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Аннотация:
Ст ат ья посвящена т радиционной культ уре ф акт ически исчезнувшей эт нограф ической группы
шведов, т ак называемых aibofolket, на разных эт апах ф илолого-лингвист ических, ист орикоэт нограф ических и эт номузыкологических исследований. Накопленные данные в сф ере лингвист ики
и диалект ологии позволили выделит ь основные ареалы проживания шведов вост очной Балт ики. Тем
не менее, полученные результ ат ы в област и изучения мат ериальной и музыкальной т радиционных
культ ур следует рассмат риват ь как доказывающие лишь целесообразност ь дальнейших
исследований в границах не т олько ареального языкового прост ранст ва, но и шире. Ист орикокульт урный ареал, включающий ост ровную и береговую культ уры, предст авляет большой инт ерес
для изучения не т олько различных уровней межэт нических конт акт ов ф инно-угров и скандинавов,
но и механизмов от бора, адапт ации и передачи диф ф еренциальных культ урных сегмент ов, ведущих
к инт еграции при сохранении эт нической индивидуальност и.
Ключевые слова: балт ийские шведы, береговая культ ура, ост ровная культ ура, т радиционные
наигрыши на т алхарпе и сякпипе, т радиционная т анцевальная культ ура.
T he traditional instrumental culture of the Eastern Baltic Swedes: prospects of research
Abstract:
The article is devoted to the traditional culture actually disappeared Swedish ethnographic group, the
s o - c a lle d aibofolket, at dif f erent stages of philological-linguistic, historical, ethnographic and
ethnomusicological research. The data gathered in the f ield of linguistics and dialectology possible
to identif y the main areas of the Eastern Baltic Swedes living. Nevertheless, the results obtained in the study
of the material and the music of traditional cultures should be regarded as demonstrating the f easibility
of a f uture research within the boundaries not only of areal linguistic space, but also wider. Historicalcultural area, including the island and coastal cultures, is of great interest to study not only the dif f erent
levels of interethnic contacts Finno- Ugric peoples and Scandinavians, but also the selection mechanisms,
adaptation and transf er of dif f erential cultural segments, leading to integration while preserving ethnic
identity.
Keywords: Baltic Swedes, coastal culture, island culture, traditional tunes on the talharpa and säckpipa,
traditional dance culture.
К одним из ст арейших шведских поселений вне ист орической родины от носят ся мест а
проживания шведов в Эст онии и Финляндии. Шведское население Аландских ост ровов являет ся
авт охт онным, т огда как мат ериковая част ь Финляндии была завоевана Швецией в эпоху крест овых
походов к концу XIII века, а мест ное население обращено в христ ианст во в его римско-кат олической
ф орме [1, с. 173].
Пост оянные поселения шведов в вост очной Балт ике, т ак называемых aibofolket, балт ийских
шведов или eestirootslased — выходцев из различных ост ровных и прибрежных област ей Швеции
и юго-западной част и Финляндии, с XIII и до начала XX века широко охват ывали все северо-западное
побережье Эст онии: полуост ров Ноароот си (шведское название Nuckö) и большинст во ост ровов,

