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v
!\атегория <мелодико-фактурный тишл (МФТ) впервые была введена в
статье, опубликовавцой в 1982 году в сборни&е трудов ГМПИ имени Гrrе-
синых1. Мелодико-фактурный тип опредедялся в вей как <форма взаимо-
связи элемецтов системы местного песенЕого стиля, в которой наиболее
устойчивыми, домиЕирующими являются характер мелодики в опреде-
леЕIIQм звукоряде и интервадьЕое соотЕошение партий многоголосной
фактуры>.

3а четверть века, прошедшую со времени публикации статьи, в оте-
чествеЕЕом этЕомузыкознании произошли существенЕые измеЕеЕиfi.
Многие теоретические цредотавлеЕия, в том числе касающиеся звуко-
высотного строеЕия музыкальЕо-фольклорных текстов, были скоррек-
тироваIIы и уточЕены. Это связано Ереr{сде всего с развитием структур-
Ео-типологического ЕаправдеЕия. В 1991 году в сборнике материалов
ЕаучЕо-практической конференции <Звуковысотное строение ЕародЕых
ппелодий (принципы авализа)> была опубликоваЕа революциоЕЕая ста-
тья М. А. Енговатовой и Б. Б. Ефименковой <Звуковысотная организа-
ция русских Еародных песен в свете структурно_типологических иссле_
дованийл 2.

В этой работе вцервые Еа конкретЕом материале были предложены
методы моделироваЕия звуковысотных структур и принципы анадиза
JIадомелодического строения музыкадь}lо-фольклорных текстов. Ваэrс-
Еым итогом стало введеЕие понятия (мелодический тип>, который пони-
мается авторами (как модель, обобщающая все осЕовIIые признаки зву-
ковысотЕой оргаIIизации группы родствеЕЕых напевов>3. Впоследствии
признаки мелодического типа коЕкретизировались в ряде исследований
на материале отдельных локальЕых традицийа.

Вместе с тем третья составляющая звуковысотной организации на-
певов - многогодосие - иссдедована далеко Ее так осЕовательно. IIер-
вичЕая типология мЕоIоrодосньтх фактур, предлоrкенЕая М. А. Енгова-
товой и Б. Б. Ефименковой около двадцати лет назад5, очевидIло, должЕа
быть соотнесена с огромЕым объемом раЕее це известЕых звуковых и
ЕотЕых материадов, введеЕIIых за последЕие годы в Еаучную практику.

1 См.: Геворкян (!орохова) Е. /. 0 роли мелодико-фактурных типов в песенных тради-

циях верховьев Северского |онца // Традиционное народное музыкальное искусство и

современность (вопросы типологии): Сб. трудов. Вып, 60. М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1982.
с.79-92.
2 Енzоваmова М, Д., Ефuменково 6. 6. 3вуковысотная организация русских народных песен в

свете сФукryрно-типологических исследований // Мир традиционной музыкальной культуры:

С6. трудов. Вып. 174. М.: РАМ им. Гнесиных,2008. С. 6-44. (2-е изд.)
З См.: 3вуковьlсотное сФоение народных мелодий (принципы анализа): Материалы научно-

практической этномузыкологической конференции. М., 1991, С. 82.
О См., в частности:.{орохо ва Е, Д,, Пашuна 0. ,4. 3вуковысотная организация смоленских ли-

рических песен // Смоленский музыкально-этнографический сборник. Том З. Сезонно при-

уроченные лирические песни. М.,2005. С.49. (flалее принято сокращение СМЭС.)
5 См.: Енzоваmова М. Д., Ефuменкова 6. б. К вопросу типологии русского песенного многого-

лосия // Мир традиционной музыкальной кульryры.,. С.44-62.
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Только после этого стаЕет возмо}IсЕым итоговое исследоваЕие звуковы_
сотной сферы русского вокального фольклора. На пути к его осущест-
влению может оказаться чрезвычайно полезцой категориfl мелодико-

фактурного типа, отраЕ{ающая устойчивое, закреплеЕIiое в локальной
традициИ соотношеЕИе мелодичеСкой и мпогОгодосцой структур, реали-
зующихся в определенной звуковой шкале, Что касается ладового ста-
туса напевОв, объединеЕных одЕиМ МФТ, тО оЕ может быть как общим,
так и различЕым.

