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Экспедиционно-полевые исследования 
этномузыкологов Белорусской госу-

дарственной академии музыки (далее  — 
БГАМ) во второй половине ХХ — начале 
ХХІ века в значительной степени осущест-
влялись в  рамках учебной фольклорной 
практики. С целью системного планомер-
ного изучения традиционной музыкаль-
ной культуры Беларуси в 1982 г. был соз-
дан кабинет народной музыки (с 2011 г. — 
кабинет традиционных музыкальных 
культур, далее  — КТМК). В число его 
первостепенных задач входит подготов-
ка и  проведение музыкально-этнографи-
ческих полевых исследований, обработка 
и хранение собранных материалов, явля-
ющихся базой не  только научно-творче-
ской работы преподавателей и  студентов 
БГАМ, но также специалистов-этному-
зыкологов всей Беларуси и других стран. 

В настоящее время КТМК располагает 
уникальными фондами аудио- и видеоза-
писей, полевых рукописных материалов, 
фотографий, нотно-текстовых транскрип-
ций, курсовых и  дипломных работ, дис-
сертаций, а  также библиотекой, включа-
ющей книжные издания, научные и учеб-
но-методические разработки. Фонды 
архива дают исчерпывающее представле-
ние об истории экспедиционно-полевых 
исследований БГАМ с  начала 1970-х  гг. 
Вместе с тем сведения о начальном этапе 
собирательской работы этномузыколо-
гов Академии (1940– 1960-е  гг.) являются 
фрагментарными, причиной чему стало 
длительное хранение экспедиционных ма-
териалов в  личных архивах собирателей, 
передача их в  иные архивы и  др. В этой 
связи воссоздание полной картины экспе-
диционных исследований БГАМ является 
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непростой и трудоёмкой задачей, для ре-
шения которой необходимо привлечение 
материалов государственных2 и  частных 
архивов, а  также анализ научных публи-
каций собирателей.

У истоков экспедиционно-полевых ис-
следований в  БГАМ стояла корифей бе-
лорусского этномузыкознания Л.  С.  Му-
харинская3. Если научное наследие этого 
выдающегося учёного получило глубокое 
и  всесторонее осмысление [Мухарин-
ская 1993; Якименко 2002; Якименко 2004; 
Якименко 2006; Якименко 2007; Якимен-
ко 2010; Якименко 2012], то область её по-
левых изысканий всё ещё остается мало-
изученной. Облик Л. С. Мухаринской как 
исследователя-полевика ярко раскрыт 
в  статье Т.  С.  Якименко «Слово об учи-
теле», значительный раздел которой по-
свящён первой белорусской экспедиции 
Лидии Сауловны в  Верхнедвинский р-н 
Витебской обл.: «Все те, кто с  Верхнед-
винских (ранее  — Дриссенских) просто-
ров, и  кто в  далёком 1947 были совсем 
ещё подростками и  детьми, даже более 
чем через 40 лет помнили эту женщину 
в  очках, с  армейским рюкзаком и  боль-
шим ящиком (фонографом) за плечами, 
а ещё — со странноватым для тогдашней 
разрушенной войной деревни портфелем 
в  руках. С уважением и  очень живо эти 

люди описывали и то малопонятное дело, 
которым она была занята,  — собирала 
песни. <…> Каждый день, невзирая на по-
году и на то, что очень болели израненные 
спина и плечи, что подмокали сукровицей 
язвы от тромбофлебита, нажитого в сол-
датских медсестринских сапогах за время 
войны, … она собиралась в  дорогу. Ис-
кать людей  — певцов, певиц, разговари-
вать с ними, расспрашивать, записывать» 
[Якименко 2005, с. 15]. 

