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Аннотация. В статье описана этнографическая деятельность Порфирия 

Демуцкого, который собрал более 700 народных песен в Центральном регионе 

Украины. Раскрыта роль Порфирия Демуцкого как основателя движения, 

которое способствовало профессионализации любительских хоров в Украине. 
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Abstract. It was appointed that Porphyriy Demutskyi had combined the 

conductor's activity with folklore and had collected over 700 folk songs of the Central 

Ukraine region. The role of Porphyriy Demutskyi as the founder of the art movement 

that had contributed to the professionalization and promotion of amateur choirs in 

Ukraine was enlightened. 
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Введение. Осознание сущности национальной музыки основывается, 

прежде всего, на изучении и понимании фольклора. Важную роль в процессе 

становления отечественной композиторской школы сыграли этнографические 

исследования конца XIX века, изучение устного народного творчества.  



Процесс сбора фольклора в то время был достаточно трудоёмким. Это 

предопределялось тем, что, во-первых, не существовало технических средств, 

которые позволяли бы осуществлять качественную запись аудио материалов. 

Во-вторых, сложным и трудоемким был процесс переноса и транскрипции 

песен в нотный формат из-за их импровизационной основы. В-третьих, 

достаточно часто, в связи с неграмотностью собирателей фольклора, записи 

осуществлялись с ошибками, иногда они делались преднамеренно, 

искусственно изменялась структура народной песни на усмотрение собирателя. 

Во 2 половине ХІХ века доминирующей в этнографии была концепция, 

которая предусматривала издание песенного материала лишь в обработанном 

виде. Вместе с тем, распространяются и приобретают популярность взгляды на 

народную песню как целостное, самостоятельное художественное явление.  

Среди украинских этнографов Порфирий Демуцкий одним из первых не 

стал вносить собственные художественные предпочтения в собранные и 

записанные им песни, а пытался сохранить их индивидуальные черты. 

Этнограф сохранял неизменными строй, мелодические и ритмические 

особенности песен, хотя отдельные образцы, все же, поддавались аранжировке. 

Порфирий Демуцкий был одним из первых этнографов, которые работали, 

преимущественно, в конкретной локализованной географической области. В 

результате этнографических экспедиций Порфирий Демуцкий исследовал 

значительную территорию Киевской губернии (современной Черкасской 

области). Совмещая дирижерскую деятельность с фольклористикой Порфирием 

Демуцким было собрано, а также частично обработано свыше 700 (по 

некоторым данным свыше 1000) народных песен Центрального региона 

Украины. Большая их часть (свыше 400 записей) Порфирия Демуцкого была 

напечатана в разнообразных сборниках, наиболее ценным по содержанию, 

является „Народные украинские песни в Киевщине”. 

Обработки Порфирия Демуцкого называли „примитивами”, однако, этот 

термин был широко распространенным и не содержал негативной смысловой 

нагрузки. Учитывая то, что Порфирий Демуцкий не был профессиональным 



музыкантом, а также из-за увлечения любительским пением, его часто 

называли „дилетантом”. Такая характеристика его деятельности (дилетантизм) 

встречается в некоторых публикациях 20-30 годов ХХ века. 

Современник о его творчестве Порфирия Демуцкого писал: „Не 

специалист этнограф, дилетант, но такой, который граничит с настоящим 

научным рабочим в этой отрасли. Если бы у него было специальное 

музыкальное образование, то мы имели бы первоклассного этнографа, 

высококультурного украинского музыкального деятеля” [1]. 

Заключение. Признанием высоких результатов его этнографической 

деятельности было приглашение Порфирия Демуцкого на работу в Академии 

наук в качестве сотрудника этнографической экспедиции [2, С 12]. Однако, 

согласно свидетельству К. Квитки, это сотрудничество не состоялось [3, С 6], 

поскольку Порфирий Демуцкий, прежде всего, был фольклористом-практиком, 

а не теоретиком, хотя и имел научные труды. В 1921 году в Музыкально-

драматическом институте им. М. Лысенко Порфирий Демуцкий в должности 

профессора читал курс лекций этнографического направления „Культ народной 

песни”, каждое занятие которого заканчивалось коллективным исполнением 

песни [2, С 13]. 
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