особенно ваЕtЕым представляется исследование МФТ в связи с пробле-

мой типологии региоЕальЕых песеЕЕых систем, остро стоящей перед со-

времеЕным этномузыкознанием. Общеизвестно, что звуковысотЕая сфера

наиболее ярко отраЕ(ает локальцую специфику музыкальпо-фольклор-
Еых традиций. Вследствие этого моrкЕо предполохить, что соотЕошение
медодических и мIIогоголосных форм несет особенно значимую коЕструк,
тивную наI'рузку в каждой песенной системе и ,Iвляется ее релевантЕым
призЕаком.

К соэкалению, в большинстве музыкальЕо-фольклорных традиций
пока не только не выявлены мелодико-фактурные типы, но и не описа.'
ны все возмо}ttЕые формы соотношеЕия мелодических и мЕого1'олосЕых
структур. В то rrte время уЕ(е сейчас MoEtEo с достаточЕой уверенностью
говоритЬ о том, что МФТ определеЕным образом соотЕосятся с системой
песеЕных жаЕров, выявдяя функциональцый или территориальЕый ас-

пекты бытования напевов. Во мцогих случаях мелодико-многоголосЕые
структуры дифференцированы по жанрово-стилевым блокам. Это выра-
жается в том, что за определеЕным fi{аЕром (или жанровой группой) за-

крепдеЕ своЙ исторически обусловлентrый комплекс интонаций, в Еаи-

большей степеЕи отвечающий их кудьтурной функции. Иногда МФТ
могут дифферевцировать Еапевы одного жаЕра, маркируя разлиrrие их

функций. Например, в Еекоторых селах Бря$ского Подесенья (Трубчев-

ский район), цезурироваIIЕые ЕапевЫ местЕого свадебЕого обряда, реади-
зующие территориальный переход невесты, отЕосятсfl к одЕому МФТ, Его
чертами flвляются: общий набор мелодических звеньев; звуковая шкала
в амбитусе сексть1; одноопорЕая ладовая структура - 

терция с заполЕеI}
ной субквартой; ансамблевая фактура с частичным равделеЕием амбитуса
между голосовыми лиЕиями (дифференцированЕая гетерофоЕия). Иные
характеристики имеет ЕеравЕомерЕо сегмеЕтированпый политекстовый
Еапев прощальных IIесеЕ: двухопорЕую ладовую коЕструкцию с субтоЕом
в качестве побочной опоры, появляющимся на икте клаузуды; гетеро_

фонную фактуру с <(леЕточЕым) годосоведеЕием. В приведенвом примере
контрасТ звуковысотЕых характеристиК Еапевов различЕых функцио-
нальЕых групп усиливаетея их приЕадле}кностью к разЕым классам рит-
мических форм.

Очевидно Taкяie, что привЕаки МФТ проявляются по-разЕому в обря-

довых и лирических Еапевах. .Щля обрядовых напевов одЕого МФТ харак-

терна болъе rкесткая линейная последовательЕость мелодических звеIIьев

(поэтому все они могут рассматриваться как версии одЕой мелодиqеской
композиции), в то время как в лирических Еапевах на первый плаЕ высту-

пает приЕцип комбинаторики, допускающий мЕоэ{сествеЕность комбина-

ций мелодических построений.
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Так, капример, в корпусе сезонЕо Irриуроченных лирических песеЕ
смоленского региоЕа выделffется обширная группа Еапевов, складываю_
щЕхся из квиIIтовых мелодических звеIIьев замкЕутого коIIтура. Все оци
реализуют одну и ту эке систему ладовых оппозиций, вследствие чего их
можно считать идеЕтичЕыми, а ЕаIIевы данной группы 

- 
моноячейковы-

ми1. В то Еýе время последовательцость звеньев раsличЕоЙ коЕфигурации
(замкнутых или шезамкЕутых) в IIапевах моЕ(ет варьироваться. В резуль-
тате образуются различные мелодические компоаиции Еа основе прин-
ципов либо варьированного цовтора, либо вопросо-ответной структурьт.
В этой группе преобладают напевы гетерофоЕно-моЕодийного склада со
слабо выражеЕноЙ вертикалью.

