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Если говорить об обрядовом пении в целом, то пришлось бы рассматривать
не только календарное обрядовое пение, но также пение, в контексте обрядов
жизненного цикла человека: хрэсьбинских обрядов, обрядов вясельля и др.
Речь в этой работе пойдёт только о календарных песнях, причём песнях,
исполняющихся на открытых пространствах: в поле, на горе, возле водоёмов.
Условно назовём их «полевыми» песнями.
Руководимая мною Студия аутентичного фольклора «Ильинская пятница»
исполняет такие песни, начиная с 1991 года. Тем не менее, от состава к составу
почти всегда возникали некоторые трудности при их усвоении. Чтобы преодолеть
эти трудности, я решил провести исследование звука в этих песнях методами
акустики и компъютерного анализа звука.
Всего было исследовано 1845 гласных в речи, и 2826 гласных в пении.
Прежде, чем приступить к описанию исследования, необходимо остановиться
на более подробной информации о самих песнях, на их функциях в контексте
обрядов.
Следует сказать, что по признаку исполнительской манеры «полевые» песни в
Латгалии, а также в приграничных районах Витебской и Псковской областей,
можно отнести к одной традиции, которую можно обозначить, как Севернобелорусскую певческую традицию. (Надо сделать оговорку: конечно же эта
традиция может быть также представлена состоящей из множества локальных
традиций, которые обнаружат некоторые отличия друг от дружки в плане
диалектных речевых особенностей, репертуарных особенностей, мелодики песен и
др. Но имеющийся у автора материал всё же позволяет сделать вывод о частном
характере этих отличий. При этом между этими традициями можно обнаружить
множество сходств, о которых и пойдёт речь далее).
Известна обусловленность некоторых признаков певческой
(исполнительской) манеры функциями пения, характерными именно для
этнографической культуры. Функция пения формирует контекст исполнения
песни. Например, колядные и волочёбные песни латгальских, витебских и
себежских белорусов имеют сходный обрядовый контекст и общее пространство –
«пад акном». И те и другие исполняются громким звуком. («Есть народное
выражение «скричать коляду». [И.Земцовский 1975. ] «Коляда – ходят к
каждому дому, всё с пляской связано. Поют и всё подпляхавають», «Коляду-то
пели... На улице, пад акном. Громким голасом таким», «В той дяревни пають, а
гулы в этай» [А.М.Мехнецов. 1989. стр.14]). Манера выкрикивания и
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выплясывания таких коляд определяется семантикой обрядовой ситуации и
обусловленным ею характером коммуникации между исполнителем и адресатом.
Весенние житние, толочные, купальские и жнивные песни, а также веснянки –
песни, исполняемые в поле, на горе ... и приспособленные для озвучивания
больших пространств. Отличаются своеобразной манерой с посылом звука в даль.
В этой манере звук приобретает «то акустическое качество, которое позволяет ему
распространяться (искомое качество для всех форм весенне-летнего периода,
исполняемых на открытом пространстве, особенно на возвышенностях, у воды)»
[С.В.Подрезова. 2004. стр.194]. «Даже самые пожилые сельские певцы способны
сконцентрировать поток звука, чтобы достичь «полевого» звучания на большое
расстояние. Пению современных городских фольклорных ансамблей недостаёт
этого свойства» [Rytis Ambrazevičius. 1995.] Семиотическая значимость этих
особенностей манеры часто подчёркивается исполнителями. Например: «И знаешь
как пели – вона ашь атгалоски! У мене што – я паю так как вроде намекаю.
Саусем ня то, детка». «Што есть силы у тебе, то и пели. Не тихо, а громка... на
усю галаву! ... Кричели страшна! ... Настаяще кричишь уво всё. ... арём тока
давай! ... Во всё горла кричим да и всё». «В этом случае обязательно используется
терминология, описывающая тембр и динамику исполнения – то есть метатекст
заменяет некоторые утраченные аспекты собственно текста» (!!!)
[С.В.Подрезова. 2004. стр.201]
Можно выделить структурные элементы фольклорного текста («текста» в
общем смысле), определяющие «реальное звучание». Кроме текста и мелодии –
это певческая манера, во многом обусловленная функцией песни, контекстом
исполнения, в частности кинетикой, характером коммуникации и общей
семантикой ситуации, проявляющейся в создании особого обрядового состояния.
Хочется привести наблюдение, наверняка известное многим, кто знаком с
обрядовыми песнями архаичного слоя. Одноголосое, гетерофонное пение,
характеризуемое узкообъёмностью напева, чаще всего предполагает такой способ
формирования звука (и технику голосоведения), при котором на протяжении
большей части поющейся строки (или некоторых её фрагментов) сохраняется
постоянное, отчётливо различимое звучание обертонов. Как правило, лучше всего
слышен (по крайней мере различим) первый, октавный обертон, хотя очевидно,
при разных способах формирования звука, с той или иной степенью ясности
выявляются и другие обертона. Имея некоторый опыт восприятия, можно
услышать, что в процессе произнесения музыкально-поэтического текста от слога
к слогу сохраняются определённые тембральные особенности гласных (по
крайней мере на некоторых фрагментах строки). Т.е. очевидно сохраняется
выраженность определённых комбинаций обертонов с приблизительно