Большим подспорьем для получения 
информации об экспедиционно-полевой 
работе Л. С. Мухаринской является её пе-
реписка с исполнителями и авторами на-
родных песен (БГАМЛИ. Фонд 349, опись 
1, дела 151, 152, 153). На её основе в ста-
тье «Малоизвестные страницы экспе-
диционно-полевой деятельности Лидии 
Сауловны Мухаринской» Т.  Л.  Беркович 
рассмотрен вопрос «личных отношений 
исследователя и информатора», которые, 
как правило, «остаются “за кадром”, так 
как затрагивают достаточно интимную 
сферу связи духовных сущностей» [Бер-
кович  2017, с.  5]. В статье экспедицион-
но-полевая деятельность показана как 
наиважнейшая в  научном и  человече-
ском смысле область, где в  полной мере 
раскрылись фундаментальные черты 
личности Л.  С.  Мухаринской. Эти черты 

2 В первую очередь речь идёт о Белорусском государственном архиве-музее литературы  
и искусства (далее — БГАМЛИ).

3 Мухаринская Лидия Сауловна (1906–1987) — историк музыки, этномузыколог, педагог, 
пуб лицист. Заслуженный деятель искусств Беларуси (1974). Кандидат искусствоведения (1968). 
Доцент (1969). Выпускница МГК (1939). Является одним из старейших педагогов БГАМ: препо-
давала с 1939 по 1941, далее с 1948 по 1984 гг.

Илл. 1. Л. С. Мухаринская (третья справа) со сту-
дентами Белорусской государственной консерва-
тории в экспедиции 1964 г.

Илл. 2. Районы, обследованные в экспедициях 
Л. С. Мухаринской.
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Т. С. Якименко охарактеризовала как «не-
прерывную жажду знаний», «пламенную 
преданность выбранному направлению 
деятельности», а в отношениях с близки-
ми ей по духу людьми — «стремление под-
держивать с ними связь … как внутренне, 
в мыслях, так и в переписке, в живых раз-
говорах» [Якименко 2005, с. 13–14].

По имеющимся сведениям, экспеди-
ционная деятельность Л.  С.  Мухарин-
ской охватывает период с 1947 по 1978 гг. 
Она включает работу по спроектирован-
ной К.  В.  Квиткой программе Кабинета 
народной музыки МГК (Верхнедвин-
ский  р-н, 1947  г.), многолетние полевые 
выезды для осуществления собственной 
программы научных исследований (как 
индивидуально, так и в рамках руковод-
ства учебной фольклорной практикой), 
деятельность по линии фольклорной ко-
миссии Союза композиторов БССР. Эти 
экспедиционные изыскания стали фунда-
ментом многочисленных научных трудов 
Л. С. Мухаринской, среди которых наибо-
лее крупными являются «Мелодический 
язык современной белорусской народной 
песни» [Мухаринская 1966], «Белорусская 
народная партизанская песня. 1941–1945» 
[Мухаринская 1968], «Белорусская народ-
ная песня: Историческое развитие (Очер-
ки)» [Мухаринская 1977], «К вопросу об 
эстетическом освоении действительно-
сти в современном белорусском народно-
песен ном творчестве» [Мухаринская 
1982] и  подготовленное совместно 
с Т. С. Якименко учебное пособие «Бело-
русское народное музыкальное творче-
ство» [Мухаринская, Якименко 1993].

Изучение публикаций Лидии Сауловны 
сквозь призму материала, на котором зиж-
дятся её научные идеи, даёт точное пред-
ставление не только о времени и географии 
записи, но и  о  носителях этномузыкаль-
ных традиций, с которыми она контакти-
ровала. По-своему интересны коммента-
рии Л. С. Мухаринской к ряду опублико-
ванных нотных примеров, содержащих 
информацию о  тех социальных срезах, 
которые ею исследовались. Это записи от 
группы шахтёров-отходников Донецкого 

угольного бассейна [Мухаринская  1977, 
с. 153], от группы рыбаков оз. Нарочь [Му-
харинская, Якименко 1993, с. 274], от хора 
избы-читальни д.  Липиничи Буда-Коше-
лёвского  р-на Гомельской  обл. [Мухарин-
ская, Якименко  1993, с.  181], от группы 
учителей начальной школы д. Богуши Бра-
гинского р-на Гомельской обл. [Мухарин-
ская, Якименко 1993, с. 321].