Системообразующий характер мелодико-фактурЕых типов особенцо
Еагдядно выраr*{еЕ в замкЕуто-очаговых музыкально-фольклорных тра-
дициях этЕокультурЕых (островов}, где они объедипяют цапевы разных
жанров и имеют узколокальЕую специфику. Местный мелодико_многого-
лосный склад осозЕается Еосителями традиции как <свой>, отличающий
песни их села от прочих. В цародной термиЕологии ему в наибольшей сте-
пеЕи соответствует понятие (голос}. Ср.: <У Еас и маслеIIку, и щаЕдров-
ки, и свадёбаые Еа один годос кричат) (Курская область, Хомутовский
район, село КлевеЕь). Очевидно, в таких этЕокультурных системах зву-
ковысотная сфера приобретает характер системного знака, отличающего
их от ближайшего окружеЕия. Показательно, что села, в которых обнару-
жены узколокальЕые МФТ, возникли позЕ(е соседних населеЕIIых пуЕк-
тов, уя{е на обrкитых территориях. MorKHo предположить, что в местных
традициях выработался особый мехаЕизм самоидентификации и сохра-
ЕеЕия своей целостЕости в чужом культурЕом простраЕстве. Его действие
заключается в выдвижении одной звуковысотЕой модели, нехарактерной
для окруrfiающих музыкальпо-фольклорЕых традиций, на первый план,
и в модификации местЕых наЕевов в соответствии с атой моделью. Спосо-
бьт подобной модификации связаЕы, в частЕости, с зонностью отдельных
участков звуковых шкал и с возможЕостью реализации напевов одной ла-
довой структуры и мелодической композиции в разных звуковых шкалах.
Сдвиги отдельЕых rIастков ввуковой шкалы местЕых Еапевов приводили
к существеIIцому изменеЕию их облика при слуховоlц восприятии. Такие
(видоизменеЕЕыеD напевы безошибочно адресовади всех, кто их слышал,
к традициям коЕкретЕых сел,

Эта мьтсль шодтверrкдается, в частЕости, существоваIiием в регионе
русско-украиЕского пограЕичьfi большой группы Еапевов одной ладовой
структуры, которые реадизуются в звуковых шкалах, внешЕе различЕых,
Ео восходящих к ангемитоЕЕому трихорду в кварте g-Ь-с|

g*b-c g-a-b-c
g-ll-cis g-a-h,-cis

g-a-h-d
g-aiB-h-cis
g-aiB-h-d

Исследование очаговых музыкальЕо-фольклорных традиций русско-
украинского пограЕичья (Курской, Белгородской и Харьковекой областей)

' См.: СМЭС. Т. з. с. 51.
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позволяют говорить о существоваЕии в Еих.по крайЕей мере двух iфрм ко-
ордиЕации ладомедодических и мЕогоголосных структур.

В перволt сд}цае мелодико.фактурЕые типы образуютс,fl на осЕове обрядо-
вых Еапевов. ,Щля них характерЕа общность Ее только звуковых шкал, вабо-

ра мелодических звеЕьев и мЕогоголосЕого склада, Tro и ладовой структуры.
Фактически это одиЕ Еапев, воплощающийся в разIIых слотовых музыкаль-
Ео-ритмических формах (СМРФ). Такие МФТ отмечены в ряде сел Курского
Поеемья1.

Напевы различЕых смрФ (укладываются> в модель мелодической
композиции, заданную узколокальЕьтм МФТ, благодаря ритмическому
сЕtатию, растяя(ениЮ или повторам опредедеЕIIых ритмических сегмен_

тов (см. пример 1).