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одинаковым уровнем громкости. Следует принять во внимание, что различные
обертона как правило находятся в определённых звуковысотных отношениях
между собой (например, интервал между основным тоном и первым обертоном
составляет октаву, между первым и вторым – квинту, вторым и третьим – кварту и
т.д.). Единство фонетических особенностей гласных сохраняется на различных
участках (фрагментах) строки, и вероятно во многом формирует звуковой облик
данной традиции.
Фактически, с этой точки зрения, архаичное обрядовое пение справедливо
будет считать разновидностью обертонового (флажолетного) пения. Конечно же
оно имеет свою специфику, в отличие от других его видов (например у некоторых
тюркских народов, где мелодическая линия конструируется из отчётливо
слышимых обертонов).
Практика исполнения этнографической песни говорит, что сохранение на
протяжении всей пропеваемой строки отчётливо слышимых обертонов
сопровождается своеобразными слуховыми и вибрационными ощущениями:
пространство как бы заполняется звуковой вибрацией (увеличивается массивность
звука), иногда возникает ощущение звукового столба, появляется отчётливо
слышимый «голос», «гул» («эхо») сверху (если это в помещении, то под потолком,
или в той части помещения, куда направлен звук), и при этом как-будто бы
наблюдается ослабление слышимости основного тона.
Интересны характеристики обрядового пения, которые дают сами
традиционные исполнители. Термины «гулы» и «отголоски», неизменно
присутствующие в описаниях вероятно являются словесными эквивалентами
акустических особенностей такового: «И знаешь как пели – вона ашь атгалоски!»
«В той дяревни в канце пають, а гулы в этай» [А.М.Мехнецов.сост.1989.стр.14].
«На гору соберутся оравой, кричат, только отголоски идут. ... Повыше заберутца и
пають эту масленую песню. Штоб выше лесу голас падымался»
[А.М.Мехнецов.сост.1989.стр.19]. «Да, бувала, взайдём на гару, штобы гульчэй
було. ... сабярёмси и паём.» [Там же. А.М.Мехнецов.сост.1989.стр.121].
Характерное для обертонового пения наличие мощной, далеко
распространяющейся вибрации воздуха отражено в следующих высказываниях:
«Гремит всё вокруг – пели! ... И саберутца бабы, идуть и там – а-ё! – тольки
дяревня тряшчыть, как играють» [А.М.Мехнецов.сост.1989.стр.121].
Подчёркнутое звучание определённой системы обертонов вероятно является
одним из секретов привлекательности архаичного пения в наши дни. При
относительной скромности, зачастую бедности выразительных средств, архаичная
песня способна оказывать сильное, порой завораживающее воздействие. Сила
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этого воздействия, во многом, заключена именно в исполнительской манере, и в
частности в характере звучания обертонов, в гипнотизирующей регулярности,
непрерывности их звучания, в гармонических особенностях звучания
доминирующего аккорда.
В чём основа этого акустического феномена? Повышая тесситуру, мы
автоматически поём громче. Увеличение подскладочного давления увеличивает
нагрузку на голосовые связки, что приводит к быстрой их утомляемости. «Есть
еще один способ увеличить громкость пения. Мы можем, основываясь на опыте,
найти «комфортную» конфигурацию вокального тракта, т.е. такую артикуляцию,
которая вызывает наибольшую возможную интенсивность звука. Это и
подразумевается под техникой с использованием формант, или формантной
техникой» [Rytis Ambrazevičius “Formant Technique in Traditional Singing”. Стр.1].
Акустически это объяснимо следующим образом. При нахождении
соответствующей «комфортной» артикуляции, форманты (области значительного
усиления амплитуды обертонов) подстраиваются под близлежащие обертона и
усиливают их. (Последнее справедливо для этнографического пения. В
академическом пении сопрано, первая форманта усиливает основной тон, который
как раз в тесситуре сопрано попадает в область её действия). «Поскольку пение
«просто громче» и выше ограничено диапазоном регистра, техника с
использованием формант дает возможность человеку расширить динамический
диапазон своего голоса. С другой стороны, добавление формантной техники
обеспечивает защиту голосовых складок (экономит их усилия)»[Rytis
Ambrazevičius “Formant Technique in Traditional Singing”. Стр.1]. Иными словами,
при тех же певческих усилиях, голос певца звучит значительно громче.
Кроме увеличения громкости звучания, применение формантной техники
имеет и другие фонетические эффекты: так как речь идёт о подстройке, либо
только первой форманты F1, либо двух первых формант F1 и F2, основная энергия
звука концентрируется в определённой совокупности обертонов (например 1 и 3
обертона в гласной «о», если под них подстраивается F1 и F2 – это для женских
голосов. В мужских голосах форманты подстраиваются и усиливают более
высокие обертона). Относительная мощность основного тона и других, не
попавших под действие формант обертонов, ослабляется. Звук приобретает новые
фонетические качества (меняется тембровая окраска).
Резонно предположить, что тембровая окраска звука, в качестве звукового
эталона играет не последнюю роль в механизме применения формантной техники
вместе с мышечными ощущениями при нахождении нужной «комфортной
артикуляции» (конфигурации вокального тракта).

