:

Музыканты в тор(о)бан(т)ы 
Грают: “Добра ноч!"
Сковоронки на скрипки,
Канарки спевали,
Яструбы на трубы,
Вудки на цымбалы,

Подобные шуточные небылицы проникают в сюжеты жизненных реалий:
А сват свата просит, А у  меня на свадьбе
В руках шапку носит: Козлы в скрипку играют,
— Ходи, сват, на свадьбу, Бараны в варганы.
Попить моего пива, (Доб, 1893, № 558, с.247).
Посмотреть моего дива.
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Участие музыкальных инструментов, прежде всего -  гармоники, ба
лалайки, гуслей, скрипки, реже -  рожка (дудки), кобзы, разнообразных по 
составу инструментальных ансамблей с красочно-яркими бытовыми под
робностями отражено в досуговой песенной лирике: сценах свиданий, 
праздничных гуляний, молодежных “бесед”. “Расписные гусельки” несет 
Ванюша под полою “не для Саши, не для Маши, ради душечки Катюши”:

Заиграйте, мои гусли,
Заиграйте, звончатые!
Дома ль душечка Катюша?
Я  пришел в гости, Петруша!

(Р-К, № 26, с.53)

В том же образном строе, но с явной иронией:

По мосту-мосточку... — Застучи, моя дубинка,
Шел-прошел детинка. Засвисти, моя волынка,
На плече несет дубинку, Заиграй, балалайка,
Под мышкой волынку, Услышь, моя милая,
Под полою балалайку. Либо Дарья, либо Марья}6)

С обыгрыванием сюжета в вариантах:
Добрый молодец по улице гуляет,
Во звончатые гуселечки играет,

Он свою-то любезную Он душу свою, красну девицу
вызывает: пробуждает:

“Уж ты спишь ли, моя "Выйди, выйди, красавица,
радость?” За ворота ”.

(И в, № III, с.25) (Орл, И, с.20)

Мой миленький по садику погуливает,
Во звончатые гуселечки наигрывает,
Чтобы слышала милая,
Не спала, не дремала,
К  себе дружка поджидала.87)

С равнозаменой на трубу, рожки, свисточек, инструментальный ан
самбль (“дудки, ложки и рожки”)88) и, конечно же, живописно и красочно, -  
гармонику в частушках:

Шел я полем, полечком, Заиграю-разведу
Тальянка с колокольчиком. Двадцатирядовую.
Шел я песни припевал, Хоть и спит, а разбужу
Милашке голос подавал. Девушку фартовую.

(Ч , 1913, № 26, с.5) (Там же, № 1, с.2)
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Шел деревней, девки спали, 
Поиграл — девчонки встали, 
Встали, пробудилися,
Окна растворилися.

(Там же, № 28, с.5)

Милый спит, на грудь ладонью, 
Разбужу его гармонью.

(Бок, с.190).

Козаченько “хорошенько в кобзу грае”, не боится “ни грому, ни тучи, 
до Савихи йдучи”; “миленький дружок”, идя за метелицей по улице, игра
ет в скрипочку, поглядывая на окно возлюбленной; “За речкою, за Дунай - 
кою” при свете месяца золотистого провожает подруг домой “милый с ба
лалайкою”. Хотя девушки предпочитают все же “парня провожатого, с та
льянкой, неженатого”89’. Вспоминая затем об этих встречах:

Меня милый провожал,
Под полой гармонь держал.

Сколько звездочек на небе -  
Столько раз поцеловал. 

(Леб, 1960, № 228, с.59)

До крылечка проводил -  
Заиграл, пошел один.

(Ч , 1959, с.66)

Слышу, слышу, милый мой 
Вышел на свидание.
На баяне заиграл 
Девичьи страдания.

(Ч , 1959, с.36)

Мимо моего окошка 
Проторена есть дорожка, 
Не на конях езжена,
А все с тальянской хожена. 

(Стар, с. 127)

Мы с миленком расставались, 
Не было свидетелей.
Только мы были вдвоем 
И  гармошка третья.

(Лаз, 1953, № 370, с.98)

Я  косила-то 
Косой-беляночкой.
По прокосьицу 
Идет с тальяночкой.

(Влас, № 2258, с. 123)

Советуя возлюбленному:

Купи, ягодка, тальяночку,
Научишься играть.
Веселее будет девушку 
До дому провожать.

(Ч , 1913, № 463, с.68)

В пословицах столь устойчивая ситуация отражается как нарицатель
ная: “Жми (играй), гармонь -  девка недалеко”90’.

Гармонь -  непременный участник вечернего досуга после трудового дня:
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На стану гармонь играет, 
Подпевает бригадир, 
Потому что он сегодня 
Десять га овса скосил.

(Ч., 1936, с.37).

Тише, тише, тишина! 
Идет гармошка Мишина, 
Еще лучше Васина —
Всю беседу скрасила.

(Ч„ 1966, № 488, с. 131)

Ты играй, гармонь моя, 
Нынче тихая зоря.
Провели день трудовой -  
Веселись, стан трудовой.

(Ч., 1939, с. 104)

Девки, парни 
Разряжены идут,
На беседу
Две гармонии несут.

(Хр„ с.25)

Досуговая функция инструмента прочно ассоциируется с празднич
ным весельем:

Поиграй, гармошечка, 
Времячка немножечко. 
Веселый праздник провожу, 
Гармонь на полку положу. 

(Влас., № 5408, с.252)

Играй, гармонь,
Играй, бубны,
Сегодня праздник,
Завтра будни.

(Ч., 1921, № 25, с.28)

В “роще Марьиной”, на гулянье, “в самый жаркий день Семик”, зна
менитый в Москве Губ (к )ин подыгрывает на гитаре танцам цыган; “мо- 
лодый Грыцю” выносит под полой на улицу кобзу, поиграть “девкам под 
вербою, парубкам под дубочком”; “молодой увесь народ”, собравшись во 
время колядных святок “во игрище в карогод”, зовет Архипку “играть в 
скрипку”; удалой балалаечник выходит на лавочку с балалаечкой, а моло
дец -  с гуслями; “козак з Украины” -  “грае на торбане, за ним девки яко то 
лани”. Купала просит у Бога погоды:

— И дай жа, Боже, погоды
Да на ту ночку вяселу!
Да будуть музыки играти,

■ Да будуть молодки спявати.
(Без, № 48, с.29)

С уточнением состава уличного инструментального ансамбля в ново
годней белорусской песне о “вождении Козоньки”:

Послухай, Козынька, Где в трубы трубят,
Где в дзвоны дзвонят, Где скрыпцы грают
Где в бубны бубнят, (Без, № 124, с.78)
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В украинской -  о жалобе дочери на строгую мать, не пускающую на 
улицу, “где дудки пищат, сурма (скрипка) грае”. В русской песенной лирике:

Улица, улица, Удалыми добрыми молодцами,
Чем, улица, изукрашена? Да звончатыми тринобоями,
И  гудками, и волынками, Звонкими ладонями,
Веселыми скоморохами, Частыми переборами,91)

Не случайно, поэтому, в украинской веснянке просят Весну:

-  Весна, наша весна,
Что ж ты нам принесла?
-  Хлопцам по дудочци,
Чтоб гралы на улици.

(Грин., № 89-а, с.56)

А молодая девица на вопрос о том, зачем ходит за реку, отвечает:

Там тальянки новые,
Ребята чернобровые.

(Гур., № 8, с. 152)

Молодцы гуляли,
На гудочки
(На свирель, в гусли, скрипице)
Играли.

(Соб., IV, № № 851, 852, с.675)
(Доб., 1903, № 12, с.219)

Я  охоча слушать Меня батюшка-то бил,
Молодецкие забавы. Он не легким, не тяжелым,
Не за то ли послушание С веничка лозою.

(Шейн, 1898, № 1218, с.352)

Игра музыкантов на вечорках привлекательна не только для молоде
жи, но и людей посолиднее, которые не могут отказать себе в удоволь
ствии поучаствовать в общем веселье:

Ой, на дворе красиво, Яны есцики хоцяць. .. ”
Жена мужа просила: - Д а  на што нам свиночки?
“Ах, миленький мой! Перед нами скрыпочки.
Поедзим домой! Яще посидзим,
Наши свиночки кричаць, Людзей поглядзим!
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Г л а в а  II

МАСТЕРА ГУДЕБНЫХ ДЕЛ: 
характерные типы, репертуар, 

исполнительская манера
Свод фольклорных источников, отражая историко-художественный 

процесс формирования народно-инструментального исполнительства, по
зволяет вполне определенно выстроить типологический реалийно-услов- 
яый ряд музыкантов-инструменталистов, обозначить их социальный об
лик и исполнительскую характерность. В изначале этого ряда, безусловно, 
стоит легендарный Боян -  чудный княжеский поэт, вещий певец-гусляр XI в , 
внук языческого бога солнца Велеса, по определению “Слова о полку Иго- 
реве” -  “соловей старого времени”. В Киевском и, соответственно, Новго
родском эпосе наряду с безымянными “загуселыциками” -  “штатными” 
Увеселителями княжеских трапез, действительное бытование которых под
тверждается археологическим открытием гуслей с именем владельца [Пвт, 
с.296], -  именная галерея былинных героев, чья игра, вызывая неизмен
ный восторг, узнается по неповторимой исполнительской манере каждого. 
Когда Добрыня Никитич в одежде калики-перехожего или скомороха при
ходит на свадебный пир к князю Владимиру, появление скомороха-музы- 
*анта никого не удивляет. Заняв “место скоморошины на запечье”, он иг
рает совсем по-иному. Его вдохновенное исполнение и пение настолько 
отличается от привычной игры профессионала-потешника, что, приковы- 
зая всеобщее внимание, производит глубокое впечатление на пирующих, 
а скоморохи-гусляры вынуждены признать, что он играет лучше их всех и 
такой игры они никогда не слышали:

Натягивал тетивочки шелковые 
На тые струночки золоченые,
Учал он голосом поваживать...
Ан от старого все до малого 
Тут все на пиру призамолкнули,
Сами говорят такое слово:
-  Что не быть это удалой

скоморошине
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А тому ли надо быть русскому, 
Быть удалому доброму молодцу... 
На пиру игроки все

приумолкнули, 
Все скоморохи приослухались. 
Эдакой игры на свете не слыхано, 
На белом не видано.

(Рыб, 1910, И, № 155)
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Игра былинного гусляра восхищает даже князя Владимира, меньше 
всего склонного плакать от музыки. Растрогавшись до слез, он вспомина 
ет Добрыню:

А Владимир-князь да распотешился,
За столом стал в перстики пощелкивати,
На столы стал ноженьки покидывати:
— Не бывало у  меня такого погусельщика 
Опосля Добрынюшки Никитича.

(Act., 1951, № 172)

“Грозен посол Василий Иванович” просит князя Владимира:

— Как у  вас во стольном во Киеве 
Есть молодой Ставер, сын Годинович.
Он мастер-то играть в гуселышка яровчаты:
Нет такого игрока нигде не водится.

(Рыб., 1910, И, с.484)

“Ласковый Владимир-князь”, вспомнив об опальном боярине, -

-  А ведь у  нас-mo во славном во городе,
А ведь жила-то прежде славка-то великая,
А того славна Ставра, сына Гордеева,
А музыкант он был первейший ли...

(Сок., 1948, с.72)

Акромя его в городе Киеве 
Не было гораздней на гуслях играть.

(Спер., 1919. II, с.312)

-  велит вызволить его из “погреба глубокого» и дать звончатые гусли:

Начали вместе пировать и веселиться.
-  Выпей-ка ты, Ставер, сын Гординович,
А ты гудильщичек прекрасный.

(Сок., 1948, с.90)

При жизнеописании былинных героев неизменно подчеркивается на
личие у них недюжих музыкальных способностей, мастерство игры на гус
лях. “По утру раннему” посмотрев “во трубочку подзорную”, увидел Оле- 
шенька Попович-млад Тугарина Змеевича, войной на Киев идущего и по
хваляющегося:

-  Коль легко верчу палицу тяжелую,
Буду драть князя Владимира за желты кудри...
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Микулу-то Селяниновича возьму стоять коло меня,
Играть ему передо мной в гусли веселые.

(Бор., № 29, с.287)

Сам “Олешенька да Попович-свет”, “чадочко да милое попа ростовс
кого”:

Ходил-гулял по городу Ростовскому,
Он играл в гуселышки яровчаты,
Завлекал игрой да красных девушек 
И  молодых да всех молодушек.

(Пар, 1941, № 5)

Как и “заезжий гость” Соловей Будимирович:

Тут-то в терему скачут-пляшут,
Песни поют, в гусли наигрывают.
Млад Соловей, сын Будимирович 
Играет, молодец, забавляется.

(Рыб, 1910, II, № 123, с. 121)

Играл он во гуселышка яровчаты,
Спотешал свою родитель-матушку.

(Гил, 1949, № 36, с.338)

“Дунай, да сын Иванович” у литовского короля Лихо(Ляхо-) винского:

А он жил-mo у  короля ровно двенадцать лет...
А да три года-то жил он во стольниках:
А когда-то его дочери сидят кушают,
А играл-mo он во звончаты гусли,
У теша!i-mo его дочери любимые.

(Марк, 1901, № 75, с.389)

“Чурилушка, сын Пленкович” -  во Киеве:

Иживет-то Чурила в постельниках...
Играет в гуселышки яровчаты,
Спотешает князя Владимира,
А княгиню Опраксию больше того.

(Рыб, 1910, И, № 168, с.458)

Во многих вариантах былины описываются чудесные пуговки и пе
тельки Дюкова наряда:

Во пуговки-то было влито
по доброму молодцу,
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А в петельки-то было вплетено
по красной девушке. 

А по пуговкам проведет —
Добры молодцы играют

в гули яровчаты, 
Развеселяют красных девушек. 92)

Садко -  главный герой одной из лучших и интереснейших в русском 
эпосе былин, “поэтический апофеозе Новгорода” (В.Г.Белинский) -  также 
певец и гусляр, в основе образа которого, не исключено, лежит историчес
кое лицо.

“Древний торговый Новгород отражен в ней настолько ре
ально и верно, что песня о Садко может служить материалом для 
специального историко-бытового исследования... Смысл былины -  
в торжестве искусства, в его величии и силе... Былина славит воль
нолюбивый новгородский люд, смелость и талантливость его пред
ставителей”. 93)
При этом сказочно-фантастическое вполне уживается с реалийным: 

Стал Садко у  нас по улице
Погуливать, 

Погуливать по улице,
поигрывать.

Он с одним другом посадским 
Познакомился. 

Посадский-от друг, он горазд 
Играть был в звончаты гусли, 

Во веселые, 
Обучил играть да все Садко он. 
А прежде у  Садка имущества 

Не было,
Одни были гуселки яровчаты. 
Как Садко-то сын Вдовинович, 
Как пришел в одно времячко 

Да к матушке, 
Говорил ей таковы слова:
“Я  хочу купить гусли веселые, 
И  заказать, матушка, сделать 

Новые ”. 
Говорила ему да родна 

матушка:

"Уж ты, ой ecu, да моё чадо 
Милое,

Тебе к чему гусли веселые?
Ты ведь роду-то не

княженецкого, 
Тебе надоть приниматься

За работушку, 
За работушку, да за тяжелую ”. 
Говорил опять да родной

матушке: 
"Закажу я, чтобы сработали мне 

Гусли веселые! ’’ 
Не отговорила тогда да родна 

Матушка.
Как сделали Садко гусли 

веселые.
Стал ходить играть Садко в

гусли веселые,
В веселые гусли, в звончатые.
Он ходил играл да все по 

улицам.
Все в Нове-городе

пр изаслушались,
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Посадил его да в место
большое, 

Попросил ды князь всё взыграть 
его,

Возыграть его в гусли веселые. 
Как начал Садко тут

поигрывать,
По золотым струночкам

похаживать, 
Как игра-та всем да

полюбилась, 
Прилюбилась да всем

понравилась.
Все со старого до малого

Да призаслушались.
С той поры с того времени 
Никакой пир у  князя не

проходил же
Так —

Всегда играл Садко в гусли 
звончатые.

(Бор., 1941)

Когда же выпал ему жребий быть выброшенным в море, “снаряжа
ясь” в пучину хвалынскую, садится на шахматную доску, да берет “гусли 
звончаты, со струнами золотыми”. И царь морской, встретив гостя дол- 
Ьзжданного, просит первым делом поиграть:

Говорит же царь морской да таковы речи:
-  Я  сижу ведь, Садко новогородский же,
Уж я жду тебя ровно три годичка.
Поиграй-ко во гусельцы звончатые,
Ты утешь меня, царя всё со царицею.

, (Марк., 1901, с. 136)

Можно согласиться с выводами известного исследователя русского 
эпоса В.Я.Проппа:

“Игра Садко отражает высокую древнерусскую музыкальную 
культуру народа... Это не мифический певец типа Вейнемейнена, 
но и не скоморох, потешающий слушателей песнями не всегда 
высокого достоинства. Это настоящий художник и, как тип пев
ца, он несомненно историчен... Художественная культура Новго

Народ и люди добрые,
Все со старого да все до 

малого -  
Они стали просить да по домам 

его.
Стал Садко заходить да по 

домам 
Играть.

За игру да за веселую 
Стал народ да все платить 

ему -
Тогда сыта стала его да родна 

Матушка.

Услыхал про то да князь 
Новейгородский-от,
Он позвал его да все на пир к 

себе.
Князь встретил его да с честью, 

С радостью,
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рода представляет собой одну из мировых вершин в развитии сред
невекового искусства... Мы имеем все основания полагать, что 
на таком же высоком уровне находилось и музыкальное искусст
во, и что оно высоко ценилось и было популярно. Иначе бедный 
певец не смог бы войти в эпос и стать главным героем его” (Пропп, 
1958, с.87-286).
С известной долей вероятности резонно предположить о наличии в 

древнерусском княжеском обиходе Киева и Новгорода как минимум двух 
типов инструментального (гусельного) исполнительства, отличавшихся 
друг от друга социальной средой представительства, степенью художествен
ности и профессионализма, соответствующей манерой игры и репертуа
ром, типами инструмента (гуслями “звончатыми”, шлемовидными).

Фольклорные источники достаточно подробно в деталях бытовых и 
художественных подтверждают исторические свидетельства эпохи Киевс
кой и Новгородской Руси, “Потешной палаты” государства Московского о 
формировании и функционировании профессионального народного инст
рументального исполнительства. Позволяя, в частности, реалийно, эмо
ционально-непосредственно воссоздать как портретную галерею предста
вителей типичных групп и персоналию музыкантов-профессионалов, так 
и уяснимо проиллюстрировать своеобразие полярного к ним отношения с 
позиций социально-исторических и бытовых. Прежде всего в среде рус
ского скоморошества, документальные исследования о котором А.С.Фа- 
мицына (1889) и Н.Финдейзена (1928) сохраняют научную актуальность. 
В разножанровом своде -  от героического эпоса до песенной лирики и 
пословиц -  наиболее полно, естественно, представлены музыканты-ско
морохи -  “скоморош(-оч)ки”, “скоморошнички”, “все ребята молодые, не
женаты, холостые”, “удалые”, “веселые”, “люди учтивые, вежливые, 
шутливые, честливые, поученые”94). Веселя и потешая народ, “скоморохи 
удалые во гусельки гуселькают, во бубенцы бубенькают, кричат-зычат, раз- 
забавничают”. При этом “чуды многочудныя, дивы распридивныя та с ве- 
сельниками-гудошниками, распотешниками-скоморошниками” столь при
влекательны, что, отправляясь “за славно сине море, во тот в Иеросолим” 
за царицей для “прекрасного царя Василия Окульевича”, Таракашка про
сит поставить на червленый корабль для ее завлечения “шутливых людей, 
учтивых, язычников и музычников, и сменщиков, барабанщиков”. А не
мощная старица в келье, заслышав у ворот “гудки с балалайками”, скри
почки, свирели и “всяки игры скомороховы”, мечтает “встать было, по
плясать было”:

— Мне давно было стати, мне по городу пройти,
Мне людей посмотреть и себя показать,
Поскакать, поплясать, во гудки поиграть. 95)
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Русские пословицы довольно точно очерчивают жанровую сферу деятель
ности народных увеселителей, характеризуя их, в частности, как искусных пля
сунов (“Всяк пляшет, да не как скоморох”), певцов (“Один поет, другой подыг
рывает”), инструменталистов, с ярко выраженной исполнительской индивиду
альностью: “У всякого скомороха своя погудка”, “Рад(еет) скомрах о своих дом
рах (о гудке, дуде, балалайке)”, “Ладно слушать скомороха на гусельках, а сам 
играть станешь -  ан не по нас”. Отсюда -  образно емкая ассоциация: “Гудки 
(т.е. скоморохи) со двора, и жар (т.е. веселье, пляска) простыл”. В то же время 
отмечая тяготы их собственной жизни: “И скоморох ину пору плачет”, “Скомо
рох голос на гудке настроить умеет; а житья своего не устроит” 96\

В многочисленном ряду литературных персонажей -  “неразлучные 
торговые люди Ерёма да Фома”. О Ерёме известно из редкой, имеющей 
единственный близкий вариант у Афанасьева (№ 115) присказки Рябовой, 
записанной в 1964 г. и в чем-то напоминающей иронический пересказ по
хождений молодого новгородца Садко:

“А жил-был Ерёма, волочился по зорям из дома. На Тетерь- 
реку позакидывал сеть шелкову... Тяжела сеть, когда рыбки нет. 
Вытягнул, а во ей всего одна рыбка махонька... Продал во торгах 
рыбку, купил игрунью скрипку. С того дня святого по селеньям 
ходит, на свадьбах ходит, на свадьбах-гуляньях песеньи о рыбке 
заводит” (Наум, № 24, с.37).
Во всех остальных сюжетах “Фома музыку разумеет, на гудке (дудке, 

домре) играет”, а Ерёма -  “на гуслях плясать умеет, галазами мигает”, об
ладая, видимо, способностями к пантомиме. Прийдя на пиршество,

Почали сидеть, на пиру пировать.
Ерёма играет, Фома напевает...
На Ерёму хозяин осердился,
На Фому раскручинился -  
Ерёму дубиною, Фому батогом.
Домру разбили и гусли разломали,97)

В белорусском фольклоре в роли народных увеселителей упоминают
ся, соответственно, “волочебни(ч)ки”, “валачобники”, опять-таки преиму
щественно с музыкально-инструментальной “специализацией”:

Ой, не шум шумщь, не дуброванька,
То idyifb, гудуць валачобнШ...
Не дакучаюцъ, не вымагаюць:
-  Пачынальшчку -  сорак яечак,
А падхватшчкам — па дзесятачку,
А музыканту -  кварту гарэлкй 

(Цит., № 13,.с.32)
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Дударини хоть солонини —
Дуду помазать, струны погладзицъ,
Чтобы играла, не залегала... 98)

В шуточной песне, записанной М.Балакиревым в Тамбовской губ., 
упоминание дочери о батюшке “с гудочного двора” -  местного, очевидно, 
“филиала” Потешной палаты, дополняется характерным диалогом-паро
дией на мотивы известных церковных песнопений:

-  Баба ты, баба, государыня в лаптях,
А кого же у  тебя поминать-то?
-М уж а, мой батюшка, мужа...
-  Так каким он рукомеслом-то занимался?
-  Скрипичным, мой батюшка, да балалаечным...
( -  Каким он промыслом-то занимался?
-Дудошник, батюшка, дудошник.) ">

Существование особой “цеховой гильдии” музыкантов-инструмента- 
листов, играющих за оплату, подтверждается описанием прихода Добры- 
ни “в платье каличском” со “звончатым гудком” на Алешину свадебку:

Все в гудки играют и увеселяются.
Начали гудошников удабривать,
И  вином-то их стали попаивать.
Ан не дают калике чары зелена вина,
А за то ему не дают,
Что не играл в свой гудок.
И  говорит калика-то перехожая:
-  Прикажи-ка, Алёша, во все гудки молчать,
А я начну в свой гудок играти,
Чтобы не лишили меня платы-то гудочной,

Да и чарой зелена вина не обнесли...
(Кир., 1861, II, № 6)

Фома, развлекая девчат танцами и песнями, не забывает при этом на
помнить:

-  Вы, девчонки, скорей 
Приходите посмелей!
Ко мне яичек приносите,
Да почаще вы ходите.
Вас я буду уважать -  
На гармонику играть!
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С аналогией в белорусских припевках:

Ох, вы, девки, скачице,
Ды грошы дасице.

(Фел., № 362-6, с.543. Гомельский р-н)

Богатый “Ванюшка-сударь”, засылая сватов к суженой, нанимает му
зыкантов (“скоморошничков”) играть “от села до села”, чтобы его “На- 
стюшка была весела”. Воробей, наварив пшеничного пива, “паушэлега на 
музыку дау” для “жорава-аргашста, сокала быстра”100). “Невялi4Ka чачо- 
тачка”, “выдавая замуж “сем дачок”,

Ой, як стала чачотачка вяселле гуляць,
Пачанала невялта музык натмаць:
Варабей на скрытцу, салавей на языцу.
Малы пташт голас Meni,
Люба слухаць, як запели

(Фед., № 285-6, с.401)

Развеселая вдова, “сем куп жита на меду пропила”, а восьмую “музы- 
ченькам роздала”:

— Ой, грайте ж ми, музычейки, от воли до воли,
Нехай мене головонька не болить никсти!
Ой, грайте ж ми, музычейки, гудаком, резаком,
Нехай собе погуляю з козаком и з дяком!

(Голов., I, № 158, с.324)

Поутру вспоминая:

-  Ой, учора, ой учора,
Я  п ’яненька була.
За рубль качурика продала...
Дударика найняла.
Заграй мени, дударику, на дуду,
Нехай же я лишенька забуду.
Заграй мени, дударику, на басок,
Нехай же я погуляю на часок.

(Тан., с. 157)

По ее примеру, “курочка чубата”

... Продала, продала.
А за mii гроий 
Музыт xopoiui 
Найняла, найняла.
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— Музыченът Moi, 
Зшграйте мет 
“Коваля, Коваля... "

(Тан, с.509, зап.в 1921 г.)

Казаку, возвращающемуся “с Дону до дому” и проклинающему свою 
долю, “отзывается доля от того боку моря”:

-  Ой, невинна доля, винна твоя воля -  
Що ты зраболяешь, то все пропиваешь... 
А що заталанишь, то музыки наймеш...

“Казаче-бурлаче” -  в ответ, с характерным послесловием:

-  Ой, грайте, музыка, из двора до двора, 
Д а щоб не журилась стара ненька дома! 
Як музыки грали, то й нас люди знали,
А як перестали, то йлаяти стали!т)

Молодая дивчина, ожидая с Питера милого с подарками, нанимает 
“музыкантов с улицы”, “скрипачейку” (в украинских песнях -  “козаченьку 
на бандурку грати”, а, провожая “на войну воевати” -  “со горя, с кручины” -  
“козачину в гусли играти” как воспоминание-символ о былой любви:

Заплатив за игру, к наемным музыкантам предъявляют соответствую
щие требования:

Грайте, музики, грайте,
Або гроши вертайте.
Як не хочете грати, 
Забирайтеся з хати.
Як любили добри гроши брати, 
Так любите до вечери грати.

А в мене свекор 
Не бацька...
А свекровушка 
не матка...
Не пустят на вулку 
Раненько...
Пустят на вулку 
Поздненько...
Когда девочки

Молодушки 
Ну пошли...
А я, молода, 
Попрошу... 
Гармониста 
Понайму...

К  двору идут...

А я свою молодость 
Вспомяну... 102)

(Тан, с. 131)
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Наряду с поэтическим отражением реально существовавших музы- 
кантов-инструменталистов, их многоликий социальный портрет дополня
ется большой группой музыкантов условных, формирующих конкретный 
сюжетный образ или ситуацию. Так, игрой на гуслях (скрипке, “золотых 
цимбалах”) молодой солдат утешает новобранцев, а брат -  родную сестру, 
отдаваемую замуж в чужой дом. “Малы хлопчик” игрой в “дудечку Хрис
та забавляе”; “князья-бояре” в трубы трубят на море, “Грозен царь Иван 
Васильевич” на Москве -  во турий рог, его дядюшка Микита Родоманович 
в селе Романовском -  “в золоту трубу”. “Добрый молодец, российский граф 
Чернышев Захар Григорьевич”, похаживая по темнице, в “звончаты гусли 
наигрывает”, “капитан”, “майор”, “генеральский сын” -  в гитару на балко
не. “Радость миленький дружок” (“господин-боярин”, “млад охотничек”, 
“млад король”, “детинушка”) веселит девицу игрой на гуслях в тереме (гор
нице), или всю ночь играя под ее окном, гуляя по улице, расхаживая (про
живая) купцом по “легкому кораблику” и т.п. Причем, в роли музыканта 
упоминаются самые разные лица: деревенский парень, “Ванюшка хоро
ший”, “Сережа-пастушок”, неизменно играющий “в серебрянный рожок”, 
!*‘гостиный сын”, донской казак, выбирающий себе невесту, малороссийс
кий казак -  кобзарь-бандурник; “Васильюшка” -  “фабричный мастерок”, 
сын солдатской вдовушки, мастеровой человек -  грамотей и умелец; “из
возчик-лихач, Ванюша-скрипач” и даже Степан Разин и “бел да дороден 
молодой татарин”, игрой в гусли утешающий русскую полонянку1035.

В роли подобных музыкантов выступают и женщины, что представ
ляется вполне естественным:

Заменила тракториста,
Стала тракторы водить.
Неужели не сумею 
Гармониста заменить?104)

В их инструментарии -  “балалаечка”, скрипка, “гитарочка”, “жалееч- 
ка”, бубен(чик), “гуслицы веселые”, с которыми ассоциируются молодые 
девушки [Соб., IV, № 720], а исполнительское мастерство вызывает вос
хищение:

Говорит Ставер да сын Годинович:
— Только есть у  меня да молода жена,
Как еде моя да молода жена 
Хорошо играт в гуселышка яровчаты,
А игрой удивляет людей добрыих.

(Пар., 1941, № и )

Хотя и здесь не обходится без доброго юмора:
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Стара баба на скрипке играла,
На скрипке играла, к себе припевала.. 
Наиграла хрен да петрушку... 105)

И, наконец, в детских потешках, как правило, в роли музыкантов, в 
том числе инструменталистов -  представители животного мира: “Орел на 
море воевода, лебедушки -  княгини, желна (разновидность дятла) -  труба
чей”; ворон, сидя на дубу, “он играет во трубу”; зайчик под липою “у скры- 
почку грае”; медведь в углу “ревет у дуду, помаленечку у жалеечку”, а “мед- 
звяняты-пранцаняты” (т.е. работящие) у дудачку граюць”. Воробей, нава
рив пива и созвав гостей, “сел на цыпочки, заиграл на скрипочке” либо на 
крыше, держась за соломинку, “в гармонь играет”. А жура-журавец, “разу
далый молодец” на мельницу ездил, диковинку видел:

Козел муку мелет, В скрипочку играют!
Маленькие козлятки А совища из углища
И  те не гуляют, Глазами-mo хлоп-хлоп,
Муку выгребают, Ногами-тотоп-топ. 106)

По праздникам, как и у людей, гостей развлекает целый инструмен
тальный ансамбль:

У нашего господина 
Разыгралась вся скотина:
Утки -  в дудки,
Сверчки -  в толчки,
Комары -  в топоры,
Тараканы -  в барабаны... |07)

Объемный “художественный портрет” и социальная значимость музы- 
кантов-инструменталистов исторически конкретного времени наглядно про
слеживается не только в былинном эпосе как удел далекого прошлого, но в 
жанре частушки -  как характерность современной жизни применительно к 
наиболее распространенному типажу, обозначаемому сводным термином 
“гармонист”. Прежде всего в утверждении идеалов общественно-полити
ческого строя России первой половины XX в. Одним из самых первых на 
гармонику как народный музыкальный инструмент по песням крестьянской 
молодежи Пермской губ. обратил внимание В.Серебренников:

“Радость и горе делит со своим единственным муз.инструмен- 
том -  гармоникой крестьянская молодежь в большинстве мест
ностей северной России. В ее звуках слышится не только безза
ботная удаль, но и лучшие искренние глубокие душевные чувства: 
она свидетель бессонных ночей девушки, полюбившей молодца... 
Если внимательно прислушаемся к песням-частушкам о гармо
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нике, мы услышим много бытовых переживаний деревни...” (Се- 
реб., 1916, с.54).
Действительно, гармонист -  личность заметная, особенно на селе, 

всегда в центре внимания, окружен уважением и любовью односельчан. 
Но не только “за веселое игранье”, “пальчики ученые”, “золотые ручень
ки” любит все село “незаносного, расхожего паренька молоденького, гар
мониста веселенького”|08>. По народным представлениям, он обладает наи
более ценимым качеством -  трудолюбием:

Ты играй, играй, гармошка, 
Разбуди сосновый бор.
Мой миленочек в колхозе 
Знаменитый комбайнер.

(Там же, № 558,с.130)

Милый взял гармошку в руки, 
На плечо надел ремень.
По две нормы выполняет 
Он в делянке каждый день. 

(Шар., с.50)

Завтра нам сажать картошку. 
Трактор Вася поведет.
А пока своей гармошкой 
Вася радует народ.

(Ч., 1963, с.54)

Я  в колхозе звеньевая,
Он ударник-тракторист.
Я  плясунья боевая.
Он веселый гармонист.

(Леб., 1960, № 48, с.25)

Наряду с этим еще одно качество отличает гармониста делает важ- 
кейшей фигурой колхозной деревни: сельский гармонист -  прежде всего 
человек политически грамотный, агитатор-активист, оперативно отклика
ющийся на события современной ему жизни:

Застучали новы саночки Накопил я фактов связку,
У наших у  ворот. Проведем-ка чистку-смазку,
Заиграл милый в тальяночку -  И  протирку под гармонь -
Собрался весь народ. Её звуки, что огонь.

(Ч„ 1953, с.44) (Тищ, с.96)
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У миленка моего 
Три квалификации:
Он танкист и тракторист,
И  вдобавок -  гармонист.

(Лаз., 1953, № 251, с.77)

Мой миленок -  гармонист,
И речист и голосист.
А в колхозе на работе -  
Самый первый тракторист.

(Ч., 1937, с.89)

Мой миленок тракторист,
На работе славится.
А за то, что гармонист.
Всем девчатам нравится.

(Ч„ 1963, с.53)

Рожь поспела, рожь поспела, 
Посылают меня жать. 
Гармонист ударно косит,
Я  пойду за ним вязать.

(Ч., 1936, с. 18)
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Растяну свою гармошку, 
Собирайся все в дорожку, 
Привезем для волостей 
Кучу разный новостей. 

(Ч„ 1927, с.67)

Я  сыграю и спою,
Как на выборы пойду.
Всю деревню я свою 
За собою поведу.