среди кот орых особенно долго шведские общины сост авляли основное население — Рухну (Runö),
Вормси (Ormsö), Осмуссаар (Odensholm), обоих ост ровов Пакри (Stora och Lilla Rågö) и Найссаар
(Nargö); ост рова Моонзундского архипелага — Сааремаа (Ösel), Хийумаа (Dagö), Муху (Moon), Кихну
(Kunö), а т акже побережье Эст онии между Рогенвикен (Rågerviken) и Хапсал (Hapsal).
Единичные шведские деревни вст речались и к вост оку от Таллина, а смешанные шведоэст онские поселения были распрост ранены на еще большей т еррит ории. Тем не менее, к концу XIX—
началу XX вв. ареал шведских деревень сократ ился, охват ывая главным образом ост рова Вормси,
Рухну, Парки, северо-западное побережье прихода Наороот си и от част и прихода Рист и1.
Традиционными ф ормами хозяйст ва первых волн шведских поселенцев являлось скот оводст во.
Возможност и для земледелия на ост ровных и прибрежных неплодородных землях в Эст онии были
ограничены, поэт ому балт ийские шведы в большей ст епени занимались судоходст вом,
рыболовст вом, охот ой на пт иц и т юленей, малых кит ообразных.
Финляндские шведы жили на прот яжении веков на т еррит ории, входящей в сост ав Шведского
королевст ва, эст онские же были в значит ельной ст епени от резаны от коренных шведов. Тем
не менее, общим для aibofolket являлось т о, чт о они сами и их предки говорили на различных
диалект ах шведского языка т ех регионов, из кот орых они некогда переселились. Уст ановлению
ант ецедент ной региональной принадлежност и балт ийских шведов способст вуют сравнения т ипов
планировки поселений, национальных кост юмов и деревянных рунических календарей. Несмот ря
на т о, чт о уже в XIII веке руны в Скандинавии были ф акт ически выт еснены из упот ребления
лат иницей, использование рунических календарей шведами на эст онских ост ровах осущест влялось
вплот ь до начала XIX ст олет ия [2, с. 104].
Деят ельност ь ряда организаций: Общест ва по сбору шведских диалект ов и ф ольклора (Svenska
landsmalsfareningen i Finland), Шведского лит ерат урного общест ва (Svenska litteratursalskapet i Finland),
Национального общест ва «Конт акт со Швецией» (Riksföreningen Sverigekontakt) и Национального
общест ва сохранения шведских т радиций за рубежом (Riksföreningen för svenskhetens bevarande
i utlandet) — способст вовала сист емат ическому изучению языка и т радиционной культ уры шведов,
в т ом числе, находившихся за пределами Королевст ва.
Крупным исследоват елем шведских диалект ов Эст онии являет ся выдающийся шведский
диалект олог Х. Вендель, им был собран огромный лексический мат ериал для «Ordbok öf ver estländsksvenska dialekterna» на ост ровах Нюкё, Ормсё, Дагё и Рогё [12].
Инт ерпрет ации ф онологических и морф ологических явлений шведских диалект ов Эст онии
посвящена монограф ия И. Тиберга «Estlandssvenska språkdrag» [10]. Обобщающей работ ой
по шведским диалект ам Эст онии являет ся публикация Э. Лагмана «Estlandssvenskarnas
språkf örhållanden», содержащая инф ормацию не т олько по лексике, но и ф онет ике и граммат ике [8].
Еще в начале XX века на основе диалект ных особенност ей можно было выделит ь чет ыре
региона: западный, вост очный, южный и диалект , ограниченный т еррит орией о. Наргё. Из первого
диалект ного региона, охват ывающего ост рова Нуккё, Ормсё и Дагё, в 1781 году большая част ь
жит елей была вынуждена переселит ься на Украину в с. Ст арошведское (швед. Gammalsvenskby).
Описанию консерват ивного вариант а диалект а с. Ст арошведское в Херсонской област и, как
единст венного живого скандинавского диалект а на т еррит ории бывшего СССР, посвящено ряд
публикаций А. Е. Манькова2.
Другой диалект альный регион, находящийся вост очнее, включал ост рова Рогё, Коркис
и Випалль. Диалект ная ф орма шведского языка здесь несколько от личает ся от языка западного
региона, но жит ели разных регионов понимали друг друга дост ат очно хорошо. В южном регионе,
в наст оящее время предст авленным Рунё, а раньше еще и Эзелем, говорили на диалект е, кот орый
даже другие эст онские шведы понимали с т рудом. Чет верт ый регион, включающий т олько Наргё,
очевидно, больше испыт ал влияние диалект ов Южной Финляндии, от куда в т ечение ст олет ий