Наиболее стабильными и сохраЕяющими свою IIозицию в форме ока-

зьтваются Еачальное и заключительЕое мелодические звеIIья. Что rke каса-
ется средицЕых построеЕий, тО они меЕее определецЕы по мелодическому
коЕтуру и имеют факультативный характер. Важно, чтобы в IIапеве IIри_

сутствовало хотя бы одЕо из них.
Сфера действия таких МФТ в Курском Посемье распроетрацяется uа об,

рядовые Еапевы калеЕдарЕого и жизЕеЕЕоIо циклов, Именно они образуют

}каЕрово-стилевую доминаЕту местЕых музыкальЕо-фольклорных тради-

ций. Ицогда к Еим примыкает небодьшая часть калеЕдарЕо-хороводЕых
напевов. Стадиально более поздние хороводные и лирические цесЕи ока-
зываютсfl За гrределами данной музыкальЕо-стилевой общности. Этот факт
свидетельствует, во-первых, об актуальЕости имеЕIIо обрядовых песецЕых
шанров в то время, когда складывались мехаиизмы звуковысотЕой орга_

IIизации местных песенЕых систем, а во-вторых, о том, что процесс аку_

стической коЕсолидации местЕых наЕевов бьтл, по-видимому, прерваII Еа
определеЕIIой стадии существоваЕи,я музыкадьно-фольклорцых традиций.
Причиной, возмоакЕо, явилось то, что модели, формировавшиес,я ня оtно_

ве медодики обрядовьтх Еесен, Ее отвечали музыкальЕой стилистике более

IIоздIIих Еýанров.
В mор ая форма коордиЕации компоЕеЕтов звуковысотЕоЙ сферы отмечеЕа

в стадиадьЕо более rrоздних очаговых традициях русских сед Балаклейско-
го района Харьковской области, существующих в украинском окруrкении.
3вуковьтсотная организация местЕых нацевов также имеет узколокальЕую
специфику, ограниченЕую пределами аЕклава из трех-четырех сел. обычно
в одЕом анклаве функциопирует 3-4 мФт. В таких Dтнокульт},рIIых (ост-

poвaxD они распростраЕяютс.fl значительIIо шире, чем в Курском Посемье,

и объединяют цапевы Ее только раз}Iых жаЕров, Ео и разЕых стадиальЕых
пластов: календарно-обрflдовые с Еtестокими ромшIсами литературпого цро_

исхо}кдеЕия, протяfitные со свадебными и хороводЕо-плясовыми. В то rKe

время местные мелодико-многоIолосные модеди предполагают более гибкое

сочетаЕие компOЕеЕтов. В частности, оци могут объединять напевьт одвой

звуковой.шкалы, Ео разЕых дадовых структур. При этом во всех цапевах,

независимо от их дадового статуса, присутствует общее наIIальIIое медодиче-

ское звеIIо, выступающее в качестве знакового дл,fi даIIЕого МФТ и придаю-

щее корпусу ЕаIIевов черты моЕолитЕости (см. гrример 2).

1 В частности, в селах Бегоща и Поповка Рыльского р-на. Клевень Хомутовского р-на.
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вы..

шж(ы) fi

Вц, го-лу-бt мо-и

ой, да щtrо m_шо да ш-Еа,

Не тру _ бу _ шш тру бю-т(п) ра-цо по ý_ре, о ла-до.

сю-я де_вок re ра_ю-л(ы), бу - нок...да ре-бя

О _ х(ц), ши

Ро _ вЕо три бы _ ло верст...

да сы-нок...я _ж(е)-яо

Моrкsо предположить, что в таких песеЕных системах МФТ складыва-
лись Еа основе протя)lсЕых лирических напевов. об атом свидетельствует
ббльшая, по сравIIеЕию со свадебными и хороводЕыми, моЕолитЕость их
медодических композиций, построенЕых на мЕогократЕом повторе зЕа_

кового мелодического звена. Кроме того, скдад мЕогоголосЕой фактуры,
нормативЕый для большиЕства местЕых МФТ (фувкциоЕаJIьЕое двухго-
лосие с коЕтрастЕым сочетаЕием гетерофонЕого п}пrка басов п солирую_

щего подголоска1), Ее характерен длff обрядовых Еапевов.
Промежуточное положеЕие меЕ(ду двумя ошисяFЕымц iфрмами коор-

динации ладомелодических и мIIогоголосЕых структур заЕимают мелоди_

ко-фактурные типы Еапевов, характерЕые для русских сел белгородско-

1 В местной исполнительской терминологии подголосок определяется предикатоtt <брать>