(Лаз., 1953, № 19, с.34)

И гармонисту есть о чем рассказать землякам: в годы коллективиза
ции -  он активный борец за утверждение колхозного строя, своей игрой 
поднимает трудовой энтузиазм людей, вместе с ними радуется и гордится 
первыми успехами:

Заиграла, заиграла 
Двухрядочка венская.
Слышь, запела "Варшавянку" 
Братва деревенская.

(Ч., 1927, с.97)

Заиграю, заведу 
Двадцат ирядовую.
Комсомол в деревню тянет 
На дорогу новую.

(Ч , 1927, с.8)

На веселый на мотив 
Заведу тальяночку: 
Председателем в Совет 
Выбрали крестьянку.

(Ч., 1936, с.48)

Эй, играй, моя гармошка, 
Что ин песни, то огонь. 
Разведу еще немножко 
Комсомольскую гармонь. 

(Ч„ 1927., с. 13)

Растяну гармонь двухрядку, 
Пропою нам по порядку,
На частушечный напев,
Как идет весенний сев.

(Ч , 1936, с. 17)

В военное лихолетье -  надежный

Как скомандуют: "Огонь! ” -  
Заиграй, моя гармонь.
Сыграй врагам "страдание" 
Прямое попадание.

(Тищ, с.60)

На гармошке сто ладов,
По деревне сто столбов. 
Электрические лампочки 
Сияют у  домов.

(Дом., 1967, №78, с.86)

защитник отечества:

Эх, гармонь, моя гармонь,
По врагу открой огонь,
По врагу огонь открой 
Замечательной игрой.

(Кол., 1943, № 1, с.З)

Гармонь нова, ремень желтый, 
Медный уголочек. 
Гармонист-артиллерист 
Удалой наводчик.

(Анис., 1948, с. 189)

Ты играй, моя гармонь, 
Играй, шестипланка,
На счету у  нас с тобой 
Три подбитых танка.

(Анис, 1948, с. 189)
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С отражением в военной лирике реального подвига безымянного героя:

Ходил в рубашке шелковой Он защищать отправился
Веселый баянист, Поля и города.
Плечистый и хорошенький, Навылет пулей раненый,
Отличный тракторист... Скомандовал: "Вперед!
Но вот война нагрянула, За родину любимую! ”
Фашистская орда, Упал на пулемет.|09>

При оценке отношения к музыкальным инструментам и исполните- 
лям-инструменталистам в произведениях народного творчества нельзя не 
учитывать, что оно обусловлено, с одной стороны, социально-историчес
кими, с другой -  образно-художественными принципами поэтического 
жанра. В эпоху средневековой Руси формируясь под воздействием ужес
точавшейся борьбы церкви и светской власти с профессиональными но
сителями инструментально-исполнительских традиций как искоренения 
|остатков язычества, затем как противостоящей силой, реально влияющей 
на умы, сердца и души людей. Отсюда -  оценочный ряд русских посло
виц: “Скоморошные потехи сатане в утеху”, “Скоморох попу не товарищ”, 
'“Бог дал попа, а черт скомороха”, “Наши радости (потехи) перед Богом 
гадости” 110). С осуждением в духовных стихах по душу великой грешни
цы, с почти дословным пересказом “слов” и “Поучений”:

По игрищам душа много хаживала,
Под всякие игры много плясывала,
Самого сатану воспотешала;
В этих грехах Богу не каялась...
Провалилася душа в преисподний ад.

(Якуш., № 10, с.39-41)

В сказке “Скрипка и черти”, записанной Б.Д.Гринченко в Черниговс
кой губ. (1896), парень, желая учиться играть, покупает на базаре скрипку, 
как оказалось, “со всеми чертями, теми, что учили того человека играть. 
Как хочет кто научиться играть, то идет против понедельника у льох (под
вал) и давай там играть, а черти и посбегаются: танцуют, скачут, и вроде 
они и скрипку побьют, а она все-таки цела”. К тому же, в огне не горит и 
“сама играет”. И впрямь -  исчадие злого беса! Разыгравшемуся в царстве 
подводном Садко-купцу, гостю богатому говорит “старчище седатый” (свя
титель Николай чудотворец-то, Микола всё Можайский-от, царица-матуш
ка) таковы речи:

-  Полно тебе играть во гуселки 
Яровчаты,

Губить людей безвинных.
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От твоих от игр от бесовских 
И  от плясок тыих нечестивыих 
Окиян-море всколыбалося...
(Рыб., 1909,1, № 54, с.332)

Советуя:
-  А ты струночки повырывай,
А ты шпенечки повыломай,
Скажи: “У меня струночек

Не случилося,
А шпенечков не пригодилося.
Не во что больше играть:
Приломилися гуселки яровчаты... ”

Отвечал Садко:

— Как отпусти меня съездить 
Да во Киев-град,
Ко Софии да премудрые,
Съездить мне-ко туда 

За струнами... П1)

В противовес церковно-государственной идеологии, усматривавшей 
в скоморошестве подлежащее искоренению “деяние бесовское”, песни, 
рождавшиеся в недрах крестьянских масс, открыто выражали любовь к 
“игрецам-потешникам” как поборникам справедливости. В старинной са
тирической балладе, предположительно северного, новгородского проис
хождения “Терентий муж” (“Гость Терентьеще”) скоморохи хитростью и 
смекалкой помогают обманываемому мужу изобличить и “вылечить” не
верную жену от “болезни”:

Вставал же Терентьище, Чуть головы не сломил...
Ухватил червленый вяз... В та поры Терентьище
Он стал молоду жену лечить... Дал еще веселым
А недуг-от не путем Другое сто рублев
В окошечко скочил, За правду великую.112>.

В уникальной былине XVI в. “Вавило и скоморохи”, известной толь
ко по записям от М.Д.Кривополеновой, народное представительство вы
падает на долю скоморохов. Именно скоморохи -  Кузьма и Дамиан (Демь
ян) оказываются людьми не простыми, а святыми, с помощью своего ско
морошеского искусства побеждают “инишное царьсво” царя-Собаки -  цар
ство зала, социальной несправедливости. Эта мысль входит в основной 
замысел былины, обуславливает ее фабулу и образную систему113). И по
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прошествии столетий, когда “битием батоги” скоморошество, казалось, 
уничтожено навсегда, “люди веселые” живы в народной памяти. Так, мо
лодая девушка не видит ничего зазорного в том, что ее батюшка “с гудоч
ного двора”, т.е. былой скоморох. Сама же предпочитает выйти замуж не 
за богатея купца или дворянина, а за простого гудошника, все богачество 
которого -  скрипка (волынка) да гудок, “балалайка возле бок”. “Выйду ль 
я на улицу, -  объясняет она свой выбор, -  тут мне и честь и похвала: музы- 
кантова (скоморохова) жена”1,4). С переходом из песни в пословицу: “Ско- 
морохова жена всегда весела” [Ан., № 6, с. 132]. И не случайно, поэтому, 
обращаясь к ней, муж просит:

-  Танюшенька-душенька,
Роди сына у  мене,
А дочерю у  себе.
Учи сына играти,
А дочерю плясати.

(Лис., 1953, IV, № 68, с. 147)

С аналогичными пожеланиями:

Дару падарунак Матушка попадья,
На чатыры канты, Кого ты родила?
Каб было чатыры сыны ~ Сына Максима —
Iусе музыканты. Дудошника, балалаешника.

(Бф., с. 151) (Ив., № 594, с. 125)

Соловей кукушку уговаривал...
— Мы совьем, кукушка, тепло гнездышко,
Выведем, кукушка, двух детенышей.
Тебе -  кукушонка, а мне соловья...
Мне гармониста, тебе -  горюна.

(Ях., с. 184)

Широкий спектр оценочного отношения к музыкантам-исполнителям 
составляет, пожалуй, наиболее многочисленную группу сюжетов. При этом, 
ситуативное включение и образная характеристика музыкальных инстру
ментов неразрывны с представлением о музыкантах, на них играющих. В 
свою очередь, обусловленном стремлением образно усилить характерность 
тех или иных жизненных ситуаций. Усматривать в этом проявление отно
шения непосредственно к самим инструментам, к тому же основываясь 
хотя и на “часто цитируемом в инструментоведческой литературе”, но все 
же лишь одном варианте общеизвестной песни, весьма опрометчиво. Упо
минание, например, балалайки в песнях типа:
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Что девке хочется? 
Забаву хорошую: 
Лакея со скрыпкою, 
Ваньку с балалайкою.

(Шейн, 1870,1, с. 190)

вовсе не доказывает “пренебрежительного отношения к ней старшего поко
ления и вообще приверженцев и любителей традиционного народного музы
кального искусства” [Верт, с. 142]. В данной сюжетной ситуации точно и весьма 
умело характеризуется беззаботность молодой крестьянской девушки, ее же
лание поплясать, весело провести время в типичной для нее социальной сре
де бытования. Поэтому скрипка и балалайка в других версиях безболезненно 
заменяются на “мордвина с волынкою, холостого с дудками” либо “Стефана 
со флейтою”, “Петрушку с жалейками”, либо -  с явной симпатией -  “Иваню- 
шечку гудочника, Семеновича скоморошничка”115). И даже в случае широкой 
популярности и полного признания инструмента прежде всего подчеркивает
ся отношение к тому, кто, а не на чем играет:

Хорошо гармонь играет, Поплясала бы, потопала -
Но не как залётка мой. Играет нелюбой.

Музыкант, как правило, окружен всеобщим уважением и почетом. “Кто 
людей веселит, за того свет стоит”, -  утверждает пословица [Собол, с.70], 
с подтверждением в частушках:

Мой залётка заиграет -  
Сердце колет, как иглой. 

(Анис, 1948, с.211)

Дорогой, возьми трехрядочку, 
Сыграй наперебой.

(Кол, 1963, № 146)

Сорву цветок, пойду в танок. 
Как в том танке стар играет 
Стар играть, а я -рыдать, 
Стар -  за гусли, я - з а  слезы.

(Хар, с.50)

Гармонисту везде почет, 
Заиграет — сердце замрет. 

(Ч , 1961, с. 157)

Гармонист — какая слава, 
Гармонист -  какой почет: 
Только выйдет, заиграет -  
Всех девчонок завлечет.

Кто в тальяночку играет, 
Господь счастьем наделяет. 
А кто пляшет и поет, 
Господь здоровьица дает.

Гармошка стоит сто рублей, 
Гармонист дороже ей.

(Бах, № 405, с.89)

(Яков, с.39)

(Ч , 1913, № 3154, с.619)
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Посадили гармониста 
Под самые образа.
Не гармошка завлекает -  
Его карие глаза.

(Лаз., 1970, с.ЗЗ)

На гармошке ремешок 
Что за украшение!
Дорогому гармонисту 
Почет и уважение.

(Влас., № 3633, с. 178)

С гармонистом желают познакомиться, ждут встречи, приглашают в 
гости, прихорашиваясь, чтобы выглядеть покрасивей, ходят слушать даже 
в ненастье:

Гармонист какой хороший -  
Сердце беспокоится. 
Разрешите, гармонист,
С вами познакомиться.

(Ч„ 1927, с.43)

Я  не знаю, кто играет, 
Незнакомая игра.
Разрешите познакомиться — 
Знакома буду я.

(Бах., № 408, с.89)

Поиграй повеселее,
Неужели тебе лень?
Я  твою игру веселую 
Ожидала целый день.

(Влас., № 4259, с.204)

А я вышла плясать 
И  не знаю, что сказать. 
Разрешите, гармонист, 
Ваше имечко узнать.

(Ч„ 1958, с. 160)

Гармонист у  нас хороший, 
Как цветочек налитой.
Я  хотела познакомиться — 
Он сказал мне: “Занятой ”. 

(Пот., 1960, № 451, с.367)

На крылечко выходила, 
Снегу белого брала. 
Заиграла эта веночка, 
Которую ждала.

(Минц., 1955, с. 185)

Пришел миленький с гармошкой 
Из соседнего села.
Вот она и заиграла,
Та, которую ждала.

(Ч., 1953, с .106)

Через речку доску клала,
Гармониста в гости звала.

(Лаз., 1970, с.272)

На пригорочке земляночку брала,
Тебя, миленький, с тальяночкой звала. 
Приходи, милой, с тальяночкой, 
Напою чаем с земляночкой.

(Гур., 1965, № 18, с. 152)

Я  на речке платье мыла, 
Во педяночке толкла.
В леву сторону смотрела: 
С итальяночкой ждала. 

(Влас., № 1736, с. 100)
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Тебе, Коля, за игру — 
Позолоченный мундштук. 
Одеяло, покрывал 
И  детишек сорок штук.

(Пот., 1960, № 88, с.313)

Поиграй, гармонист,
Поиграй, золотой.
А я тебя, гармонист,
Не оставлю сиротой.

(Ч , 1966, № 2126, с.349)

Жалеют уставшего музыканта:

Поплясала бы еще,
Да жалко ягодиночки;
Устали рученьки его 
И  на лице потиночки.

(Влас, № 892, с.64)

Хорошо гармонь играет, 
Гармонисту тяжело.
Кабы я играть умела —
Заменила бы его.

(Тиш, с. 131)

С юмором:

А ты играй-ко, гармонист,
Да я тебя-то уважу -  
Ой, уж я творога куплю,
Всего тебя перемажу.

(Акс, 1966, № 259, с.271)

Гармонист устал,
Нагинаться стал.
Вы подайте стулицу 
На широку улицу.

(Лаз, 1970, с.220)

Играй, играй, скрипачей, 
Куплю тебе новый шлык:
А ты его окраси 
Да по праздникам носи. 

(Соб, VII, № 307, с.274)

Играй, играй, скрипачек, 
Сошью тебе колпачок, 
Красну опушку,
Белую макушку.

(Шейн, 1898, № 211, с.36)

Утомилася гармошка,
Да и нас измучила. 
Отдохнуть пора немножко 
До другого случая.

(Сок, 1940, С. 157)

Я  частушки вам пропела, 
Да еще бы спела. 
Балалаечник устал,
Больше не посмела.

(Ефр, № 13, с.238)

Ты играй, играчок, 
Заработашь пятачок. 
Хорошо будешь играть -  
Можно три копейки дать.

(Влас, № 1529, с.90)

Игроку за игранье -  
Две горячих пышки.
А залетке за измену -  
Глаза от мартышки.

(Бах, №422, с.91)

Трудноисчислимы сюжеты любовной лирики, посвященной музыкан
ту как ее главному герою. В частушках советского времени это, разумеет
ся, “веселый гармонист”, которого любят, признаются в любви, любовь к 
которому заботит девичьи сердца:
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Гармошка моя,
Планочки блестящие. 
Гармонисты для любви 
Парни подходящие.

(Тищ., с. 133)

Гармонисту перво счастье -  
Кудри завиваются.
А второе ему счастье 
Девушки влюбляются.

(Влас., № 872, с.63)

Подружка моя,
Что ж ты заробела? 
Гармониста любить -  
Хорошее дело.

(Бул., с.173)

Гармонисту рукой махну,
Скажу: "Здравствуй!" -

Сама вздохну.
(Лаз., 1970, с. 157)

Вот она и заиграла,
Колина хроматика.
Люблю Колю, люблю Колю 
Как родного братика.

(Анис., 1953, с.225)

Эх, елецкая игра 
По лесу раздавалася.
Сильно я его любила,
Но не признавалася.

(Лаз., 1953, № 453, с.113)

Гармониста я любила,
Рядом все садилася. 
Гармонистова маманя 
На меня сердшася.

(Влас., № 801, с.60)

Гармониста я любила, 
Гармониста тешила. 
Гармонисту на плечо 
Сама гармошку вешала.

(Ч., 1953, с. 115)

Кабы в эту-то тальяночку 
Играл бы дорогой,
Всю бы ночку просидела,
Не подумала б домой.

(Ч„ 1915, с.64)

Что мне косыньку не тесть — 
В два аршина лента есть.
Что милова не любить -  
Гармонист, гармошка есть. 

(Ч., 1959, с.59)

Я  люблю как вы играете,
В деревню идите —
Мне сердечко расстравляете, 
Уснуть не дайте.

(Влас., № 762, с.60)

Я  девчоночка-доярка,
Платок беленький ношу. 
Полюбила гармониста, 
Гармонистом дорожу.

(Эл., 1963, с.460)

Ой, частушка частая,
Ой, частушка быстрая.
Я  девчонка боевая,
Люблю гармониста я.

(Ч., 1963, с.55)

Мама, мама, дай пилу,
Я  березку подпилю.
У березки мелкий лист,
Мой миленок -  гармонист. 

(Гур., 1939, № 439, с.325)
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Кофту белую кроила — 
Полки окоротила. 
Гармониста полюбила — 
Сердце озаботила.

(Влас., № 912, с.65)

Гармонист гармошку тянет,
Перед ним девчонка вянет.
(Лаз, 1970, с.273)

Гармониста полюбила,
Думала — на шуточку 
Теперь болит мое сердечко 
Ой, да каждую минуточку.

(Ч , 1961,0.27)

С объяснением, за что любят. Прежде всего -  за гармошку (скрипку, 
балалайку), веселую, “кипучую” игру:

Поиграй повеселее,
Мальчик из-за горочки.
У тебя, у  игрока,
Четыре ухажорочки.

(Влас, № 4853, с.228)

Гармониста полюбила 
И  теперь не каюся.
Как услышу -  заиграет, 
Словно повидаюся.

(Акм, с.41)

Поиграй повеселее,
Я  люблю играньице.
Только я из-за игры 
Хожу на свиданьице.

(Влас, № 4951, с.231)

Хоть какой будет ученый, 
Хоть какой будет артист, 
Все равно любить не буду, 
Если он не гармонист.

(Лаз, 1962, № 144, с. 114)

Лучше нету и милее,
Кто в гармонь играть умеет.

Люблю до смерти того,
Кто в гармонь играет 
Томно сердцу моему -  
Со мной не гуляет.

(Зал, № 3, с.9)

Хорошо косить у  речки -  
Покосишь и попьешь.
Хорошо любить с баянчиком -  
Хоть песен попоешь.

(Ч , 1962, с. 18)

Все бы по лесу ходила,
Ела бы земляночку.
Ни за что не променяла б 
Я  твою тальяночку.

(Там же, № 5713, с.264)

Он играет хорошо,
Я  пою печально.
Я  влюбилася в него 
Вечером нечаянно.

(Ч„ 1963, с.62)

Гармониста любить лестно,
С ним пройтиться интересно. 

(Лаз, 1970, с.272)
Мил гармоничку растянет, 
Не хотя любить заставит. 

(Лаз, 1970, с.273)
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Мы с подругой боевые, Ох ты, милои, мой милой,
Обе северяночки. От лохани ложка!
Не полюбим мы тебя Уж не ты меня завлек -
Без этой балалаечки. Завлекла гармошка.

(Ефр., № 6, с.223) (Влас., № 4561, с.216)

Ухажер Ванька, Удалой молодчик по двору гуляет,
На меня глянь-ка. Во скрипку играет, девок потешает
Не ты меня завлекал — За то его девки, девушки любили,
Твоя балалайка. Красны почитали...

(Бок., с.209) (Зайц., с.50)
Хотя и без гармошки гармонист не менее привлекателен:

На столе стоит гармошка,
Под гармошкою -  батист.
Не гармошка завлекает -  
Завлекает гармонист.

(Ион., с.226)

На этой на гармошке 
Нарисован рыбочка.
Не гармошка завлекает —
Игрока улыбочка.

(Влас., № 7383, с.335)

Ревнуют, не советуют любить, не

Не любите голубое -  
Голубое выгорит.
Не любите гармониста -  
Все сердечко выболит.

(Леб., 1960, № 238, с.60)

Не забуду ту дорожку,
По какой несла гармошку.

(Ч., 1963, с.57)

Подруженька моя,
Подруженька, ишь ты!
Сама любишь гармониста,
А мне не велишь ты!

(Влас., № 1566, с.91)

Как услышу я гармошку 
Заиграет кровь ключом.
Увлеклась я гармонистом 
Тут гармошка не при чем.

(Лаз., 1953, № 540, с. 127)

На гармошке играют 
Ручки его белые.
Не гармошка завлекает -  
Глазки его серые.

(Лаз., 1970, с.208)

/т забыть музыканта:
Я  любила -  сердце ныло, 
Любить бросила -  забыла. 
Только стала забывать 
Идет с тальяночкой играть. 

(Влас., № 614, с.52)

Не умел бы ягодиночка 
В тальяночку играть,
Мне бы легче было, девушке, 
Его позабывать.

(Влас., № 4349, с.208)

Полюбила гармониста,
Всем подружкам ненавистна. 

(Лаз., 1970, с.272)
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Сяду рядом с гармонистом -  
Мне тепере все равно:
Кому тошно -  я нарошно, 
Кому лихо — я назло.

(Влас., № 1517, с.89)

Сядь-ка, миленький, поближе, 
Разведи тальяночку 
До чего же мне охота 
Рассердить товарочку.

(4 ,1913, №856, с.144)

Просят не жениться, мечтают выйти замуж за “игрока любимого’’

Мы девчата боевые,Гармонист у  нас красивый, 
Не жените его силой. 
Дайте волюшку ему 
Невесту выбрать самому.

(Ерм, № 27, с. 143)

Голосуем за декрет: 
Гармонистам не жениться 
До пятидесяти лет.

(Тищ, с. 133)

Гармошечка растянется, 
Кому милый достанется?

(Ерм, № 327, с. 186)

Гармониста я любила, 
Заругала меня мать.
Не ругай меня, мамаша, 
Развеселый будет зять. 

(Пот, 1960, № 296, с.344)

Кто играет, не ленится, 
Тому век бы не жениться. 

(Акс, 1954, с.56)

Тальяночка, зеленый мех, 
Тальянщика любить не грех. 
За игрока, за сватушка 
Не браниться матушка.

(Ч„ 1913, № 39, с.7)

Сашенька, дружочек, На вечерней заиграет,
Саша нареченный! На утряной остаёт.
Заиграй в гармонику С ума девицу ты сводишь,
На заре вечерней. Долго замуж не берешь.ив)

Случается, что узнав о желании дочери выйти замуж за музыканта, 
родители выступают против подобного легкомыслия:

Ты играй, не разводи, Балалаечка-волыночка,
Маменьку не разбуди. (Гармоника...)
Маменька пробудится -  Разбить тебя хотят!
Гармошка не полюбится. Дорогая ягодиночка!

(Бах, № 417, с.91) Забыть тебя велят.
(Влас, № 1216, с.77) 

Кто-то маменьке набаял, (Там же №1015 с 69) 
Кто-то ей наговорил, ’ ’
Будто дролечка с тальяночкой 
До дому проводил.
(Влас, № 720, с.57)
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-  Уж я рад у  гусли играти, 
Тебя забавляти...
Как услышит мой родитель, 
Будет бити и браните, 
Тобой попрекати.

(Ив., № 60, с. 13) 
Полагая, очевидно, что все м

Не курите папиросы, 
Папиросы горькие.
Не любите гармониста 
Гармонисты гордые.

(Ч„ 1966, № 3288, с.515)

Что, тальянка, не играешь, 
Ремешком завязана?
Что, милашка, не примаешь — 
Или не приказано?

(Влас., № 5685, с.263)

I -  гордецы, щеголи и лентяи:

Сиротинка горькая 
Нарвалась на бойкого, 
Бойкого, форсистого,
Парня гармонистого.

(Гур., 1939, № 447, с.325)

Мой забавочка нарядненький идет,
В правой рученьке гармошеньку несет. 
Левой тростью подпирается,
На беседу пробирается.

(Ч., 1913, № 74, с. 13)

Парень в хромовых сапожках, 
Полосаты брючки,
Через плечо гармошка,
Во кармане ручки.

(Хр„ с.21)

Что гармонья новая,
Мехи золоченые,
Сапоги с наборами,
Домики с подпорами.

(Влас., № 553, с.116)

Лакированы сапожки 
У дроли моего.
На руках тальянка новая 
И в талию пальто.

(Ч„ 1913, № 1268, с.235)

Ягодиночка форсист,
Нося брюки галифе,
Нося шапочку-кожаночку, 
Минорку на ремне.

(Влас, № 6234, с.285)

Гармонь хыкае в руки,
Нет ни хлеба, ни муки. 
Гармонь нова, золотая, 
Дома хлеба не хватая.

(Фр., № 325, с.219)

Гармонь нова, крышка синя, 
Гармонист какой разиня: 
Шапка рвана, шуба стерта, 
Гармонист похож на черта. 

(Гур, 1939, № 445, с.325)

Не форси, форсун форсистый, 
Из-за гармошки голосистой. 

(Лаз, 1970, с.272)
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Под гармошку песенки 
Весело поются.
Только наши гармонисты 
Сильно зазнаются.

(Ч , 1958, с. 117)

Миленькой, косатенькой,
В рубашке полосатенькой. 
Шапочка с заломчиком, 
Тальянка с колокольчиком.

(Сереб, 1964, с.283)

Моему-то дроле белому 
Подбавили красы:
Купили новую тальяночку. 
Карманные часы.

(Ч„ 1913, № 1262, с.235)

За тебя, тальяночка,
Стала в засеке ямочка.
За твои гулки басы 
Нечем сеять полосы.

(Ч , 1966, № 486, с. 131)

На дворе одна корова 
И калоши на ногах.
До Покрова только хлеба 
А тальяночка в руках.

(Влас., № 5830, с.268)

Гармонист, гармонист, 
Рубаха зеленая.
Не твоя ли, гармонист,
Хата разваленая.

(Лаз., 1970, с.37)

Не успела зайти-выйти -  
Стоит милой на пути, 
Держит гусли на груди,
И тросточка камышева в руке. 

(Сереб., 1964, № 9, с.256)

А з музыки, i3 маляра 
Та не буде господаря:
У недйгю буде грати,
В понедшок nponieamu...

(Тан, с.265)

С подтверждением в пословице: “По ремеслу маляр, а по нраву гус
ляр”, т.е. человек разгульный, нехозяйский [Под, с.335].

* *  * *

* * *
* *

*

В настоящее время можно считать доказанным, что с эпохи Киевской 
Руси народно-инструментальное исполнительство формировалось в един
стве двух, социально-эстетически дифференцированных его проявлений: 
в среде профессионального и любительского (бытового) музыцирования. 
С отражением в фольклоре объединяющего общего -  конкретных форм и 
музыкально-художественной содержательности исполнительской практи
ки. Сольное инструментальное исполнительство изначально -  в былин
ном эпосе, к примеру, -  представлено гуслями, гудками (в том числе как 
обобщающим родовым термином струнных инструментов), турьим рогом;
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со времен Московской Руси, в дополнение к ним, домрой, цимбалами , 
*олынкой, народными духовыми. В XVLU в. появляются упоминания ба- 
йалайки, со второй половины XIX в. -  гитары, преимущественно в час
тушках -  гармоники, которая “по своим художественно-исполнительским 
и музыкально-конструктивным данным отвечала требованиям быстро раз
вивавшегося нового жанра” [Верт, с. 162]. Устойчиво-типичные камерно
инструментальные ансамбли включали как инструменты однородные (“три 
гудочка”, “балалаечку-гудок”, “скрипку с балалайкой”, “две гармонии” и 
т.п.), так и сочетание разных видовых групп:

Давай, милка, играть будем: Две гармони, третий бубен,
Ты в гармошку, а я в бубен. Мы асановских не любим.

(Ч , 1921, № 25, с.28) (Тт., с.93)

За воротами скрипники грають,
Нашу Маланку в xami приймаютъ,
То з скрипками, то з трубками (вар.: дудками)
3 молодыми парубками.

(Дей., с.590)

По аналогии с ними крупные инструментальные капеллы (“капэль- 
ни”) также разделяются на однородные (“И стали трубити собранными 
Трубами”) в былинном эпосе и исторических песнях ратной тематики, так 
и включающие практически все инструментальные группы в песнях шу
точных:

Как у  нашего соседа 
Весела была беседа.
Вся скотинушка играла:
Наши овцы в донцы,
А бараны в барабаны,
А телицы во скрипицы,
Мериночки во гудочки... ||7>

При этом музыкально-исполнительская терминология, сопровождаю
щая упоминания музыкальных инструментов, свидетельствует “об извест
ном уровне организованности и развития исполнительской практики.., о 
таком уровне инструментального исполнительства, когда можно говорить 
о профессионализме.., наличии определенного исполнительского стиля, 
отличающего... игру “святорусского молодца” от игры “разудалой скомо- 
рошины”... При отсутствии музыкального материала, позволяя в извест
ной мере судить о музыкальной культуре, уделом которой оставалась бес
письменная традиция с отсутствием каких-либо средств фиксации народ
ной музыки” [Гал, 1974, с. 16].

109

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Исполнительская терминология, используемая в поэтических контек
стах, формируется комплексно, под воздействием образной трансформа
ции названия инструмента или его видовой принадлежности, звуковых осо
бенностей, приемов звукоизвлечения, эмоциональной воздейственности к 
оценки исполнения. И, наконец, специфики исполняемого репертуара.

От названий инструментов или их видовой группы, применительно к 
струнным -  (со)скрипеть, (про)цимбалить, (за)гуселькать, возгудать, гу* 
делькать; духовым -  (с)трубить, потрубливать, свирить, сопеть, дудазво- 
нить, (за)сурмить, (трем-, трум-)бетать; гармонике -  (за-, про-)тальянить, 
(за)баянить; ударным -  (с)барабанить, (про)бубнеть, бубенькать, звонить, 
колоколить|18).

От звуковых особенностей или приемов звукоизвлечения струнных 
инструментов -  бря(к-,ц-)ать, набрякавать, бречать, “тренькать-тренйсать" 
(о балалайке), звенети (преимущественно о гуслях), (по)смыкать, поважи
вать (по струнам), тронуть, рокотать (о струне, струнах); духовых -  пис- 
кать, пищать, свистати; ударных -  звя(к-, ц-)ать, стучать, колотить, брень- 
бренькать (о “звонвеселых” колокольцах). С характерной звукоподража
тельностью, упоминанием “технологии” исполнительства:

На скрыпочки тири-тири, Трень-трень, балалайка,
На цымбалы бам-бам. Не моя жена Паранька.

(Голов., III, вып.2, 31, с.448) (Соб., VII, № 127, с.128)

Ты играй, играй, гармошка,
На сажень раздуйся мех! ||9)

Либо -  явным несоответствием -  усиливая пародийность ситуации:

А в Нижнем славном Нове-городе,
На перегородъе,
В бубны звонят, в горшки благовестят,
Да помелами кадят, мотовилами крестят.

(Кирш, с.222)

Отдельные термины, производные от звукоподражания или способа 
звукоизвлечения, характеризуют несколько понятий. К примеру, “гудеть” -  
инструментальную музыку вообще, игру на музыкальном инструменте, в 
отличие, скажем, от пения (“Одна голова и гудет и пляшет”, “Чаму ж мне 
не пець, чаму ж не гудзець”)120); игру на гудке либо, чаще, на струнных 
инструментах, независимо от способа звукоизвлечения:

Ах, вы, гудки, не гудите, За Рекой гусельки гудят.
Моего батюшку не будите. быстрою звончатые.

(Р-К, № 67, с.121) (Шейн> 1898> № 1166’ с-332)
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Бапалечка играет 
И гитарочка гудит.

(Анис., 1953, с.216)

-  Що купили, донечко?
— Гусли, мамочко...
-  Як ти гули, донечко?
— Гопа-цупа, мамочко...

(П., 1967, с.264)

Загуди-ка, мой гудочек,
На весь городочек.

(Доб., 1905, с.342)

Игру на инструментах других групп:

Ты, гармошка, не гуди,
Наших дома не буди.

(Акс., 1966, № 258, с.266)

На улице гусли гудят,
Меня молоду, мысли берут. 

(Доб., 1903, № 96, с.59)

Балалаечка гудит,
Жалко милого будить.

(Зах., № 42, с. 125)

Ан де гусли
Близко скрини,

Прошу, люба,
Подай мине!

Най загуду
Жали свои.
(Голов., II, №21, с. 547)

Застучы, мая дубшка,
Загудзь мая валынка.

(Фед., № 160, с.204)

Хочешь, колокол, — гуди,
А не хочешь — тресни.

(Дп„ с.74)

С характерными ассоциациями и сравнениями: “Он как дудка гудит, 
когда в него подуют”, “Что гудишь, как бубен?”, “У залеточки трехрядочка 
гулка, перегулка”; легка разгадываемыми загадками: “На лавке гудок, под 
лавкой гудок. Нагуделся гудок, сел в уголок” (веник, производящий при 
трении об пол шум)т>.

Термин “бить, ударять” применительно к инструментам ударным обо
значает способ звукоизвлечения, нередко замещая название инструмента: 

1И‘У Спаса бьют, у Николы звонят”122). В сочетании со струнными или гар
моникой указывает на характер исполнения -  торжественный, энергичный, 
напористый, привлекающий внимание:

Воспой гласом, воспой духом, 
Воспой милость всю Ему. 
Ударь в гусли тонким звуком, 
Прославь Бога своего.

(Ляд., № 68, с. 179)

Выйду я на лавочку,
Возьму балалаечку.
Как ударю по струнам 
Приходите девки к нам.

(Ч„ 1921, № 10, с.27)
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Мы вовсю гармонь растянем, 
Приударим веселей.

(Сид., 1937, № 99, с. 120)

Давид выграваеть,
У гусли удараеть,
Мелодийно и предивно 
Бога выявляешь.

(Шейн., 1873, № 105, с.344)

А за мною, молодою,
1дуць хлопщ чередою,
В цимбалочки б ’юць...
(Та в цымбалочки тнуть).

(П., 1967, с. 137) 
(Голов., И, № 4, с.495)

Хорошо мальчик играет, 
Ударяет по басам.
(Пог., 1960, № 377, с.355)

С трансформацией в термины образно-эмоциональной характеристи
ки игры, независимо от инструмента:

У ворот гусли вдарили...
(Кир., 1929, И, № 2272, с. 165)

У ворот гусли грянули...
(Васн., № 204, с. 166)

В барабаны грянули...
(Якуш., с. 104)

Термины, красочно, метко, тонко, нередко остроумно-иронично отра
жающие характер исполнения, можно разделить на две группы. С широ
кой амплитудой эмоционально-оценочных градаций в каждой. В руках не 
очень умелого музыканта инструменты воют, орут, гремят, грохают, тара
торят, жарят, сыпят, режут, фыркают, хыкают, пищат, верещат, пилят, ре
вут, стонут, представляемо очерчивая облик подобного “игрока”:

В звоны поп хрипато хнычет
И  на нивы смотрит зло -  
Без попа, без бога нынче 
Обошлось наше село.

(Ч., 1927, с. 103)

Нет ни хлеба, ни муки, 
Гармонья фыркает в руки. 

(Ч„ 1915, с.37)

Ревет тальяночка-резвуха, 
Я  иду, дорога суха.
(Сереб., 1964, с.283)

По Гольянам я пройду,
В тальяночку прогрохаю,
Я  свою милашечку 
Со сна переполохаю. 

(Сереб., 1916, с.242-251)

Все гармонюшки притихли, 
Балалайка трахнула.

(Бок., с.70) 
...Мой-от милый наперед, 
Его тальяночка орет. 