Первая экспедиция студентов БГАМ 
под руководством Лидии Сауловны пред-
положительно относится к  1956  г. (Че-
черский  р-н Гомельской   обл.). Второй 
документально подтвержденный выезд 
состоялся в 1958  г. (Жлобинский р-н Го-
мельской обл.). В выступлении Л. С. Му-
харинской на Республиканском заседании 
по вопросам координации, собирания 
и  исследований белорусского фольклора 
(Минск, 28–29 апреля 1960  г., Институт 
искусствоведения, этнографии и  фоль-
клора НАН БССР) сообщается, что «в по-
следнее время в  учебный план 3 курса 
консерватории была введена собиратель-
ская практика. Все студенты  — компо-
зиторы и  теоретики  — в  обязательном 
порядке проходят эту практику» [Муха-
ринская 1961, с. 41]. Также важной явля-
ется информация о составлении в 1959 г. 
программы по собиранию музыкального 
фольклора [Мухаринская 1961, с. 41]. 

В фондах КТМК материалы экспеди-
ций этого времени представлены руко-
писными нотно-текстовыми транскрип-
циями. Из аудиофиксаций, выполненных 
в  экспедициях БГАМ под руководством 
Л.  С.  Мухаринской, хронологически са-
мые ранние датированы 1964 и  1969  гг. 
Это записи из Кореличского р-на Гроднен-
ской обл. и Пинского р-на Брестской обл.

С начала 1970-х  гг. полевое обследо-
вание территории Беларуси экспедици-
ями БГАМ возглавили Т.  С.  Якименко 
и Л. Ф. Костюковец. 

Руководство фольклорными студенче-
скими экспедициями БГАМ Т. С. Якимен-
ко4 регулярно осуществляла на протяже-
нии почти 20 лет (1973–1979, 1986, 1988 
и 1990 гг.), проводя полевые исследования 
на территории трёх областей Беларуси5:

4 Якименко Тамара Семёновна (р.  1947) — историк музыки, этномузыколог. Кандидат ис-
кусствоведения (1985). Доцент (1988). Выпускница БГК (1972). Преподавала в БГАМ с 1975 
по 2012 гг. Инициатор создания (1991) и первый руководитель кафедры белорусской музыки. 

5 Ряд экспедиций был осуществлён Т.  С.  Якименко индивидуально и совместно 
с коллегами-этномузыкологами.
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Витебская: Бешенковичский, Верхнед-
винский, Витебский, Глубокский, Горо-
докский, Лепельский, Миорский, Полоц-
кий, Россонский, Ушачский, Шарковщин-
ский, Шумилинский р-ны;
Минская: Борисовский, Вилейский, 
Мядельский  р-ны;
Могилёвская: Быховский, Костю ко вич ский, 
Мсти славль ский, Слав го род ский р-ны.

Большое количество обследованных 
в  Витебской области районов свидетель-
ствует об особом внимании Т. С. Якимен-
ко к традиционной музыкальной культуре 
Белорусского Поозерья. В ряд районов ею 
были предприняты повторные выезды: 
Миорский и  Ушачский (1975, 1978  гг.), 
Бешенковичский и  Шумилинский (1977, 
1978 гг.), Верхнедвинский (1975, 1986 гг.). 
В значительной степени это связано с соб-
ственными научными интересами иссле-
дователя  — работой над кандидатской 
диссертацией по теме «Песни-баллады 
в женской календарной традиции белорус-
ского  севера» (защита состоялась в 1985 г. 
в Ленинградском государственном инсти-
туте театра, музыки и кинематографии). 

В экспедиционных выездах Т.  С.  Яки-
менко были апробированы различные 
методики полевой работы. В 1970-х гг. ею 
осуществлялось как точечное обследова-
ние территории нескольких районов, так 
и фронтальное6 изучение одного района. 