или <<6рать первымl>.
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харьковского пограничья1, раеположеЕ'тых чересЕолосно с украинскими
ЕаселеЕIIыми пуЕктами. Эти МФТ так же, как в Курском Поеемье, склады-
вадись Еа основе обрядовых напевов, одЕако проflвлffют себя подобно МФТ
более юrкцых харьковских сел: оФьединяют Еапевы раздичЕых ладовых
структур и характеризуются IIаJIичием зЕакового начальЕого мелодического
звеца. Такая ( компромиссная > форма звуковысотЕой организации наиболее
органичЕа для обрядовых и приурочеЕIIых Еапевов. В протяжных песЕях
зцаковое мелодшIеское авеЕо хотя и прослеш(ивается, но предстает в размы-
том виде и лишь в одной из партий двухголосной ансамбдевой фактуры.

Возможно, цриведеЕные формы соотЕошеЕия компонеЕтов звуковысот_
ной организации отражают три этапа формирования музыкальЕо-фольк-
дорных традиций этнокультурЕых (островов>. На каждом из этих этапов
узколокальЕые МФТ, выстуIIающие как зIIаки местных этЕокультурЕых
общностей, складывадись на осЕове мелодических структур напевов, обра-
вующих JfiаЕрово-стидевую доi{иЕаЕту традиций и наиболее актуальIIых в
эпоху формирования местЕых песеЕных систем.

Показательно, что во всех оrIаговых традициях остаются }канровые груп-
пы ЕаIIевов, не охвачеЕЕые сферой действия узколокальных МФТ. В ряде
сл}цаев ато Еапевы тех жtаЕров, которые, как представляется, y}Ice утратили
свою актуальЕость к Еачаду формирования шесеЕных систем и сохраЕились
в IIих как реликт. Это касается, например, Еекоторых калеЕдарных Еапевов
в традициях харьковских сел, которые возЕикди в средЕем течеЕии Север-
скоIо ДоЕца во второй трети XYIII стодетия, И наоборот, еще только заро-
rкдавtшиеся жанрово характерIIые формы лирических Ееприуроченных пе-
сеЕ также оказаJIись за IIредедами местЕых МФТ в селах Курского Посемья,
появившихся на рубеэке XVI и ХYII веков.

Наконец, часть песеЕIIых }ItaEpoB, также оставшихся sа пределами уз-
колокального звуковысотЕого едцЕства (папример свадебЕые rрипевки
Jlив.ии коЕтакта двух родов, большинство лирических песен украиЕского
происхождеЕия и др.), составляют (язык общения) местЕых традиций
с ицыми культурЕыми системами, Ееобходимый, в частности, в тех редких
случа.ях, коIда браки заключались ме}кду Есителями разIIых сел.

Подводя итог, моrкЕо отметить, что именЕо звуковысотЕая оргаIIизация
очаговых мувыкадьЕо-фольклорпых традиций позволяет рассматривать
их как особую типодогическую группу шесеЕЕых систем. Специфика таких
традиций состоит в выделеЕии сферы ввуковысотЕости в качестве домиЕи-
рующего етруктурЕого компоЕеIIта, а такЕсе в формироваIIии отдельных
мелодико-фактурцых типов или системы таких типов, объединяюlцих
большицство музыкальЕо-поэтических текстов, функциоширующих в дан-
Еой узколокадьвой традиции. Такие МФТ, характеризующиеся единством
акустического материала, тоя{дественЕостью мЕогоFолосЕой фактуры и об-

щим вабором мелодических звеЕьев, всегда противоЕоставлеЕы звуковому
окруЕtению и выступают в качестве этнокультурцых знаков.

Версии мелодико-фактурЕых типов в очаговых традициях связаны
главЕым образом с количественIIым и геЕдерным составом вокальЕых
ансамблей, а такЕсе с уровЕем мастерства исподцителей. Так, в женской
манере иЕтонирования преобладает приЕцип лиЕеарЕого развертывания
медодики, связанныЙ с тенденцией к сгдаЕсиваIIиЮ, преододеЕию синтак-

1 Шебекинский р-н Ёелгородской обл. и Харьковский р-н Харьковской обл.
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сических rраЕиц. Муrкская.маЕера предполагает более активЕую trодачу
звука, синхроЕтIое паузироваЕие, (рвущее, мелодическую ткапь Еа мел-
кие построения.сегмеЕты. Таким образом, одни и те Еtе IIапевы в )fiенском
и мужском исполIIеЕии могут иметь заметЕые разJIичия в мелодических
композициях и, соответствеIIЕо, представлять собой разIIые версии МФТ.