(Сереб., 1916, с.242-251)

Бабе снится, что в веселом кабаке 
Пьяный муж ее несется в трепаке,
И  руками и плечами шевелит,
А гармоника пилит, пилит, пилит. |23)
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И -  в контраст -  выразительные свойства инструментов и эмоциональ
ная воздейственность исполнения, наиболее ценимые и отмечаемые осо
бо. Чарующие могущество музыки определяется тем, что музыкант и пе
вец, по народным представления, могут властвовать над стихийными си
лами природы и человеческими душами посредством своего искусства. 
Вследствие этого они становятся чародеями, подобно Бояну, представлен
ному в “Слове о полку Игореве” “вещим”, что в древнерусском языке оз
начало не только “знающим, но и “кудесником”, “волхвом”.

“В нем, в его лице народ чтил проявление своего творчес
кого духа, в его песнях слыш ал живую летопись славных дея
ний своих предков, восторгался излюбленными героями. Поэт, 
музыкант был “вещим” еще и потому, что его дар поэтическо
го вдохновения и искусства, поражая суеверные умы, казались 
чем-то сверхестественым, свыше данным” (Михн., с.5). 
Поэтическая манера Бояна автором “Слова” сопоставляется с карти

ной соколиной охоты на лебедей:
“Тоща пущашеть 10 соколов на стадо лебедей, который дотеча- 

ше, та преде песень пояше... Боян же, братие, не 10 соколов на стадо 
лебедей пущаше, нъ своя вещиа пръсты на живая струны въсклада- 
ше, они же сами князем славу рокотаху” (Лих., 1970, с.36-54).
В числе славных доблестей былинного Василия Буслаевича, во всем 

первенствовавшем, называется и то, что еще в детстве “пенье Василью в 
науку пошло” и, возмужав, он был “редкий на диво певец” [Михн, с.4]. 
Царь морской, дождавшись, наконец, в гости новгородского “гостя бога
того” Садко, так увлекся его игрой, что “зачал скакать, зачал плясать”, 
вызвав тем самым страшную бурю на море. Уже в нынешние времена воз
действенность игры музыкантов не менее впечатляющая:

Заиграй же ми, музыченьку,
Белыми пальцами, 

Най я собе потанцую
С чорными бровами! 

Ой, у  тебе, музыченьку,
Руки золотыи,

То ж ты душу потягаешь
В светы далекии.

Заиграли во игры,
Во серебряные, 
Утешали, забавляли 
Красну девку в терему.

(Голов, II, № 11, с.741) 
Поиграйте, поиграйте,
Вы умеете играть!
Вы умеете расстраивать, 
И  успокаиват ь.

(П , 1966, №240, с. 170) (Влас, № 1554, с.91)
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Заиграли и запели, 
За ретивое задели.

(Бок., с. 187)

До зари гармонь играла, 
Мое сердце разрывала.

(Ч., 1961, с.157)

Заиграй, милый, в гармонью, Заиграют во гармонь -
Застрадаю, про все вспомню. Горят щеки, как огонь.

(Лаз., 1970, с.272) (Хр., с.21)

Гармонист в белой рубашке 
Точно ягодиночка.
Заиграет -  сердце тает 
Как на речке льдиночка.

(Влас., № 1516, с.89)

Подобное воздействие инструментальной музыки достигается, с од
ной стороны, необычайным богатством выразительных возможностей 
музыкальных инструментов, с другой -  исполнительским мастерством 
музыкантов. Как остаться равнодушным, если

Гармоника на заре 
По селу разносится.
Заливными голосами 
Прямо в душу просится.

(Лаз., 1953, № 571, с.132)

Одаривая молодца гуслями, особо подчеркивают:

Ha-ко гусли самодельны,
Переливчатые.

(Кон., 1954, с.5)
С пожеланием:

Ты играй, играй, гармошка, Разливайся, трель гармошки,
Разливайся дробью вдаль. По деревне серебром.

(Ч., 1927, с.9) (Яр., с.38)
Тонко улавливаются и четко дифференцируются звуковые качества инст

рументов. Нарицательный общерусский термин “звончаты” касается не только 
гуслей, но и в целом группы струнных -  звончатых цимбал, звонкой скрипки 
или кобзыньки, “звончастой балалайки” с “голосистыми струнами”, гитары (ки
тары, литары) в руках молодого донского казака, с характерным сравнением:

Свояночка моя -  
Высокая и тонкая.
Если струны натянуть -  
Будет гитара звонкая!т>
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Одинаково “звонкими” оказывается свирель, сработанная из “звонка 
дерева свирельного, звончей его во лесу нет” [Кир, 1911,1, № 968, с.270], 
бубен, который “звонок (“хорошо звенит”), да плохо кормит”, “звонкая 
тальянка”, -  “голосочки тонки, звонки”, звенящая колокольцами12̂  и, ко
нечно же, “звонкий звоночек” -  колокол с “красным звоном” матушки 
Москвы, звонящий то “заунывно и печально”, то “тонко-звонко” то, по 
праздникам, “толсто”. С характерным резюме: “Толсто звонят, да тонко 
едят”126). П.В.Шейн приводит припевки ребятишек, передразнивающих 
колокольный звук:

Блин с маслом -  толсто...
Хлеб с овсом -  дробнее...
Абы быв -  совсим дробно.

(Ш ейн, 1873, № 84, с.321)

В том же ироническом ключе у М.Шахновича:

В церкви три колокола звонят. —Кому платить, кому платить?
Один тоненько звонит: Третий самый большой гудит:
-  Винца бы мне, винца бы мне. — Мужичкам, мужичкам.
Второй погуще: (Дом, 1961, № 84, с. 109)

Не обойдена вниманием и звуковая сила -  “голосистость” -  инстру
ментов:

Голосистая гармонья Струны тонки, голосисты,
Унесла мое здоровье. Хорошо под них поешь...

(Бок, с. 184) (Лаз, 1970, с.221)

Ой, як у  Львове, так в Станиславе 
Голосненьки звоны.

(Голов, I, № 3, с. 133)
Столь же четкая дифференциация по громкости, звуковысотности, тем

бру инструментов, характеру исполнения: “Маленький, удаленький, гром
ко кричит” (о свистке); “Сам пустой, голос густой” (о барабане). Гармони
ка “залеточки” -  “гулка, перегулка”, “басистая”, с “громким” (“гулким”) 
басом (басами). У нее “тонкий”, “ретивый”, “веселый” голосок, не даю
щий девушке “в темну ноченьку уснуть на волосок”127'.

Особо выделяются и ценятся мелодические свойства инструментов, 
их необыкновенная выразительность и певучесть. Расставаясь с милым 
дружком, девушка вспоминает его игру на гармонике:

Ты, гармошка лакова,
Провожала -  такала.

(Минц, 1957, № 165, с.287)
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Возвещая о несчастье, бьют в “плакун-колокол” [Путил., 1960, № 203]; 
именно по этому качеству отгадываются в загадках гудок (скрипка, балалайка):

В лесу вырос, в  лесу росло,
На стене вывис, Домой пришло,
На руках плачет, На печи высохло,
Кто слушает -  скачет. Без слез плачет.

(Зг., № 285, с.54) (Мит., № 4800, с. 143)

В лесу-mo тяп-тяп,
Дома-то ляп-ляп,
На колени возьмешь —
Заплачет.

(Мит., № 4795, с. 143)

В записанной в Мурманской обл. (1961 г.) популярной на Севере бал
ладе, использующей поэтику романсов начала ХХв.:

И  осталась одна лишь гитара 
Поздно вечером такать со мной.

(Балаш., с.370)

По свидетельству А.С.Фамицына, в одном старинном вертепном пред
ставлении Запорожцу, выступающему на сцену с бандурой за спиной, вла
гаются в уста слова:

Бачь, як заграю, не один поскаче,
Да к тому вестью можа хто й затаче.

(Ф., 1891, с. 155)

Тот же эффект и при игре не дудке:

В лесу выросла, 1грав на дудцы,
Из лесу вынесли, Седзячы у  будцы.
Ножом порезали, Грае мая дудка,
В руках плачет, Пяе весялушка.
Кто слушает -  скачет. Прыбег скакаць Юрка,

(Рыб., 1932, № 1714, с.382) А за Юркам - Янка...
(Барт., № 543, с.330)

Возможность подобного эмоционально-психологического воздействия 
в первую очередь определятся способностью инструментов приближаться 
по выразительности к человеческому голосу.

“Высшим достоинством инструментальной музыки по мне
нию народа является приближение ее к пению, а самым высоким 
исполнительским качеством музыканта и его инструмента -
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способность “выговаривать” песню, т.е. с большой рельефностью, 
четкостью, проникновенностью передавать заложенное в ней об
щее содержание... и даже смысл отдельных слов и выражений... 
Способностью “выговаривать” могут обладать, как показывает 
песенный материал, почти все (за искл. барабана, била и т.п.) му
зыкальные инструменты, а не только пастушеский рожок, как это 
часто указывается в инструментоведческой литературе” (Верт., 
с.22-24).
Действительно, наряду с необыкновенно популярной общеславянс

кой песней, реалистично воспроизводящей картину утреннего выгона ско
та в деревне под призывной рожок пастуха, аналогичное свойство инст
румента упоминается применительно к скрипке, балалайке, гармонике, 
притом, чрезвычайно устойчиво на пространстве более чем двух столе
тий:

Вечор Васенька по улице прошел, 
Он и наигры наигрывает,
В балалаечку набрякивает, 
Балалайка выговаривает...

(Пал, № 114)

Балалайка, заиграй-ка, 
Выговаривай слова.
За хорошую работу 
Ты мне в премию дана. 

(Ч , 1936, с.39)

Кабы милый был похуже, 
Не пошла бы в хоровод. 
Как в тальянку заиграет -  
Словно голосом зовет. 

(Яков, с.37)

Ой, гармошка-говоруха, 
Вот ты правду говоришь. 
Ты не поишь и не кормишь, 
А в разлуке веселишь.

(Лаз, 1970, с.211)

Отсюда, пожалуй, отчетливо прослеживаемая в фольклоре тесная связь 
инструментальной музыки с песней и пением. Прежде всего, в силу соот
ветствия по выразительности, мелодичности, певучести, вследствие чего 
термин “петь” при упоминании инструментов обозначает, естественно, как 
их звучание, так и характеризует качество исполнения:

Заиграла резкаяЗаиграл он во свои гусли,
И запели у  его струны звонкие. 

(Мез, № 209, с.262)

Чом дуда не грае,
Чаму не спявае?
-  Тому яна не грае,
Што голосу не мае.

(Цит, № 99, с. 128)

Запела деревенская,
Шурина минорочка -  
Запела ухажорочка.

(Влас, № 6402, с.292)

Заливайся, колокол,
Песнею унылою.

(Яр, с.43)
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Ты играй, играй, трехрядка, 
Русская, певучая.

(Шар., с.57)

Да гусли песню поют,
За собой девок ведут.

(Акс., 1966, № 182, с. 189)

За рекой тальянка спела, 
Срезала сердечушко.

(Сереб., 1964, с.283)

Поиграй, гармошка нова, 
Пока любушка здорова.

Балалайка, балалайка, 
Балалайка, семь досок. 
Подберу такие струны, 
Как у  милки голосок.

(Ч„ 1936, с.39)

Взамуж выйдет иль помрет 
Тогда гармонь не запоет.

(Там же, № 4437, с.211)

Что распелся, колокольчик, 
Под моею под дугой?

(Ч., 1953, с.29)

... А гармонь сама поет.
(П., 1962, № 140, с. 181)

С отражением в пословицах -  “Пономарь пьян, и колокол не тем голо
сом запел”, “Одни колокола поют” (т.е. в церкви не служат), “Опоется дуда, 
обживется жена”128); загадках -

Поет заливается,
Как называется?

(Анк., № 41, с. 12)

Кричит без языка,
Поет без горла.

(Рыб., 1932, № 1810, с.392)

Без крыльев летит,
Без голоса поет.

(Мит., № 5043, с. 150)

Поле косое, пенье частое,
На каждом пню соловьи поют. 

(Мит., № 4798, с. 143)

Тянется, а не резина,
С клапанами, а не машина,
Песни поет, а не радио.

(Рыб., 1932, № 457)

И характерных сравнениях:
Що грае -  голос мае? Ой, гадав я, милый брате,
Скрипка грае -  голос мае. Щ ° то скрыта грае,

(Ящ., с. 170) Л то моя черноброва
По саду спевае.

(Голов., II, № 22, с.743)
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“Само собой разумеется, -  констатирует Вл.М ихневич, -  что 
с песнью была неразрывно связана музыка, которая первона
чально служила только аккомпанементом и самостоятельно
го значения не имела. Это указы вает и до сих пор (1879 г. - 
Г.П.) употребительное в народе выражение “ играть песню” . 
Ясно, что понятие “ и грать” не отделялось от понятия “ петь” . 
Наш язы к  даже не вы работал своего слова для понятия “ му
зы к а” , а заимствованное греческое “мусика” соответствова
ло, по толкованию  наших грамотеев, преимущественно пению, 
песне” (Михн., с.7). х

“Выражение “играть песню”, -  продолжает его мысль И вЛ и- 
паев, -  прежде всего определяло взгляд славян на значение по
эзии и музыки: очевидно, и та и другая в представлении их были 
неразрывны”. (Лип., 1904, с.1).

Вывод историка и музыкального критика подтвердил и фолькло
рист И.И.Земцовский, в примечании к паспортизации песен особо 
отметив: “Подавляющее число записей сделано от отдельных ис
полнителей, охотно “играющих песни” (по местному выражению)” 
(Зем., 1967, с.6).
Подобная особенность действительно четко прослеживается, притом 

в разных фольклорных жанрах обозначая вокальное (сольное, ансамбле
вое, хоровое), а не инструментальное исполнение. В пословицах: “Песни 
играть -  не поле пахать” (“каждый горазд”)129)- С дополнением в песенных 
сюжетах:

Государь мой, батюшка
родной!

Да вели ты мне поиграть,
Да шуточки пошутить.
-  Ты играй, играй, милая,
Играй песню хорошую,
Говори слова вежливые.

(Хал, III, 1, с. 129)

Ай да заиграем,
Да ребятушки, песню старую, 
Которую пели, плакали...
Песню старую споем...

(Лис, 1949, 1, 2, № 145, с.222)

Как говорит Ванюша 
Тихим голосом:
— Прикажи ты мне,

Волконский князь, 
Заиграть в последний раз 
Любимую песню:
“Во саду или во садочке,
В садику зеленом... ”

(Кир, 1863, V,№ 1, с.128)

Ой, да ты, пташка, али канарейка, 
Ой, да воспой, пташка, моя

канарейка, 
Воспой, воспой песню новую... 
“Ой, да я песенки играть не буду”. 

(Лис, 1950, II, № 167, с. 148)
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Непосредственно инструментальное исполнение подразумевается 
лишь в случае указания инструмента, на котором или под аккомпанемент 
которого, песня “играется”. Набор инструментов при этом остается чрез
вычайно широким. Это, прежде всего, гусли:

Гусли вы, гусли, Гусли мои, гусли,
Гуселечки мои! Звончатые гусли!
Заиграйте вы песенку Вы играйте, пойте,
Любимую мою. Чтоб вдову взвеселити.

(Соб., III, № 455, с.369) (Ус., № 7, с. 145)

Он и брал же все Добрынюшка Закричал же клюшник 
Гусли звончатые, громким голосом:
Подтягивал же он во гуслицах -  Вы сведите меня в приворотную 
Струны шелковые, избу,
Сделаю ль, сделаю ль Ну подайте мне гуселъки
Звончатые гусли, звончатые,
Разыграю, распотешу Заиграю я песню заунывную...
Любимую песню. (Кир., 1863, V, № 6, с. 136)

(Дом., 1961, № 98, с. 118)

Заиграл же тою песенку,
Песню жалкую,
Песню жалкую: да и горькую,
Приунывную...

' (Лис., 1949,1, 1)

С переходом в пословицу: “Недалеко до песен, когда струны готовы”, 
“Труба ладная, песня складная”, “По дуде песнь петь.”130)

Увидев наступающие турецкие корабли, певец предостерегает разве
селившихся питьем и музыкой воинов:

Годи-ж уже, козаченьки, пляшки спорожняти,
На бандурках козацкыи тени выигрываты.
(Ф., 1891, с. 157 со ссылкой на Метлинского)

Молодец, идя по улице, “любимую свою песенку на свисточек ее про
свистал” [Лис., 1951, III, № 136, с.305]. Об этом же пишет в своих “Запис
ках” (1780 -  1809) С.Тучков: “Свисток служит для насвистывания при пес
нях, которые поются хором или вдруг несколькими голосами” [Верт., с.263]. 
“Репертуар рожечников, -  подтверждает Т.Попова, -  состоял... также из 
протяжных и плясовых песен. В наши дни рожечники предпочитают иг
рать более поздние по происхождению песни, так называемые “городс
кие”. Не случайно, поэтому, в основе рожечных дуэтов, трио и “хоров”

1
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лежит тот же подголосочный склад, что и в вокальных ансамблях и хорах” 
|[Г1оп., 1977, с.166].

Столь же неразрывно связана с песней и гармоника:

Разливай веселей 
Свои песни, гармонь!

(Ч„ 1935, с.64)

Эх, гармошка, светик вольный, 
Звонче песню выводи!

(Ч„ 1927, с.98)

На селе гармонь играет 
Песни переливные...

(Лаз., 1953, № 258, с.76)

Я  с гармошкою-сестрицей 
Нашу песню заведу.

(Кит., № 168, с. 141)
Значительно более устойчивая и чаще встречаемая сюжетная ситуа

ция -  сочетание песни с инструментальной музыкой, совмещением при 
этом в образе музыканта как певца, так и инструменталиста.

“В народных песнях можно встретить ряд вполне положитель
ных указаний, что очень часто пение сопровождалось аккомпане
ментом струнных инструментов, преимущественно гуслей. Под 
“гуденье” струн, под их “разливчатый разговор” особенно хоро
шо выходила песня у певца” (П., 1911, с.46).
Ваня-клюшничек в известнейшей общерусской балладе литературно

го происхождения, идя “на смертушку” кричит “громким голосом”:

Ах, ой вы слуги, мои други! 
Ах, вы подайте, мои слуги, 
Мне гусли звончатые...
Ах, как в останныя, Ванюша, 
Гусельцы поиграю...
Ах, я спою вам, мои други,
Я  спою вам песню новую.т)

В качестве инструмента, аккомпанирующего собственному пению му- 
шканта, помимо гуслей упоминается практически вся струнная группа -  ги
тара, скрипка, цимбалы, балалайка, “кобзойка” (“кобзына”)'32), а также ду
ховые 133), опять-таки с заменой в версиях сюжета на скрипку или кобзоньку: 

Стукотить, гуркотить, коляска бгжить,
А у  тш колясщ пан-хазяш сидить.

В украинской колядке парубку:

На том тарелце золотой стольчик, 
На том стольчику чемный молодец. 
На гусли грае, красно спевае. 
(Голов., III, вып.”, № 4, с. 130)
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На дудочку грае, хорошо ствае.
—Да хто тебе научив?
-  Гожая мати,
Ну дудочку (скрипку, кобзоньку) грати,
Хорошо cnieamu. 134)

“Почти полвека тому назад, -  вспоминает собиратель север
ного фольклора К. Коничев о поездке по Архангельской губ. в 
начале 900-х гг. -  я слышал и запомнил песенки -  пращуры со
временной частушки, от столетнего старца Николы Трунова... 
Он пел и приплясывал, “выкамаривал”, как говорили про него 
соседи. Его песни не годились под гармошку, да он и отказывал
ся петь под гармонь и говорил..., что песен всяких знает милли
он, но все неподгармонные: “Вот кабы гусли либо гудочки...” 
(Кон., 1954, с.5-6).
В частушках, конечно же, не обходится без “развеселой гармоники”:

Под окошечком сидела, Кто идет поляночкой?
В ту сторонушку глядела, Мой милой с тальяночкой.
Откуль миленький идет, Он идет, тальянку рвет,
Часты песенки поет, Забавны песенки поет.
Принасвистывает. (Влас, № 1983, с. 111)

(Сереб, 1964, с283)
Кто в тальяночку играет, 

Растяну гармонь родную, Тот и песенки поет.
Спою песню призывную. (Ив, № 147 с 31)

(Ч , 1937.-c.76) ” ’

Гармониста я любила,
Слушать на гору ходила.
Гармонист ко мне идет,
Сам играет и поет.

(Минц, 1957, № 81, с.268)

Аккомпанемент собственному пению настолько естественен и типи
чен, что повествование об этом нередко обходится без определения конк
ретного инструмента:

Уж ты, золотце, хороший, Я  люблю, как ты играешь,
Ходи-ка к нам на край. И  поешь как соловей.
Пред моим светлым окошечком Твои веселые припевочки
Попой да поиграй. Лежат в душе моей.

(Ч , 1913, № 45, с.8) (Влас, № 5846, с.269)
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С равнозаменой, подчас, в версиях сюжета инструменталиста на пев
ца и наоборот:

Мне хотелось удалого молодца, 
Удалого славна песенничка,
(вар.: балалаечника)

Будя, будя славны песенки играть, 
(вар.: в балалаечку)
(Лис., 1953,1V, № 85, с.172)

Не привесть ли попа 
Из царева кабака,
Донского казака,
Славна песенничка, 
Балаечника?

(Там же, № 96, с. 190)

При Зтом вполне определенно отличая сольную игру и пение музы
канта от ансамблевой:

Июли пришли волочобники, 
Играючи и спеваючи,
Добрага пана шукаючи.

(Нос., 1873, № 2, с.82)

Шли молодцы,
В гусельки играючи,
Песенки спиваючи.

(Шейн, 1873, № 191,с.415)

В календарно-обрядовой песни, записанной в Витебской области по
чти столетие спустя и также певшейся на “коляды”:

Каля майго церама, каля майго новага...
Туды iuuii малойцы, у  гусельцы йграючы,
У гусельт йграючы, песенш спяваючы.
Як зачула дзевща, як зачула красная...
Прасыася дзевща у  роднай маманью:
-  Пусщ мыне, мамачка, пусщ мяне родная,
Гуселек паслухащ песенак научыщся.

(Цит, № 1, с. 19)

В роли аккомпанирующих инструментов выступают порой даже са
мые, казалось необычные для этого: рекруты, напоследок гуляющие по 
селу, “колоцяць у барабаны, necH i пяюць” [Цит, № 249, с.306].

Столь же полно, ситуативно разнообразно отражено использование 
музыкальных инструментов и музыкантов-инструменталистов как акком
панирующих сольному и ансамблевому (хоровому) пению:

Ты играй, я буду петь,
Не так душа будет болеть.

(Влас, № 2301, с. 125)

Как те гусельки хорошо играют, 
Как те свашечки хорошо поют.

(Доб, 1893, № 304, с. 133)

Давай, милый, сядем вместе, 
Ты в жалейку, а я в  песню. 

(Акс, 1954, с. 19)

Свинья в гусли играла,
Боров песни поет.

(Кир, 1968, №4, с.574)
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Балалайка, балалайка, 
Балалайка ласкова.
Я  под эту балалайку 
Припевала, плакала. 

(Сид, 1937, № 381, с. 176)

Поиграй повеселее 
В балалаечку свою,
Под твою игру веселую 
Я  песенки спою.

(Ефр, № 30, с. 199)

— Ой, заиграй ми на скрипочки та на цымбалочки,
Та най любце поскладаю красны спеваночки!
— Ой, спевав бы я до скрипочки, еще буду до дудки,
Еще буду пробовати гильтайски пробудки.

(Голов, II, № 15, с.583)

Ой, чорная соломина, а белая свитка,
И  исходила до Гриценка молодая дивка.
Один сыдит на порозе, да в дудочку грае,
Други сыдит на полу, песеньки спивае.

(Прач, № 144, с.305)

С использование устойчивости ситуации в загадке о гудке:

В лесу выращен,
В избе вывешен,
В руках заревет —
Карагод запоет. I3S)

Преимущественно в частушках бесчисленны упоминания гармоники:

Ой, гармошка-краснобайка,
Я  спою, а ты сыграй-ка!

(Ч , 1961, с. 157)

Вспомни, милый, как бывало:
Ты играл, я подпевала.

(Леб, 1960, № 265, с.68)

Вот запели, заиграли, как огонь, 
Под веселую колхозную гармонь. 

(Гс, № 161, с.132)

Мой миленок гармонист,
А я песельница.
Он играет, я — пою,
У нас весело в краю.

(Кит, № 11, с. 116)

Ты играй, гармошка, ладь,
А я буду припевать.

(Ч , 1921, № 7, с.27)

С гармонистом я сидела,
Он играл, я песни пела.

(Ч„ 1963, с.112)

Все продам, гармонь оставлю, 
Милку припевать заставлю.

(Ч„ 1921, № 36, с.29)

Песни петь — душа моя,
За песенки бранят меня.
Не хотела песни петь,
Да по тальянке не стерпеть.

(Влас, № 5567, с.258)
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Под гармошечку под эту 
Я  согласна петь до свету.

(Ерм, № 320, с. 185)

Иль гармонь не так играет,
Или я не так пою,
Но под эту под гармошку 
Я  никак не подпою.

(Анис, 1953, с.224)

Наряду с аккомпанементом пению, не менее разнообразно музыкаль
ные инструменты используются для исполнения танцевальной музыки или 
сопровождения танцев. Как при аккомпанементе пению, функцией сопро
вождения танцев в русском фольклоре, наряду с собирательным струнным 
инструментом -

Как струны заиграли,
Мои ноги заплясали.
(Доб, 1954, с.55) -  наделяются вполне конкретные гус

ли. Удалые скоморохи:

Попросились у  бабушки-старушки ночевать:
"Гудков посушить, да струнок посучить”...
Первый веселый стал в гуселечки играть,
Другой веселый под гуселечки плясать.

(Соб, VI, № 545, с.448)

Даже в ситуациях сказочных отражаются бытовые детали реальной 
жизни:

Как скопила царица морская:
-  А играй, Садко, в гуселышки яровчаты;
Будем танцевать-то мы,
Будем веселитися.

(Кнш, с. 18)

Я  на мельницу езжал, И  те не гуляют,
Я  диковинку видал : Во гусли играют,
Коза муку мелет, А сорока-белобока
Козел посыпает, Под гуслями пляшет.
У них маленькие козлята (Кир, 1929, II, Доп., № 2947, с.337)
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В свадебной лирике:

Пойду, млада, по воду,
Пущу ведра в гору,
Сама взойду на гору. 
"Станьте, ведра, пеньями,

А я млада, яблонью... ’’
Ехали бояре из Москвы,

Игреливая девушка вышла на 
улицу,

Играла, поигрывала, 
Дразнила, подразнивала 
Раздоброго молодца 
Вот Федора Тимофеевича.

Рубили яблонь под корень, 
Кололи доски тонкие,
Делали гусли звонкие.
Д а кому в гусли поиграть?
Д а кому под них поплясать?

(Кох, с. 128)

Вот Федор Тимофеевич 
Заиграл во гусельцы,
Заиграл во звончатые.
Пошла плясать девушка, 
Пошла плясать красная.
(Хал.,111, Прибавл, № и ,  с.283)

Ни во сеничках гусльцы висели, 
Д а это не кому в гусли поиграти, 
Д а под гусельцы поплясати... 
(Алекс, 1966: № 232, с.241)

С заменой на скрипку без ущерба сюжетности:

С гор погода подувает,
Мать Ванюшу посылает: 
"Поди, Ваня, погуляй,
У девушек побывай!"
У девушек не стене 

Две скрипицы висят,
Две муравленые...
Кто бы Ване поиграл,
А я, Ваня, поплясал!

(Соб, VI, № 560, с.465)

Обернуся я, превращуся 
Я  белой лебебью.
Стану, стану восклицати,
Я  ясного соколочка,
Душу милого дружечка...
Тут и взял пан панью за ручку, 
Повел ее во светличку.
Начал пан в скрипочку играти. 
Пошла панья танцевати...

(Соб, И, № 235, с. 192)

В белорусском фольклоре хлопцы и красны девицы зовут Архипку 
“играть в свою скрипку во игрище в карогод”. В украинском, обращаясь к 
музыканту, обещают под его игру “в украшен! скрипки” танцевать “всю 
ночку на сбытк1”п6). С красочным описанием веселья:

Ци на йгрищи, ци веселле, 
Хоць то правда, ён с

похмелля,
Д а уж о ж  на скрипку зверь.

Сядзщь мядзведзь на калодзе, 
На скрыпачцы йгращь, 
Дзщяняты-мядзевдзяняты 
струны направляющ.
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Позаймем услоны, лавки, 
Троху тут и не без давки.
А дзевчаты й хлопцы,
Удалые молойцы,
Розныя выводзиць скоки,
Хто в присядку, а хто в боки, 
Тут ёсць на што глядзець! 

(Нос., № 1, с.ЮО)

Як заиграл i "дьш-дьш ", 
Госщ у далот 6Ш...
Шчыгел важна пахаджае, 
Цаплю у  танец просщь, 
Галка niea нал1вае,
А удод разносщь.

(Цит, № 105, с. 134)

А той любий Григорш 
Забув скрипку в Коморы 
Григориха муку брала,
А та скрипочка заграла.
Я  в долот та й у  п 'яты -  
Як же тут не танцювати!..
Прийшов Григор, розпалився,
За ту скрипочку схопився,
Струны стали витинати,
Не стирпив — став танцювати.
(Ящ , с. 437) 

В группе струнных -  бесспорное преимущество балалайки, подлин
ной стихией которой “с момента ее возникновения являлось сопровожде
ние плясовых песен (или их исполнение в функции танца) и позднее -  
частушек. Именно в этих жанрах народной поэзии она и нашла наиболее 
полное художественно-образное отражение [Сок, 1962, с. 15]. В частно
сти, пословицей, приводимой Вл.Далем, емко зафиксировав отношение к 
незатейливому инструменту, среду бытования, характерность репертуара 
в период появления -  “Беззатейщина под балалайку пляшет”, последую
щие вполне реалистические зарисовки в песенной лирике, коротеньких 
приплясках и частушках:

Сяду я на лавочку на брусовую,
Возьму балалаечку сторублевую..
Буду я играть, играть -
Девушки пойдут плясать.

(Рб, № 32, с.70)

Синтитюриха телегу продала, 
На те деньги балалайку завела. 
Балалаечка натриньгивает, 
Синтитюриха напрыгивает. 

(Иж, № 115, с. 148)

Балалаечка играет,
А мне деточка моргает:
-  Пляши, милая моя,
Для тебя играю я.

(Лаз, 1970,с.218)

Меня маменька ругает, 
Что я в церковь не хожу. 
Балалайка заиграла,
Я  на улице пляшу.

(Ч , 1927, с.20)
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В числе духовых инструментов традиционно упоминаются свирель -  
в пасторалях и первых песенниках XVIII в.; жалейка, рожок для сопро
вождения девичьих хороводов “милым дружком, Сережей пастушком”; 
свирелка -  в подписи к лубочным картинкам с изображением “бабы в са
рафане”, забавляющей козу танцами. Аналогичная функция дудки (дуды) 
отражена в нарицательной пословице: “Плясать по чужой дудке”, либо с 
характерной оценкой: “Играй, дудка, пляши, дурень”; “Ни поскакать, ни 
поплясать, ни в дудку поиграть”; “Я под дуду -  не буду (плясать), и под 
смык не свык, а под жалейку -  помаленьку”; волынки -  в точно понимае
мой ассоциации загадки: “Покаль был мал -  в четыре дудки играл.. ,  умер -  
плясать пошел” (бычок)137*. Как при исполнении песен, излюбленным ин
струментом для танцующих остается гармоника:

Разведу гармонь-двухрядку 
И  пойду плясать вприсядку. 
Разбегутся курицы 
С деревенской улицы.

(Ч„ 1937, с. 113)

Эта богова тальяночка,
Исусова игра!
Пресвятая богородица 
И  та плясать пошла.

(Влас., № 2994, с. 153)

Черевички мои,
Они выстрочены.
Как гармошка заиграла -  
Сами выскочили.

(Лаз, 1953, № 435, с. 110)

Гармонист Пронька,
Гармонь тронь-ка,
А я под гармошку 
Пройду потихоньку.

(Кол, 1959, № 6, с.ЗО)

Эх, лампа моя,
Голубой огонь.
Хорошо, милый, плясать 
Под твою гармонь.

(Анис, 1953, с.223)

Посадила я гераньку,
Выросла петунья.
Мой миленок гармонист,
Я  его плясунья.

(Ч„ 1959, с.59)

Гармонисту своему 
Задали задание:
Ему играть, а  нам плясать 
На соревнование.

(Лаз, 1953, № 447, с.112)

Я  плясать-то не умею,
Не пошла бы ни за что.
Только выманила веночка, 
Играет хорошо.

(Минц, 1955, с.186)

Не оставлена без внимания и “скочна музыка” -  инструментальные 
ансамбли (“капелы”, “капельни”), играющие на сельских вечеринках.

“Следующие песни, -  отмечает П.В.Шейн, -  дают понятие о 
влиянии музыки на танцующих крестьян и об их разгульном, без
заветном веселье в пляске... Эти “припевки” (приговоры) чаще
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всего поются или, вернее, припеваются дударями и скрипачами, 
без которых не обходится ни одно веселое сборище, в самом пылу 
своей игры, когда они очень одушевятся”:

Бубен б 'е цымбапы звоняць, 
Памагае ш  дуда:
Без цымбалау, без дуды 
Ходзяць ножт не туды...

А як дудку почуюць.
Сами ноги танцуюць.

(Цит., № 328, с.409) 
(Шейн, 1873, № 471, с.549)

На дарозе калюжа,
Яробити не дужа.
Кабы скрыпки, цымбалы,
То бы ножки скакали.[Ж>

При сопоставлении вариантов поэтических текстов нетрудно устано
вить подвижность соотношения инструментальной музыки, песни и танца, 
между которыми нет резкого водораздела: исполнение песни и танца мо
жет заменяться танцем, который, в свою очередь, свободно варьируемым 
музыкальный инструментом. В песне “Ванюша-ключник”, к примеру, его 
последнее желание пред смертью -  спеть песенку либо сыграть на рожке 
(гуслях, гитаре)139). В другой популярной общерусской песне:

Пойду я во горенку,
Сяду я на лавочку...

Ой, буду я играть,
Девушки пойдут плясать.

(Рб., № 32)

Возьму балалаечку. 
Стану я играть, 
Песни припевати. 
(Соб., IV, № 296)

Возьму я гитарочку. 
Вам как стану я играть, 
Стану песни припевать. 
(Соб, IV, № 295)

При сравнении инструментальной музыки с песней или танцем пред
почтения вновь переменчивы:

Мы пойдем, дружок, да на зелен лужок.
Ты со скрипочкой, а я со плясочкой. Заведем кружок и со гусельками.
Не быть скрипочке против плясочки, И  со гусельками, и со песенками.
Не быть молодцу против девицы. Не быть гуслям против песенок.
(Акс, 1966, № 211, с.219) (Соб, II, № 8, с.6)

Заведем кружок 
Мы со гуслями,
Со скрипицами.
Что не быть гуслям 
Звонче скрипочки...

