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Аннотация
В статье осуществляется характеристика песенной системы закамских удмуртов — ло-
кальной группы удмуртов, проживающих на северо-западе Башкортостана. Её стилевая 
и стадиальная неоднородность, определяемая взаимодействием этнически характерной 
и заимствованной (прежде всего, кряшенской) составляющих, является фактором, опре-
деляющим основной ракурс рассмотрения материала. Изучению подлежат образцы, за-
писанные в фольклорных экспедициях Казанской государственной консерватории 2017–
2018 годов в сёлах Татышлинского и Янаульского районов Республики Башкортостан. 
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Summary
According to the prevailing point of view, the musical language of the Udmurts of the northwestern 
regions of Bashkortostan has undergone intensive Turkization. The proposed consideration of 
the tunes of the Zakamye Udmurts makes it possible to clarify the provisions of the existing 
concept. In particular, the authors differentiate those components of the song tradition that have 
different ethnic origins. This turns out to be important due to the fact that the Zakamye Udmurts 
are immigrants from other areas of the Kama region. The authors’ conclusions are based on the 
analysis of melodic and syllabic-rhythmic structures of Udmurt tunes from different regions, 
in particular, of Zakamye and Vyatka. It is also important to analyze the tunes of the Kryashen 
Tatars, whose culture had a significant impact on the song tradition of the Zakamye Region 
Udmurts.
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акамские удмурты (Кам сьӧр удмуртъ-
ёс) — локальная группа удмуртов, про-
живающая в северо-западных районах 

Республики Башкортостан и на юге Перм-
ского края. Являясь переселенцами южных 
удмуртов (их миграция с мест традицион-
ного расселения происходила на протяже-
нии XVI — XIX веков), закамские удмурты 
образуют большую диаспору. Оторванность 
от коренной этнической территории, сохра-
нение традиционной этнической религии — 
Инмарлы оскон (веру в Инмара), длительное 
существование в иноэтническом окружении 
стали залогом формирования их самобытной 
культуры. Будучи объектом изучения этногра-
фов, диалектологов, историков, религиеведов 
(см.: [2, 3, 4, 5; 7, 8; 9; 15] и др.), в поле зре-
ния этномузыкологов последняя до сих пор 
не попадала. В нотографических источниках 
музыкально-поэтический фольклор завятских 
удмуртов не представлен, публикации, по-
свящённые изучению их песенной традиции, 
отсутствуют. Понятно, что в данной ситуации 
любая попытка приблизиться к пониманию 
специфики данной локальной песенной куль-
туры является более чем актуальной — тем 
более сегодня, когда традиционная песня с 
каждым годом становится явлением всё более 
и более редким.

Настоящая статья представляет собой ха-
рактеристику песенной традиции закамских 
удмуртов, расселённых в Татышлинском и 
Янаульском районах Республики Башкорто-
стан (ранее — Белебеевский уезд Уфимской 
губернии). Материалом изучения служат об-
разцы, собранные в фольклорных экспедициях 
2017–2018 годов, организованных Кабинетом 
музыки народов Поволжья Казанской госу-
дарственной консерватории имени Н. Г. Жи-
ганова. В процессе экспедиций обследовано 
17 населённых пунктов: д. Алга, д. Арибаш, 
д. Бигинеево, д. Верхнебалтачево, д. Вязов-
ка, д. Дубовка, д. Майск, д. Малая Бальзуга, 
д. Нижнебалтачево, с. Новые Татышлы, д. Пе-

тропавловка, д. Старый Кызыл-Яр, д. Таны-
повка, д. Уразгильды Татышлинского района, 
д. Каймашабаш, д. Старый Варяш, с. Шудек 
Янаульского района.

В составе закамских удмуртов исследо-
ватели выделяют четыре основные подгруп-
пы — татышлинскую, буйскотаныпскую, 
ташкичинскую и канлинскую. Выделен-
ный для изучения ареал является местом 
расселения двух подгрупп закамских уд-
муртов — татышлинской (Татышлинский 
район) и таныпской (Янаульский район). 
Разговаривают они на периферийно-южном 
диалекте южноудмуртского наречия удмурт- 
ского языка, близком языку кукморских уд-
муртов (удмуртов Кукморского района Та-
тарстана). Исследователи считают, что, не-
смотря на принадлежность к различным 
этническим подгруппам, татышлинские и 
таныпские удмурты (так же, как закамская 
этнографическая группа удмуртов в целом) 
характеризуются общностью традицион-
ной культуры  — материальной и духовной.  
В большой степени это обусловлено их об-
щим историческим происхождением: закам-
ские удмурты сформировались в результате 
миграции преимущественно завятских (ар-
ских) удмуртов, которые, как было указано 
выше, мигрировали на башкирские земли, 
начиная с XVI века. 