на ост ров переселялись ф инские шведы.
Поскольку западный диалект ный регион располагал двумя самыми крупными шведскими
общинами в Эст онии, т о в 1900–1912 годах именно он ст ал объект ом целевого культ урноэт нограф ического исследования и собират ельской работ ы Российского эт нограф ического музея
(ЭО РМ, в наст оящее время — РЭМ СПб.) при ф инансировании кот орого были осущест влены
эт нограф ические экспедиции А. А. Фомина и Н. Ф. Арепьева.
Мат ериальные коллекции, собранные в первые десят илет ия XX века, позволяют продолжит ь
их изучение в наст оящее время, а т акже дополнит ь современной инф ормацией об ист ории культ уры
шведов Балт ики. В связи с эт им, важными являют ся публикации Т. А. Шрадер «Береговая культ ура
Скандинавских ст ран и Финляндии в XIX — начале ХХ вв.» [3] и «Эст онские шведы: из ист ории
сохранения идент ичност и» [4], М. Л. Засецкой «Собрание по эт нограф ии скандинавских народов
и немцев-колонист ов» [5].
Инт ерес к т радиционной музыкальной культ уре балт ийских шведов обнаружился в начале XX
века в Финляндии и связан с деят ельност ью проф ессора Академии Або — От т о Андерссона.
Результ ат ом экспедиции 1904 года на «шведоговорящие» ост рова Эст онии — Ормсё, Нюкё и Рогё,
ст ала публикация «Blend Estlands svenskar» [6].
Маршрут проф ессора ст роился следующим образом: из Хельсинки в Таллин, из Таллина
в Хаапсалу и на Ормсё [6, с. 155]. После т ого, как исследоват ель прожил чет ыре недели на Ормсё
в доме мест ного священника, в т ечение кот орых совершал поездки по ост рову и пополнял коллекцию
записей, он продолжил пут ешест вие на Нюкё, зат ем в Вит ерпалу и Рогё.
Публикация О. Андерссона имеет два раздела: первый, написанный в виде пут евых замет ок,
описывает маршрут , природно-климат ические условия, посещенных им мест , особенност и планировки
и т ехнологии ст роит ельст ва усадеб и ф ерм, т радиционный кост юм ост ровных шведов. Вт орой
раздел включает рассуждения авт ора по поводу ст епени сохранност и авт охт онных шведских жанров
песенного ф ольклора (баллад, лирических песен) и т радиционной инст румент альной культ уры3.
Результ ат ом поездки О. Андерссона ст ал: ряд ф от ограф ий, несколько десят ков лирических
баллад, 140 наигрышей, т ридцат ь из кот орых были исполнены на talharpa (смычковой лире)
музыкант ами д. Боррби (о. Ормсё) Х. Ренквист ом и У. Андерсом, ост альные на säckpipa (волынке) и fiol
(скрипке). Х. Ренквист не был вирт уозом, но являлся опыт ным народным музыкант ом и смог
продемонст рироват ь сложную т ехнику, показывая возможност и т алхарпы, и характ ерные
особенност и т радиционных наигрышей [6, с. 171]. О. Андерссон пишет : «Некогда скрипка
главенст вовала почт и всюду, но т еперь власт ь захват ила гармоника. Традиция исполнит ельст ва
на скрипке продолжала сущест воват ь лишь на ост ровах Рюнё, Нюкё и Одинсхольм, т огда как жит ели
Роге, Даге и Вит ерпалу ост ались верны волынке, а т алхарпу своим народным инст румент ом счит ают
т олько жит ели Ормсё» [6, с. 172].
В
эст онской
ф ольклорист ике
культ ура
побережья
рассмат ривалась
с
позиций,
не вписывающихся в общую сист ему предст авлений о «национальном». Факт ы присут ст вия эст онских
исследоват елей на ост ровах или побережье с целью ф иксации мест ной т радиции,
инт ерпрет ировались, как поездки за пределы Эст онии, т.к. береговая и ост ровная культ ура имела
явные от личия от «мест ной эст онской».
Сист емат ическое собирание и изучение народной музыки, начат ое под руководст вом О. Калласа
общест вом

ст удент ов

Тарт уского

университ ет а

в 1904–1916

гг.,

осущест вляло

поездки

и на побережье Эст онии4. Так, в 1905 году береговые и ост ровные регионы Эст онии посет или
исследоват ели П. Пенна, К. Кост и и П. Сюда.
Лет ом 1913 года вост очные деревни Куусалу и Йыэляхт ме посет или ф инские исследоват ели —
А. О. Вяйсянен и хореограф А. Раудкат с, впервые записавшие т радиционные наигрыши шведов
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побережья Эст онии на ф онограф от волыщика Я. Рат сова и скрипача Й. Сеппа5.
Анализируя инф ормацию, связанную с ф иксацией образцов т радиционной музыкальной
культ уры на побережье, необходимо от мет ит ь ее «неравномерност ь», т.к. част ь из населенных
пункт ов посещалась исследоват елями не однократ но, т огда как некот орые ф акт ически
не обследовались. Так, дост ат очно большой мат ериал был собран в д. Леэзи в заливе Колга (Куусалу
в Харьюском уезде), находящийся в от чет ах нескольких исследоват елей [7, с. 102]. Танцы (наигрыши
и хореограф ия) эт ого населенного пункт а разнообразны и насчит ывают более двадцат и
наименований,