Такие версии могут возникать и Еа основе разных мЕогоIолосЕых форм.
В русских селах Харьковской области вид фактуры, близкий к бурдоцшой
диафоЕии, преобладает в обиходных (по,терминологии Е. В. Гиппиуса)
певческих группах, в то время как в цебодьших по составу ансамбдях мас-
теров мелодические линии отдельЕых Iолосов всегда индивидуализиро_
ванЕы. Как правило, в иЕтерпретациях <заNIкнутых} коллективов бурдон
замеЕяется остиЕатЕо повторяемыми мелодичес&ими сегмеЕтап{и.

Таким образом, исследоваIIие мелодико-фактурных типов и их версий
выводит нас Еа чрезвычайно ваrкцый уровеIIь соотIIошения сmруrcпхурьL ло-
кальЕых традиций и местных исполнительскцх сmuлеtt,,

Как известцо, термиц <стильD в 1970-е - 1980-е годы употреблял-
ся мЕогими этномузыкологами, и в trервую очередь Е. В. Гиппиусом, для
обозначения региональЕых систем традициоЕIIой музьткальпой культу-
ры. Фактически, говоря о (местЕых стилях}, исследователи тоrо времеЕи
имели в виду те или иЕые музыкальЕые диалекты. При этом в наиболь-
шей степени актуаJIизировался структурный аспект даЕЕого trоЕятия,
выступающего в качестве уIIиверсальЕого классификационного иЕстру-
меЕта. Однако в 1990-х годах Еаметилась теЕдеIIция к разделению поЕfl-
тий <(стиль} и (традицияD как отраrкающих динамический и статический
взгляды на музыкальЕую культуру. Так, например, В. А. Лапин по$имал
локальЕую традицию как (целостпый фольклорЕо-этЕографический ком-
плекс, вкдючающий различные Еtанрово-исторические слои}, а локаль-
ный стиль - как <t.fi влеци€r дифференцироваIIЕое в,канрово-историческом
отЕошении, то есть отЕосительЕо ограIrичеЕIIое цо временной шкале}1.
В. uастоящее время стиль чаще ассоциируется со сферой исполнительской
интерпретации музыкально-фольклорЕых текстов, е процессом вокальЕо-
го или инструмеЕтальЕого иЕтоЕироваЕия. ПоказательЕо, что этот термиц
испольвуется для обозначения локадьных систем традиционЕой музыкаль-
ной культуры в осIIовном этЕомузыкологами, непосредствеЕно связанЕы-
ми с практиtrеским их освоением2.

Область пересечений и взаимодействий структурЕых компоЕентов му_
зыкально-фольклорЕых традиций, их (языковогоD уровня, и мнотообра-
зиfi коIIкретЕых (речевых} исполЕительских актов до сих пор остается ма_
лоисследованной. Вместе с тем очевидЕо, что актуальЕость возIIикающих
в этой сфере проблем будет постояЕно возрастать в связи е все ббльшим до-
минироваЕием личЕостIIого Еачала в традиционной культуре и ускореЕи-
ем темпов ее развития. При создании методологической базы таких иссле-
дований Ее последнюю роль моrкет сыграть даJIьнейшее, более углубленное
изrIеЕие системы мелодико-фактурЕых типов и их версий, функциони_
рующих. в коЕкретных песеЕных традициях.

\ Лапuн 8. l. Русский музыкальный фольклор и история (к феноменологии локальных тради-

ций): 0черки и этюды. М., 1995. С.1,77-778,

' См.. например; CbtcoeBa Г. Я. Песенный стиль белгородско-воронежского пограничья (к про-
блеме выявления музыкальных диалектов): ffисс. ...канд. иск. М.,2009.