(Кир, 1929, И, доп, № 2908, с.323)
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Сообразно сюжетным ситуациям все звенья подобной триады, наряду 
со взаимозаменами естественно сочетаются в неразрывном единстве. “Ми
лой друг” пробуждает свою возлюбленную:

Поедем, душа моя, на квартиру,
У меня квартирушка веселая:
Играют два хлопчика на гудочках,
А я, добрый молодец, на скрипице.
Ты будешь, душа, танцевати,
А я ж, добрый мстодец, припевати.
(Трут, II, № 21, с.65, 1778 г.)

Она, в свою очередь, разъясняет:

— Хорошо, сестра, за ровным жить: Ровный в дудку —
В лес едет — песни поет, Я  у  песни.
Из лесу едет -  в гусли играет; Ровный в скрипку -
А я млада, как скок, да скок. Я  у  танцы.

(Доб, 1903, № 81, с.50) (Гл„ № 12, с.23)

Донской казак рассказывает о походе на Волгу “набольшему там атаману”:

Подарил меня государь-батюшка женою,
Глупою женою, неразумною: Умною женою и разумной:
Я  за гудок, она за прялку, Я  за гудок, а она за песни,
Я  в гудок играти, она мотати! Я  в гудок играти, а она плясати!

(Проп, с.348)
И.И.Носович приводит песню-небылицу, употреблявшуюся “при об

щественных вечерних сходбищах и при плясках”:

А у  нашего суседа 
Учора была беседа:
Свиня в дуду играла,
А курица скакала,
А петух припевав,
Ножкой прибивав.

(Нос, № 1, с. 100)
С подтверждение типичности ситуации в Песеннике 1797 года и ана

логией в современной частушке. Что за песни, за припевки
Скачут, свищут и поют, Распевают эти девки.
В дудки, ложки и рожки Под тальянку разведут,
Наши милые дружки. Девки пляшут и поют.

(Гер, № 4, с.45) (Ч , 1956, № 160, с. 108)
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Пироги в гармонь играли, Вот на сборище сходились,
Сковородник песни пел, Девки, парни веселились:
Кокорки русского плясали, И  скакали, и играли,
А блин оскаливши сидел. Под гармошку подпевали.

(Влас, № 6952, с.315) (Ч„ 1929, с.58)

И, наконец, в пословице, при характеристике неумелости: “Не горазд 
ни петь, ни поплясать, ни в дудочку, ни в сопелочку поиграть”И0).

* * *

Уже с эпохи Киевской Руси, по свидетельству былин, репертуар музы- 
кантов-инструменталистов складывался в русле определенных жанровых 
Традиций. От поэтического творчества вещего Бояна -  песни-славления, 
“славы”, “величания”, “тонцы великие”. Ставр Годинович, на пиру у князя 
Владимира:

И  зачал тут Ставер поигрывати...
Величал князя со княгинею.

(Спер, 1916, II, с. 148)
Добрыня на Алешиной свадебке:
А стал тут Добрынюшка Стал он по струночкам

Микитинец, поваживать,
А стал от струночки Стал он песенки да

напеливать, насвистывать.
А стал он по струночкам Он запел песенку

похаживать, вполголоса...
А всех по имени да по Про того про князя про

изотчинки, Владимира,
А он всех выговаривать... Про княгинюшку про

(Пар, 1941, № 6) Апраксину.
(Сок, 1948, № 66)

Прообразом песен исторических -  старины “про старо-древне вре
мечко, как жили люди во старинушку”, с гордостью за родную землю и ее 
|героев:

А как запели-mo ведь да все богатыри 
На свои на нежны голосочика,
Пропевали они да вот рассказывали...
Они первый напев брали да про старинушку,
Про старинушку про древнюю,
А другой напев пропевали-то
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Как про свой Киев-град,
Как про ласкова князя про Владимира,
Про его ли все про мудрое княженъице,
Как про всех про самых русских богатырей.

Не случайно, поэтому, на гшру-столованье у князя Владимира гости

Некому играть в гусли 
На чесном пиру.
Игр играти, напевок напевать 
Про старые времена и про нынешние, 
И  про времена доселюшные.

Поэтическая традиция воспевания родимой земли в песнях, сопро
вождаемых национальными музыкальными инструментами, пройдя черс’1 
все жанры и трансформируясь сообразно времени, оказалась одной из нам 
более устойчивых, выдержав испытание временем:

Ой, воздалеко было...
Воздалеченько, ой, во поле далеко...
Д а на стулчеках два родных братца сидят. 
Ой, как и больший да было, вот больший 
Да братушка в звончатые в гуслицы играл... 
Ой, как и меньший-mo было, вот и меньший 
Братушечка гуслям песню припевал...
Ой, да он далекую вот эту сторонушку... 
Ой, по век вспоминал... 141)

(Бор, II, № 68, с.90-108)

опечалены:

(Рыб, 1909, И, с. 197)

Веселей играй, гармошечка, 
А мы хором подпоём,
Ведь счастливы мы, ребята, 
Что в такой стране живем.

Ты сыграй повеселее,
Сила молодецкая.
В моей родине хорошей 
Крепнем власть советская.

(Пра, 1948, № 40, с. 190) (Эл, 1968, с.294)

А по речке, по лесочку 
Стелется туман.
А на речке, на песочке 
Заиграл баян.

По долине-луговине 
Девушки идут,
Песню звонкую, родную 
Весело поют.

(Снп, с. 108)

Наряду с “тонцами-то великими” в репертуаре былинных гусляров -  при 
певки (“утехи”) “из-за синя моря Волынского”, с соответствующим уточнением
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Заиграл Добрынюшка в
гуселышка,

Он ведь начал гуселка
налаживать, 

Он ведь начал струночки
натягивать, 

Он первую наладил с града
Киева,

Он играет все хорошеньку, 
И  выигрывал наигрыши

хорошеньки,
Что из Киева да до Царьграда, 
Из Царьграда до Еросалиму,
С Еросалиму ко земле

Он другу наладил из Чернигова, 
Третью из каменной Москвы...

(Там же, № 217)Сорочинской. 
(Гил, 1949, № 80)

Ставр Годинович “заводит припевочки от Киева, доводит довод до Чер
нигова, струночки натягивает про Муром-град”, а сверх того играл еврейский 
стих”|42). Садко в поддонном царстве: “Играет-то в Нове-городе (т.е. берет 
сюжет- Г.П.), а выигрыш (т.е. напев, инструментальное споровождение -  Г.П.) 
ведет от Царя-града” [Гил, 1909,1, № 54, с.332]. Музыка интернациональная 
удерживается в репертуаре и столетия спустя. На свадьбе у воробья:

I пан аргатсты, i крук цымбалюты,
Або ты, буяне, зайграй на органе,
А ты, жучак, naceicmau, пасвгстай 
I у  скрыпаньку зайграй.
Засталася сава з пугачом у  хаце, 
Танцавала, по-французску ш казала йграцй

(Фед, №317-3, с.492)
Хотя на молодежных вечерках предпочитают все же свою музыку, пес

ни и танцы:
Ой, юбка моя,
Юбка узкая! 
Развеселый гармонист, 
Сыграй "русскую”!

Я  "Семеновну”
Д а выхожу плясать, 
А игрока прошу 
Повеселей играть.

(Ч„ 1966, №3307, с.518) (Влас, № 4653, с.220)

Гармонь нова, в пять рублей, 
Сыграет польку и кадрель.

(Влас, № 6443, с.294)

Ой, "Семеновна " начинается, 
Гармонист сидит, улыбается. 

(Там же, № 4655, с.220)

Что гармонья-то в четырнадцать рублей, 
Завели же наши девушки кадрель.
Им кадрель-то полюбгшася,
Со сторон люди дившися...

( И в ,  № 3 2 1 ,  с .6 8 )
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Перестань играть “страданье' 
Наш веселый баянист.
Не любовь, а наказанье -  
С ума сводит тракторист. 

(Анис., 1953, с.243)

Веселый гармонист,
Выйди на поляночку.
Ты сыграй, а я спляшу 
Веселую матанечку.

(Лаз, 1970, с.213)
Пойду в сад, самый зад,
Выберу поляночку.
Ты, Сережа-гармонист,
Сыграй “сербияночку".

(Ерм, № 101, с. 153)

Я  цыганочку пляшу, 
Русского играете. 
Неужели, гармонист,
Вы не понимаете?

(Бах, № 434, с.94)

Играй, гармонист, 
Веселую “барыню",
Весели мою подружку, 
Меня, разудалую.

(Лаз, 1970, с.209)
Вы вдарите гопака,
А я вдарю гопки.
Кому меду, кому пива,
Мет стакан водки.

(Тан, с.509)

На дварэ id3e дождж,
А у  клубе суха,
Музыкант, польку урэж,
Полечку-трасуху!

(Цит, № 334, с. 428)

От обычая былинных гусляров на княжеских пирах “все свое похож* 
деньице расказывати” [Рыб, 1909, II, № 178] ведет начало жанр повестио 
вательно-бытовых песен, сюжеты которых непосредственно касаются тех 
или иных сторон ж изни простых людей, их взаимоотношений и чувств: oi 
старинных сатирических скоморошин, к примеру, о Терентии-муже и но 
верной жене, обман которой раскрывают в своей песенке под аккомпане 
мент гуслей “молодцы веселы”143), до популярных песен-баллад XIX в. о 
неудачной женитьбе молодца в “чужедальней сторонке”144), признаний 
влюбленных в песнях лирических и современной частушке:

Соловыошек, посвисти, 
Молоденький, посвисти,
Мы заиграем во скрипицу 
Про душу краску девицу.

(Биг, IV, № 20, с.44)
Из конца в конец пройду, 
Проиграю, пропою. 
Проиграю-пропою 
Я  про милочку свою.

(Сереб, 1964, с.282)

Балалаечка играет 
Слышу, дроля мой идет,
Мое сердце замирает -  
Про меня песни поет.

(Лаз, 1970, с.238)
Балалаечка-струна,
Сыграй, спою про вертуна: 
Милый вертится и сердится, 
Зову вертушкой я.

(Бок, с. 126)
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Я  пойду, младец, на белой заре. Ой-ой-ой да ой-ой-ой,
Разбужу, младец, на утренней поре. Об лежанку головой.
Стану, стан во гуслицы играть, Не наигрывай в тальянку.
Свою болечку расхваливати. Про меня песни не пой.

(Лис., 1953, IV, № 112, с.213) (Влас., № Ю9, с32)

С четкой фиксацией песенного жанра:

Нема танцю на всем свете, як та коломыйка,
. Она душу вырывав из мого сердейка:

Як заграю, заспеваю, туга исчезав,
Бо та наша коломыйка таку силу мае.
(Голов., II, № 7, с.740)

На гармошечку повешу Растянись во всю гармошка,
Ленту алую свою. Планочки еловые,
Ты играй, играй, гармошка, Мы сейчас своем немножко
Я  частушку припою. Вам частушки новые.

(Анис., 1953, с.240) (Ион., с. 147)

Мы частушки вам пропели, Ты звени, голосок,
Балалайки унесем, Спозараночку,
Если нравятся частушки, Разноси мои частушки
Мы вам снова пропоем. Под тальяночку.

(Ефр, № 1, с.237) (Кон, 1936, с.61)
На крутой горе сив сокол сидит,
Круто ся дивит, далеко видит.
Гой, дивит вон краем Дунаем,
Краем Дунаем на гуслях грают,
На гуслях грают, коляд спевают.
(Голов, III, ч.2, № 7, с.547)

И подтверждением этнографов:
“Подбор песен, которые молодяжка (друзья молодца) играет 

на гармонике (в Охановском у Пермской губ. -  Г.П.) невелик: пе
сен 10-15, кадриль, проходная, “русская”, коробочка и др... Игрок 
на гармошке, идя по дороге со своими товарищами, играет мотив 
“прохожей” песни, “молодяжки” споют первую часть частушки 
под эти звуки, затем гармоника одна повторит мотив песни, и пев
цы подхватывают вторую часть частушки” (Сереб, 1916, с.242).

“Самая инструментальная музыка занимает очень небольшое 
место в культуре заонежскнх крестьян. Балалайка для плясового 
аккомпанемента -  это почти единственный инструмент, оживляю-
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щий беседы и посиделки. В Шуньге мы наблюдали даже пляску пол 
гармонию н треугольник в Иванов день (связанный с большой Я|ь 
маркой)... Балалаечный репертуар плясового аккомпанемента дос- 
таючно примитивен. Записанные нами все шесть фигур кадрелсН, 
на первый взгляд, ничем не отличаются друг от друга. Импровпш 
пия -  в лучшем случае на тему популярной песни, в худшем -  про
стая толчея на тонике, доминанте и субдминанте...” (Крее., с. 161-162). 
Вполне определенно характеризуется манера и особенности инстру

ментального исполнительства, типичные как для инструментального жан
ра в целом, так и отличающие исполнительскую индивидуальность конк
ретного музыканта. Игру и репертуар (“наигрыши”) которого помнят и 
неизменно узнают. На свадьбе у Алёши:

Принесли тут прохожему золоты гусли,
Тут начал прохожий поигрывать,
Догадалась же Омельфа Тимофеевна 
По игре в гуслях Добрынюшки Никитича.

(Григ, с.255)

Играет — голосочек ведет он Царя-града,
Да напевок играет от Еросалима,
Всё похожденьице Добрынюшкино 
Олешенька узнат по игре.

(Сок., 1948, № 39)

А все на пиру задумалися:
Да-ко не было у  нас кто поигрывал,
Только ведь Добрышошка да Микитинец.

(Сок, 1948, № 185)

Сам Владимир-от князь признается:
— Ай да нигде я игроков таких не слыхивал,
Ай после молода Добрынюшки Микитича.

(Григ, с. 190)
В современной частушке столь же неизменно узнается “голосок таль

яночки” и игра “любимого гармониста”:
У милого дом высок, Дай послушать, распознать,
Белые окошки. Чья поет тальяночка.
Я  своего милого Тальяночка из досок.
Знаю по гармошке. Саратовский голосок.

(Сереб, 1964, с.284) (Ч„ 1936, с.43)
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Заиграет -  сердце тает,
Как на речке льдиночка.
Знаю, знаю кто играет -  
Шура-ягодиночка.

(Бок, с. 133)

Мама, мама едут 
Санки незнакомые:
Сбруя нова, конь гнедой,
По тальянке — милой мой.

(Там же)

С характерным сравнением:

Не миленочек играет,
А походит на него.
Разве ты, парень хорошенький, 
Учился у  него?

(Бурц, № 96, с.284)

Шла я полем, по лесам, 
Тальянка -  разным голосам. 
Я  то тальянке смет ила, 
Пошла — миленка встретила. 

(Степ, 176, с.92)

У тальянки ясны планки, 
Золоты бориночки,
Я  по голосу узнала,
Что гармонь кровиночки.

(Ч , 1913, № 43, с.7)

Две тальяночки играют,
Ни котора не его 
Куда, барышни, девали 
Кавалера моего?

(Влас, № 1791, с. 102)

Вы сыграйте снова, снова,
Перебор мово милова.
Перебор мово милова 
Перебьет играть любова.

(Сид, 1937, № 377, с. 175)

Характеристика звучания музыкальных инструментов и игры музы- 
(сантов-инструменталистов дается как в плане жанровом -  “В трубки (“ту
рий рог”) трубят по-ратному, барабаны бьют по-воинскому”, так сообраз
но видовым звуковым свойствам инструментов -  “Воструби, труба, по- 
Грубному”145). Чрезвычайно широко отражается эмоциональный строй ис
полнения, даже в версиях одного сюжета нередко контрастный по настро
ению:

Зайду ж я в горенку, я в новую,
Сяду я на лавочку на дубовую,

Возьму балалаечку Возьму балалаечку
трехрублевую, трехладовую,

Запою я песенку развеселую... Запою я песенку заунывную...
(Доб, 1903, № 30, с.259) (Акс^ 19б6> № 141, с.144)

Или в их сочетании:
Повел он по гуселышкам яровчатым, 
Заиграл Добрыня по унылому,
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По унылому, по умильному.
Как все-то ведь князья и бояре-то 
Как все они тут приослушались.
Затем заиграл Добрыня по веселому,
А стал-то тут почестный пир веселити,
Как все они затем ведь расплясались.

(Гил., 1949, № 49)
Заиграл скоморошина во гусельцы, 
заплясали все до единого.
Заиграл второй раз скоморошина —
Все тут люди заплакали.

(Аст, 1961, № 2)

В песнях свадебных:
Воструби, трубушка, Перед батюшкой стоючи,
Жалостно и радостно, Перед родимым плачучи.
Растужися, Анна-душа, (Сн, 1837, IV, № 3, с. 169)
Каждое из исполнительских настроений представлено во всем спект

ре градаций и оттенков. Игра печальная -  кручинная, упалая, жалостная, 
жалобная, заунывная, умильная. У Добрыни и Садко -  нежная, особенно 
необычная в суровом русском эпосе, определяющая проникновенно-ли* 
рический характер исполнения146'. Эмоциональный строй игры всегда точно 
соответствовал образной конкретике сюжета: царь Иван Васильевич, и 
кручину по царевичу -

Приказал звонить по-упалому 
К  обедне в колокол, коего хуже нет.
(Мил, 1915, № 126, с.402)

В войсках:

Барабанный бой пробили 
По-печальному,
Урон сделался,
Генерал помер.
(Кир, 1872, VIII, № 5, с.223)

В свадебной лирике:

Вы играйте, гусли..., жалобно,
Как я, девица, плакала, 
за старого идучи,
На молодого глядючи.

(Шейн, 1898, № 1187, с.339)

Во трубы трубят по кручинному, 
Под Беляковым сивый добрый конь 
Идет, спотыкается.

(Мяк, 1904,1, с.93)
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С усилением оттенка настроения:

Заиграл Соломам в турий рог во первый раз,
Он играл де Соломан жалко-жалстно.
Уж как тут его сила снарядилася...
А ступил Соломан на второй ступень...
Тут играл де Соломан пуще старого,
Пуще старого играл он жалко-жалосно,
Уж как тут сточка придвинулась...

(Григ, III, с.395) 
Игра противоположного эмоционального насыщения -  громкая, звон

кая, резкая, шибкая, молодецкая, кипучая, форсистая, на полный разворот, 
частая, ладная, славная, красная, с перебором, во все лады, во четыре тона, 
на разные голоса, в разлив, пере-(за-)ливная, веселая, веселехонькая. Хотя, 
в задиристой частушке просят сыграть еще веселее:

Поиграй повеселее 
Часты переборчики. 

Девушку не веселят 
Пустые разговорчики. 

(Влас, № 4456, с.212)

Поиграй повеселее, 
Хромочка бористая. 
Пришел бы ягодиночка — 
Мешает речка быстрая. 

(Там же, № 4852, с.228)

Играй, коля, веселее,
Ударяй по всем басам.
Ты найди такую девочку 
Веселую, как сам.

(Там же, №7677, с.346)

Поиграй повеселее 
В хромочку усталую.
Я  еще поприпеваю 
За любовь за старую.

(Там же, № 2925, с. 150)

С фиксацией местных особенностей репертуара и исполнения: 
Я  подгорную игру 
Лучше милого люблю.
Когда буду помирать -
Велю подгорную сыграть. 

(Тат. № 175, с.205)

Ты играй по-зеленцовски,
Я  спою по слуденски...

(Влас, №2458, с. 131)

Эх, елецкая игра 
По полю раздавалася. 
Сильно я его любила,
Но не признавалася.

(Лаз, 1953, № 453, с. 113)

По-череповски сыграем, 
По-череповски споём... 

(Яков, с.54)
Сыграй, Лёня, веселей, 
Сормача умелого. 
Полюбила я его -  
Моя головка смелая. 
(Пот, 1960, № 89, с.313)
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Игра музыканта-инструменталиста, привлекая внимание, вызыиао 
интерес и соответственно оценивается. Игру былинных Добрыни и Стан- 
ра “все на пиру порасслушались”: “очень им игра эта прилюбилася”. Даже 
самому князю Владимирцу... слюбилася”, “по уму пришла” |47).

Как тут все на пиру приослушались, 
Приоспушались да призадумались:
- А  ведь жили мы, братцы, веки по веку, 
А такой ведь игры на свете не видано, 
Д а й на белом еще не слыхано ”.

Молодой “господин-боярин” едет в дом к суженой:

“Славный хлопець козаченько, соответственно, “славно” (“хорошем- 
ко, “красно”) грае на бандуру” (“в кобзу”); пастушок -  в рожок; дударь- 
дударчику -  в дуду; “дружок хороший” -  “горазд в скрипочку играть”; “че
тыре ухажорика”, заиграв-зазвенев на балалаечках, “не уступят любой та
льянке”. А уж лучше кипучей, замечательной игры гармониста “во всем 
свете не сыскать” |48). С добродушным подтруниванием:

Гармонист сидит, играет — 
Глаза, что у  ворона.
Он играет хорошо 
И  завлекает здорово.
(Влас, № 4156, с.200)

Игра неумелая оценивается столь же определенно:

(A ct, 1951,11, № 136)

Он по улице идет, 
Как сокол летит...

В горницу заходит,
Славно в гусельцы играет, 
Все почтенье отдают.К  дому подъезжает, 

Сердце радуется... (Сереб, 1964, № 15,с.179)

Гармонист, гармонист, 
Тоненькая шейка.
Не играй ты "дыр, дыр, дыр 
Играй хорошенько.

Это чья така гармошка, 
Это чей такой игрок?
Оборвать бы ему руки, 
А гармошку — под порог.

(Лаз, 1970, с.220) (Тищ, с. 132)

Балалайка, струны медные 
Пылятся от песку. 
Балалаечник молоденький 
Наводит на тоску.

Хорошо игрок играет, 
Только путается, 
Принесите простокваши, 
Пусть накушается.

(Минц, 1955, с. 186) (Влас, № 5097, с.237)
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У гармониста вашего 
Тренькает гармошка.
Убирайтесь восвояси,
Скатертью дорожка.

(Ефр, № 15, с.222)

Трудноисчислимо многообразие фольклорных свидетельств о народ
ной инструментальной музыке. Собрать воедино и изучить эту щедрую 
россыпь -  удел специального исследования, актуального по научным зада
чам и захватывающего по содержанию. Вопреки мнению об угасании ин
тереса к народным музыкальным инструментам, в условиях современной 
информационности и развитой инфраструктуры досуга якобы ставших 
архаизмом, устойчивость обращения к ним всех фольклорных жанров слу
жит доказательством их действительно повсеместного бытования не толь
ко в прошлом, но и в наши дни, созвучности духовным интересам людей 
широкого социального и возрастного диапазона. Давая целостное поэти
ческое представление о народном художественном творчестве, восточно
славянский фольклор как научно-полноправный источник изучения этого 
Творчества позволяет глубже понять закономерности исторического про
цесса формирования музыкального инструментария и народно-инструмен
тального жанра в целом. Наконец, в фольклоре находим прямое подтверж
дение его неразрывной связи с социальной борьбой, в которой народные 
Музыканты, не убоясь кнутов и ссылок, церковных проклятий и кулацких 
обрезов, громогласно утверждали право человека на свободную и счаст
ливую жизнь...
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. М.О.Пегухов (1843 -  1895) происходил из дворянской семьи, окончил шко 

лу гвардейских подпрапорщиков, служил в Лейб-гвардейском Егерском полку, адью 
тантом графа М.Н. Муравьева. Выйдя в отставку в чине статского советника, пол 
ностью отдался скромной и полезной деятельности на поприще музыки и блат 
творительности. Дебютировал в печати как прекрасный переводчик, лит.сотруД' 
ник ряда столичных журналов и газет, автор книг о Гекторе Берлиозе (1881), народ 
ных муз.инструментах (1884 -  1893). Скончался 22 сентября 1895 г.

А.С.Фаминцын (1841 -  1896) -  музыковед и композитор, окончил Петербург 
кий университет по естественному ф-ту, изучал музыку в Лейпцигской консерваш 
рии. С 1865 по 1872 гг. вел курсы эстетики и истории музыки в Петербургской кон
серватории. С 1870 по 1880 гг. -  секретарь дирекции РМО. Лучшие исследоваши 
отличаются академизмом, научной тщательностью. За работы «Гусли, русский ни 
р.инструмент. Исторический очерк» (1890), «Скоморохи на Руси» (1889), «Домрп и 
сродные ей инструменты русского народа» (1891) удостоен Большой Серебряной ме
дали Русского Археологического общества. Скончался в Лигове 24 июня 1896 г.

Н.И. Привалов родился в Нижнем Тагиле на Урале 22 мая (3 июня) 1868 г. и 
семье бывшею приписного (крепостного) заводчиков Демидовых. Окончив реаль 
ное училище, поступает в Спб. Горный институт, который оканчивает в 1895 г. си 
званием горного инженера. Почти четверть века работает окружным инженером СпО 
горного округа в чине статского советника. Осенью 1896 г. по приглашению В.В. Ан 
дреева вступает в состав его великорусского оркестра, становится ближайшим по 
мощником в деле разыскания и усовершенствования нар.инструментов. Громадную 
коллекцию которых в 1911 г. безвозмездно передал Русскому музею. В 1903 г. окап 
чивает Спб. Археологический институт со званием ученого-археолога, с 1908 г. по 1919 1 

руководит созданной им кафедрой истории песенно-музыкального нар.творчестви к 
качестве доцента, действительного члена Археологического института. С 1903 по 
1908 гг. опубликовал серию исследований о русской народной лире, ударных и духи 
вых инструментах русского народа, о гудке, о танбуровидных инструментах. Награж 
ден Серебряной медалью ИРГО за 1908 г. по отделу этнографии, ученым знаком 
«ревнителей истории». В 1911 г. избирается почетным членом Общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете. Литера 
турный сотрудник многих специальных и периодических изданий. С 1922 г. -  науч 
ный сотрудник ГИМНа, с 1928 г. -  член-корреспондент ГИМН в Москве. С 1896 пи
1914 гг. руководил известным любительским великорусским оркестром, выступим и 
более чем тысяче благотворительных концертах. В 1897 -  1911 гг. работал в штаю 
преподавателей нар.музыки в войсках под руководством В.В.Андреева. Умер 28 сен 
тября 1928 г. и похоронен на кладбище Александро-Невской лавры в Ленинграде 
См.: Г.Писняк. Глазами современника. Журнал «Муз.академия», 1992. № 1.
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Н.Ф. Финдейзен -  известный русский советский музыковед, основатель, изда
тель и редактор журнала «Русская музыкальная газета» (1894 -  1918), сборника 
«Музыкальная старина» (вып.1-6, Спб., 1903 -1911 ), автор фундаментального тру
да «Очерки по истории музыки в России», т. 1 -2, M - J I 1928 г. За рамками внимания 
инструментоведов остался первый специальный «Краткий словарь нар.муз.инст- 
рументов в России», опубликованный Н.Ф. в музыкальном календаре-альманахе на 
1896 г. (Издание редакции «РМГ», Спб., 1896).

2. См.: Аг., 1949; Новое., 1931; Новое., 1936; Новое., 1937; Чг.
3. См.: Беляев,1950; Беляев, 1951; Беляев, 1962; Беляев, 1971;Бл., 1958;Бл., 1960; 

Гип., 1938; Кул., 1956; Кул., 1965; Кул., 1975; Мир., 1968; Мир., 1969; Мир., 
1977; Поп., 1955; Поп., 1977; Раб., 1946; Ройз., 1960; Ройз., 1979; Смирн., 
1961; Смирн., 1962; Смирн., 1965; Смирн., 1971; Сок., 1959; Сок., 1962.

4. См.: Берв; Гум., 1959; Гум., 1967; Лыс; Мар.; Наз., 1979; Наз., 1982; Н.К.
5. Назр.; Гал., 1974; Гал., 1975. с. 184-205; Гал., 1987.
6. Образец подобного анализа см.: Розов., с.91-106.
7. Подробней см.: Гал., 1974, с.19; Гур., 1965; Колч., 1968; Колч., 1969; Колч.,

1978; Колч., 1979; Пвт„ с.295-322
8. Археологические открытия (1967 -  1986 гг.):
1. Находки

всего упоминаний колокольчик бубенчик
в том числе в захоронениях: 51 148
женских 8 38
мужских 2 4
детских 6 6
конских 3 6
святилищ, селищ, городищ,
жилищ, замков, укреплений 10 35

2. Материал изготовления:
бронза 21 62
золото - 2
бронза с позолотой 1 1
сплав золота и серебра -  1
серебро 3 2
железо 4 1
бронзовый с железным язычком 3 -
медь 1 2
олово -  1
глина -  1

3. форма:
ажурные, миниатюрные 2 4
очень маленькие 1 1
биллоновые 2 -
грушевидные - 15
небольшие, полусферические 1 -
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колокольчик бубенчик
шаровидные
(с коническим верхом) - (5)
пирамидальные 1 -
биконические - 1
котловидные 1 -
конусовидные - 1
однопрорезные - 4
с треугольными вырезами 1 -
четырехпрорезные
(крестопрорезные) - 15
цилиндрические 1 -
миниатюрные четырехгранные 1 -
массивные шаровидные,
спаянные из двух половин 1 1
салтановского типа - 1
бубенчик-колокольчиХ 2

. Использование:
женские украшения 14 37
атрибут конского снаряжения 3 6
ритуальная атрибутика 2 5
амулет (талисман) - 3

9. Подробней см.: Рлф., а также обзоры: Азлб.; Лих., 1947; Пыл., 1857; Рбк. свод 
терминологии в: Писняк Г.Н. Восточнославянская народная инструменталыни 
музыка. Классификация жанровой терминологии. На материале историко-ли
тературных памятников письменной и устной традиций. Mr., 2001. 1-212.

10. Рлф., с. 15. Подробней см.: Дер.; Ключ., 1871.Свод документальных матери
алов: А.Арх.; А.И.; А.И.Доп.; Изб., 1969; ЛРЛД; ОРЯС; ПРЛ; РИБ; Ср.Пам.

11. Свидетельства о инструментах и инструментальной музыке в Б-1, Б-2:
1 .Статистическая справка.

Ветхий Завет Новый Завет
к-во книг 50 27
упоминание муз.инструментов 32 6
к-во глав 1.III 260
упоминания муз.инструментов 139 19

2. Частотность упоминаний инструментов.
Ветхий Завет

Б-1 Б-2
трубить трубою -60 трубный звук -33
трубить трубою -5 8 гусли -33
гусли -48 труба (-ы) -26
трубы -29 цитра -25
глас трубный -24 кимвалы -21
псалтирь -22 псалтирь -21
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кимвалы -21 тимпан (ы) -2 0
тимпаны -20 муз.орудие (-я) -2 0
органы -15 свирель - 13
мусикия -11 струнные орудия -6
рог -10 струны -4
свирели - 8 позвонки -4
труба рожана - 7 цевница -4
рог - 5 музыка -3
сопель -5 10-ти струнная псалтирь -3
самвики -4 симфония -3
певница -3 Гефское орудие -3
звонцы (звонец) -3 глас пищалей - 1
цевница -3 духовые орудия -2
10-ти струнный псалтирь - 2 Восьмиструнный -2
струны - 1 Муз.орудие Шошан -2
киниры - 1 Муз.орудие Шушан-Эдуф -2
кифары - 1 арфа - 1

Муз.орудие Аламоф - 1
орган - 1
систры - 1

Итого: -2 9 9 317

Новый Завет

трубить (трубами) - 11 пискание
труба - 6 пискахом
трубный глас -5 кимвал
гусли -3 гудение
гудец - 2 Мусикия
трубить / трубами -12 пискатель
труба -6 сопель
гусли -5 сопцы
свирель -5 гуслист
трубный звук -3 кимвал

свирельщик

Итого: -3 7
Всего: -336

-3 4
•351

3. Тождество и разночтения упоминаемых инструментов.
3.1. инструменты, идентичные по названиям в двух переводах: 
гусли, 10-струнный (-ая) псалтирь, кимвал, орган(-ы), псалтирь, рог, стру

ны, тимпан, свирель, трубить трубою, трубный глас, труба, цевница.
3.2. инструменты, упоминаемые только в славянском тексте: 
мусикия, труба рожана, сопель, самвики, певница, звонцы (звонец), глас пи

щалей, киниры, кифары, пискание (пискахом), гудение, пискатель, сопель, сопцы.

145

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



3.3. инст рум ент ы , упоминаемые только в русском тексте: 
музыка, музыкальные орудия, струнные орудия, духовые орудия, цитр», 

симфония, позвонки, арфа, систры, гуслист, свирельщик, Восьмиструнный, 
Гефское орудие, муз.орудие Ш ошан, муз.орудие Шушан-Эдуф, муз.оруди* 
Аламоф.

Разночтения в переводах названий инструментов.

Славянский текст К-во
упоминаний

Перевод

труба 21 труба
труба рожана 4 рог(юбилейный)
труба рожана 3 труба (юбилейная)
трубы кованы 1 трубы чеканные
трубы знаменования 1 трубы(громогласные) 

вестонные, для тревоги)
день знамения 1 день трубного звука
слава царская 1 трубный царский звук
рог 11 труба
сопель 3 псалтирь
сопель 4 свирель
свирель 3 свирель
цевница 1 свирель
певница 1 свирель
певница 1 цитра
кифара 1 цитра
в гусли бряцающе 1 играющие на цитре
гусли 16 цитра (-ы)
гусли 23 гусли
гусли псалтирь
гусли 1

13
кимвал

кимвал кимвал
кимвал 1 цитра
пищаль гусли
псалтирь 13 псалтирь
сосуд псаломский 1 псалтирь
орган 1 гусли
орган 1 арфа
органы (Давыдовы) 1 муз.оруцие(-я)
органы пений 1 муз.орудие(-я)
во органы пети 1 играть на муз.орудии
пети 1 играть
пение 1 струны
воспе(ва)ть 1 бряцать
воспеваше певец 1 гуслист, играющий на гуслях
песнь 1 свирель
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Славянский текст К-во Перевод
упоминаний

песни (Давида) 1 муз.орудие(-я)
песни (мусикийския) 1 муз.орудие(-я)
мусикия, мусикийска 1 муз.орудие(-я)
мусикия 3 песни (пение)
мусикия 3 музыка
гуслист 2 гудец
гудение 1 игра на гуслях
ликоваша 1 игра (ть) на свирели
ликующе 1 играюще
пискание 1 игра на свирели
пискахом 2 игра(ть) на свирели
играя на гуслях 2 играя на струнах
играя на струнах 1 играя на струнах
звонец 2 позвонок
тимпан 10 тимпан

5. Разночтение в переводах перечислений муз.инструментов. 
Славянский текст Перевод

свирели и тимпаны, и сопели 
и гусли, во органы сустроения 
в крепости и в певних и в гуслех, 
и в свирелех, и в тимпанех, 
и в кимвалех и цевницах.