Экспедиции 1986 и  1990  гг. были ориен-
тированы на сплошное обследование не-
больших локусов. Отдельно стоит упо-
мянуть уникальную экспедицию 1988  г., 
которая проводилась на территории Мя-
дельского р-на и представляла собой мно-
годневную работу с выдающимся носите-
лем песенной традиции д. Иванки Анной 
Михайловной Белоус. 

Следует отметить, что во время про-
ведения музыкально-этнографической 
практики, также как и  на лекционных 
и  практических занятиях курсов «Бело-
русский музыкальный фольклор», «Этно-
музыкология Беларуси», во время науч-
ного руководства курсовыми и  диплом-
ными работами, Т.  С.  Якименко одной 
из важнейших задач ставила воспитание 
у студентов бережного отношения к тра-
диционной культуре и её носителям. 

На протяжении 42 лет (с 1972 по 
2014 гг.) руководство летней полевой му-
зыкально-этнографической практикой 
студентов БГАМ непрерывно осущест-
вляла Л. Ф. Костюковец7. За это время ею 
было обследовано более 60 районов во 
всех областях Беларуси, а также в двух об-
ластях России и двух областях Украины: 
Брестская: Берёзовский, Ганцевичский, 
Дрогичинский, Ивановский, Ляхо вич-
ский, Малоритский, Пинский, Сто лин-
ский р-ны;

Илл. 4. Районы, обследованные в экспедициях 
Т. С. Якименко.

Илл. 3. Т. С. Якименко (крайняя справа в 1 ряду) со 
студентами в экспедиции 1975 г. (Миорский р-н 
Витебской обл. — паром на Дисне.)

6 Фронтальное экспедиционное обследование предполагает целостный охват изучаемой тер-
ритории по менее плотной географической сетке, чем при сплошном обследовании.

7 Костюковец Лариса Филипповна (1939–2014) — музыковед. Кандидат искусствоведения 
(1978). Доктор искусствоведения (2012). Доцент (1982). Выпускница БГК (1966). Преподавала в 
БГАМ с 1966 по 2014 гг.
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Витебская: Бешенковичский, Городок-
ский, Докшицкий, Дубровенский, Лепель-
ский, Лиозненский, Миорский, Оршан-
ский, Полоцкий, Россонский, Ушачский, 
Чашникский, Шумилинский р-ны;
Гродненская: Вороновский, Гродненский, 
Дятловский, Зельвенский, Ивьевский, 
Мостовский, Новогрудский, Островец-
кий, Ошмянский, Свислочский, Слоним-
ский, Сморгонский, Щучинский р-ны;
Гомельская: Ветковский, Добрушский, 
Лоевский, Петриковский, Хойникский, 
Октябрьский р-ны;
Минская: Борисовский, Вилейский, 
Дзержинский, Клецкий, Крупский, Лю-
банский, Мядельский, Слуцкий, Соли-
горский, Столбцовский, Стародорожский 
р-ны;
Могилёвская: Белыничский, Глусский, 
Горецкий, Климовичский, Кричевский, 
Мстиславльский, Осиповичский, Хотим-
ский р-ны;
Псковская: Великолукский р-н; 
Смоленская: Хиславичский, Шумячский 
р-ны;
Волынская: Ратненский р-н;
Киевская: Чернобыльский р-н.

Собранные Л.  Ф.  Костюковец матери-
алы являются самой крупной авторской 
коллекцией КТМК: количество зафикси-
рованных образцов песенного и  инстру-
ментального фольклора, этнографических 
интервью составляет более 22 000 единиц. 
Они стали базисом кандидатской и  док-
торской диссертаций исследователь-
ницы, трёх её монографий («Кантовая 
культура в  Белоруссии: Массовые кан-
ты-гимны, лирические канты-псальмы» 

[Костюковец  1975], «Стилистика канта 
и её претворение в белорусской народной 
песне: в  2 кн.» [Костюковец  2006–2008]; 
«Фольклоризация канта» [Костюко-
вец 2014]), а также научных статей. 

