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–  в процессе творчества с помощью визуального мышления идея художника воплощается в целостную 
форму, а продукт творческой активности становится ценностью культуры (произведением искусства). 

Исследование творческого процесса – задача крайне актуальная, ибо история науки и искусства дает много 
примеров тому, сколь труден путь от абстрактного понятия или понятий к их наглядно-образному воплоще-
нию в художественных произведениях. Развитие аудиовизуальной культуры содействует возникновению фе-
номена аудиовизуального творчества, когда появление все более высоких уровней визуального мышления 
способствует рождению емких и богатых содержанием наглядных образов. 
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The article deals with visual thinking as a kind of synthetic thinking, which allows the artist to embody essence ideally grasped 
by him in a work of art. It is asserted that essence is revealed and becomes visible in the process of the creative activity  
of the artist. The author concludes that with the help of visual thinking the idea of the artist is embodied in gestalt, and the product 
of creative activity becomes a cultural value. 
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УДК 78.067 
Искусствоведение 
 
Статья посвящена типологии поминальных плачей русского населения Волго-Терешанского междуречья Са-
ратовского Поволжья и представляет собой первый опыт этномузыкологического осмысления (приводится 
классификация плачей, рассматриваются типовые интонационные модели, раскрываются их структурно-
типологические особенности на уровне ритмической и звуковысотной организации напевов). Хронологиче-
ские рамки исследования охватывают начало XX – первое десятилетие XXI столетия, что определяется 
наличием фактологической базы. Актуальность темы обусловлена активной формой бытования поминаль-
ной плачевой традиции и практической неизученностью жанра на исследуемой территории. 
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ПОМИНАЛЬНЫЕ ПЛАЧИ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГО-ТЕРЕШАНСКОГО  

МЕЖДУРЕЧЬЯ САРАТОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ 
 

Плачевая традиция своими корнями уходит в похоронный обряд, где причитания использовались  
для взаимодействия с миром мёртвых [6, с. 13], и лишь позднее она стала сопровождать другие инициационные 
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обряды (свадьба, проводы в рекруты). Плач выступал особой формой звукового ритуального поведения [5, с. 225] 
и служил культурной формой выражения горя, т.к. все формальные исполнительские признаки, подчёрки-
вающие его генетическую близость к естественному плачу (всхлипы, спады, словообрывы и т.д.), жестко 
закреплены в композиции причитаний и играют структурирующую роль в напевах [7, с. 152]. 

Поминальная плачевая культура Саратовского Поволжья пока ещё не попадала в поле зрения специали-
стов. Данная статья является первой попыткой этномузыкологического рассмотрения поминальной плачевой 
традиции. Актуальность работы обусловлена неизученностью проблемы, в то время как поминальные пла-
чи, или «вопли» по местной терминологии, характеризуются активной формой бытования. 

В работе мы опирались на материалы полевых исследований XX – начала XXI столетия филологического 
факультета Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, архива лаборатории кафед-
ры народного пения и этномузыкологии Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова, ан-
самбля «Хвалынь», архивов А. С. Ярешко, а также на данные этнографических экспедиций автора [1; 2; 4; 8]. 
Вся коллекция представлена плачами, компактно локализованными в сёлах северо-восточной приволжской 
части: М. Фёдоровка, Поповка, Елховка, С. Маза, Ульянино и Апалиха Хвалынского района – старейших 
старообрядческих поселениях Саратовского Поволжья. 

Как и по всей русской этнической территории, в исследуемом ареале вопили исключительно женщины. 
Мужчины, дети и девушки в контексте обряда были наделены ритуальным молчанием. В похоронном обря-
де плачея на уровне вербального текста взаимодействует только с ближайшими родственницами своей ста-
тусной группы, а своих детей и мужчин рода вовлекает в диалог с умершим опосредованно. 

Исполнительницы хорошо понимают разницу между поминальными и похоронными плачами. Поми-
нальные плачи исполняются несколько раз в году в «родительские дни». Частота их воспроизведения и по-
степенное смирение с безвозвратной утратой позволяют художественно оформить текст в рамках лексиче-
ских норм микролокальной традиции и при опоре на стереотипные формулы включать в себя конкретные 
событийные элементы, описываемые бытовым языком. Похоронные же плачи всегда глубоко эмоциональ-
ны, их структура сильно деформирована, текст тавтологичен, прерывается рыданиями («Уж тут из души 
само идёт. Кто что знает, тот и вопит» – В. Я. Колесникова, с. Поповка Хвалынского района). 