псалтирь, тимпан, свирель и 
гусли на муз.орудиях из ки
парисового дерева, и на 
цитрах, и на псалтирях, 
и на тимпанах, и на систрах, 
и на кимвалах.

и в песнех и в гуслех, 
и псалтири и тимпанех, 
и кимвалех и в трубах.

с пением, на цитрах и 
псалтирях, и тимпанах, 
и кимвалах и трубах.

певцов во органех, песнех 
мусикийских, псалтирех, 
в гуслех, кимвалех.

и гласом трубным, и с тру
бами и кимвалы, глашающе 
в гусли и кифары.

трубы и кимвалы...и органы 
пений.

певцов с муз.орудиями, с 
псалтирями и цитрами, 
и кимвалами.

при звуке рога и труб 
и кимвалов, играя на 
псалтирях и цитрах.

играя на трубах, кимвалах 
и разных муз.орудиях.

со псалтирми и гусльми 
и трубами.

и пришли...с псалтирями, 
и цитрами, и трубами.
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Славянский текст Перевод

с кимвалы и псалтирми 
и гусльми.

в кимвалех и псалтирех 
и гуслех.

тимпан, псалтирь с гуслями, 
вострубите трубою.

со гусльми бо и певницами, 
и тимпаны и свирельми.

глас трубы, свирели же и гусли, 
самвики же и псалтири и 
согласия, всякого рода 
мусикийска.

в песнех, и гуслех и кинирах, 
и в кимвалех.

с кимвалами, псалтирями 
и цитрами.

при звуке кимвалов, 
псалтирей и гуслей.

тимпан, сладкозвучные 
гусли с псалтирью, трубите 
трубою.

и цитра и гусли, и 
тимпан и свирель

и звук трубы, свирели, 
цитры, цевницы, гуслей и 
симфоний и всяких 
муз.орудий.

с песнями, с цитрами, 
гуслями и кимвалами.

в гуслех, и кимвалех с гуслями, кимвалами
и сопелях, и в песнях и цитрами,
и пени их.

и глас гудец и мусикий, играющих на гуслях,
и пискателей и труб. и поющих, и играющих

на свирелях, и трубящих 
трубами.

6. Сферы использования инструментов.

6.1. Средство информации и связи.
И сказал Господь Моисею, говоря: сделай себе две серебряные трубы, чекан

ные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия ста
нов. Когда затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу скинии собрании 
(Числа, 10).

Придя же, вострубил трубою на горе Ефремовой, и сошли с ним сыны Израи
левы с горы и он шел впереди их (Судей, 3).

И Дух Господень объял Гедеона; он вострубил трубою, и созвано было племя 
Авиезерово идти за ним (Судей, 6).
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.. .а Саул протрубил трубою по всей стране, возглашая: Да услышат евреи! (I- 
Царств, 13).

И затрубил Иоав трубою, и остановился весь народ, и не преследовали более 
израильтян; сражение прекратилось (2-я Царств, 2).

И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилевы, сказав: Когда 
вы услышите звук трубы, то говорите: Авессалом воцарился в Хевроне (2-я 
Царств, 15).

И затрубил Иоав трубою, и возвратились люди из погони за Израилеи (2-я 
Царств, 18).

Тогда Иоав затрубил трубою, и разошлись от города все люди по своим шат
рам (2-я Царств, 18).

Тогда Иоав затрубил трубою, и разошлись от города все люди по своим шат
рам (2-я Царств, 2 0 ).

И затрубите трубою и возгласите: Да живет царь Соломон!.. .И затрубили тру
бою, и весь народ восклицал: Да живет царь Соломон (3-я Царств, I).

И затрубили трубою, и сказали: Воцарился Ииуй! (4-я Царств, 9).
Возле меня находился трубач... Работа велика и обширна, и мы рассеяны по 

Стене и отдалены друг от друга. Поэтому, откуда услышите вы звук трубы, в то 
место собирайтесь к нам (Неемии, 4).

На гуслях открою загадку мою (Псалтирь, 48).
Блажен народ, знающий трубный зов (Псалтирь, 48).
Когда загремит труба, слушайте! ( Исайя, 18).
Трубите трубою по земли, взывайте громко и говорите: Соберитесь и пойдем 

в укрепленные города (Иеремии, 4).
В Фекое трубите трубою и дайте знать огнем в Бефкареме, ибо от севера появ

ляется беда и великая гибель (Иеремии, 6).
И он (страж), увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет 

народ (Иезекииль, 33).
В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и сим

фонии и всяких муз.орудий, падите и поклонитесь золотому истукану (Даниил, 3).
Вострубите рогом в Гиве, трубою в Раме, возглашайте в Беф-Авене: За тобою, 

Вениамин! (Осия, 5).
Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Вострубите 

тревогу на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание (Иоль, 2).
Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? (Амос, 3)
Вострубит труба с шумом, и когда услышат ее, все внезапно ужаснутся (Тре

тья кн.Ездры, 6).
И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят 

раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если 
труба будет издавать неопределённые звуки, кто станет готовиться к сражению? 
(1-е коринфянам Павла, 14).

6.2. Сдавление (Гэспода)
И взяла М ариам.. .в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпа

нами и ликованием. И воспела Мариам пред ними: Пойте Господу! (Исход, 15).
Я Господу, я пою, бряцаю Господу (Судей, 5).
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Давид же и все Израильтяне играли пред Богом из всей силы, с пением, мм 
цитрах и псалтирях, и тимпанях, и кимвалах и трубах (1-я Паралипоменон, 13).

... Чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа... с псал ги
рями и цитрами, и Асафа для игры на кимвалах, а Ванею и Озиила, священником, 
чтобы постоянно трубили пред ковчегом завета Божия (Там же, 16).

Прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах и разных муз.орудиях (Там же,
16, ст. 37).

Прославляющих Господа на муз.орудиях, которые он (Давид) сделал для про
славления (Там же, 23).

С кимвалами и с псалтирями и ц и трам и .., трубивших труб ам и .., и были, как 
один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Гос
пода (2-я Паралипоменон, 5).

С муз.орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Гос
пода. . ,  т.к. Давид славословил чрез них (Там же, 7).

И клялись Господу громогласно и с восклицаниями и при звуке труб и рогов 
(Там же, 15).

И приш ли...с псалтирями, и цитрами, и трубами к дому Господню (Там 
же, 20).

.. .Славили Господа на орудиях, устроенных для славления Господа (Там же),
Поставили священников ... с трубами и левитов... с кимвалами, чтобы славить 

Господа по уставу Давида (I-я Ездры, 3).
И стали священники...с муз.инструментами и трубами, и левиты... с кимва

лами, воспевая Господу и прославляя Его ...И  весь народ трубил и взывал громким 
голосом, прославляя Господа (2-я Ездры, 5).

Н ачните Богу моему на тим панах, пойте Господу моему на кимвалах 
(Иудифь, 16).

Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири (Псал
тирь, 32).

На гуслях буду славить тебя, Боже ( Там же, 42).
Буду славить тебя на псалтири.. ,  буду воспевать на гуслях (Там же, 70).
Благо есть славить Господа.. .на десятиструнном и псалтири, с песнью на гус

лях (Там же, 91).
Пойте Господу с гуслями...и с гласом псалмопения...при звуке труб и роги 

торжествуйте пред царем Господом (Там же, 97).
Воспрянь, псалтирь и гусли!. ..Буду славить тебя, Господи (Там же, 107)
Боже! Новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтири воспою Тебе 

(Там же, 143).
.. .Пойте Господу нашему на гуслях (Там же, 146).
Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему (Там же, 149).
Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтири и гуслях, хвалите 

Его с тимпанами и ликами, хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на звуч
ных кимвалах, хвалите его на кимвалах громогласных (Там же, 150).

И прославляйте Его...песнями уст и гуслями (Премудрости Иисуса, 39)
Со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем (Исайя, ЗЯ).
.. .Услышав голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют юм 

бы новую песнь пред престолом (Богослов, 14).
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6.3. В военных сюжетах.
И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, 

трубите тревогу трубами (Числа, 10).
И послал их Моисей на войну и Финееса, священника, на войну, и в руке его 

священные сосуды и трубы для тревоги (Там же, 31).
Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы...и  весь народ 

пойдёт в город, устремившись каждый со своей стороны...Когда в седьмой раз 
священники затрубили трубами.. .Иисус сказал народу: Воскликните, ибо Господь 
предал вам город...Как скоро услышал народ глас трубы, воскликнул народ гром
ким и сильным голосом, и обрушилась стена до своего основания, и народ пошёл в 
город, каждый со своей стороны, и взяли город (Иисус Навин, 6).

И разделил триста человек на три отряда и дал в руки всем трубы.. .Когда я и 
находящиеся со мною затрубили трубою, трубите и вы трубами вашими вокруг 
всего стана.. .И затрубили все три отряда трубами.. .и бежало ополчение (Судей, 7).

...И  трубы громогласные, чтобы греметь против вас...И  оглянулись Иудеи, и 
вот, им битва спереди и сзади; и возопили они к Господу, а священники затрубили 
трубами (2-я Паралипоменон, 13).

При трубном звуке он издаёт (конь) голос...и издалека чует битву, громкие 
голоса вождей и крик (Иов, 39).

Где войны не увидим и трубного голоса не услышим (Иеремия, 42).
Поднимите знамя на земле, трубите трубою среди народов, вооружите против 

него народы (Там же, 51).
Затрубят в трубу, и все готовятся, но никто не идет на войну (Иезекииль, 7).
Близок .. .день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высо

ких башен (Софоний, I).
И вышли из стана на сражение, а бывшие с Иудою затрубили...и сошлись, и 

разбиты были язычники (1-я Маккавейская, 4).
Увидел Иуда, что началась битва и вопль города восходил на небо трубами и 

громким криком.. .Он обошел врагов с тыла тремя отрядами, и затрубили трубами 
и воскликнули с молитвою. И узнало войско Тимофея, что это -  Маккавей, и побе
жали от лица его (Там же, 5).

...И  приготовились войска к сражению и затрубили трубами (Там же, 6)

...И  преследовали их...целый день, и трубили вслед их вестовыми трубами 
(Там же, 7).

И приближались отряды с обеих сторон и трубили трубами. Затрубили труба
ми и бывшие с Иудою, и поколебалась земля от шума войска (Там же, 9).

И затрубили священники трубами; и Кенднвей обратился в бегство и войско 
его (Там же, 16).

Бывшие с Никанором шли со звуками труб и криками, а находившиеся с Иудою 
с призыванием и молитвами вступили в сражение с неприятелем. (2-я Маккавейс
кая, 15).

6.4. В ситуациях быта (празднества, печали и пр.)
Иувал: он был отец всех играющих на гуслях и свирели (Бытие, 4).
Да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание... Никакой работы 

не работайте (Левит, 23).
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II

И в день веселия вашего, и в праздники ваши...трубите трубами (Числа, 10).
Д а будет у вас священное собрание: никакой работы не работайте. Пусть буда 

это у вас день трубного звука (Там же, 29).
И взяли они съестной запас у народа себе и трубы их (Судей, 7).
И весь народ земли веселится и трубят трубами (2-я Паралипоменон, 23).
...Радостного празднества со славословиями и песнями при звуке кимвалов, 

псалтирей и гуслей (Неемия, 12).
И цитра моя сделалась унылою, и свирель моя -  голосом плачевным (Иов 30).
...Дайте тимпан, сладкозвучные гусли и псалтирью; трубите в новомесячис 

трубою, в определённое время, в день праздника вашего (Псалтирь, 80).
Завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих -  разные муз- 

.орудия (Екклесиаст, 2).
Свирель и гусли делают приятным пение (Премудрости Иисуса, 40).
И цитра и гусли, тимпан и свирель, и вино на пиршествах их (Исайя, 5).
От того внутренность моя стонет о Моаве, как гусли (Там же, 16).
Всей домашней утвари, до последних муз.орудий (Там же, 22).
Что поют о блуднице: Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница! Играй 

складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе (Там же, 23).
Прекратилось веселье с тимпанами, умолк шум веселящихся; затихли звуки 

гуслей; уже не пьют вина с песнями (Там же, 24).
А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселие сердца, как у 

идущего со свирелью на гору Господню (Там же, 30).
...С нова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе весе

лящихся (Иеремия, 31).
Сердце мое стонет о Моаве, как свирель (Там же, 48).
И прекращу шум песней твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен (Иезе

кииль, 26).
Удали от меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать 

(Амос, 5).
Вы, которые...поете под звуки гуслей, думая, что владеете муз.орудием, как 

Давид (Там же, 6).
И отнято веселие у Иакова, и не слышно стало свирели и цитры (I-я Макка- 

вейская, 3).
Навстречу вышел жених и друзья его, и братья его с тимпанами и музыкою, и 

со многими оружиями (Там же, 9).
И увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: Выйдите вон, ибо не 

умерла девица, но спит (Матфея, 9).
...Подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, 

говорят: Мы играли вам на свирели, и вы не плясали (Там же, II).
И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубя

щих трубами в тебе (Вавилоне) уже не слышно будет (Богослов, 18).

6.5. В церемониалах, обрядных служений.
Я отпустил бы тебя с веселием и с песнями, с тимпаном и с гуслями (Бытие, 3 1)
И сделай верхнюю ризу.. .по подолу ее позвонки золотые..,  дабы слышен был 

от него звук, когда он будет входить во святилище (Исход, 28).
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В день очищения вострубите трубою по всей земле вашей (Левит, 25).
И трубный царский звук у него (Числа, 23).
И вот, дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами (Судей, II).
Сонм пророков, сходящих с высоты, и пред ними псалтирь и тимпан, и сви

рель и гусли, и они пророчествуют (I-я Царств, 10).
Женщины из всех городов... выходили навстречу Саулу царю с пением и пляс

ками, с торжественными тимпанами и с кимвалами. И восклицали игравшие жен
щины (Там же, 18).

Несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками (2-я Царств, 6).
И весь народ провожал Соломона, и играл народ на свирелях, и весьма радо

вался (3-я Царств, I).
Вот царь стоит на возвышении, по обычаю, и князья и трубы подле царя...и  

трубят трубами (4-я Царств, II).
Носил ковчег завета Господня с восклицанием, при звуке рога и труб, и кимва

лов, играя на псалтирях и цитрах (I-я Паралипоменон, 15).
Все они...пели в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами в слу

жении в доме Божиим, по указанию царя (Там же, 25).
И поставил левитов в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами, 

по уставу Давида.. .И стали левиты с муз.орудиями, священники с трубами.. .и в то 
время, как началось всесожжение, началось пение Господу, при звуке труб и ору
дий Давида...и все собрание молилось и певцы пели, и трубили трубы, доколе не 
окончилось всесожжение (2-я Паралипоменон, 29).

.. .Доколе они не введут их в Иерусалим с миром, с музыкою, с тимпанами и 
Трубами (2-я Ездры, 5).

Приняли его с венками, ликами и тимпанами (Иудифь, 3).
Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в средине девы с тимпа

нами (Псалтирь, 67).
И окружил его...весьма многими позвонками, чтобы при хождении его они 

издавали звук, чтобы сделать слышным в храме звон для напоминания сына Его 
(Сирах, 45).

Тогда (в довершении службы на алтаре)...трубили коваными трубами и изда
вали громкий голос (Там же, 50).

Обновлен он (жертвенник) с песнями, с цитрами, гуслями и кимвалами (1-я 
Макковейская, 4).

И взошел он в нее...с славословием, пальмовыми ветвями, с гуслями, кимва
лами и цитрами, с псалмами и песнями (Там же, 13).

Тогда ...двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и зо
лотые чаши, полные фимиама ...и  поют новую песнь (Богослов, 5).

6.6. Знаменование действий Всевышнего.
Во время протяжного трубного звука (когда облако отойдет от горы) могут 

они взойти на гору (Моисея 2-я, Исход, 19).
И весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся (Там 

же, 20).
Когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея, (4-я 

Царств, 3).
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Восшел Б о г... при звуке трубном (Псалтирь, 46).
И будет в тот день: вострубит великая труба.. .и поклонятся Господу (Исайя, 27),
И всякое движение определенного ему жезла, который Господь направит на 

него, будет с тимпанами и цитрами (Там же, 30).
И возгремит Господь Бог трубою (Захарии, 9).
После третьей трубы внезапно воссияет среди ночи солнце (3-я Ездры, 5).
И пошлет ангелов Своих с трубою громогласною (Матфея, 24).
При последней трубе.. .вострубит, и мертвые воскреснут нетленными (1-е Пашш 

коринфянам, 15).
Сам Господь, при возвещении, при...трубе Божьей, сойдет с неба (1-е Павла 

фессалоникийцам, 4).
И я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь труб. И 

семь ангелов, имеющих семь труб, готовились трубить (Богослов, 8).

6.7. Изгнание злого духа.
И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, -  и отраднее 

и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него (I-я Царств, 16).

12. Частотность упоминаний музыкантов, муз.инструментов в «Толковом Сло
варе» и «Пословицах» В.И.Даля:

Музыканты Исполнение
звонарь - 6 звонить в колокол(а) -22
барабанщик -3 погудка -20
гуслист -3 звон колоколов - 19
дударь -3 трубить - 8
бандурист - 2 - ■' барабанить -4
гудочник -2 благовестить -3
трубач - 2 гудеть -3

Музыкальные инструменты

дуд(к)а -3 9 набат, било -2
колокол -3 8 цимбалы -2
гусли -1 8 струны -2
волынка -14 басоль(-я) -2
гудок -14 варган -2
барабан -13 гитара -2
бубен(-ны) - 10 ложки - 1
балалайка - 9 жалейка - 1
колокольчик (и) -8 тимпан(ы) - 1
скрипка - 7 органчик - 1
трубы - 6 сопелка - 1
литавры -3 смычок -3
рожок (рог) -4 палки барабанные -2
домра -3 сипоша - 1
свирелка (-и) -3 смык - 1
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Муз. инструменты, упоминаемые только в «Толковом Словаре»:

бандура (кобза) 
бубенчики 
гармоника 
горн
желея (большая труба)
лира колесная (рыля)
литарка (гитарка)
ложки
мандолина
набат
пикуля

погремок
позвонцы
свистелка
свисток
свистулька
свистуля
суренка
сурна
тарелки
тарнаба (род балалайки)
трещотки
цитра

Разные названия одного инструмента или ему подобных 

Ударные:
кимвалы -  тарелки
котлы -  литавры
накра -  бубен, литавры, тарелки
тимпан (-м) -  бубны, литавры, барабан, клепало
тулумбас -  большой барабан с колотушкой
нагара -  глиняный барабан

Духовые:
дуда -  дудка, дудочка, сопелка, свирёлка, свирелка, свирель 
чибызга - жалейка, жилейка, желейка.
Прим.В.И.Даля: «Старинные названия этой группы инструментов: пищаль, 

посвистеть, цевница, сиповка, сипоша, сопель, сопка.

13. См.персоналию: Клен.; Лат.; Марж.1830; Марж.1859; Мей; Сказ.М.; Флет., 
а также обзоры: Ад.; А.П.; Ключ.; Сказ.И.

14. См.: Заб., 1862; Заб., 1884; Заб., 1895; Заб., 1908; Сн., 1837; Тер.; Шейн, 
1887; Шейн, 1898

15. См.: Карц.; Мас.1911; Мил., 1887; Отч.; Петух. 1884; Петух., 1893
16. См.: Кирш.; Прач.; Трут.; Чул.
17. Термин «музыка» в значении муз.инструмента см.: Доб., 1905;Кир., 1911,1, 

№  243, с.82; №  279, с.92; № 646, с. 180; Лон., с.45; Сокол., 1965, № 37, с.29
18. См.: П., 1974, № 14, с.35, а также: Васн., № 114, с.90, Вятская губ.; Барт. 

№  839, с.416, зап.в 1948 г. в Пружанском р-не Брестской обл.
19. См.: Соб., IV, № 184, с .142; Верт., с.89-90. Ср.также общерусскую песню 

«По Дону гуляет казак молодой» с вариантом, записанным в Пермской губ. 
(Шиш., с.248)

20. См.: Анк., № 40, с.12; Влас., №  3419, с.170; № 4852, с.228; Ив., № 333, с.69; 
Рыб., 1932, № 142, с.429
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21. См.: Гур , № 289, с.190; Д о м , 1973, № 1, с.27; И ст, 1899, №  13, с.99; Кир., 
1929, П, № 2529 , с.226; Л и с ,  1949, 1, ч .2 , №  136, с .197; Мельц., 
№ № 1049-1051, с.244; М ил , 1915, № 110, с.311; М ит, №  № 5040-508.1, 
с. 149-150;
П , 1900, Ха 87, с.192; Р ы б , 1932, № 1789, с.390; Ф ол , № 41, с.ЗО; Ч , 1930, 
№ 73, с.274; Шейн, 1898, №  1411, с.419; № 1740, с.535; Ш иш , с. 197. Записи 
в Архангельской, Вологодской, Калужской, Кировской, Новгородской, Орен
бургской, Пермской, Псковской, Саратовской, Томской, Челябинской облас
тях, на Дону.

22. См.: Д и к , № 714, с.87; Д .П с , с.824; С н , 1848, №  563, с.191
23. Цит.по: Н ос , № 19, с.107; С обол, с.229. Вар.: Ф ед, №  362, с.541. См.такжо: 

Д о б , 1903, IV, № 110, с.140; К и р , 1911, 1, № 673, с.186
24. Р ы б, 1909, № 8, с.43, Кижи. Аналогично: Гил, 1949, №  80, с.68; С ок , 1948, 

№ 97, с.428
25. См.: З ы р , №  160, с. 177; П„ 1967, с.470; Р ы б, 1909, П, №  69, с.44; С об , VII, 

№ 307, с.274; Шейн, 1898, №  211, с.36; Ш ы р, 1959, №  52, с.93
26. См.: П , 1968, № 147, с.120; С ереб , 1964, с.97; Х рис, Х° 47, с.83
27. Гур, 1939, №  407, с.323. Аналогично: Л аз , 1970, с.46
28. См.: П од , с.326; С обол, с.212; Сокол, 1969, с.256
29. П авл, с.31. См.также: Д о б , 1903, IV, № 30, с.259; З .С , 1974, Х° 59, с.28; 

К ол, 1963, № 13, с.46; Н аум , №  19, с.ЗО
30. См.: В асн , № 23, с.207; В с , № 245, с.ЮЗ; Д о б , 1903, № 71, с.114; Доб.,

1954, с.50, 55; З ы р , №  160, с.177; И в , №  402, с.81; К и р , 1918, И, № 13IM 
с.39; К ол , 1963, № 261, с.289; П ,  1968, № 99, с.85; П ас , с. 179; П рач, X? 62 
с. 156; № 73, с. 174; Р ы б , 1909 ,1 ,№ 20, с.58; Р ы б, 1910, П ,№  69, с.44; Свит, 
№ 23, с.47; С об , П, № №  375-377, с.318-319; Я р н , №  10, с.29

31. К и р , 1968, № 4, с.574. Аналогично: Гур, №  22, с .142; З а х , № 73, с.201 
(с библиографией сюжета); З ы р , № 112, с.125; Л аз, 1962, №  57, с.41; II ,
1958, №  17, с.169; П ,  1966, № 182, с.123; Р ез, Xs 17, с.55; С м ир, с.38; Соб,,
IV, X» 560, с.43 8 со ссылкой на рук. сб. XVIII в.

32. См.: Г ил , 1949, Х> 222, с.166-172; Р ы б, 1910, II, X» 178, с.518; С ок , 1948, 
Ха 213, с.760

33. См.: Б ард , Xs 118, с.128; В асн , № 206, с.168; Д о б , 1903, X» 43, с.ЗЗ; Зал., 
Х2 12, с. 180; З ем , 1967, X» 7, с. 13; К ир, 1929, II, доп., Хг 2945, с. 337; Минц,
1955, Ха 61, с.118; М ит, 1966, X» 37, с.54; Н иж , № 69, с.224; Ры б, 1910, III, 
Хо 35, с. 159; С об , III, X» № 183-184, с.149-150; X® 187, с.151; С ок, 1915, 
Ха 420, с.425; Чул, III, № 87, с.776; Шейн, 1898, Хо 26, с.9

34. См.: А кс, 1966, Ха 203, с.201; А ст, 1950, X» 247, с. 161; Е в , Xs 29, с.35; Кир,, 
1911, 1, Хо 225, с.73; П , 1881, № 63, с.81; П , 1968, Хг 147, с.120; Прич, 
X? 60, с. 152; С об , III, X» 180-182, с. 147-148; С о к , 1940, № 15, с.ЮЗ; Ус, 
X» 24, с. 153; Я рк , с.35

35. См.: О рл , И, с.39; Р ы б , 1910, III, Х° 25, с.151; С о б , II, Хо 349, с.295; Xs .151, 
с.297; Шейн, 1898, Хо 628, с. 166

36. См.: В л , X® 36, с. 146; И в , X» 545, с.113; К ир, 1929, II, X® 2256, с. 162; Лш,
1962, Ха 94, с.62; С е в , с.ЗО

37. Ш ейн, 1898, X» 627, с.166.Вар.: Л и с , 1953, IV, X» 17, с.69
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38. К и р , 1918, П, № 1298, с.34.Вар.: К оп , № 56, с.24; П , 1966, № 281, с.197; 
С ереб , 1964, № 35, с.239; Х рис, №  47, с.83

39. Шейн, 1898, №  1187, с.339.Вар.: А кс , 1962, П, № 78, с.109; К и р , 1929, II, 
№  1900, с.72; К и р , 1977, № 375, с.240; К он , 1954, с.5-6; Л и с , 1953, IV, 
№ 68 , с .147; Н икит, № 44, с.46; П , 1840, № 4 0 , с.81; С об , III, №  583, с.469. 
Записи на Дону, Поволжье, Центральной России, Архангельской обл.

40. А нис, 1948, с. 110; Д ей , с. 154; Голов, 1878, П, № 10, с.59; К и р , 1929, II, 
№ 2649, с.259; Н иж , № 40, с.215; У с, № 7, с.220. Вот, к примеру, только 
одна строфа исторической песни в семи версиях: «Вытрубить (вострубить, 
вструбить, протрубить, заиграть, закричать) в золот(-еньк)ую (золоченую, 
позлаченую, серебряну, медную, звонкую) трубу )-шку, трубоньку, трубочку) 
ратную (розрывчату).

41. Шейн, 1898, № 727, с.189.Вар.см.: К а р , № 252, с. 156; К и р , 1929, II, 
№  2279, с.167; Л ис, 1950, П, №  5, с.46; С об , IV, № 631, с.491; Чул, ч.И, 
№ 164, с.449; ч.Ш, № 193, с.175; Я куш , с.227

42. М ак, №  33, с.113. Упоминание в аналогичных сюжетах кобзы: П ,  1967, 
с. 376; скрипки: Ф ед ,№  130, с. 168; гуслей: А лек, № № 325 ,330 ,339 , с. 187
195

43. К ир, 1863, V, № 2, с.41-47; К ирш , с.337; Худ, 1860, № 5, с.52-59
44. Балаш , с.104.С м.такж е:И в,№  190, с .41 ;К и р , 1929, I I ,№ 1635, с.9; С об , 1, 

№  141, с. 198; Ч ул, П, № 150, с.437; Шейн, 1898, № 825, с.218. Этот сюжет, 
несомненно, отразил языческий обычай славянских племён, подробно опи
санный В.Михневичем о похоронах русских, в числе предметов, помещав
шихся в могилу, класть и муз.инструменты (М ихн, с.21).

45. Твор, с.400.Вар.: В лас, №  6597, с.301; Ч , 1961, с.239; Ч ,  1966, №  2549, 
с.410

46. А кул, с .110; Д и к , № 652, с.86; Д .П с , с.510, 591, 840; П од , с.200; Ры б,
1961, с .168; С н , 1848, № 10, с.496; № 280, с .17 6 ;№  391, с.23; С обол, с.296

47. См.: А кул, с.109; Бус, 1854, с.95, 123, 132, 147; Гур, 1939, № 1838, с.404; 
Д и к , № 3660, с.165; № 3462, с.159; № 3566, с.162; № 3791, с.169; Д .П с, 
с.256, 411, 426, 427, 468, 652, 823; И в , с.196; К з , с.52, 95; К он , 1954 с. 65; 
М ельц, с.136; М р , с .114; П од, с .150 ,360,363; П оел , 1, с. 11,31, 59; П оел,
II, с.83; П т , № 176, с.12; Р ы б, 1961, с .40 ,46 ,53 ,74 ; С н , 1848, № 137; с.416; 
С обол, с .1 5 4 ,156; Сокол, 1969, с .7 3 ,78,212; Т он, № 353, с.238 со ссылкой 
насб.А.В.Кольцова.

48. См.: Д и к , № 1485, с.106; Д .П с, с.256; М р , с.114; С н , 1848, № 8, с.148 
С окол, 1969, с.301

49. Леонт, № 54, с.104. Остроумные вар.сюжета см.: В асн, № 114, с.90; Влас. 
№ 308, с.40; №  6443, с.294; И в , №  299, с.65; № № 323-324, с.69; Л а з , 1970, 
с.26; Нек., № 7, с.175; Ч„ 1921, №  30, с.28; Ч ,  1966, № 10, с.58; № 13, с.59

50. См.: Д .П с, с.637; П од, с.322; Р ы б , 1961, с.40; Собол, с .160; Сокол, 1969, 
с.44

51. См.: И в , с. 187; Д .П с, с.842
52. См.: Б ус, 1854, с.92 («Погодинский сб.»), с.126;Гур, 1939, № 1370, с.378; 

Д .П с, с.240 ,330 ,413 ,470 ,497 ,516 ,575 ,623 ,691 ,791 ,792 ; И в , с. 182; И лл, 
с.224; Кв., 1924, с.57; К з , с.45, 57,126; М ельц, с .9 9 ,114,129; П од, с. 152,
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367,407; П оел , 1, с. 10, 51; С н , 1848, с.29, № 16; с.54, №  532; С. 140, № 2 13; 
с.266, №  469; № 195; с.462,№  299; Собол, с .9 0 ,130, 135,166,208,269,274; 
Сокол, 1969, с.251, 342

53. См.: Д .П с , с.691; И в , с .181; С обол, с.208
54. См.: Д и к , №  6546, с.249; Д .П с, с.649-650; М ельц, с. 149, 159; П од, с.376; 

Р ы б , 1961, с.53; С н , 1848, № 353, с.80; Собол, с.185, 214
55. См.: Б ус, 1854, с.86, 129; Гур, 1939, № 1277, с.373; Д .П с, с.201, 220, 238, 

248, 834; Кв„ 1924, с.37; М ельц, с.130, 145; С н , 1848, с.18, № 278; с.338, 
№ 364; С обол, с.39, 256, 322; Сокол, 1969, с.187, 190

56. Бусл, 1854, с.125; Д и к , № 5489, с.217; Д .П с, с.219, 250, 277, 324, 673; 
М ельц, с.34, 131; П ,  1969, № 24, с .104 (со ссылкой на архив ГО, 1855 г.); 
П т , №  308, с. 15; С н , 1848, с.140, №  214; с.156,№  181; С обол, с.215, 223; 
Сокол, 1969, с. 144; Тон, №  378, с.240

57. В лас, №  1968, с.110. См.также: А кс, 1962, П, №  126, с.185; Б ард, № 42, 
с. 85; З е м , 1974, № 42-6, с.94; К ол , 1928, с.159; Шейн, 1898, № 1542, с. 450; 
Я куш , № 15, с.59

58. См.: З ы р , №  100; К и р , 1977, № 371
59. П роп , с.297. См.также: Гур, 1939, № № 102, 105, с.260-261; Гур, № 33, 

с. 22; Е р м , №  65, с.62; З ем , 1974, № 80, с.156; К и р , 1911, 1, № 251, с.83; 
№  347, с. 111; Л а з , 1962, № 85, с.57; Шейн, 1898, № 1411, с.419; Эл., 1969, 
№  186, с .136

60. Сто, № 35, с.44.См.также: Голов, II, № 713, с.396; Голов, III, № 18, с.99; 
№ 34, с.111; Ив, № 599, с.126; Ком, № 61, с.177; П , 1967, с.107; Шейн, 
1898, № 90, с.18; Шыр, № 52, с.93; № 97, с. 162. Сборники частушек: Влас., 
№ 1794, с. 103; № 3547, с.175; № 6692, с.305; Гур, № 8 6 , с. 157; Дом, 1967, 
№ 5 5 , с.72; Кв., с.21; Лаз, 1970, с.212; Сид, 1937, № 281, с.156; Степ, с. 77; 
Тат, № 196, с.208; Хр, с.45; Ч„ 1913, № 13, с.З; Ч, 1921, № 27, с.28; Ч„ 
1936, с.76, 77; Ч , 1937, с.84; Ч„ 1958, с.6 6 , 153; Ч , 1963, с.111; Яр, с.22

61. См.: Д .П с , с.53; М ит, с.150, №  № 5051, 5055, 5064, 5079, 5082; Р ы б, 1961, 
с.126; Ф ол , №  41, с.30; Худ, № 186, с.30; № 244, с.36; № 247, с.36; Эл„
1969, с.284

62. См.: Д и к , №  2725, с.138; №  6863, с.258; Д .П с , с.53, 516; М ельц, с.161; 
М ит, с. 149-150, № № 5038, 5039, 5045, 5049, 5070; С ереб , 1964, с. 19-50

63. См.: А л ек , №  № 246-259, с.151-156; В лас, №  4338, с.207; Д ом , 1973, 
№ №  197-200, с.123-125; № 205, с.127; № 234, с.148; К и р , 1968, № 15, с.532; 
К и р , 1977, № №  60, 136; Л и с, 1949, № №  134-135. с.192-194; М ил, 1915, 
№ №  149-151, с.465-468; № 207, с.581; № 264-266, с.679-680; Путил, 1966, 
№  №  30, 140, 142; С теб, с.65

64. См.: А лек, №  и з ,  с ,98; М ил, 1915, № 231, с.613; П , 1957, № 64, с.501, 
Ч м ч , с.304, 312

65. См.: Б ус, 1854, с.132; Д .П с, с.335, 639; С н , 1848, с.140, № 212
66. См.: Д .П с , с.50, 53,620; И лл, с.82; М ельц, № 1052, с.244; М ит, № №  5037 

5046, 5048, 5062, 5072, с. 149-150; С н , 1848, № 286, с. 176; С н , 1857, № 87, 
с.30; С обол, с.320; Худ, № 248, с.36