В плане организации полевой работы 
экспедиционные исследования 1970-х  гг. 
под руководством Л. Ф. Костюковец име-
ли преимущественно точечный характер. 
В период 1980-х–1990-х  гг. ею велась ра-
бота по типу сплошного обследования 
одного или нескольких крупных локусов 
на территории отдельного администра-
тивного района. В это же время Л. Ф. Ко-
стюковец предпринимала многократные 
выезды в  ряд «песенных» деревень, осу-
ществляя их стационарное обследование. 
Результатом такого углублённого знаком-
ства с  местными традициями стало из-
дание фирмой «Мелодия» грампластин-
ки «Этнографический ансамбль деревни 
Ананчицы Солигорского района Мин-
ской области: Белорусские народные пес-
ни» в 1982 г. 

Начиная с  2000-х  гг. экспедиции, во 
главе которых стояла Л.  Ф.  Костюковец, 
стали носить характер фронтальных об-
следований территории отдельного адми-
нистративного района.

Следующие поколения полевиков-ис-
следователей БГАМ представлены учени-
ками класса Л.  Ф.  Костюковец: Л.  А.  Ку-
делькина, С.  И.  Мытько, Л.  Ф.  Баранке-
вич; и  класса Т.  С.  Якименко: И.  Л.  Си-
невич, Т.  Л.  Беркович, Т.  Л.  Константи-
нова, В.  М.  Прибылова, Т.  Н.  Заблоцкая, 
Е.  Н.  Кривошейцева, Е.  А.  Чернова, 
А. И. Данилович. 

Илл. 5. Районы, обследованные в экспедициях 
Л. Ф. Костюковец.

Илл. 6. Л. Ф. Костюковец (слева) с певицей 
М. А. Мозолёвой в экспедиции 1987 г. в д. Коробы 
Ошмян ского р-на Гродненской обл.
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Особой областью поисковой работы 
1990-х — 2000-х гг. являются экспедиции 
БГАМ под руководством И.  Д.  Назиной8 
и ученика её класса М. И. Козловича, на-
целенные на изучение белорусской народ-
ной инструментальной культуры. Это на-
правление характеризуется постановкой 
специальных задач и собственной иссле-
довательской методикой.

Одним из наиболее значимых проектов 
в  репрезентации результатов экспедици-
онно-полевых исследований этномузыко-
логов БГАМ является серийное издание 
«Аудиоатлас традиционной музыкальной 
культуры Беларуси» (координатор серии 
Т. Л. Беркович), представляющее матери-
алы фондов этномузыки КТМК в виде на-
учно аннотированных коллекций аудио-
записей на компакт-дисках. 

В основе концепции серии лежат че-
тыре тематические линии, в  разных ра-
курсах раскрывающие этномузыкальную 
традицию белорусов: с  позиции жанров, 
региональной специфики, персоналий 
выдающихся аутентичных певцов и  му-
зыкантов, раритетных экспедиционных 
записей одного собирателя. К настоя-
щему времени академией музыки из-
дано 9 выпусков серии (ещё 2 находятся 
в публикации):
Вып. 1. Музыкальная традиция Маслени-
цы Белорусского Поднепровья (2006, сост. 
В. Прибылова);
Вып.  2. Надежда Адамовна Швед (2007, 
сост. Е. Кривошейцева);