Поминальные плачи на исследуемой территории представлены плачами-вопрошаниями/сетованиями, плача-
ми-наставлениями родителей детям, плачами-просьбами передачи поклона умершим родственникам и плачами-
взаймы, когда при отсутствии на погребении ближайшего родственника от его имени плачет другой человек. 

Все напевы относятся к классу форм с мобильными параметрами и в подавляющем большинстве представ-
лены моноячейковым композиционным строением. Нестабильность вербального компонента (от 5 до 16 слогов) 
влечёт за собой деформацию ритмического периода и уступает место интонационному контуру напева, высту-
пающего в роли главного структурного компонента [7, с. 154-155]. 

1. Хвалынский район, с. М. Фёдоровка [4] 
 

 
 

При активном разрастании периода включаются два уровня координации звуковысотной и ритмической 
структур, выступающих на паритетных началах: 1) принцип силлабической организации, при которой напев 
оформляется двумя волнообразными мелодическими ячейками, очерчивающими две примерно равные слого-
вые группы открытого и закрытого типа; 2) принцип сегментированной организации, при котором простран-
ство текста поддерживается анакрузой и клаузулой, образуя тоническую структуру – двухударный – 24.35.24 
и трёхударный тонический стих – 2.42.2.2 с дактилическим окончанием. Дактилическая клаузула и её инто-
национное оформление проявляет наибольшую стабильность в структуре напева. 

На основе этого типа нередко возникают тирадные формы, образуемые за счёт произвольного «нанизы-
вания» на ритмоинтонационный каркас плача типового набора клишированных формул. 
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Среди всего корпуса напевов следует выделить тексты, зафиксированные на территории двух соседних сёл 
Маза и Ульянино, которые генетически связаны с пятисложными структурами слоговой музыкально-
ритмической формулы, характерными для целого ряда свадебных плачевых напевов, и реализующиеся в моно- 
и полиячейковых композиционных структурах. Так, например, в поминальном напеве с. Ульянино исходная 
ритмическая композиция проявляется даже при активном структурном расширении стиха, где акценты про-
должают работать согласно исходной ритмической формуле. Максимальное разрастание структуры подвигает 
напев к последовательному преобразованию в двухударный – 2.2.2 и трёхударный тонический стих – 2.42.2.2. 

2.  Хвалынский район, с. Ульянино [2, с. 46] 
 

 
 

Звуковысотная организация напевов основывается на диатонической шкале с центрированной ладовой си-
стемой. Лад – большетерцовый трихорд c IV, реализует горизонтальную ладовую оппозицию (IV)1-3-1(IV) 
(дополнительная ладовая оппозиция 2(1,3)-3-2(1)-1). Мелодическая композиция представлена волнообразным 
мелодическим движением. Типовая формула допускает дополнительные вариативные возможности: фраг-
ментарное расширение амбитуса до кварты в начальной фазе плача; подвижная система субтонов (II, III, IV). 
В отдельных элементах интонационного цикла поминальных плачей явно прослеживаются черты колыбель-
ных песен, также имеющих непосредственное отношение к ритуалам переходов [3, с. 10]. 

3.  Хвалынский район, с. Апалиха [1] 
 

 
 

Поминальные напевы обнаруживают себя в свадебной плачевой традиции. Так, плач невесты, в котором 
она рассказывает о вещем сне (сон – образ ритуальной смерти) подругам или родителям, как правило, ис-
полняется на поминальный напев. Однако «музыкальный словарь» поминальных и свадебных напевов в от-
дельных случаях допускает оригинальные «гибридизированные» сочетания [9, с. 93]. В плачевой традиции 
двух сёл М. Фёдоровка и Апалиха обнаружились примеры переритмизации и переинтонирования свадебных 
напевов, где в процессе исполнения осуществляется переход из ангемитонной (свадебный напев) в диатони-
ческую (поминальный напев) ладовую систему. 
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4.  Хвалынский район, с. М. Фёдоровка [4] 
 

 
 