5

Конкурс даследчых работ “Беларусы Латвii. Мiнулае i сучаснасць”, 2016

Что такое форманта.
Звук имеет колебательную природу. Любое колебание может быть разложено на
гармонические составляющие.
Рис.1. Спектральная картинка гласного «а» из духовного стиха в исполнении хора
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На рис.1 самая левая гармоника – основной тон, т.е. тот тон, который дают
голосовые связки. Далее идут обертона. Как видно, амплитуда (громкость
звучания) обертонов уменьшается, по мере увеличения частоты (удаления от
основного тона). Эта закономерность нарушается, начиная с 7-й гармоники. О
причинах этого будет сказано далее.
Рис.2. Спектральная картинка гласного «а» из белорусской обрядовой песни в этнографическом
исполнении.
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На рис.2 представлена спектральная картинка гласного «а» в оригинальном
исполнении белорусской купальской песни. И, как видно, картина здесь
совершенно другая. Уже первый обертон намного громче основного тона.
Второй обертон практически равен ему по силе. Третий обертон опять громче.
Далее спад, и уже знакомое усиление на этот раз, начиная с 9 гармоники. Это
объясняется тем, что благодаря резонансным явлениям, существуют области
частот, которые усиливаются наиболее значительно и постоянно. Области
спектральных максимумов, соответствующие резонансным частотам
вокального тракта, называются формантами. Но, как видно из рис.1. в
хоровом пении действие формант по каким-то причинам выражено гораздо
слабее, нежели в этнографическом пении.
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В данном исследовании рассматриваются речевые форманты F1, F2 и
певческая форманта (singer formant).
Величина форманты F1 показывает расстояние между телом языка и твёрдым
нёбом, т.е. открытость-закрытость гласного. Чем выше значение этой
форманты, тем гласный более открыт, и наоборот.
Величина форманты F2 показывает расстояние между телом языка и краем
губ, т.е. степень углублённости гласного. Чем выше величина, тем более
поверхностным является гласный.

Подстройка формант.
Изменяя конфигурацию голосового тракта (ротовой полости, глоточного
отверстия и др. – т.н. ротоглоточного рупора), можно добиться «комфортной»
позиции в которой без усиления давления на голосовые связки можно добиться
громкого звучания. Достигается это тем, что первые две форманты F1 и F2
подстраиваются под соответствующие гармоники, значительно усиливая их.

Певческая форманта.
Неотъемлемой частью любого пения является «наличие выраженного пика в
области 2-3 кГц. Этот пик создаётся в результате...» сложных акустических
процессов «и носит название «певческой форманты» [И.Алдошина, Р.Приттс
«Музыкальная акустика». Стр.428]. (singers formant, в литературе на русском
языке часто применяется термин «высокая певческая форманта» аббревиатура ВПФ). Следует сказать, что умение владеть певческой формантой
является необходимым признаком любого пения вообще. Великий итальянский
тенор Л.Паваротти в своей книге о пении писал, что для того, чтобы научиться
переходить от одного гласного к другому, ему потребовалось 6 лет. Осмелюсь
предположить, что имелось в виду умение сохранять одинаково эффективное
действие singer formant на всех гласных.

Формантные огибающие.
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Рис.3. Спектральные картинки гласных в белорусском «полевом» обрядовом пении.