среди

них: Voortants,

Vana

labajavalts,

Kupparimoori,

Torupillivalts,

Vingerpolka,

Uks-kaks-kolm-heli-viis-kuus-seitse, Parlin6.
В 1930-е годы деят ельност ь по сбору образцов т радиционной музыкальной культ уры эст онских
шведов продолжил Х. Тампере. Исследуя т радиционную культ уру побережья, он записал игру
на скрипке М. Манит ски, Г. Линдст рема и смычковой лире — П. Пиилпарка, М. Каасена. Указанные
наигрыши и описания т анцев находят ся в публикации Х. Т ампере «Eesti rahvapillid ja rahvatantsud» [9].
Большой инт ерес к народной культ уре со ст ороны исследоват елей проявился в период между
1935–1938 гг., когда начали проводит ься ежегодные вст речи ф ольклорист ов с мест ным населением
на побережье Куусалу. В 1935 году Куусалу, главным образом полуост ров Юминда, посещали
Р. Пяльдмаэ и У. Тооми. С 1936 по 1938 годы ф иксацией т радиционной хореограф ии и т анцевальной
культ уры полуост рова Пяриспеа занимались Г. Т ампере и Р. Пяльдмаэ.
Данный период характ еризует ся проф ессиональным подходом к процессу ф иксации и хранения
экспедиционных мат ериалов. Особенно ценным являют ся записи, дост игающие сот ни образцов,
осущест вленные на ф онограф . Содержание и т очност ь т ранскрипций может варьироват ься
от полного описания т ем, через описание т анца и их координации. Указанные мат ериалы, большая
част ь кот орых помещена в публикации Х. Тампере «Eesti rahvapillid ja rahvatansud», являют ся богат ым
ист очником данных о музыкант ах, наигрышах и хореограф ии т анцев, их ф ункциях и обилии вариант ов
одного т анцевального наигрыша (речь идет о скрипичных и волыночных мелодиях), о сопровождении
т анца пением с т екст ом или без него.
Возникший инт ерес к т радиционной культ уре балт ийских шведов в начале XX ст олет ия,
не являет ся доказат ельст вом хорошей ст епени ее сохранност и. Освещенные экспедиционные
мат ериалы, част о были получены не в сф ере их т радиционного ф ункционирования, а в специально
от режисированном прост ранст ве, когда к приезду исследоват елей мест ные жит ели собирались для
т ого, чт обы продемонст рироват ь ф рагмент ы т радиционного свадебного обряда или т радиционные
т анцы [11, с. 48]. Последние являют ся характ ерной доминант ой ряда прибалт ийско-ф инских
и балт ских инст румент альных т радиций указанного периода времени. Так, А. О. Вяйсянен, ф иксируя
т радиционную паст ушью музыкальную культ уру Ингерманландии в 1914 году и культ уру карелоф инских хордоф онов (кант еле и йоухикко) в 1919 и 1921 годы, В. П. Гудков и В. Я. Евсеев в экспедиции
1933 года в районы Южной Карелии, от мечали явное преобладание т анцевальных жанров
в реперт уаре исполнит елей7. В данном случае мы имеем дело с реконст рукцией целого комплекса
явлений, способст вующих восст ановлению т ой неоднородной культ урной среды, кот орая и явилась
объект ом ф иксации ряда ученых.
Таким образом, изучение т радиционной музыкальной культ уры балт ийских шведов может
осущест влят ься в различных аспект ах. В наст оящее время, целесообразной являет ся т ипологическая
диф ф еренциация, сложившаяся не в сф ере лингвист ики и диалект ологии, а в ф ольклорист ике
и эт номузыкологии. С одной ст ороны, островная культура, где ст епень консервации т радиций была
несравнимо выше, привлекает возможност ью воссоздания ист орически более ранних, в т ом числе
музыкальных эпох, ут раченных и своевременно не заф иксированных в самой Швеции. Береговая
культура, напрот ив, характ еризуемая как адапт ивная и, проявившаяся в ф орме диалогового
взаимодейст вия культ ур, должна изучат ься с позиций пост ижения механизмов и средст в передачи
4

Евразийский научный журнал

культ урных образцов, воспринят ых носит елями, как долговременными, т ранслируемыми через
поколения компонент ами культ уры.
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