67. М ак, с.21.См.также: А лек, № 294-295, с.174; № 380, с.215; Аст, 1951, II, 
№ 103, с.25; №  123, с.131; А ст, 1961, № 16, с .91 ;№ 25 , с.105 ;№ 97, с.281.
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№  107, с.352; №  109, с.362; Б ор , №  22, с.235; № 42, с.430; kh.VIII, № 75, 
с.151; В л , с. 134; Голов, 1, № 18, с.59; Григ, 1, ч.П, с.284; ч.Ш, с.224, 326; 
И ст, № № 9-10, с .18-58; К ар , № 54, с.35; К и р , 1968, № 23, с.552; Леонт, 
№ 9, с.51; М арк, 1901, №  83, с.450; О н , № 27, с.142; Р ы б, 1909, 1, №  45, 
с.296; Р ы б , 1910, II, №  137, с.273; №  183, с.556; С о б , VI, №  36, с.29; С ок , 
1948, № 2 7 , с. 173; № 118, с.519;№  128, с.531;№  138, с.561;№  146, с.581; 
№ 152, с. 612; № 208, с.748; с.711; №  235, с.798; Спер. 1916, 1, № 2, с.403; 
Тихон, 1894, № 10, с.34; № №  66-67, с.239-246; Шейн, 1873, №  715, с.667

68. См.: А лек, № 232, с.143; № 237, с.145; И ст, №  9, с.18; К и р , 1861, VIII, №  1, 
с.З; К и р , 1977, №  67, с.ЮО; №  242, с.184; С об , 1, № 281

69. Доб, 1893, № 308, с.135. См.таюке: Бард, № 27, с.77; Дей, с.275; Доб, 1893, 
№ 89, с.52; Зем, 1967, № 33, с.36; Зыр„ № 100, с.111; Кир, 1911,1, № 92, с.36; 
№ 185, с.63; № 221, с.71; № 446, с. 134; № 861, с.234; №925, с.258; Кир, 1977, 
№ 371; Кол., 1963, № 48, с.84; Кол, 1973, № 270, с.139; Мез. № 151, с.202; 
№ 156, с.207; Мяк, IV, с.39; Наум, № 28, с.42; Нос, с.86 ;Ржк, № 28, с.61; 
Сн, 1839, IV, № 13, с. 179; Фрн, № 235, с.205; Шейн, 1898, № 1740, с.535

70. С ереб, 1964, №  36, с.239. См.также: Д об , 1903, № 93-6, с.351; Зак , № 55, 
с.47; Л и р , с.150; Л и с , 1950, П, № 49, с. 137; М ак, № 2, с. 138; Н ос , № 52, 
с.261; С б , 1866, №  32, с.32; №  54, с.52; Ф рн , №  68, с.46; Чул, Ш, № 61, 
с.575; Шейн, 1873, №  714, с.666

71. См.: Григ, т.1, ч.П, с. 154; М арк, 1901, № 83, с.450
72. П, 1900, № 71, с.147. См.также: Бал, № 38; Биг, VIII, № 285, с.618; Богор 

№ 80, с.247; В, № 1, с.109; Васн, № 110, с.86; Вл, № 41, с.151; Грин, III, 
№ 1307, с.541; Гур, № 7, с. 128; № 42, с. 125; Зах, № 30, с.98; Кир, 1977, 
№ 359; П„ 1900, № 29, с. 124; П , 1957,№ 225, с.З 17; Прач, № 79, с. 183; Пс„ 
№ 161, с.181; Соб, Ш, № 323, с.265; № 402, с.332; Соб, IV, № № 135-136, 
с. 102-103; Соб, VII, № № 82-89, с.87-94; Ч, 1966, № 1194, с.232; Шейн, 
1898, № 584, с.148; № 602, с.156

73. А б, №  22, с.61; В лас, № 357, с.42; № 3504, с.173; Голов, Ш, ч.П, № 40, 
с.238; Д .П с , с.511; К ол , 1973, № 32, с.20; Леонт, № 55, с.105; О в , № 12, 
с.26; С о б , Ш, № 43, с.35; Собол, с.57; Сокол, 1969, с.308; С теп , № 194, 
с.94; Тон, 1931, с.19; Ч ,  1958, с.34; Ч ,  1966, №  2028, с.336; Шейн, 1873, 
№  562, с.589; Шейн, 1898, № 1822, с.551; Х р , с.13; Э л , 1968, с.ЗЮ

74. См.: Барт, № 298, с.182; № 299, с.183; Голов, 1878, III, № 129, с.397; Грин, 
Ш, №  223, с.117; №  1625, с.664; Д .П с, с.847; Мн„ № 48, с.39; Н ос , № 19, 
с. 107; С ок , 1948, № 91; Ф ед, № №  362-6, 363, с.543, 548

75. Ш ейн, 1873, № 191, с.415. См. также: Бурц, № 53, с.373; Васн, № 11, 
с. 225; №  204, с.166; В с , №  269, с.112; Д об , 1903, №  46, с.291; Д ом , 1967, 
№ 189, с .158; Е л , № 19, с.32; З ах , №  58, с.164 (с библиограф.); К и р , 1911,
1, № 88, с.35; №  587, с.167; К и р , 1918, П, №  1232, с.17; К и р , 1929, II, 
№ 2272, с. 165; К и р , 1977, № 359; К он, 1936, с.56; Л и с , 1953, IV, №  75, 
с. 159; М инц, 1957, №  121, с. 192; № 112, с. 185; М ит, 1966, №  5, с. 136; О в, 
№ 4, с.11; П авл, с.44; П ал , № 83, с.186; П с , № 383, с.376; Р ез , 1, № 25, 
с.61; С н , 1838, П ,№  28, с.83; С об , IV, № 720, с.571; Т ищ , с.137

76. См.: Д. П с , с.223, 806, 824; З а х , №  73, с.205 (с библиограф.); З ы р , №  112, 
с.125; К и р , 1968, № 23, с.552; Л аз, 1962, № 57, с.41; Р ез , 1, №  17, с.55;
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С м ир, с.З8; С н , 1848, №  354, с.80; С об , Ш, № №  453-454, с.366-368; Чул.,
II, № 185, с.467

77. С о б , VI, № 269, с.207. См. также: А нис, 1948, с. 149; В асн , № 49, с.38; 
К и р , 1929, И, № 2675, с.265; Л аз , 1962, № 42, с.ЗЗ; П утал, 1966, № 291; 
С об , IV, №  476, с.373; С о б , IV, №  268, с.207; № 272, с.210; Х рис, № 9, с.38

78. См.: Д .П с, с.272, 710; М ельц, с.102; М ит, №  4819, с.143; Р ы б , 1961, с.178; 
С н , 1848, № 898, с.289; С обол, с.222, 311. «Разнообразие войскового инст
рументария предоставляло возможность использовать его и в музыкально
художественных целях», -  отмечал К.Вертков со ссылкой на С.Герберштсй- 
на и И.Корба (Верт, с. 112-113). Подробней о муз. инструментах и музыке н 
войске древней Руси см.: Р аб , 1946

79. См.: Алек, № 405, с.227; № № 496-499, с.267-269; Балаш, с.161; с.166; В., 
№ 11, с. 199; Голов, 1, № 3, с.94; № 13, с.54; № 17, с. 105; № 20, с.62; № 39, 
с.83; Голов, Ш, № 122, с.245; Гс, № 25, с.32; Гур, № 11, с.97; 169, с.230; 
Дом, 1973, № 128, с.87; Кир, 1864, VI, № 1, с.61; VII, № 2, с.5; IX, № 22, 
с.172; Кир, 1918, П, № 1363, с.53; Кирш, с.63; Лис, 1949, 1, ч.2, № 130, 
с. 182; ч.З, № 163, с.360; Мак, № 1, с.71; № 9, с.80; № 47, с. 175; Мил, 1915, 
№ 110, с.З 11; № 133, с.428; № 218, с.596; Мяк, 1, с.93, 94; П , 1950, №11.  
с.68; Пот, 1960, № 7, с.204; Путил, 1960, № № 203, 229, 237; Путил, 1962, 
с.250 Путил, 1966, № 5; Р.Б, 1971, № 40, с.31; Р-К, № 21, с.40; Соб, I, 
№ № 166-168, с.227-229; Стеб, с.93; Хрис, № 69, с.118; Чмч, с.166; Шыр„
1959, № 90, с. 149; Цит, № 229-230, с.280-282; Эл, 1969, № 6, с.25

80. См.: А з , П, с.194-200; Б о р , №  39, с.390; Д ик , № 4797, с.199; Д .П с, с.341; 
К и р , 1977, №  67; Ф ед , №  58, с.90; № 273, с.380; Ц ит, № 301, с.371 Шейн, 
1873, № 145, с.377

81. См.: A c t,  1958, №  21, с.169; К и р , 1861, 1, вып. 2, №  4, с.23; К ир, 1977, 
№  11; М арк, 1901, №  43, с.215; Р ы б , 1909,1,№  41, с.270; №  54, с.332; Рыб., 
1910, И, №  171, с.484; №  178, с.518; С ок , 1948, № 28, с.161

82. См.: К и р , 1864, VI, № 2 , с.66; К и р , 1977, №  31; М ил, 1915, № №  128-133, 
с.409-418; П утил, 1960, №  №  231, 234, 237, 247, 249; Худ, 1860, № 14. 
с .121; Я куш , с.74

«Древнейшие исторические свидетельства о присутствии и игре гусельником 
на княжеских пирах, -  отмечает А.С.Фаминцын, -  представляют Несторовы слои* 
о Святополке (под 1015 г.): « ...В  нем же князь юн, любяй вино пити с гуелми». И 
житии преп. Феодосия, игумена Печерского, читаем, как однажды Феодосий при 
шел к великому князю Святополку Ярославичу (в XI в.) и увидел в палате «многыи 
играюша пред ним: овы гуелныя гласы испускающем, иных же органьныя писки 
гласящих ( вар.: «гласы поющем»), иных мусикийския (вар.: «замарьныя»), и таки 
всем играющим и веселящемься, яко же обычай есть пред князем» (Ф , 1889, с.‘<)

83. См.: Б е з , № 53, с.31; Г л , №  56-6, с.71; Голов, П, №  73, с.123; Д об , 1841, 
№ 71, с.44; № №  81-82, с.48; №  479, с.199; Наум, №  23, с.35; П ,  1973, с. 157, 
П утил, 1960, № 156; Руд, 1957, №  24, с.76; Свит, №  93, с.134; Стеб, с.7‘>, 
Т ан , с.112; Ч ул, Ш, №  41, с.754; Шейн, 1873, с.453, 578, 604, 614, 628

84. См.: Б алаш , с.104; Б ах , № 421, с.91; Д .П с, с.365, 699; И ж , №  199, с .187, 
К и р , 1911,1, № 243, с.82; № 279, с.92; № 295, с.95; № 646, с. 180; Лаз., 1970,
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с.221; П от, 1960, № 85, с.312; Р ы б , 1909, 1, № 41, с.270, Р ы б, 1910, II, 
№ 178, с.518; С н , 1848, №  951, с.293; № 597, с.391; С ок , 1898, № 11, с.9; 
Т ан , с .130; Т ищ , с.132; Тищ , с. 132; Ф рн , № 22, с.23; Э л , 1963, с.467

Свидетельства фольклора подтверждаются «Словами», «Посланиями», «По
учениями» литературы церковной: «.. .И егда же у кого их (крестьян) будет брак, и 
творять с бубьны и с сопельми и с многыми чюдесы бесовьскыми» (XI в ,  «Слово 
христолюбца»); Кирилл, митрополит Киевский (1243 -  1280), в числе грехов ука- 
зывет «плясания в пирех и на свадьбах и в вечерах и на игрищах, и на улицах и 
басни бающе -  сопели сотанинская»; в рукописи Новгородской софийской библио
теки (koh.XV в . ) : . .Не подобает хрьстьяном в пирех и на свадьбах бесовьсих игры 
играти, аще ли то не брак наречется, а идолослужение, иже суть плясба, гоудьба, 
песни бесовскыя, сопели, боубьни и вся жертва идольска»; в «Стоглаве» (XVI в.): 
«В мирских свадьбах играют глумотворцы и арганники, и гусельники, и смехот- 
ворцы и бесовские песни поют, и как к церкве венчатися поедут, священник с кре
стом будет, а пред ним со всеми теми играми бесовскими рищут...скомрахом и 
глумцом пред свадьбою не ходити, а священником бы о том запрещати с великим 
запрещением» (Цит.по : Верт, с.109 ,254-258; Тихон, 1862, с.94).

Об искоренении народно-инструментальной музыки в Грамотах, Указах, Нака
зах, Памятях светских властей XVI -  XVII вв. см.: Верт, с.246-251, с библиографией.

85. Голов, Ш, ч.2, № 2, с.496. См. также: В асн ,№ 9 3 , с.71; Голов, П, № № 4 ,5 , 
с. 505-507; № 125, с.670; Голов, Ш, №  866, с.459; Голов, Ш, ч.2, № 1, с.494; 
К и р , 1929, П, № 2699, с.271; № 2836, с.304; Л ир, с.348; П , 1968, № 138, 
с .115; Р б , 1971, № 3, с.7; Свит, № 123, с.171; С об , Ш, № 291-292, с.239- 
240; VII, № № 454-456, с.399-400; Шейн, 1887, с.521-524; Ш ы р, 1959, 
№  223, с.360; Ф ед , № 285-а, в, г, д, с.393-404; № 317-а, е, с.490; № 322-а, 
с.501; Я щ , с.548

86. С об , IY, №  554, с.434.См.также: Б о к , с.350; В лас, № 6668, с.304; К ар , 
№ 350, с.215 (с библиограф.); П с , с.183; С об , Ш, № 87, с.72; VII, № №  162
170; Ф ед , № 160, с.204; Ч ,  1913, № 234, с.442; Ч ,  1953, с.25-26; Ч , 1966, 
№ 47, с.67

87. С об , IV, №  527, с .411.См.также: К и р , 1929, II, № 2189, с. 147; № 2357, с. 184; 
№  2384, с.190; Л и с, 1953, IV, № 1, с.45; №  172, с.ЗОЗ; V, № 191, с. 221; П , 
1957, № 45, с.172; П , 1968, №  146, с.119; П , 1978, № 33, с.24; С об , П, 
№ № 26-33, с.20-26; IV, № 337, с.258; VII, № 240, с.221; С ок , 1940, № 13, 
с.ЮО; Шейн, 1898, № 396, с.84

88. См.: Богор, №  82, с.250; К ир, 1929, П, №  2292, с. 170; Л и с, 1951, Ш, № 136, 
с.306; С о б , Ш, № № 492-496, с.398-400; Шейн, 1898, № № 776-777, с.203

89. Зел , №  144, с.31. См.также: А б, №  26, с.70; В лас, № 731, с.53; № 3744, 
с. 183; № 5809, с.268; № 7527, с.341; Д и к , № 52, с.71; Е ф р, № 9, с.223: Л аз,
1970, с.220; М ак, № 14, с.90; М ез, № 133, с.187; П роп , с.193; Ч„ 1913, 
№ 49, с .8; Ч ,  1966, № 642, с.153; Э л , 1968, с.ЗЮ

90. П ,  1930, № 93, с.281. См.также: А кс , 1954, с.21; В лас, № 2722, с.142; 
№ 3797, с.185; Гур , 1939, № 249, с.313; № 465, с.326; Д ом , 1967, № 85,
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с.91; И в , №  322, с.68; И он , с.227; Л а з , 1953, № 357, с.96; Л а з , 1962, 
№  103, с .108; Л а з , 1970, с.220-221; Л еб , 1960, № 227, с.59; П , 1936, вып.З, 
с.148; П от, 1960, №  363, с.353; С н п , с.97; С теп, № 34, с.82; Ч ,  1913, № 24, 
с.5; Ч ,  1954, №  168, с.97; Ш ар , с.73; Х рис, 1954, с.119; Э л , 1968, с.ЗЮ

91. См.: С об , П, № № 358-359, с.303-304; а также: Б ез , № 124, с.78; Влас., 
№  6238, с.285; Голов, Ш , № 15, с.56; Грин, № 162, с.88; Д ей , с.567; Ив., 
№  200, с.43; К и р , 1911, 1, № 1160, с.321; К и р , 1968, № 20, с.306; Меч., 
№ 199, с.244; Наум, № 16, с.27; Н ос, № 15, с.76; С об , П, № 364, с.307; IV, 
№  107, с.77; № 129, с.94; № 134, с.ЮО; № 638, с.496; VII, № 6, с.13; Стх., 
№  14, с.40; Т ан , с.295-298; Шейн, 1898, № 454, с.107; Ч , 1921, №  10, с.27; Ч.,
1963, с. 111.

Едва ли не с эпохи язычества досуговую функцию муз.инструментов подтверж
дает свидетельства административно-церковной литературы. От Несторовой летопи
си: «Видим бо игрища утолчена.. .с трубами.. ,  гусльми» до Послания игумена Пам- 
фила (1505 г.). «Во святую ту ночь (под праздник св.Иоанна Крестителя в Пскове (мало 
не весь град взмятется и взбесится, бубны и сопели, и гудением струнным...Стучаг 
бубны и mac сопелий, и гудуть струны, женам и девам плескание»; бесчисленных Ука
зов светских властей последующих двух столетий. См.: Л ип, 1904, с.11, Верт.; Ф , 1889

92. Р ы б, 1910, И, №  131, с.197
По мнению Б.Соколова (1918, с. 169), «былина о Дюке стоит в несомненной 

связи с широко распространенным на Западе «Посланием пресвитера Иоанна», 
известным на Руси под заглавием «Сказание об Индейском царстве» ...Девушки, 
подающие кубки с вином, играющие на гуслях молодцы являются поэтическим 
отражением тех муз.статуй, о которых говорится в западных текстах Епистолии и 
сродных ей памятниках, и которые восходят к описанию какого-нибудь замыслова
того органа, с движущимися механическими фигурками под давлением мехов».

93.П роп, 1958, с.87

Под 1167 г. в новгородских летописях читается следующее известие: «На ту 
же весну заложи Съдко Сытиниць церковь камяну святую мученика Бориса и Гле
ба». Церковь Бориса и Глеба до самого своего разрушения в XVII в. была самой 
большой церковью в Новгороде... Естественно, что имя ее строителя перешло н 
эпос и вокруг построения церкви -  столь необычной по своим размерам в Новго
роде -  создались легенды.. .Поздние летописи называют Садка под 1167 г. -  «Сатко 
богаггый» («Софийский временник»). Не может быть поэтому сомнений в том, что 
«Сатко» летописи и Садко былин -  одно и то же лицо» (РНТ, с.222-230)

94. См.: Б ус, 1854, с. 135; Грир, 1 ,ч .2 ,№  41, с.172; З ал , №  12, с. 180; Зем, 1967, 
№ 7, с.13; К и р , 1911, 1, № 564, с. 161; К ир, 1929, П, Доп., № 2945, с.337; 
С об , Ш, №  № 183-184, с.149; С ок , 1915, № 420, с.425; Ш х, № 5, с.58

95. В с , № 545, с.224. Архангельская обл . Мезенский уезд, 1926-1928 гг. См.так
же: А з , 1, с.120; В асн , № 9, с. 195; Д ом , 1961, № 200, с.229; Кир.1929, II, 
Доп., №  № 2732,2890, с.280,319; Наум, № №  5-6, с. 14-15; П„ 1957, № 210,
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с.303; П , 1974, № 61, с.66 (1956 г. записи); П роп, с.396; С об , VII, №  361, 
с.320 (из pyK.c6.XVIII в.); С об , VII, №  367, 368, с.326-327; Шейн, 1898, 
№ 1069, 1070, с.З 17; Шх, №  5, с.58

96. См.: А др, 1962, с.153 (со сб.Симони); А н , № 6, с.132; Бус, 1854, с. 135; 
Д .П с, с. 144,180,608,628, 824; К в , 1924, с.25; С н , 1848, № 209, с.371; С н , 
1857, с .19, № 36; с.45, № 7; Собол, с.125, 251; Сокол, 1969, с.255

97. С об , VII, № 2, с.4.См.также: Д .П с, с.256; С об , VII, № 1, с.1 (рук.сб. XVIII в.); 
№ 3, с.6; Собол, с.171; Сокол, 1969, с.257

98. Ш ейн, 1898, № 1193, с.341. См.также: Шейн, 1873, № 146-147, с.378-384; 
Шейн, 1873, Доп., № 11, 12, с.738-739

99. См.: Д ом , 1961, № 92, с.114; И в , №  551, с.115; П„ 1958, Ха 27, с.246; П„ 
1977, Ха 116, с.74; С об , VII, X® 471, с.414; Шейн, 1898, Ха 1025, с.301; Э л , 
1968, с.163

100. Ф ед, Ха 317, с.482. Со ссылкой на П.А.Гильтебранта, 1866 г. См.также: В , 
Ха 12, с.168; Д о б , 1905, с.396; К и р , 1911, 1, X» 384, с.120; X» 564, с.161; 
К ол, 1959, Ха 69, с.121; К ол, 1973, X» 229, с.118; Л ис, 1954, V,Xa 105, с.151

101. См.: Д об , 1906, с.399; М ак, 1927, X» 90, с.140; М ак, 1934, Ха 39, с.170
102. Зем , 1970, Ха 578, с.413. См.также: Голов, 1, Ха 55, с.227; Зак , Ха 47, с.42; 

Л и с, 1951, Ш, Ха 82, с. 197; Прач, X» 150, с.315; Р б , X» 94, с.158; С б , 1866, 
Ха 104, с.99; Ха 185, с. 188; С об , IV, Ха 58, с.43; Ха 758, с.602; Ф ед, X» 59, с.92

103. См.: А б , Хо 26; А з , 1, с.78, 176; А з , П, с.341; В ,  X» 24, с.141; В н , X» 406, 
с.200; Гип, 1935, X» 31, 102; Д об , 1903, X» 110, с.140; И в , Ха Ха 68, 256, 
269,404,406; И ст, 1899, X» 20, с.215; К ар , Ха Ха 78, 252,263; К и р , 1918, П, 
Ха 1295, с.35; X® 1584, с.117; К и р , 1929, П, X» 1757, с.36; X» 1790, с.45; 
Хо 2105, с .126; X» 2506, с.219; Ха 2731, с.280; К ир, 1929, П, Д оп , X» 2924, 
с.328; К ол, 1963, Ха 97, с. 134; Л и с , 1949,1, ч.2, X» 95, с.89; Ха 141, с.210; П, 
Ха 5, с.46; Ха 147, с.185; IV, X» 12, с.62; X» 55, с.128; М ак, 1827, Ха 79, с. 124; 
Н ек , Ха 27, с. 189; П ,  1900, Ха 17; П ,  1957, Ха 183; П рач, Ха 32; П роп, 
с.143, 193, 359, 483; P-К, X» 26; С об , 1, Ха 245; П, Ха Ха 224-228, 230, 232, 
284, 365, 389; III, Ха Ха 87, 248, 429, 566; IV, Хо Хо 238, 275, 383, 496, 631, 
635, 638, 679, 757; V, Ха Ха 501, 644; VI, Ха Х° 63, 147-149, 553, 554; Студ, 
Ха 11, с.68; Ч м ч , с.182; Шейн, 1873, Ха 119, с.351; Шейн, 1898, Ха 25, с.9; 
Ха 399, с.85; Ха 727, с.189; Ха 774, с.202; Ха 1611, с.478; Я куш , с.135, 227

104. Л еб , 1960, Ха 80, с.ЗЗ.См.таюке: Л аз, 1970, с.95; М инц, 1957, Ха 213, с.283;
Ч , 1966, Ха 2411, с.390

105. С об , VII, Ха 128, с.129 со ссылкой на рук. сб. XVIII в.; А кс, 1966, Ха 163, 
с.171 с прим.: «Широко распространенная в Полновском и Гдовском райо
нах, зап. 1947 г.». См.также: Б ор , VI, Ха 33, с.326; В лас, Ха 146, с.34; Д об , 
1903, Ха 36, с.289; К и р , 1968, Ха 13, с.399; С об , И, Ха 89, с.72; III, Ха 109, 
с.87; VI, Ха 59, с.45; Х ал , VI, Ха 85, с.290; Цит, Ха 355, с.445; Шейн, 1898, 
Ха 10, с.6

106. Молд, с. 154 со ссылкой на Киреевского, Ха 1864, Рязанская губ, 1838 год запи
си. См.также: И в, Ха 594, с.125; Шейн, 1898, Ха 83, с. 17, Вологодская губ.

107. Н еч , Ха 16, с.225. См.также: А нис, 1948, с.109; Барт, Ха 98, с. 102; Ха 256, 
с.168; Дей, с.535; Зем , 1967, Ха 104, с.ЮЗ (с библиограф.); Кар Ха 400, с.240 
(с библиограф.); К ир, 1929, П, Ха 2813, с.299; П , 1957, Ха 249, с.344; С об ,
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V, № 70, с.58 (со ссылкой на Песенник 1791 г.); С то , № 92, с.86; Чул, 
№  199, с.325; Ф ед, № 315-а, с.480; №  328, 328-а, б, с.510-511; Ус., № 7, с.220

108. См.: А нис, 1953, с.225; Б ард , с.229; Б ок, с. 115; В лас, № 354, с.42; № 156.1, 
с.91; №  4229, с.203; №  4370, с.209; № 4959, с.232; № 7000, с. 317; № 7211, 
с.327; Е рм , № 120, с.156; №  242, с.174; № 319, с.185; Ефр., № 27, C.I9H, 
Л а з , 1970, с.213; Ч ,  1953,с.Ю 5, 115; Ч„ 1954, №  188, с.105; Ч„ 1959, с.92,
Ч ,  1963, с.62, 112.

109. Э л , 1968, с.278. Наиболее авторитетное подтверждение роли инструмент 
в общественной жизни этого периода см.: А.Луначарский. Гармонь на служб» 
революции. В кн.: А.Луначарский. Искусство и молодежь. М , 1929

110. См.: Д .П с, IV; Бус, 1854, с.79 («Погодинский сб».); Собол, с.268
111. К н ш , № 18. Подробней об этом см.: В ерт, с.254-258; М ихн, с.44-81; Ти

хон , 1862, с.83-88; Ф , 1891, с.4-5
112. См.: А з , П, с.224; Балаш , с.290; Григ, 1, ч.2, с.172; К и р , 1863, V, ч.2, № I,

с.54; К ирш , с. 15; Р ы б, 1909, И, №  156, с.382
113. См.: А з , П, с.217; Б ал , № 13; Григ, 1, ч.2, № 85; К рин, с.37-42; Соб. VII,

№  53; С ок , 1916
114. Г с , № 81; С об , VII, № 66. В 36 вариантах «Сватанья Катюши» она отверг act 

молодца (хорошего, с посада), гостиного сына с Москвы, разбогагого челове
ка, бравого козака, из-за моря жениха, генерала (Из Москвы, из-за моря), куп
ца (первой гильдии, из Саратова, Петербурга, Москвы, Ново-города, из-за сип* 
моря, с города), дворянина (издалека, именитого, из подворья, из Москвы), 
сенатора из сената, короля из иной земли, мещанина Скочетовского, кабатчи
ка с кабака. Предпочитает: парня-молодца (из бурлаков, Иркутского), бедною 
человека, из деревни мужичка, молодого музыканта, скомороха (удалого, нс- 
селого, с дороги, из деревни, из задворья), богачество которого -  «скрипки- 
док (13), волынка-гудок (4), скрипка-гармонь (3), скрипка-дуда (2), балалайка- 
гудок (2), скрипка-балалайка (2), гудок (1), свирель, гудок (1), скрипка, гудок, 
балалайка (1), скрипка, гудок, балалайка, рожок (1), три скрипки, гудок ( I), 
скрипка, гудок, гитара (1). См.: А б, № 21, с.56; А з, 1, с. 144; Анис, 1951, 
с.152; Аст, 1950, № 336; В л , №  59, с. 169; Г с , № 81, с.74; Д об , 1903, № 2 1 -я, 
с.505; № 21-6, с.505; Д об , 1905, №  37, с.501; Дог, № 89, с.87; Зыр„ № 176, 
с.202; И в , №  515, с.104; К ир, 1929, П, № 1961, с.87; № 1990, с.96; № 2376, 
с.189; Кол, 1963, №  9, с.42; №  184, с.225; Кол, 1971, № 45, с.62; Л н , № 60. 
с.60; М ез, № 34, с.80; П., 1957, № 221, с.314; П , 1968, №  98, с.83; Прои„ 
с. 131,219; Сереб, 1964, № 9, с.249; С об , VII, № № 59-72, с. 64-77; Ф ол, № 6, 
с. 129; Фр., № 490, с.382; Чул, Ш, № 82, с.599; Шейн, 1898, № 585, с. 149, 
№  594, с.152; № 597, с.153; Якуш , с.190

115. См.: К и р , 1968, № 23, с.198. Запись А.С.Пушкина; С о б , VII, № №  254,255, 
259

116. С о б , V,№  751, с.585 (Вологодская губ.). В известном сюжете о выдаче грен 
дочерей замуж, третью дочь неизменно выдают за музыканта: скриповши 
ка, гудошни (ч) ка, музыкантика, бандурщика, лирника, тальянщика, дудир 
чика (сопелочника), играпьничка, скомороха. См.: А кс , 1966, № 72, с.77, 
№  100, с.107; Голов, П, №  16, с.480; Ш, № 1, с.461; К и р , 1911, 1, № 811, 
с.228; К и р , 1918, II, №  1285, с.31; К ир, 1929, П, Д оп , № 2897, с.320; 11,
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1950, № 29, с.80; П , 1971, № 2, с.50; С о б , VII, № 78, с.83; № 479,480, с.423- 
424; Т ан , с.482, 485; Шейн, 1873, № 317, с.475; Шейн, 1898, № 584, с.148; 
Х рис, №  111, с .181; Э л , 1968, с.161

117. С ок, 1940, №  И , с.ЗЗ.

Вот лишь несколько подтверждений фольклорных свидетельств ансамблевых 
форм народно-инструментального исполнительства:

«.. .дьявол лстить и другими нравы, всячьскыми лестьми превабляя ны от бога, 
трубами и скоморохы, гусльми и русапьи («Повесть временных лет, под 1068 год).

«Скомрах, или гоудець, или свирелник, или ин...глумець...или свирець или 
гоудець, или смычек, или плясец...да отвергнуть» (Рязанская кормчая, 1284 г.)

«И се обретеся члвек скача с сопельми. И идяше с нимъ множьство народа. И 
послоушахоу его» (Житие с.Нифонта Константиноградского, cn.XII -  XIII вв.; по 
«Православному собеседнику» (1860), во время «русалий» (праздник проводов лета) 
«...ови бъяху в бубны, друзии же в сопели сопяху».

«.. .Гудця и свирця не оуведи оу дом свои шума ради». (Поучение Зарубского 
черноризца Георгия в сп.ХШ в.)

«Горе.. чающе вечера с гусльми и сопельми, и бубны.. .Рекут неразумнии: кую 
пакость гусли творять» (Паисиевский с б , XV в.)

«Сего ради отрицают вся божественная писание и священная правила, всякое иг- 
рание. ..и гусли, и смыки, и сопели, и всякое гудение... (Стоглав, XVI в ,  иэд.1863 г.)

« ... Аще бо в земных обычаех снидутся к питию пьянственному мужи и жены, 
тут же приидут и неции кощунники, имуще гусли и скрипели, и сопели и бубны, и 
иныя бесовския игры, и перед мужатицами играюще, бесяся и скача и скверныя 
песни припевая (Слово о корчмах и о пьянстве, XVI в.)

«Ныне же суть нецыи от священных, яже суть сии.. .и четци и певцы, глумяся, 
играют в гусли, в домры, в смыки.. .» (Поучение митрополита Даниила, XVI в.)

«Учинить наказ крепкой...чтобы крестьяне в сопели и в гусли и в гудки и в 
домры и во всякие игры не играли, и в домах у себя не держали («Наказы монас
тырским приказчикам», нач.XVII в.)

«...Вместо духовного торжества и веселия восприимше игры и кощуны бе
совския, повелевающе медведчиком и скомрахом на улицах и на торжищах и на 
распутиях сатанинские игры творити, и в бубны бита, и в сурны ревети, и руками 
плескати и плясати, и иная неподобная деяти...» (Память тиуну Манойлову и по
повскому старосте, Никольскому попу Панкратию о прекращении в московских 
церквях разного рода безчинств и злоупотреблений, 1636 г , августа 14)

«Великий Государь царь и Великий князь Алексей Михайлович... велел о тех 
богомерзских делех заказ учинить... скоморохов с домрами и с гусльми, и с волын
ками и со всякими играми...в дом к себе не призывали.

... А где объявятся домры, и сурны, и гудки, и гусли, и хари и всякие гудебные 
бесовские сосуды, и те бесовские игры велеть жечь» (Память Верхотурского воево
ды Рафа Всеволожского прикащику Ирбитской слободы Григорью Барыбину 1649 
года, декабря 13).