На рисунке 3 показаны спектральные картинки пяти классов гласных в
белорусском «полевом» пении. Если мысленно провести кривую линию по
вершинам гармоник, то эту линию можно назвать формантной огибающей. Из
картинки видно, что формантная огибающая гласных «у», «о» и «а» практически
совпадут. Некоторые отличия начинаются с гласного «е», и на гласном «и» они
становятся наиболее видны. В чём эти сходства и различия? На всех гласных
видны результаты действия подстройки формант. На гласных «у», «о» и «а»
наиболее усиленными оказываются 1 и 3 обертона. На гласном «е» сила действия
второй форманты на 3 обертон уменьшается и частично это действие сдвигается к
4 обертону. На гласном «и» усиление 4 обертона становится выраженным. Если
вернуться к тезису о «выраженности определённых комбинаций обертонов с
приблизительно одинаковым уровнем громкости», то в данном случае можно
говорить, что в обертоновых аккордах доминируют первый и третий обертона
(нельзя забывать, что звучание основного тона всё-таки, как правило, тоже в
достаточной степени слышно). Интервал между основным тоном и первым
обертоном – октава, и между первым и третьим обертоном – тоже октава. Можно
говорить о доминирующем звучании двух параллельных октав в обертоновом
аккорде. Октава – интервал, обладающий специфическим «лёгким»,
«прозрачным» звучанием. Собственно здесь мы подобрались к тайнам
тембральных особенностей звучания белорусской «полевой» обрядовой песни.

Редукция гласных
Есть ещё одна особенность такого пения, которая отчётливо слышна при
прослушивании – так называемая редукция гласных звуков. Если прислушаться к
произношению гласных в этом пении, то можно обнаружить, что гласные
произносятся в несколько изменённом виде. Так, гласные «у» и «а» по звучанию
могут оказаться приближенными к гласному «о», гласные «и» и «е» к гласному
«э». Причём все классы гласных оказываются как бы разделёнными на 2 группы.
В одну группу попадают объёмные гласные «у», «о», «а», сближенные по
звучанию, а в другую более плоские гласные «и», «е», «э», также сближенные
друг с дружкой. Звук в целом при этом приобретает некие характерные свойства,
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которые в среде руководителей и участников фольклорных ансамблей получили
специфичесие названия: часто этот звук называют «обиженным».
На самом деле никакой обиды в этом звуке конечно же нет. Явление редукции
гласных связано с вышеописанной «подстройкой формант». Плюс ко всему
редукция является функцией тесситуры звучания, наиболее характерной для этого
типа пения. Обрядовые «полевые» песни северно-белорусской традиции
(Латгалия, Витебская и Псковская области) как правило звучат в высоких, но не
предельно высоких тесситурах грудного регистра. Тембральные особенности
звука в этом пении, описанные выше, тоже обусловлены этими специфическими
тесситурными особенностями, а также особенностями ладовой организации
мелодики этих песен.
Речь идёт об объёме лада. В большинстве этих архаичных по происхождению
песен используется малообъёмный лад, т.е. интервал между нижними и верхними
нотами невелик. В высоких тесситурах повижность артикуляционной
мускулатуры затруднена, и большие звуковысотные скачки в широком частотном
диапазоне производить не так просто. Так что объём лада, тесситура, редукция
гласных – звенья одной системы. Группирование гласных значительно облегчает
артикуляционные задачи в этом специфическом виде пения. В процессе пения
артикуляционной мускулатуре приходится перестраиваться не в 6-7 позиций (как
в речи), что при пении в высокой тесситуре было бы затруднительно, а
фактически в 2.

Канчаны. Гласные в речи и пении
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Рис.4. Диаграммы F1-F2 в белорусском обрядовом «полевом» пении, а также в речи
исполнительниц.

Редукция гласных вообще характерна для многих видов пения, не только для
традиционного, но для белорусского обрядового «полевого» пения – особенно. На
рис.4 показаны различия в степени редукции гласных в речи исполнительниц
«полевых» песен, и в их пении.
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Итак из предыдущих рассуждений можно сделать некоторые выводы о
типических особенностях белорусских обрядовых «полевых» песен
севернобелорусской традиции. Для этого типа пения характерны следующие
особенности:
1. Это громкое пение в высоких тесситурах грудного регистра. В данном

случае это умеренно высокие тесситуры (для сравнения в Брянской области
песни, выполняющие те же функции, звучат гораздо выше)
2. Небольшой объём лада, относительная статичность напевов, наличие

акцентированных опорных тонов большой длительности.
3. Высокая степень редукции гласных
4. Отчётливо выраженные тенденции к группированию классов гласных по

значениям F1-F2 (2 группы: «у-о-а» и «э-е-и»).
5. Отчётливо выраженное применение техник подстройки формант F1, F2

(тотальное на всех тонах, либо фрагментарное – на опорных тонах).
Если исполнители сумеют воспроизвести вышеперечисленные признаки, песня
предстанет перед слушателями во всей своей первозданной красе.
https://www.youtube.com/watch?v=dd5WOqPehYE – белорусские обрядовые песни.
Выступление «Ильинской пятницы» в фольклорном лагере в г.Зеленограде
(Россия)
https://www.youtube.com/watch?v=wDMwirI2pnw – флэшмоб «Ильинской
пятницы» в день Ивана Купала на Ратушной площади в Старой Риге
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