Подобная структура используется и для исполнения поминальных плачей. 
5.  Хвалынский район, с. Апалиха [4] 
 

 
 

Таким образом, на территории Волго-Терешанского междуречья Саратовского Поволжья выявлено две ин-
тонационные типовые модели поминальных плачей, реализующиеся в классе ритмических форм с мобильны-
ми параметрами. Генеральной здесь является диатоническая версия. Интонационный цикл этой модели обла-
дает универсальными свойствами, что раскрывается на уровне межжанровых связей. «Гибридизированные» 
версии поминальных плачей занимают периферийное значение. Особенности их ладового образования в кон-
тексте музыкального языка местной певческой традиции на сегодняшний день мало изучены и требуют до-
полнительного осмысления. Активная форма бытования поминальной плачевой традиции создаёт уникальные 
условия для исследователей, позволяет соприкоснуться с архаическими формами музыкального мышления. 
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The article examines the typology of the funeral lamentations of the Russian population of the Volga-Tereshka valley of Saratov 
Volga region and is the first experience of ethno-musicological interpretation. The author introduces the classification of lamen-
tations, considers the typical prosodic models, reveals their structural and typological peculiarities at the level of the rhythmical 
and pitch organization of the tunes. The chronological frameworks of the research cover the beginning of the XX – the first dec-
ade of the XXI century, which is determined by the availability of factual basis. The relevance of the theme is conditioned 
by common funeral lamentation tradition and by the fact that the genre is almost unexplored within the analyzed territory. 
 
Key words and phrases: Saratov Volga region; Volga-Tereshka valley; funeral lamentation tradition; typology of lamentation 
tunes; prosodic models of lamentations. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 94[47+57] 
Исторические науки и археология 
 
Статья раскрывает эволюцию англо-бургундских отношений в 1419 г. и роль идеи восстановления справед-
ливости как важнейшей ценностной категории средневекового общества в процессе складывания англо-
бургундского союза, нашедшего своё юридическое оформление в Мантских соглашениях 1419 г. Автор ак-
центирует внимание на роли принципа восстановления справедливости в разрыве арманьяко-бургундских 
отношений и переориентации Бургундии на союз с Англией, а также на значении союза с Бургундией 
во французской политике английского короля Генриха V. 
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Проблема справедливости в международных отношениях, «справедливой войны», права государства 

на восстановление «исторической справедливости», в том числе и военными методами, остается одним из ак-
туальнейших вопросов не только в исторической науке, но и, как показывают последние события, в совре-
менной политике и общественной мысли. В этой связи представляется более чем актуальным обратиться 
к проблеме права и справедливости в межгосударственных отношениях эпохи Столетней войны, крупней-
шего международного конфликта позднего средневековья, когда в условиях складывания национальных госу-
дарств в дипломатии продолжали господствовать средневековые этические максимы, и отстаивание государем 
своих законных прав трактовалось не просто как акт восстановления справедливости, но как священный долг, 
определяемый его статусом. Возобновление Столетней войны в 1415 г. английским королем Генрихом V было 
представлено английской дипломатией именно как выполнение государем долга по отстаиванию своих за-
конных прав, грубо попранных французской стороной [7, c. 375]. Военные действия 1415-1420 гг. сопро-
вождались почти непрерывными переговорами, которые английский король вел с представителями различ-
ных политических сил Франции [3, c. 10]. И вопрос о «законности прав» английского короля занимал в этих 
переговорах центральное место. Переломной точкой данного переговорного процесса, на наш взгляд, можно 
считать 1419 г., завершившийся подписанием Мантских соглашений, ставших основой англо-бургундского 
альянса и во многом определивших основные положения знаменитого Труаского договора 1420 г. 

Подчинив практически всю Нормандию и добившись 19 января 1419 г. капитуляции Руана, Генрих V до-
стиг «того, что не удалось шестьдесят лет назад великому Эдуарду III» [7, c. 385]. Теперь он мог вести перего-
воры с французами с позиций силы. В конце мая 1419 г. Генрих V встретился в Мелене с герцогом Жаном 
Бургундским и королевой Изабеллой Баварской, супругой психически больного французского короля Карла VI. 
На этой встрече он хотел договориться с фактическими правителями Франции о возможности мирного  
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