118. См.: А нис, 1953, с.219; Голов, П, №  587,588, с.355; Е ф р , № 2, с.237;№  439, 
с.346; Ч„ 1921, № 45, с.ЗО; Ч„ 1936, с.73; Ч ,  1959, с.59.66; Ш иш , с.188
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119. В лас, №  4208, с.202.См.также: Б ит, П, № 36: с.67; К ир, 1911,1, № 50, с.21, 
№  76, с.31; Н аум, № 16, с.27; С об , IV, № 136, с.ЮЗ; VI, № 43, с.ЗЗ; Твор., 
с.400; Ч ,  1936, с.66; Ч , 1959, с. 16

120. Д.Пс.; Ц ит, №  277, с.339
121. См.: Б о к , 1950, с.140; Д и к , №  6863, с.258; М ельц, с.161, 204
122. Б ус, 1854, с .162, с переходом в песню: И в , № 593, с.125. С констатацией 

разных приемов звукоизвлечения на разных инструментах: «В политавры 
(литавры, тарелки, бубны) бьют, в музыку (цимбалы) играют» (Д.Пс.; Кир.,
1911,1, № 243, с.82; № 279, с.92; №  646, с.180; Шейн, 1898, №  2126, с.630) 
И объяснением действия: «Приударили в колокол, зазвонили заутреню» (Кол.,
1963, №  375, с.379)

123. Х р и с ,№  114, с. 185. См.также: А км , с.ЗО; Бус, 1854, с .82 ,95; В лас ,№  394, 
с.44; № 6695, с.305; №  6800, с.309; В н , № 67, с.144; Галк, с.88; Зем , 1967, 
№  35, с.38; М ак, № 2, с.73; Наум, № 23, с.35; П ,  1937, с.47; П ал , № 120, 
с.266; С ереб , 1916, с.242-251; С ереб, 1964, с.281, 283; С ид, 1937, № 245, 
с. 149; С о б , III, № 396, с.327; С теб , с.79; С теп, № 194, с.94; Фр., № 325, 
с.219; Ч„ 1921, № 17, с.28; Ч„ 1927, с.6; Ч„ 1959, с.94; Ч ,  1963, с.61; Ус, 
№  7, с.220; Э л , 1968, с.168; Я р к , с.119

124. В лас, №  6960, с.З 16. См.также: Г л , №  68, с.86; И ст, 1899, № 34, с.235; 
К и р , 1977, №  359; К оп , № 56, с.24; Л аз, 1953, № 443, с.111; Л аз, 1970. 
с.216; П ,  1930, с. 186; Т ищ , с.147; Ус, с.195; Ч ,  1961, с.101, 309; Шейн, 
1873, № 620, с.626; Ш иш , с.248

125. См.: В лас, №  4610, с.218; №  6480, с.295; Д .П с, с.224, 824; Ком, № 130. 
с.24; Л аз, 1953, №  432, с. 109; П од, с.411; С ереб, 1916, с.242-251; Сереб.,
1964, с.282; С н , 1848, № 215, с.140; № 291, с.144; Собол, с.224, 281; Со
кол, 1969, с.342; С теп , № 122, с.88; Тищ , с.146; Ч , 1913, №  14, с.З; № 535, 
с.86; Ч ,  1927, с.122; Ч ,  1936, с.38, 81; Ч„ 1956, № 33, с.349; Ч„ 1966, № 5, 
с.56; №  423, с.122; Х р , с.13

126. См.: А лек, №  39, с.38; № 63-64, с.51-52; № 237, с.145; Бард, №  213, с 349; 
Д .П с, с.331, 822; И ст, №  2, с.4; К ир, 1872, VIII, с.21, № 4; с. 168, №  1; 
с. 169, №  2; К ом , №  31, с.200; П , 1978, №  80, с.46; П од, с.407; П утил, 1960, 
№ 238; С и д , 1937,№ 251, с.150; Собол, с.274; С ок , 1940, с.147; У с ,№  15, 
с.122; Шейн, 1873, №  680, с.647

127. См.: Б ард , №  138, с.337; Б ах , № 409, с.89; Б ор , с.28; Б ок, с.140; Влас, 
№  1046, с.70; №  3254, с.163; № 6462, с.294; Зг„ № 284, с.54; Л аз, 1970, 
с.217; М ит, №  4818, с. 143; С ереб , 1964, с.284; Тищ , с. 123, 151; Ч„ 1966, 
№  486, с.131; Ч ,  1968, с.90

128. См.: Д.Пс.: Г ур , №  798, с.201
129. П оел , 1, с.62; П ,  с.96; Сокол, 1969, с.257
130. И ж , № 4, с.197; М ельц, с.45; С н , 1848, № 543, с.270
131. Л ин , №  17, с.40. С заменой на гитару: С об , 1, №  41, с.77
132. С заменой в известной песне «Вдоль по улице метелица метет» «гитарочкк» 

на «орган» (С об , IV, № 183, с. 142; № 516, с.403). См.также: А кс, 1966, 
№  141, с.144; №  163, с.171; В ,№  19, с.66; В л , №  81, с.188; Голов, 1, с.272; 
Д о б , 1903, №  30, с.259; Зы р , № 48, с.57; К ар, № 229, с.144; К ир, 1918, II, 
№  1476, с.88; К ост, № 64, с.45; Н ек , № 86, с.214; С об , IV, № 295-296,
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с.222-224; V, № 141, с.107; VII, № 404, с.355; С то , № 31, с.40; Ш иш , №  30, 
с .120

133. См.: Голов, II, № 23, с.765. С упоминанием «виргана»: Голов, II, № 18, с.65; 
Д ей , с.334 (с библиографией сюжета).

134. Д ей , с. 147, 148; Грин, III, № 22-6, с.21
135. Наум, №  160, с.91

«В изображении белорусских святок, -  подтверждает Н.И.Привалов, -  я на
шел игрока на свирелях, играющего одновременно с поющими мальчиками, кото
рые несут рождественскую звезду. Это совершенно сходится с описанием Гютри 
(1795 г. -  Г.П), слышавшим игру на свирелях совместно с пением крестьянского 
хора» (П рив, 1908, IV, с.4-5)

О высокохудожественных образцах инструментального исполнительства 
именно при аккомпанементе (хоровому) пению пишет и К.Вертков: «Рожок дав
но применялся для аккомпанемента хоровому пению и особенно в ансамблевой 
игре... Примеры использования рожков для аккомпанемента хоровому пению в
XVIII в. многочисленны. Поскольку нет данных о том, что подобная практика 
применялась только в условиях городского и усадебно-помещичьего музыциро- 
вания, можно считать ее традиционно-народной...И .С. Ж иркевич рассказывает 
об игре армейского рожечника бомбардира Минаева, сопровождавшего в 1813 г. 
хор песенников-солдат. По сведениям М.Доброзракова, в 50-х гг. в с.Ульяновке 
Нижегородской губ. в праздничные дни на веселья собирались «песенники и пе
сенницы», а вместе с ними приходили «музыканты с рожками, кленовыми и тро
стниковыми дудками, гармониями, балалайками и скрипками». Об игре на рожке 
«при пении хора» пишет Тучков. Автор статьи «Деревенская музыка» уточняет: 
«на рожке «выигрывают песни протяжные», а пастух-музыкант играет и звучно и 
стройно. Эту заливную игру можно слушать ухом в строгом смысле музыкаль
ном» (Верт, с.148-150)

136. См.: Голов, II, № 8, с.617; Н о с , № 15, с.76
137. См.: А кс, 1966, №  105, с.111; Барг, № 544, с.331; Бус, 1854, с. 129; Д. П с, 

с.220 ,472, 834; И ж , № 8, с.164; Л и с , 1949, IV, №  124, с.230; М ельц, с.130; 
М олд, с.290; Н ос, № 13, с.75; I I ,  1936, 1, с.156; С тар, с.51; Ф ед, № 261, 
с.367; №  358-а, с.534; Ф р , Ха 178, с.118; Ч ,  1921, № 41, с.29; Ч„ 1966, 
№ 480, с.130; Чул, III, № 185, с.708; Шейн, 1873, №  88, с.326; № 471, с.549; 
Шыр, III, № 56, с.99

138. Голов, II, № 6 4 , с.214

Одно из наиболее ранних подтверждений -  в «Повести временных лет» под 
1074 г. в сцене искушения бесами затворника Исаакия, включенной в «Киево-Пе
черский патерик»: «И сказал один из бесов, которого называли Христом: «Възмьте 
сопъли, и бубны, и гусли, и ударяйте, ат ны Исакый спляшеть!» И ударила в сопели, 
и в гусли, и в бубны, и начата имъ играти» («Киево-печерсъкий патерик», Киев, 
1931, с .186)

139. См.: Л и н , П, № 17; С об , 1, № №  22, 30, 41
140. С н , 1848, № 525, с.268.
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Вот только несколько подтверждающих свидетельств:
«.. .Да Христу зовущую.. .тоже изо многа мало чади приходит, а дьявол зовет 

гусльми и плясци и песньми неприязниными тоже мнози сбираются на то ...А  егда 
. . .пост или бденье, то вси ужаснуться и отпадуть яко мертви будуть, и аще ся наре
кут пирове или вечеря или гусли или свирели или пение неприязнины то вси.. .сте- 
куться на злыи той путь...и всю нощь неусыпающе скончают на пагубу играюще 
(Глаголический список поучений Ефрема Сирина» по Кирилловским сп. XIII в 
Цит.по: Ср.Свед.1, раздел 1, с.30-36)

«.. .Того ради не подбае хрестьяном игр бесовъских играти, еже есть плясаньс, 
гуденье, песни пирьския и жертвы идольския. (Слово некоего христолюбца, ревните
ля по правой вере. По рук.Паисиева сб. XIV в. Цит.по: Тихон, 1862, с.89-91)

«...С его ради отрицают вся божественная писания и священная правила вся
кое играние.. .и гусли, и смыки, и сопели, и всякое гудение, и глумление, и позори
ще, и плясание». (Стоглав, XVI в ,  цит.по изд. 1863 г.)

«§ 24. А кто не по Бозе ж ивет..., всякие неподобные дела творит: ...волхвует 
и асякое дьявольское угодие творит, и скоморохи и их дела, плясание и сопели, 
песни бесовские любя... прямо все вкупе будут во аде, а зде прокляты. (Домострой. 
Цит.по: Б ус, 1861, с.827-829)

К.Вертков приводит этнографическое свидетельство А.Мордвинова (XIX в.) о 
весенних развлечениях крестьянской молодежи: «В золотых высоких кокошниках, 
обвязанных красными платками, ткаными золотом, в синих шерстяных сарафанах, 
обшитых галунами, идут молодицы, а девушки, повязанные такими же платками, с 
выпущенными косами, в которые вплетены яркие ленты, в цветных сарафанах, спе
шат на улицу, где давно уже скрипят качели, парни играют в дудки и празднующий 
люд веселится. Собрались девушки и молодухи, взялись за руки и стали в круг -  
водить хоровод. В середине хоровода поместились музыканты, парни с дудками, 
женщины и девушки с кувичками... Играющая придувает в них и прикрикивает... 
Громко и резко выходят звуки, то выше, то ниже, а на дудках отчетливо наигрываю! 
мотив песни. При этой музыке песен не поют, лишь раздается дружный топот трепа
ка ... Звуки нельзя списать, а нужно их слышать, чтобы оценить». (Верт, с.156)

141. Л и с , 1949, вып.2, №  174, с.304, 1898 год записи. Вар.см.: С о б , VI, № 222,
с. 173; с заменой на цимбалы: П роп , с.449; С об , VI, №  218, с. 169; Чул, ч. 1, 
№  133, с.148 „

142. А ст, 1951, П, с. 166; С пер , 1919, П, с.148
143. См.: А з , П, с.224; Балаш , с.290; Григ, 1, ч.2, с.172; К и р , 1863, V, ч.2, № 1,

> с.54; Р ы б , 1909, II, №  156, с.382 -
' 144. См.: К и р , 1918, 2, № 1435, с.74; С об , 1, № 247-251, с.325-332. С заменой 

гуслей на гитару: Mr., № 9, с.20
145.Кир, 1911 ,1 ,№  446, с. 134; П утил, 1960, № 231; Р ы б , 1910, I I ,№  183,с.556
146. См.: П ропп, 1958, с.87-109; Сок, .1948, №  23; а также: Алек, №  97, с.73; №111, 

с.82; Голов, II, № 30, с.636; № 9, с.741; Голов, III, ч.2, №  4, с.325; № 9, с.382; 
№  116, с.459; Д об, 1903, № 80, с. 120; М ак, с.51; Шейн, 1898, №  1611, с.478

147. См.: Г и л , 1949, № 80, с.623; Р ы б, 1909, 1, № 41; Р ы б, 1910, И, № 178
148. См.: Б ах , № 406, с.89; В лас, №  959, с.66; № 1396, с.85; № 1513, с.89; 

№  4787, с.225; Голов, II, №  67, с.817; Голов, Ш, №  1503, с.647; Дей, с.535; 
Д о б , 1893, № 304, с.133; Е ф р , № 3, с.237; Л аз, 1970, с.209; М ак, с.155; П.,
1962, №  97, с.123; Ч , 1961, с.101; Шейн, 1898, №  538, с.131
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УКАЗАТЕЛЬ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ СОКРАЩЕНИЙ

А.Арх. -  Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи
Археографической экспедицией Имп.Академии Наук. Т. 1-4, С пб, 
1836

Аб. -  Абрамский А.С. Песни русского Севера. Под общ.ред. С.Аксюка.
М , 1959

Абр. -  Абрамычев Н. Сборник русских народных песен. С п б , 1879
Аг.1949 -  Агажанов А. Русские нар.муз.инструменты. М -Л , 1949
Агр. -  Описание русской крестьянской свадьбы с текстом и песнями

О.Х.Агреневой-Славянской.М, 1887 
Ад. -  Аделунг Ф. Критико-литературное обозрение путешественников

по России до 1700г.Ч.1-Н, М , 1864 
Адр. 1962 -  Библиотека поэта. Большая серия. Демократическая поэзия XVII в.

Изд.подг. В.П.Адрианова-Перетц. М .-Л , 1962 
Аз. 1 — Библиотека поэта. Малая серия № 2. Русский фольклор. Кресть

янская лирика. Общ.ред. М.Азадовского. Л ,  1935 
Аз.П -  Библиотека поэта. Малая серия № 1. Эпическая поэзия. Под

общ.ред.М.Азадовского. Л ,  1935 
Азбл. -  Азбелев С. Реализм и древнерусская литература. («Русская

литература», 1963, № 1)
А.И. -  Акты исторические, собранные и изданные Археографической

комиссиею. Т.1-5, С п б , 1841 -  1842
А.И.Доп. -Д ополнения к Актам историческим.., Т.1-12, С п б , 1846 -  1872
Ак. -  Фольклор Саратовской обл., кн.1. Сост. Т.М.Акимовой. Под ред.

П. Скафтымова. Саратов, 1946 
Акм. -  Фольклор Кировской обл. Под ред. Я.Акмина и М .Боревой.

Киров, 1937
Акс. 1954 -  Русские частушки. Сост. С.Аксюка и В.Бокова. М , 1954
Акс.1959 -  Русские нар.песни Красноярского края. Вы п.1-2. Под общ.ред.

С.В.Аксюка. М , 1 9 5 9 -1 9 6 2  
Акс.1966 -  Народные песни Псковской обл. Под общ. ред. С.В.Аксюка.

М , 1966 ,
Акул. -  Акулов П. Народная мудрость. Калинин, 1961
Алек. -  Исторические песни XVIII в. Издание подг. О.В .Алексеева

и Л.И. Емельянова. Л ,  1971 
Алек.П -  Алексеева О. Устная поэзия русских рабочих. Дореволюционный

период. Л ,  1971
Ан. -  Аникин В.П. Русские нар.пословицы , поговорки, загадки и

детский фольклор. М , 1957
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Анис. 1948

Анис. 1953

Анк.

А.П.

Арх.от.

Асг. 1950

Act. 1951

Act. 195 8 
Act. 1960

A ct. 1961

Б-1, Б-П

Бал.

Балаш.

Бард.
Барт.
Бах.
Без.

Беляев 1950 

Беляев 1951 

Беляев 1962 

Беляев 1971 

Бер.

Берв.
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-  Песни и сказки Поимского района. Фольклор Пензенской обл„ 
вып. 1. Сост. А.П.Анисимов. Под ред. В.М.Сидельникова. Пенза, 
1948
-  Песни и сказки Пензенской обл. Сост. А.П.Анисимова. Под ред,
Э.В.Померанцевой. Пенза, 1953
-  Народные загадки. Сост. Д.Анкирская и В.Смирнов. Кострома,
1959
-  Английские путешественники в Московском государстве в XVI в, 
Л ,  1937
-  Археологические открытия 1967 -  1986 гг. Изд.АН СССР. М., 
1 9 6 8 -  1988
-Русские нар.песни, записанные в Ленинградской обл. в 1931 -1949  гг. 
Под ред. А.М.Астаховой. М -Л , 1950
-Бы лины  Севера. Подготов.текста, вступ.статья и коммент. А. М. Ас
таховой. Т.1-2, М -Л , 1938 -  1951
-  Илья Муромец. Подготов. текстов А.М.Астаховой. М -Л , 1958
-  Былины в записях и пересказах XVII -  XVIII вв. Изд.подготов.
А.М.Астахова, В.В.Митрофанова, М.О.Скрипиль. М -Л , 1960
-  Былины Печоры и Зимнего Берега. Новые записи. Ответ, ред.
А.М.Астахова. М -Л , 1961
-  Библия. Книги священного писания. Ветхого и Нового завета. 
Славянское (Елизаветинское) изд. С П б , 1891; Русское. Издание 
Московской патриархии. М , 1976
-  Балакирев М. Сборник русских нар.песен. Ред. С.Богуславского 
М , 1936
-  Библиотека поэта. Большая серия. Народные баллады. Вступ. 
статья, подг. текста и прим. Д.М.Балашова. Общ. ред. А.М.Астахо- 
вой М -Л , 1963
-  Фольклор Чкаловской области. Сост.А.В.Бардин. Чкаловск, 1940 
-Д етски й  фольклор. Сост.Г.А.Барташевич. М н , 1972
-  Бахтин В. 1000 частушек Ленинградской обл , 1969
-  Белорусские песни с подробными описаниями их творчества и 
языка, с очерками народного обряда, обычая и всего быта. Издал 
П.Безсонов. М , 1871
-  Беляев В.М. Русские нар.инструменты. (Журнал «Советская 
музыка», 1950, №  6)
-  Беляев В.М. Музыка. В кн.: История культуры древней Руси. Под 
общ. ред. академика Б.Д.Грекова. т.П, изд.АН СССР. М -Л , 1951
-  Беляев В.М. Памятники древнерусской музыкальной письменности. 
М , 1962
-  Беляев В.М. О музыкальном фольклоре и древней письменности. 
М , 1971
-  Берман И. Календарь по народным преданиям в Воложинском 
приходе Виленской губ. (Записки ИРГО по отд. этнографии, T.V, Спб., 
1873)
-  Беров Л.С. Молдавские нар.муз.инструменты. Кишинев, 1964
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-  Песни кубанских казаков. Собраны А.Бигдаем. Изд.Кубанского 
статистического комитета, 1896 г.
-  Благодатов Г. Муз.инструменты народов Сибири. Сб.ст. института 
этнографии АН CCCP.JI, 1958
-  Благодатов Г. Русская гармоника. J I ,  1960
-  Богораз В.Г. Песни русских поречан на Колыме. (Сб.ОРЯС, т.68, 
С п б , 1901)
-  Библиотека поэта. Малая серия. Русская частушка. Изд.2. С ост, 
подготов. текста и прим. В.Бокова. М , 1950
-  Былины М.С.Крюковой. Запись и коммент. Э.Бородина и Р.Липец. 
(Летописи госли.м узея, kh.VI.M , 1939; кн.VIII, М , 1941)
-  Русские нар.песни, пословицы, поговорки и загадки. Ред. и прим. 
М.Булатова. М , 1941
-  Бурцев А.Е. Народный быт великого Севера. T.III, С П б , 1898
-  Буслаев Ф. Русские пословицы и поговорки. Дополнение к 
изданию: И.Снегирев. Русские нар.пословицы и притчи. М , 1848, 
4.IV. (Архив историко-юридических сведений, относящихся до 
России, издаваемый Н.Калачевым. Кн.2, ч.2, М , 1854)
-  Буслаев Ф.И. Историческая хрестоматия церковнославянского 
и древнерусского языков. М , 1861
-  Буслаев Ф. Русская хрестоматия. Памятники древнерусской 
литературы и народной словесности. М , 1881
-  Белорусский фольклор в современных записях. Брестская обл. 
Сост.В.А.Захарова. М н , 1973
-  Песни северо-восточной России. Зап. А.Васнецовым в Вятской 
губ. М , 1894
-  Вертков К. Русские нар. муз.инструменты. Л ,  1975
-  Традиционный фольклор Владимирской деревни. Отв.ред. Э.В. Помо- 
ранцева. М , 1972
-  Частушки в записях советского времени. Изд.подг. Э.И.Власова 
и А.А.Горелов. М -Л , 1965
-  Виноградов Г. Русский детский фольклор. Кн.1, Иркутск, 1930
-  Виноградов В. О музыкальной археологии, (журнал «Советская 
музыка», 1971, №  5)
-  Варенцов В. Сборник песен Самарского края. Издание Н.А.Серно- 
Соловьевича. С п б , 1862
-  Игры народов СССР. Сб.материалов. Сост. В.Н.Всеволодский- 
Гернгросс, B.C.Ковалевой и Е.И.Степановой. М -Л , 1933
-  Гапайская Р.Б. Муз.инструменты русскою народа в исторических 
памятниках. ЛГИТМИК, Л ,  1974
-  Галайская Р.Б. О древнерусской терминологии муз.инструментов 
по памятникам письменной литературы XI -  XVII ст. (Театр, музыка, 
кинематография. Сб.аспирантских работ. Л , ЛГИТМИК, 1975
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Гал.1987

Галк.

Гер.

Гил. 1873 
Гил. 1949

ГИМН
Гип.1935
Гип.1938

Гип. 1943 
Гл.

Гог.
Голов.

Григ.

Грин.

Гс.
Гум.1959

Гум.1967
Гур.

Гур. 1938 
Гур. 1939

Гур. 1965

Дей.

Дер.

Дик.

Доб. 1893 
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-  Гапайская Р.Б. Коротко о зарождении и развитии русского музы
кального этноинструментоведения. (Народные муз.инструменты и 
инструментальная музыка. Сб.статей и материалов. Под общей ред 
Е.В.Гиппиуса. 4.1 , М , 1987)
-  Уральские частушки. Сост. П.Гапкин и Н.Куштум. Свердловск, 
1963
-  Герстенберг И .А , Дитмар Ф.А. Русские песни XVIII в. Общ.ред. 
Б.Фольмана. М , 1958
-  Гильфердинг А.Ф. Онежские былины. С п б , 1873
-  Онежские былины, записанные А.Ф.Гильфердингом летом 1871 г. 
Изд. IV, Т. 1-3, М -Л , 1949
-  О гармонике. Сб.работ Гос.института музыкальной науки. М , 1928
-  Гиппиус Е .В , Эвальд З.В. Песни Пинежья. Т.1, М , 1935
-  Народные песни Вологодской обл. Сб.фонографических записей 
под ред.Е.В.Гиппиуса и З.В. Эвальд. Л ,  1938
-Г иппиус Е.В. Русские нар.песни. Л ,  1943
-  Павлова Г. Народные песни Смоленской обл , напетые А.И.Глин- 
киной. М , 1969
-  Гоголь и литература. Сб.ст. М , 1952
-Головацкий Я.Ф. Народные песни Галицкой и Угорской Руси. Изд. 
О И Д Р,ч.1-3 ,М , 1878
-  Архангельские былины и исторические песни, собранные
А.Д.Григорьевым в 1 8 9 9 -  1901 гг. Т.1, М , 1904
-  Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних 
губерниях Б.Д.Гринченко. (Земский сб.Черниговской губ, вып.З, 
Чернигов, 1899)
-  Гусев В.Е. Русские нар.песни Южного Урала. Челябинск, 1957
-  Гуменюк А. Украинские нар.муз.инструменты, инструментальные 
ансамбли и оркестр. К ,  1959
-  Украинские нар. муз. инструменты. К ,  1967
-С казки, песни, частушки. Народное устно-поэтическое творчество 
Вологодского края. Под ред. В.В.Гура.Вологда. 1965
-  Фольклор Восточной Сибири. Сб.сост. А.Гуревич. Иркутск, 1938 
-Г уревич А .В ., Элиасов Л.Е. Старый фольклор Прибайкалья. Т.1, 
Улан-Удэ, 1939
-  Гуревич Ф.Д. Изображение музыкантов Др.Руси. (Журнал «Со
ветская археология», 1965, №  2)
-  Украинское народное творчество. Колядки и щедринки. Сост., 
предисл. и прим.О.И.Дея.К, 1965
-  Державин А. (магистр богословия) Четии-минеи святителя Д и - 
митрия, митрополита Ростовского, как церковно-исторический 
и литературный памятник. (Богословские труды, вып. 15. Изд. Московс
кой Патриархии. М , 1976)
-  Дикарев М. А. Воронежский этнографический сб. Изд. Воронежского 
губ.статистического комитета. Воронеж, 1891

-  Добровольский В.Н. Смоленский этнографический сб. T.II-IV, 
Спб, 1893-1903. Переиздание подред.В.М.Сидельникова. Смоленск, 1954
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Доб. 1905 -  Песни Дмитровского у Орловской губ, записанные В.Н.Добро-
вольским.) «Живая старина», вып.З, С п б , 1905)

Дог. Былины и песни астраханских казаков. Собрал и на ноты положил
А.А.Догадин. Астрахань, 1911 

Дом. 1961 -  Русское народно-поэтическое творчество против церкви и рели
гии. Сост., вступ. статья и прим. Л.В.Домановского и Н.В.Новико
ва. М -Л , 1961

Дом. 1967 -  Русский советский фольклор. Антология. Сост.и прим. Л.В.Дома
новского, Н.В.Новикова, Г.Н.Шаповаловой. Л ,  1967 

Дом. 1973 -  Исторические песни XIX в. Издание подготов. Л.В.Домановский,
О.Б. Алексеева, Э.С. Литвин. Л ,  1973 

Дп. -  Библиотека деревенской молодежи. Деревенский песенник. М -Л ,
1925

Д.Пс. -  Пословицы русского народа. Сборник Даля. Издание ОИДР. М ,
1862. Переизд.: М , 1957 

Д.Сл. -  Даль Вл. Толковый словарь живого великорусского языка. Набрано
со II издания 1880 -  1882 гг. Т. I-IV. М , 1955 

Ев. -  Народные песни Ивановской обл. Запись, сост. и предисл. И.М.Ель-
чевой. Ярославль, 1968 

Ел. -  Елатов В.И. От песни к песне. Мн., 1961
Ерм. -  Песенное творчество Калужского края. Зап. А.В.Ермаченко. Ка

луга, 1959
Ефр. -  Вологодский фольклор. Народное творчество Сокольского р-на.

Сост., вступ. статья и прим. И.В.Ефремова. Сев-зап. книжное изда
тельство, 1975

Заб. 1862 -  Забелин И.Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. Т.1-2,
М , 1862-1869

Заб. 1882 -  Дополнения к Дворцовым разрядам, собранные из книг и столбцов
преждебывших дворцовых приказов архива Оружейной Палаты 
И.Забелиным. 4.1. (Чтения ОИДР, 1882,кн.З,отд. 1; 1883, кн.2,отд.1) 

Заб. 1884 -  Опись стенописных изображений (притчей) в Грановитой палате
государева дворца, составленная в 1672 г. (Забелин И. Материалы 
для истории, археологии и статистики г.Москвы. 4.1, М , 1884)

Заб. 1895 -  Забелин И. Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. Т. 1, М ,
1895, т.2, ч.1-2, М , 1915 

Заб. 1908 -  Забелин И.Е. История русской жизни с древнейших времен. Т. 1 -2,
изд. 2, М , 1 9 0 8 - 1912 

Зак. -  Старосветской бандуриста. Кн. 1. Избранные малороссийские и
галицкие песни и думы. Собр. Н.Закревский. М , 1860 

Зайц. -  Народное творчество Южного Урала, вып. 1. Зап.И.С.Зайцева. Под
общ.ред. В.М. Сидельникова. Челябинск, 1948 

Зал. -  Заленский Э.Я. Что поет современная деревня Псковского у. Псков,
1912

Зах. -  Хор им.Пятницкого. 100 русских народных песен. Зап. Вл.Захарова.
Под ред. и прим. П.Казьмина. М , 1958 

Зг. — Загадки русского народа. Сб.загадок, вопросов, притч и задач. Сост.
Д.Н. Садовников. М , 1959
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Зел.

Зем. 1967

Зем. 1970

Зем. 1974 
З.С.
Зыр.
Ив.

Иван. 1985 
Иж.

Изб. 1969 
Илл.

Ион.
Ист.

Ист. 1899

Кар.

Карц.

Кв.
Кв. 1924 

Кз.

Кир. 1861 

Кир. 1911

Кир. 1968 

Кир. 1977

-  Зеленин Д. Песни деревенской молодежи, записаны в Вятской губ. 
Вятка, 1903
-  Торопецкие песни. Песни родины М.Мусоргского. Запись, сост. и 
прим. И.Земцовского. J I , 1967
-  Поэзия крестьянских праздников. Вступ. статья, сост., подготовки 
текстов и прим. И.И.Земцовского. Общ.ред. В.Г.Базанова. J I , 1970
-  Углические нар.песни. Сост. И.И.Земцовский. JI-М., 1974
-  Фольклор Зап. Сибири. Сост. Т.Г.Леонова. Вып.1, Омск, 1974
-  Лирические нар.песни. Собрал и составил И.В.Зырянов. Пермь 1962
-  Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки, собранные Н.А.Ивп- 
ницким в Вологодской губ. Подг. текстов, вступ. статья и примечания 
Н.В.Новикова. Вологда, 1960
-  Меткое слово. Собрание Е.Иванова. М , 1985
-  Русский фольклор Удмуртии. Песни, сказки, частушки. Сост. А.Г.Тата- 
ринцева. Ижевск, 1977
-  Изборник. Сб.произведений литературы Древней Руси. М , 1969
-  Иллюстров И.И. Жизнь русского народа в его пословицах и пого
ворках. Изд. 3 ,  М , 1915
-  Ионов В. А. Поет душа шахтерская. Донецк, 1969
-  Песни русского народа. Собраны в губерниях Архангельской и Оло
нецкой в 1886 г. Записали: слова Ф.Истомин, напевы Г.Дютш. Изда
ние ИРГО, С п б , 1894
-  Песни русского народа. Собраны в губерниях Вологодской, Вятской 
и Костромской в 1893 г. Записали: слова Ф.М. Истомин, напевы 
С.М.Ляпунов. Изд. ИРГО, С п б , 1899
-  Русские песни. Изборник народной лирики. Сост. М.Н.Картыковым. 
Вологда, 1922
-  Каталог Дашковского этнографического музея. Составлен Н.Г.Кар- 
целли. Приложение к отчету музея с 1873 по 1875 гг.М , 1877 
-К н язев  В. Жизнь молодой деревни. Частушки-коротушки. С пб, 1913
-  Князев В. Русь. Сборник избранных пословиц, присловий, погово
рок и прибауток. Л ,  1924
-  Старинные русские нар.пословицы и поговорки. Сост. П.П.Кузьмип. 
Пенза, 1958
-  Песни, собранные П.В.Киреевским. Изданы обществом любителей 
российской словесности. Т. 1-8. М , 1861 -  1872
-  Песни, собранные П.В.Киреевским. Новая серия. Издание общества 
любителей российской словесности при Московском университете. 
Под ред. В.Ф.Миллера и М.Н.Сперанского. Вып.1, М , 1911, Переиз
дание: вып.1, М , 1918; вып.2, М , 1929
-  Песни, собранные писателями. Новые материалы из архива П.В .Ки
реевского. Литературное наследство, т.79, М , 1968
-  Собрание народных песен П.В.Киреевского. Записи языковых в Сим
бирской и Оренбургской губ. Т.1, Подготовка текстов, вступ. статья и 
коммент. А.Д.Соймонова. Л ,  1977
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Кирш.

Кит.
Клен.

Ключ. 1871

Ключ.

Кнш.

Ковт.

Кол. 1928

Кол. 1943 
Кол. 1959

Кол. 1962

Кол. 1963

Кол.1971

Кол. 1973 
Колч.1968

Кол. 1969

Колч.1971
Колч.1978

Колч.1979

Ком.

Кон. 1936 
Кон. 1954 
Коп.

Кос.

-  Древние Российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. 
Изд. II, дополненное. Подготовили А.П.Евгеньева и Б.Н.Путилов. М , 
1977
-  Уральский фольклор. Под ред.М.Г.Китайника. Свердловск, 1949
-  Посольство Кунраада фон Кленка к царям Алексею Михайловичу и 
Федору Алексеевичу. С п б , 1900
-  Ключевский В.О. Древнерусския жития святых как исторический 
источник. М., 1871
-  Ключевский В. Сказания иностранцев о Московском государстве. 
Изд.1, М , 1886; изд.П, П тр , 1918
-  Библиотека русского фольклора Карелии. Сказитель Ф.А.Конашков. 
Подг. текстов, вводн. статья и коммент. А.М.Линевского. Петрозаводск,
1948
-  Ковтун Л.С. Древние словари как источник русской исторической 
лексикологии. АН СССР, ИРЛИ, Л, 1977
-  Колпакова Н. Свадебный обряд на р.Пинега. В кн.: Искусство Севера. 
Крестьянское искусство СССР, т.2, Л ,  1928
-  Частушки Ленинградского фронта. Сост. Н.П.Колпаков. Л ,  1943
-  Русские нар. песни Поволжья. Вып.1. Песни, записанные в Куйбы
шевской обл. Общ. ред. и вступ. статья Н.П.Колпаковой. М -Л , 1959
-  Колпакова Н.П. Русская народная бытовая песня. Изд. АН СССР, 
М -Л , 1962
-  Памятники русского фольклора. Песни Печоры. Издание подготов. 
Н.П.Колпакова, Ф.В.Соколов, Б.М.Добровольский. М -Л , 1963
-  Русские нар. песни Карельского Поморья. Ред. Н.П.Колпакова. Л ,  
1971
-  Лирика русской свадьбы. Изд. подг. Н.П.Колпакова. Л ,  1973
-  Колчин Б. А. Музыкальные смычковые инструменты древнего Нов
города. Сб.: Славяне и Русь. М , 1968
-  Колчин Б.А. К итогам работы Новгородской археологической экспе
диции (1951 -1 9 6 2 ). Краткие сообщения о докладах и полевых иссле
дованиях института археологии. Вып.99, М , 1969
-  Колчин Б.А. Новгородские древности. Резное дерево. М , 1971
-  Колчин Б.А. Гусли древноло Новгорода. В кн.: Древняя Русь и славяне. 
М , 1978
-  Колчин Б.А. Коллекция муз. инструментов древнего Новгорода. В 
кн.: Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1978 г. Л ,  1979
-  Сказки, рассказы, песни Горьковской обл. Вступ. статья, записи, ред. 
и коммент. Н.Д.Комовской. Горький, 1956
-  Северные частушки. Собр. К.Коничев. Архангельск, 1936
-  Частушки, пословицы, загадки. Сост. К.Коничев. Архангельск, 1954
-  Народные песни, собранные и записанные в Псковской губ. членом- 
сотрудником Псковского археологического общества И.К.Копаневи- 
чем. Псков, 1907
-  Костомаров Н. Очерк домашней жизни и нравов великорусского 
народа в XVI и XVII ст.Изд.З, С п б , 1887
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Кост.

Кох.

Крее.

Крив.

Кул. 1956

Кул.1959

Кул. 1965 
Кул. 1975 
Лаз. 1953

Лаз. 1962

Лаз. 1970

Лат.
Леб.1960
Леб.1963

Леонт.

Лин.

Лип. 1904 

Лир.

Лис. 1949

Лих. 1947

Лих. 1970 
Лих. 1971 
Лн.
Лон.