Вып.  3. Этнопесенные традиции Бела-
руси в  экспедиционно-полевых записях 
Л. С. Мухаринской (2012, сост. Е. Криво-
шейцева, Т. Якименко, Т. Беркович);
Вып. 4. Песенно-игровые традиции в ка-
лендарно-земледельческой культуре Бела-
руси (2012, сост. Т. Беркович);
Вып. 5. Этномузыкальные традиции северо-
белорусского региона: Сенненщина (2014, 
сост. Т. Константинова, В. Прибылова);
Вып.  6. Календарно-песенные традиции 
западнополесско-понеманского пограни-
чья (2015, сост. А. Данилович);
Вып.  7. Календарно-песенная традиция 
северобелорусского региона в  экспеди-
ционно-полевых записях Т.  С.  Якименко 
(2016, сост. Т.  Беркович, Т.  Константи-
нова, В. Прибылова);
Вып. 8. Этномузыкальные традиции вос-
точнобелорусского региона: Чаусщина 
(2016, сост. Т. Беркович, Т. Константино-
ва, В. Прибылова);
Вып.  9. Народный певец-корифей со 
Шкловщины Виктор Петаков (2017, 
сост. Т.  Константинова, В.  Прибылова, 
Т. Беркович).

Ещё одним важным проектом, бази-
рующимся в  значительной мере на ре-
зультатах современных экспедиционных 
исследований, является проведение му-
зыкально-этнографических концертов 
в  рамках ежегодного Международного 
форума этнокультур, который составляет 
практическую часть Международных на-
учных чтений памяти Л. С. Мухаринской. 

Илл. 7. Серийное издание «Аудиоатлас традицион-
ной музыкальной культуры Беларуси».

Илл. 8. Участницы коллектива д. Головенчицы 
Чаусского р-на Могилёвской обл. во время высту-
пления на музыкально-этнографическом концерте 
в БГАМ (15 апреля 2015 г.).

8 Назина Инна Дмитриевна (р. 1937) — музыковед, этноорганолог. Доктор искусствоведения 
(1999). Профессор (2000). Выпускница БГК (1961). Преподавала в БГАМ с 1992 по 2018 г.
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В  последние годы в  концертах приняли 
участие лучшие певцы и музыканты, выяв-
ленные при обследовании Осиповичско-
го, Славгородского, Чаусского и  Шклов-
ского  р-нов Могилёвской  обл., а  также 
Барановичского р-на Брестской обл. 

Полевые исследования этномузыко-
логов БГАМ, начало которым положила 
«верхнедвинская» экспедиция Лидии Са-
уловны Мухаринской 1947 г., непрерывно 
осуществляются уже свыше 70 лет. Пре-
данность своему делу и  кропотливая ра-
бота нескольких поколений собирателей 
позволила создать на базе КТМК круп-
нейший в Беларуси специализированный 
этномузыкологический архив. К настоя-
щему времени произведено экспедици-
онное обследование практически всех 

административных районов Беларуси 
(многие территории изучались неодно-
кратно). Результативность полевой рабо-
ты связана с  особым вниманием, уделя-
емым разработке и  совершенствованию 
её методики, а  также высоким уровнем 
научной подготовки собирателей. Среди 
факторов, оказавших влияние на степень 
интенсивности проводимых в разные пе-
риоды исследований, — количественный 
ресурс собирателей, техническая и транс-
портная оснащённость экспедиций. Од-
нако важнейшим условием для плодот-
ворной полевой работы этномузыкологов 
БГАМ была и  остаётся сохранность до 
настоящего времени «живых» этнопесен-
ных и  этноинструментальных традиций 
белорусов.
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EXPEDITIONARY-FIELD RESEARCHES  
OF ETHNO-MUSICOLOGISTS OF THE BELARUSIAN 
STATE ACADEMY OF MUSIC IN THE SECOND HALF  

OF THE 20TH CENTURY — THE BEGINNING  
OF THE 21st CENTURY

BERKOVICH T. L., KONSTANTINOVA T. L. 
(Belarusian State Academy of Music 30, International str., Minsk, 220030, Republic of Belarus)

Summary. The article presents the main directions and results of expeditionary-field 
researches of ethno-musicologists of the Belarusian State Academy of Music in the second half of 
the XXth — the beginning of the 21st century: L. Mukharinskaya, T. Yakimenko, L. Kostiukovets.

Key words: traditional musical culture, expeditionary-field researches.
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