ЛРЛД

Лыс.
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-  Сибирские нар. песни, записанные в подгородных деревнях около 
Тобольска летом 1894 г. С приложением мелодий некоторых песен 
М.Н.Костюриной. Ежегодник Тобольского губернского музея. Вып.З, 
Тобольск, 1895
-  Кохановская. Остатки боярских песен. («Русская беседа», кн. 19-20, 
М , 1860)
-  Гиппиус Е.В. Крестьянская музыка Заонежья. В кн.: Искусство 
Севера. Заонежье. Крестьянское искусство СССР, т.1, Л ,  1927, с.147-164
-  Кривополенова М.Д. Былины, скоморошины, сказки. Ред. А.А.Мо
розова. Архангельск, 1950
-Кулаковский Л.В. Три поездки в с.Дорожево. («Советская музыка»,
1956, № 8 )
-  Кулаковский Л.В. Искусство села Дорожева. У истоков народного 
театра и музыки. М , 1959
-  Кулаковский Л.В. Искусство села Дорожева. М , 1965.
-  Кулаковская Н , Кулаковский Л. За народной мудростью. М , 1975 
-Частуш ки Воронежской обл. Записи 1949-1953 гг. Сост. С.Г.Лазутин. 
Воронеж, 1953
-  Воронежские нар. песни. Сб. фольклорных записей под ред. С.Г.Ла- 
зутина. Воронеж, 1962
-  Частушки Черноземья. Под ред. С.Г.Лазутина и А.И.Кретова. Воро
неж, 1970
-  Хроника Ливонии Генриха Латвийского. М , 1938 
-Белгородские частушки. Сост. П.Ф.Лебедев. Белгород, 1960 
—Песни и частушки брянских партизан. Собр.П.Ф.Лебедевым. Брянск, 
1963
-  Леонтьев Н.П. Печерский фольклор. Предисл. ред. и прим. В.М.Си- 
дельникова. Архангельск, 1939
-  Великорусские песни и народной гармонизации. Записаны ЕЛиневой. 
Вып.2.Песни Новгородские. С п б , 1909
—Липаев Ив. Оркестровые музыканты. Исторические и бытовые очерки. 
С п б , 1904
-  Песни семи весок. Традиционная народная лирика Минщины. Сост. 
Н.Гилевич. М н , 1973
-  Листопадов А. Песни донских казаков. Под общ. ред. Г.Сердюченко. 
Т.1, 4.1-2; т.2, М , 1949 -1 9 5 0 ; т.3-5, М„ 1951 -  1954
-  Лихачев Д.С. Русские летописи и культурно-историческое значение. 
М -Л , 1947
-  Лихачев Д.С. Русская литература и фольклор XI -  XIII вв. Л ,  1970
-  Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. Л ,  1971
-  Народные песни Прииртышья. Сост. Т.Г.Леонова. Новосибирск, 1969
-  Лондонов П , Прохоров Е. Народные песни Пензенской обл. Под 
общ. ред. С.В.Аксюка. М , 1961
-  Летописи русской литературы и древности, издаваемые Н.Тихонра- 
вовым. Т. 1-3, М , 1 8 5 9 -  1861
-Л ы сенко  Н.В. Народные муз.инструменты на Украине. К ,  1955
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Ляд.

Мак. 1927 
Мак. 1834 
Мар.

Марж. 1830 
Марж. 1859

Марк. 1901 
Марк. 1911

М ае.1911

Мг.

Мез.

Мей.
Мельц.

Мещ.1958

Мещ.1969

Мил. 1887

Мил.1915

Минц.1955

Минц. 1957

Мир. 1967 
Мир. 1968 
Мир. 1969

Мир. 1977

-  Лядов А. Песни русского народа в обработке для одного голоса и 
ф-но. Общ.ред. Н.М.Владыкиной-Бабчинской. М , 1959
-  Малороссийские песни, изданные М.Максимовичем. М , 1827
-  Украинские нар.песни, изданные М.Максимовичем. 4.1 , М, 1834
-  Никифоров П.Н. Марийские нар.муз.инструменты. Йошкар-Ола,
1959
-  Маржерет Жак. Исторические записки. М , 1830
-  Состояние российской державы и великого княжества Московского 
с 1590 г. по сентябрь 1606г. Сочинение капитана Маржерета. (Сказа
ния современников о Дм.Самозванце. 4.1, С п б , 1859)
-  Беломорские былины, записанные А.Марковым. М , 1901
-  М атериалы, собранны е в А рхангельской губ. летом 1901 г.
A.В.Марковым, А.Л.Масловым и Б.А.Богословским. 4.2. Терский 
берег Белого моря. (Труды МЭК, т.2, М , 1911)
-  М аслов А.Л. Иллюстрированное описание муз.инструментов, 
хранящихся в Дашковском этнографическом музее в Москве. (Труды 
МЭК, т.2, М , 1911)
-  Песни крестьян с.Беловежского, Чебоксарского уезда Казанской губ.
B.Магнитского. Казань, 1877
-  Памятники русского фольклора. Песенный фольклор Мезени. Л ,  
1967
-  Мейерберг А. Путешествие в Московию. М , 1874
-  Пословицы, поговорки и загадки в рукописных сборниках XVIII -
XIX вв. Издание подготов. М.Я.Мельц, В.В.Митрофанова, Г.Шапо- 
валова. М -Л , 1961
-  Мещерский Н. А. К изучению лексики и фразеологии «Слова о полку 
Игореве» (Труды отделения древнерусской литературы ИРЛИ, T.XIV, 
М -Л , 1958)
-  Мещерский П.К. К изучению ранней московс-кой письменности. 
В сб.: Изучение русского языка и источниковедение. Отв. ред.
В.Ф.Дубровина. М , 1969
-  Систематическое описание коллекций Дашковского этнографи
ческого описание музея. Составил Миллер М.Ф. Вып. 1-3, М , 1887 
-1 8 9 3
-  Миллер В.Ф. Исторические песни русского народа XVI -  XVII вв. 
(Сб.ОРЯС, т.93, П тр , 1915)
-  Сказки и песни Вологодской обл. Сост. С.И.Минц, Н.И.Савуш- 
кина. Вологда, 1955
-Русское народное творчество в Башкирии. Сост. С.И.Минц, Н.С.По- 
лищук, Э.В.Померанцева. Уфа, 1957
-  Мирек А. Из истории аккордеона и баяна. М , 1967
-  Мирек А. Справочник по гармоникам. М , 1968
-  Мирек А. Беседы о нар.муз.инструментах. Центральный метод- 
кабинет по детскому музыкальному и художественному образованию 
Министерства Культуры РСФСР. М , 1969
-  Мирек А. И звучит гармоника. Научно-популярный очерк. М , 1977
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Мит. 1966 -  Народное творчество Северной Двины. Сост. В.В.Митрофанова и
Л.В.Федорова. Архангельск, 1966 

Мит. 1968 -  Загадки. Памятники русского фольклора. Издание подготовили
В.В.Митрофанова. Л ,  1968 

Михн. -  Михневич Вл. Исторические этюды русской жизни. Очерк истории
музыки в России в культурно-общественном отношении. С пб, 187<> 

Мл. -  40 русских нар. песен, собранных и положенных на один голос с
аккомпанементом ф-но. Л.Д.Малашкиным. М , 1901 

Мн. -  Сб. материалов по малорусскому фольклору. Собрал А.Н.Малинка
Чернигов, 1902

Молд. -  Библиотека поэта. Большая серия. Народно-поэтическая сатира.
Изд.второе. Статья, подготов. текста и прим. Д.М.Молдавского. Л ,
1960

Мр. -  Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Пословицы,
поговорки, присловья. Саранск, 1967 

Мт. -  Материалы для истории Имп.Академии Наук. t.V, С пб , 1889
Мяк. -  Песни Оренгбургских казаков. Собр. сотник А.И.Мякутин. Изда

ние Оренбургского казачьего войска. Т.1, Оренбург, 1904; t.IV, Спб, 
1910

Наз.1979 -  Назина И.Д. Белорусские нар. муз.инструменты. 4.1. Ударные и
духовые. М н , 1979

Наз.1982 Назина И Д . Белорусские нар.муз. инструменты. 4.2. Струнные. Мн.. 
1982

Назр. -  Назарова Ж..А. К истории музыкальной терминологии западно
европейского происхождения в русском языке. Названия муз. инст
рументов. Автореферат на соиск. уч. степ, кандидата филологичес
ких наук. МГУ, М , 1973 

Нар. — Народные муз.инструменты в России. Очерк истории инструмен
тальной музыки в России до конца XVIII ст. («Русский художествен
ный листок», 1860, № №  14,21)

Нар. тв. -  Русское народно-поэтическое творчество в Татарской АССР.
Казань, 1955

Наум. -  Науменко Г. Русские народные сказки, скороговорки и загадки с
напевами. М , 1977

Нек. -  Народные песни, наговоры, загадки, скороговорки и пословицы.
записанные в Александровской вол. Соликамского у. Пермской губ. в 
1890 и 1891 гг. П.А.Некрасовым. (Записки Уральского общества 
любителей естествознания. Т.22, Екатеринбург, 1901)

Неч. - Нечаев И. Игры и песенки деревенских ребят Казанской губ. («Живая
старина», Bbin.IV, С п б , 1891)

Ниж. -  Кудрявцев В.Ф. Детские игры и песенки в Нижегородской губ
(Нижегородский сб , издаваемый Нижегородским губ. статистическим 
комитетом. T.IV. Н, Новгород, 1871)

Никит. -  Сб. песен, употребляемых простонародьем. . ,  собранных в нескольких
губерниях в продолжении 10 лет с 1886 по 1896 г. женой священника 
П.Никитской. Казань, 1900
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Н.К. -  Народная музыкально-инструментальная культура союзных республик.
Сб. ст. Л ,  1974

Новое. 1931 -  Новосельский А. Очерки по истории русских нар. муз. инструментов.
М , 1931

Новое.1936 -  Новосельский А. Книга о гармонике. М -Л , 1936 
Новое.1937 -  Новосельский А. Технология производства гармоник. М -Л , 1937 
Нос. -  Белорусские песни, собранные И.И.Носовичем. Издано под наблю

дением действительного члена общества Ф.Миллера. (Записки ИРГО 
по отд. этнографии, т.5, С п б , 1873)

Ов. -  Русские нар. песни, записанные в г.Казани. Этнографические мате
риалы, собранные А.В.Овсянниковым. Казань, 1886 

Ок. -  Песни Ольги Ковалевой. Сост. Г.Б.Павлова. М , 1971
Он. -  Ончуков Н.Е. Печорские былины. С п б , 1904
Оп. -  Описание всех в Российском государстве обитающих народов,

также их житейских обрядов, вер, обыкновений, одежд, жилищ и 
прочих достопамятностей. Т. 1-3, С пб , 1776 -  1777 

Орл. -  Русские нар. песни, записанные в Тамбовской губ. В.М. Орловым.
ОРЯС -  Известия II отделения Имп. Академии Наук (отделение языка и

литературы.) С п б , 1852-1862 
Отч. Отчет Московского публичного и Румянцевского музеев за 1873 -

1875 гг. М , 1877
П. 1840 -  Песни народные, собранные из уст простого народа. Изданы

М.Сухановым. Кн.1, С п б , 1840 
П .1881 -  Прокунин. 65 русских нар. песен. М , 1881
11.1900 -  Песни, записанные Ядвигой Петровой. (Известия Оренбургского

отд. ИРГО, вып. 14. Оренбург, 1900)
П. 1911 -  Назаревский Б. Велико-русские нар. песни. М , 1911
П .1930 -  Голубых М. Казачья деревня. М -Л , 1930
П .1936 -  Русские нар. песни. Издание Политуправления РККА, сб. 1-3, М ,

1 9 3 6 -1 9 3 7
П.1937 -  Песни и сказки на Онеж ском заводе. Сб. Карельского НИИ культуры.

Петрозаводск, 1937
П. 1939 -  Фольклор. Частушки и песни, записанные в Курской обл. Под ред.

B.Аристова и М.Павлова. Курск, 1939
П .1950 — Рыбацкие песни и сказы. Зап. текстов, статья и прим. Р.Липец. М ,

1950
П .1952 -  Песни и сказы рыбаков. Сост. А.Любимов и Ф.Охотников. Астра

хань, 1952
П. 1956 -  Харьков В. Русские нар. песни Смоленской обл. Под общ. ред.

C.В.Аксюка и В.М.Беляева. М , 1956
П. 1957 -  Русские нар. песни. Вступ. статья и прим. А.М.Новиковой. М , 1957
П .1958 — Песни и сказки Ярославской обл. Под общ. ред. Э.В.Померанцевой.
П .1962 -  Курские нар. песни. Сост. П.Бульбанюк, П.Лебедев. Курск, 1962
П .1966 -  Народные песни Пермского края. Т.1-2, Пермь, 1966 -  1968
П. 1967 -  Украинское народное творчество. Шуточные песни. К ,  1967
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П. 1968

П. 1969

П.1971 
П. 1973

П. 1974

П.1977

П.1978
Павл.

Пал.

Пар.1941

Пар. 1948 
Пас.
Пвт.

Петух. 1884 

Петух. 1893 

Пн.

Под.

П оп.1955

Поп. 1977 
Поел.

Пот.
Пог. 1960 

Пр.1958 

Прач.

Прив.1908,4 
Прив. 1908,10

-  Русская нар. песня в Молдавии. С ост, подг. текста, вступ. статья и 
прим. Р.Богомольной. Кишинев, 1968
-  Песни, сказки, частушки Саратовского Поволжья. Сост. Т.М.Аки- 
мова, В.К. Архангельская. Саратов, 1969
-  Песни Севера. Архангельск, 1971
-  Белорусский фольклор в современных записях. Брестская обл. Сост.
В.А.Захарова. М н , 1973
-  Вятские песни, сказки, легенды. Произведения народного творче
ства Кировской обл., собранные в 1957 -  1973 гг. Горький., 1974
-  М артыненко О.П. Ф ольклор Пензенской обл. Под общ. ред. 
И.П.Щеблыкина. Рязань, 1977
-  Воронежские нар. песни в современной записи. В оронеж , 1978
-  Фольклор. Частушки, песни, сказки, записанные в Курской обл. Под 
ред. В.Аристова и М.Павлова. Курск, 1939
-  Крестьянские песни, записанные в с.Николаевка Мензелинского 
у. Уфимской губ. Н.Пальчиковым. Изд. 2, М , 1896
-  Былины Пудожского края. Подготов. текстов и прим. Г.Н.Париловой 
и А.Д.Саймонова. Ред. А.М.Астахова. Петрозаводск, 1941
-  Парилов И.Г. Русский фольклор Нарыма. Новосибирск, 1948
-  Очерки России, издаваемые В.Пасеком. Kh .V, М , 1842
-  Поветкин В.И. Новгородские гудки и гусли. В кн.: Новгородский 
сб. 50 лет раскопок Н овгорода. Под общ. ред. Б.А .К олчина и
В.Л.Янина. АН СССР, М „ 1982, с.295-322
-  Петухов М. Народные инструменты музея Спб. консерватории. С пб, 
1884
-  Петухов М. Опыт систематического каталога инструментального 
музея Спб. консерватории. С п б , 1893
-  Потебня Ал. О некоторых символах в славянской нар. поэзии. Изд. 2, 
Харьков, 1914
-  Русские пословицы и поговорки. Из собрания В.И.Подобина и 
И.П.Зиминой. Под ред. Л.В.Домановского. Л ,  1956
-  Попова Т. Русское народное муз. творчество. Вып. 1-3, М , 1955 -  
1957
-  Попова Т. Основы русской народной музыки. М , 1977
-  Пословицы. Вып.1-3. Издание центрального кабинета редакторов 
при Управлении пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). М , 1942
-  Частушки Горьковской обл. Сост. В.М.Потявин. Горький, 1956
-  Народная поэзия Горьковской обл. Вып. 1. Сост. В.М.Потявин. Горький,
1960
-  Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. 
Репродуцированное изд. с издания 1910 -  1914 гг. М , 1958
-  Собрание народных русских песен с их голосами. На музыку положил 
Иван Прач. Под ред. и со вступ. статьей В.М.Беляева. М , 1955
-  Привалов Н.И. Свирельщики на Руси. («Музыка и пение», 1908, № 4)
-  Привалов Н.И. Гусли звончатые на Руси. («Музыка и пение», 1908, 
№  Ю)
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ПРЛ

Проп.1958
Проп.1961

Пс.

Пт.

Птн.

Путил. 1960 

Путил. 1962

Путил. 1965 
Путил. 1966 
Пып.1857

Раб. 1946

Рб.

Рб.1971
Рбк.
Рез.

Ржк.

РИБ
РИБ, 1875 
Р - К

Рлф.

Рнт.
Розов

Ройз. 1960

Ройз. 1979 
Ром.

-  Памятники русской литературы X — XVII вв. Труды отдела древне
русской литературы ИРЛИ, T.XXV, М -Л , 1970
-  Пропп В.Я. Русский героический эпос. Изд. 2, М , 1958
-  Библиотека поэта. Большая серия. Народные лирические песни. 
Вступ. статья, подготов. текстов и прим. В.Я.Проппа. Изд. 2, Л ,  1961
-  Новейший и полный российский общенародный песенник, содер
жащий в себе всеобщее собрание всех родов новейших и употреби
тельнейших песен. М , 1810
-  Путинцев А.М. А.В.Кольцов как собиратель русских народных 
народных пословиц. Воронеж, 1926
-  Потебня Ал. О некоторых символах в славянской народной поэзии. 
Изд. 2, Харьков, 1914
-  Исторические песни XIII -  XVI вв. Изд. подготов. Б.Н.Путилов, 
Б.М.Добровольский. М -Л , 1960
-  Библиотека поэта. Большая серия. Народные исторические песни. 
Вступ. статья, подготов. текста и прим. Б.Н.Путилова. Изд.2, М -Л ,
1962
-  Путилов Б.Н. Славянская историческая баллада. ИРЛИ, М -Л , 1965
-  Исторические песни XVII в. Отв. ред. Б.Н.Путилов. М -Л , 1966
-  Пыпин А.Н. Очерк литературной истории старинных повестей и 
сказок русских. С п б , 1857
-  Рабинович М.Г. Муз. инструменты в войске Др. Руси и народные 
муз.инструменты. («Советская этнография», 1946, № 4)
-  Рубцов Ф. Народные песни Ленинградской обл. Под общ. ред.
С.В.Аксюка. М , 1958
-  Рубцов Ф. Ольшанские песни. Л -М , 197
-Ры баков Б.А. Древняя Русь. Сказания, былины, летописи. М , 1963
-  Материалы по этнографии Курской губ. Пригот. к печати В.И.Резанов. 
Курский с б ,  вып.1-3, Курск, 1902
-  У Белого моря. Песни и сказки. Сборник Н.Рождественской. 
Архангельск, 1958
-Р усская  историческая библиотека, т. 1-15, С п б , 1872-1894
-  Русская историческая библиотека, т.2, С пб , 1875
-  Римский-Корсаков Н.А. 100 русских нар. песен для голоса с ф-но. 
Соч.24. М -Л , 1945
-  Русская литература и фольклор. XI -  XVIII вв. АН СССР, ИРЛИ, Л ,  
1970
-  Русское народное поэтическое творчество. Т.1, ИРЛИ, М-Л, 1953
-  Розов Н.Н. Музыкальные инструменты и ансамбли в миниатюрах 
Хлудовской (Русской) псалтири. В кн.: Древнерусское искусство. 
Проблемы и атрибуции. Издание института истории искусств АН 
СССР. М , 1977
-  Ройзман Л.И. Из истории органной культуры в России. (Вопросы 
музыкознания. Сб. ст , т.З, М , 1960)
-  Ройзман Л.И. Орган в истории русской муз. культуры. М , 1979
-  Романов. Белорусский сборник. Т.1. С п б , 1886
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Р.С.

Руд.1957

Руд. 1975 
Рыб. 1909

Рыб. 1932 
Рыб. 1961 
Сб. 1866

Свит.
Сев.
Сереб. 1916

Сереб. 1964

С.З.
Сиб.
Сид.1937

Сид.1938

Сказ.И.
Сказ.М.

Смир.

Смирн. 1961

Смирн. 1962 
Смирн. 1965 
Смирн. 1971

Сн.1837

Сн.1848
Сн.1857

Снп.

Соб.

Собол.

-  Русские сказки и песни в Сибири. Записки Красноярского подотдела 
Восточно-Сибирского отдела ИРГО по этнографии. Т.1, вып.1. 
Красноярск, 1902
-  Руднева А.В. Народные песни Курской обл. Под общ. ред. С.Аксюка. 
М., 1957
-  Руднева А.В. Курские танки и карагоды. М , 1975
-  Песни, собранные П.Н.Рыбниковым. Изд.2, Под ред. А.Е.Грузинс- 
кого. Т.1-3. М , 1 9 0 9 -1 9 1 0
-  Рыбников М.А. Загадки. М -Л , 1932
-  Рыбников М.А. Русские пословицы и поговорки. М , 1961
-  Сборник памятников народного творчества в Северо-Западном крае. 
Под ред. П.Гильтебрандта. Вып.1, Вильна, 1966
-  Свитова К. Народные песни Брянской обл. М , 1966
-  Северные русские нар. песни. Собр. А.Я.Котилова. Севгиз, 1936
-  Серебренников В. Гармоника как народный муз. инструмент по 
песням крестьянской молодежи. Пермской губ. (Иллюстрированный 
сборник-ежегодник Пермского губ. земства. Вып.2, Пермь, 1916)
-  М еткое слово. П есни и сказки. Дореволю ционный фольклор 
Прикамья. Собр. В.Н.Серебренников, Пермь, 1964
-  Северные зори. Сост. А.П.Белозерова. Архангельск, 1960
-  Фольклор Зап. Сибири. Вып.1. Сост. Т.Г.Леонова. Омск, 1974
-  Волжский фольклор. Сост. В.М.Сидельников и В.Ю.Крупянский. 
Под ред. Ю.М.Соколова.
-  Красноармейский фольклор. Сост. В.М.Сидельников. Под ред. 
Б.М.Соколова. М , 1938
-  Сказания иностранцев о России в XVI и XVII вв. С п б , 1843
-  Сказания Массы и Геркмана о Смутном времени в России. Изд. 
Археографической комиссии. С п б , 1874
-  Смирнов М.И. Свадебные обряды и песни Владимирской губ. М , 
1922
-  Смирнов Б. Народные скрипичные наигрыши. Записано на родине 
М.И.Глинки. М , 1961
-  Смирнов Б. Искусство сельских гармонистов. М , 1962
-  Смирнов Б. Искусство владимирских рожечников. Изд.2. М , 1965
-  Смирнов Б. 100 русских нар. песен и наигрышей для баяна, аккор
деона и гармоники «хромки». М , 1971
-  Снегирев И. Русские простонародные праздники и суеверные 
обряды. Вып. 1-4. М , 1837 -  1839
-  Русские нар. пословицы и притчи, изданные И.Снегиревым. М , 1848
-  Новый сборник русских пословиц и притчей, служащий дополне
нием к собранию... 1848 г. И.Снегирева. М , 1857
-  С ибирские нар. песни. Зап. А .Новиковым и В .Леваш овым. 
Новосибирск, 1957
-  Великорусские песни. Изданы А.И.Соболевским. Т. I-VII. С пб, 1895
-  1902
-  Народные пословицы и поговорки. Сост. А.И.Соболев. Под ред. 
Н.П.Велецкой. М , 1961
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Сок. 1898

Сок.1915

Сок. 1916

Сок.1918

Сок. 1940

Сок. 1941 
Сок. 1948

Сок. 1959

Сок. 1962 
Сокол.1965

Сокол.1969 
Спер. 1916

Ср.Свед.

Стар.
Стеб.
Степ.

Сто

Сгуд.

Стх.

С.Ф.

С.Црк.
Там.
Тан.

Тат.

Тв.
Твор.
Тер.
Тихон. 1862

-  Соколов М.В. Великорусские свадебные песни, записанные в 
Саратовской губ. Саратов, 1898
-  Сказки и песни Белозерского края. Зап. Б. и Ю.Соколовы. П тр ,
1915
-  Соколов Б.М. О житейных и апокрифических мотивах в былинах. 
(«Русский филологический вестник», 1916, № 3, т.76, стр.97-116)
-  Соколов Б. Былины. Исторические очерки, тексты и комментарии. 
М., 1918
-  Песни и сказки Воронежской обл. Под общ. ред. Ю.М.Соколова и
С.И.Минц. Воронеж, 1940
-  Соколов Ю.М. Русский фольклор. М , 1941
-  Онежские былины. Подбор былин и научн. ред. Ю.М.Соколова. 
(Летиписи гос. литературного музея, кн.13. М, 1948)
-  Соколов Ф.В. Гусли звончатые. Сборник народных гусельных 
наигрышей. М , 1959
-  Соколов Ф.В. Русская балалайка. М , 1962
-  Устное нар. творчество Рязанской обл. Подготовка текстов и прим.
В.К.Соколовой и В.П.Гришина. (Уч. записки Рязанского пединсти
тута, т.38. М , 1965)
-  Русские пословицы и поговорки. Отв. ред. В.К.Соколова. М , 1969
-  Русская устная словесность. Былины. Т. 1-2. Под ред. М.Сперанского. 
М., 1 9 1 6 -1 9 1 9
-  Срезневский И. Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных 
памятниках. Т.1-4. С п б , 1 8 6 7 -  1881
-  Старая и новая Карелия в частушке. Петрозаводск, 1937
-  Украинские нар. песни. Собрал и упорядочил О.Стеблянко. К, 1965
-  Степанов В.И. Деревенские посиделки и современные народные 
песни-частушки. («Этнографическое обозрение», 1903, № 4)
- 1 0 0  русских нар. песен. Материалы студенческих фольклорных 
экспедиций. Под общ. ред. Ф.В.Соколова. Л ,  1970
-  Народные песни Вологодской и Олонецкой губ. Собр. Ф.Студитский. 
С п б , 1841
-  Стахович М. Русские нар. песни. П редисл, ред. и прим. Н.Влады- 
киной-Бачинской. М , 1964
-  Русские нар. песни из репертуара сестер Федоровых. Сост. Н.Коти- 
кова. М , 1954
-  Словарь церковнославянского и русского языка. Т. 1-4. Спб, 1847 
-Тамбовский фольклор. Сост. Г.Терентьева. Тамбов, 1941
-  Украинское народное творчество. Песни Евдохи Зуихи. Зап. Г.Тан- 
цюра. К ,  1965
-  Русское народно-поэтическое творчество в Татарской АССР. 
Казань, 1955
-  Русское народное поэтическое творчество. Т.1. ИРЛИ. М-Л, 1953
-  Творчество народов СССР. Под ред. А.М.Горького и Л.З.Мехлиса.
-  Терещенко А. Быт русского народа. 4.1-2. С п б , 1847 -  1848
-  Тихонравов Н. Слова и поучения, направленные против языческих 
верований и обрядов. (ЛРЛД, t.IV. М , 1862)
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Тихон. 1894 -  Русские былины старой и новой записи. Под ред. Н.С.Тихонравова
и В.Ф.Миллера. М , 1894 

Тищ. -  Частушки. Сост. и предисл. А.Тищенко. М , 1957
Тон. 1931 -Т он кое В. Свадебные песни и обряды г.Мезени. Казань, 1931
Тон. -  Фольклор Воронежской обл. Сост. В.А.Тонков. Воронеж, 1949
Трут. -  Трутовский В. Собрание русских простых песен с нотами. Под ред.

и со вступ. статьей В.Беляева. М , 1953 
Тт. -  Труды Томского краевого музея. Т.1. Томск, 1927
Туп. -  Пословицы и поговорки. Сост. Н.М.Тупенко. Иркутск, 1959
Туч. -  Тучков С. Записки. 1790 -  1809 гг. С пб , 1906
Ус. -  Фольклор Горьковской обл. Русские песни. Сост. и коммент. Н.Усова.

Горький, 1940
Усп. -  Успенский Н.Д. Древнерусское певческое искусство. Изд. 2. М , 1971
Ф.1889 — Фаминцын А.С. Скоморохи на Руси. С п б , 1889
Ф. 1890 -  Фаминцын А.С. Гусли -  русский нар. муз. инструмент. Исторический

очерк. (ПДП, вып. 82. С п б , 1890)
Ф.1891 -  Фаминцын А.С. Домра и сродные ей муз. инструменты русского

народа. С п б , 1891
Фас. -  Фасмер М. Этимологичесий словарь русского языка. Пер. с немец

кого и доп. О.Н.Трубачева. Т. 1-4. М , 1964 -  1973 
Фед. -  Белорусское народное творчество. Шуточные песни. Ред. А.С.Фе-

досик и Г.И.Цитович. М н , 1974 
Фен. -  Фенютин А.А. Увеселения г.Мологи. Труды Ярославского губ.

статистического комитета. Вып. 1, Ярославль, 1866 
Фин. 1896 -  Финдейзен Н. Краткий словарь народных муз. инструментов в

России. (Музыкальный календарь-альманах на 1896 г. Изд. «РМГ». 
Спб, 1896)

Фин.1928 -  Финдейзен Н. Очерки по истории музыки в России. С древнейших
времен до конца XVIII в. Т. 1-2. М-Л., 1928 

Флет. -  Флетчер Дж. О государстве русском. С п б , 1911
Фол. -  Дореволюционный фольклор на Урале. Собрал и сосг. В.П.Бирю-

ков. Свердловск, 1936 
Фр. -  Фольклор русских крестьян Яунлатгальского у. Собрано И.Д.Фрид

рихом под ред. П.Ш мита. Кн. 1. Рига, 1936 
Фрн. -  Фольклор русского населения Прибалтики. Сост. А.Ф.Белоусов,

Т.С.Макашина, Н.К.Митропольская. М , 1976 
Хал. -  Русские нар. песни, записанные в Щигровском у. Курской губ. М.Ха-

ланским. Первое прибавление к третьему тому. («Русский филологи
ческий вестник», т.Ш -  VI. Варшава, 1880 -  1881)

Хар. -  Русские нар. песни Калужской обл. Зап. В .Харькова. Под ред. Н.Ба-
чинского. М , 1954

Хр. -  Хребес. Современные крестьянские песни. Изд. 2. М -Л , 1929
Хрис. -  Христиансен Л. Уральские нар. песни. Под общ. ред. С.В.Аксюка.

Иркутск, 1961
Худ. 1860 — Худяков И. Сборник великорусских народных исторических песен.

М„ 1860
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Худ. 1861 
Цит.

4.1913
4.1915
4.1921
4.1927
4.1929
4.1930 
4.1935

4.1936
4.1937 
4.1939

4.1949

4.1953
4.1954

4.1956

4.1958
4.1959
4.1961

4.1962
4.1963 
4.1966

4.1968
Чг.
Чмч.

Чт.

Чул.

Шар.
Шейн. 1873 

Шейн. 1887

-  Худяков И.А. Великорусские загадки. М , 1861
-  Антология белорусской нар. песни. Сост. и коммент. Г.И.Цитовича. 
Ред. Р.Шырма. М н , 1968
-  Симаков В.Н. Сборник деревенских частушек. Ярославль, 1913
-  Симаков В. Частушки. П тр , 1915
-  Струминский В.Я. Частушки Оренбургского края. Оренбург, 1921
-  Под гармошку. 1000 частушек. M-J1, 1927
-  Шмаковский Ив. Зеркало. Сб. частушек с мелодиями. M -JI, 1929
-  Голубых М. Казачья деревня. M -JI, 1930
-  Частушки. Запись С. Лукьянова. (Волжская новь. Лит.-художествен
ный и общ.-политический журнал Куйбышевского краевого правле
ния С С П , № 8-9. Куйбышев, 1935)
-  Колхозные частушки. Куйбышев, 1936
-  Частушки колхозной деревни. Сост. И.В.Карнаухова. Л ,  1937
-  Частушки наших дней. Сб. составил и подг. к печати Л.Е.Элиасов. 
Улан-Удэ, 1939
-  Частушки колхозного Дона и Хопра. Зап. Б.С.Лащилин. Сталинград,
1949
-  Частушки Ярославской обл. Ред. К.Яковлева. Ярославль, 1953
-  По партизанским дорогам. Песни, частушки, пословицы и пого
ворки Брянской обл. Сост. И.Швец. Брянск, 1954
-  Русские частушки. Предисл. и отбор текстов Н.И.Рождественской 
и С.С.Жислиной. М , 1956
-  Северные частушки. Сост. А.П.Белозерова. Архангельск, 1958
-  Сибирские частушки. Сост. И.С.Коровкин. Омск, 1959
-  Русские частушки, страдания, припевки. Сост. Н.Котикова. Под ред. 
М.Матвеева. Л ,  1961
-  Частушки. Вологда, 1962
-Л и п ец ки е частушки. Сост. В.А.Кузнецов. Липецк, 1963
-  Библиотека поэта. Большая серия. Частушки. Предисл. В.Ф .Бокова. 
Вступ. статья, подготов. Текстов и прим. В.С.Бахтина. Изд.2. М -Л , 
1966
-  Саратовская частушка. Сост. В.К. Архангельская. Саратов, 1968
-  Чагадаев А. В.В.Андреев. Изд. 2, М -Л , 1962
-  Библиотека поэта. М алая серия. Исторические песни. Вступ. 
статья подготов. текстов и прим. В.И.Чичерова. Изд.З. Л ,  1956
-  Чтения в Имп. Обществе истории и древностей Российских при 
Московском университе. С 1846 г. в Москве
-  Сочинения М.Д.Чулюова. Собрание разных песен. 4.1-3. Спб, 1770 -  
1773. (Изд. ОРЯС. С п б , 1913)
-  Частушки. Сост. А.И.Шаров. М , 1959
-  Белорусские песни, собранные П.В.Шейном. (Записки ИРГО по отд. 
этнографии. Т. 5. С п б , 1873)
-  Шейн П.В. Материалы для изучения быта и язы-ка русского насе
ления Северо-Западного края. Т.1, ч.1. С п б , 1887 (Сб. ОРЯС, т.ХХН, 
№ 4 , 1903)
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Ш ейн.1898 

Шиш.

Шх.

Шыр.
Эл. 1963

Эл. 1968

Эл. 1969

Эл. 1980
Яков.
Якуш.
Яр.
Ярк.

Ярн.

Ях.

Ящ.

-  Ш ейн П .В.Великорусе в своих песнях, обрядах, верованиях, 
сказках, легендах и т.п. Т.1, вып.1, С п б , 1898, т.2. С п б , 1900
-  Отрывки из народного творчества Пермской губ. Собрал В.Ши- 
шонко. Пермь, 1882
-  Фольклорные записи А.А.Шахматова в Прионежье. Подг. текстов, 
статья и прим. А.Астаховой и С.Шахматовой-Коплан. Петрозаводск, 
1948
-  Белорусские нар. песни. Запись Р.Шырмы. Т. 1-3. М н , 1959 -  1662
-  Фольклор семейских. Сост. Л.Е.Элиасов и И.З.Ярневский. Улан- 
Удэ, 1963
-  Русский фольклор Прибайкалья. Общ. р ед , вступ. статья Л.Е.Эли- 
асова. Улан-Удэ, 1968
-  Фольклор казаков Сибири. Сост. Л.Е.Элиасов, И.З.Ярневский. Улан- 
Удэ, 1969
-  Элиасов Л.Е. Словарь русских говоров Забайкалья. М , 1980
-  Частушки наших дней. Сост. К.Ф.Яковлев. Ярославль, 1959
-  Народные песни из собрания П.Я.Якушкина. С п б , 1865
-  Я спою вам под гармошку. Сост. Б.Ярошевский. М , 1927
-  Русские нар. песни Подмосковья, собранные народным певцом- 
умельцем П.Г.Ярковым с 1890 по 1930 гг. Муз. записи от русского 
народного хора П.Г.Яркова А.В.Рудневой. Под ред. и предисл. 
Е.В.Гиппиуса. М -Л , 1951
-  Яренские песни, напетые А .А.Эповой. Запись фонографом и 
расшифровка Е.В.Гиппиуса. М , 1935
-  Уральские песни. Для хорового и сольного пения. Сб. составил Б.Ях- 
тман. Свердловск, 1950
-  Буковинские нар. песни. Сост, вступ. статья и прим. Л.Ященко. К ,
1963
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