По свидетельству историков, Янаульский 
и Татышлинский районы являются местом 
ранних удмуртских поселений. Так, исто-
рия деревни Старый Варяш Янаульского 
района восходит к 1627 году: именно этим 
годом датируются документы на землю, по-
жалованную удмуртским первопоселенцам. 
Удмурты деревень Балтачево и Калмиярово 
были припущены на свои земли («в вечное 
и потомственное владение») башкирами 
Уфатаныпской волости по договору 1670 го- 
да. Договор на припуск удмуртов д. Тетиш 
(ныне д. Верхние Татышлы Татышлинского 
района) датирован 1703 годом. Переписные 
книги I народной ревизии (последняя дати-
руется 1719 годом) упоминают следующие 
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населённые пункты татышлинских удмуртов: 
д. Бегенеево, д. Красный Яр (Кызыл Яр), с. 
Верхние Танышлы, д. Малая Бальзюга (см. об 
этом: [1, 15]).

В течение нескольких столетий северная 
Башкирия является зоной интенсивных межэт-
нических контактов, повлиявших на нацио-
нальное самосознание и все стороны матери-
альной и духовной культуры населяющих его 
народов. Переселившись на башкирские земли, 
закамские удмурты оказались в плотном ино-
национальном окружении исповедующих ис-
лам башкир и татар, православных кряшен, чу-
вашей и русских, а также марийцев, в данном 
регионе в большинстве случаев являющихся 
язычниками. Тесное соседство и закономер-
ные экономические и культурные контакты 
с народами региона не могли не сказаться на 
особенностях традиционной культуры закам-
ских удмуртов. Вплоть до сегодняшнего дня, 
однако, они сохранили традиционную удмурт- 
скую религию, называя себя чын удмуртьёс 
(истинными удмуртами). Закамские удмурты 
не подверглись христианизации, избежав даже 
формального крещения; их традиционные ре-
лигиозные обряды и верования имеют древ-
нейшие корни. (Любопытно, что в Удмуртии 
традиционная религия оказалась вытесненной 
православием; так, по данным социологических 
опросов, её приверженцами назвали себя всего 
4 % удмуртского населения — см. об этом: [15. 
С. 3].) В несколько ином положении находится 
песенная культура закамских удмуртов.

В жанровом отношении песенный ком-
плекс закамских удмуртов предстаёт явлением 
многосоставным, по своей структуре мало от-
личающимся от жанровых комплексов, пред-
ставленных в традиции завятских удмуртов, 
расселённых на своих на коренных землях. 
Так, у закамских удмуртов бытуют календар-
ные песни, семейно-родовые песни (свадеб-
ные, связанные с рождением ребёнка, похо-
ронно-поминальные, гостевые, рекрутские), 
лирические, игровые песни. Так же, как у за-
вятских удмуртов, песенная система закамских 
удмуртов предстаёт в виде сочетания двух раз-

ностилевых пластов: пласта этнически харак-
терного, архаичного, и пласта заимствованно-
го, иноэтнического. Однако масштаб каждого 
из этих пластов, равно как и их наполнение, у 
каждой из традиций оказываются во многом 
индивидуальными.

Этнически характерный компонент музы-
кально-поэтической традиции закамских уд-
муртов. Первое, что обращает на себя внима-
ние при знакомстве с песенным комплексом 
удмуртов, расселённых в Башкирии,  — явная 
количественная диспропорция архаичного, 
этнически характерного и заимствованного 
пластов. Из более чем 100 песен, зафиксиро-
ванных в экспедициях, первый представляют 
только 8 образцов. Все они приурочены к кон-
кретным праздникам или событиям и ограни-
чены рамками календарного и свадебного жан-
ров.

Календарные песни сегодня являются боль-
шой редкостью. Как правило, сведения об об-
рядовой культуре, зафиксированные в прово-
димых сегодня фольклорно-этнографических 
экспедициях, большей частью фиксируются 
на основе воспоминаний старожилов — вос-
поминаний о том, как было «когда-то» и что 
сейчас уже утрачено. В этой ситуации «добы-
ваемая» информация сводится к информации о 
сценарии праздника (обряда), что касается его 
музыкально-поэтического компонента, то он, 
как правило, оказывается забыт. Другой, более 
благополучный вариант — сохранность ред-
ких, единичных образцов календарной песен-
ности, в которых, однако, архаичным оказыва-
ется лишь поэтический текст, тогда как напев, 
на который он распевается, берётся из тех, что 
попадается «под руку» — а попадается боль-
шей частью в таких случаях напевы позднего 
слоя, интонационно не связанные с календарём 
и не только обслуживающие поэтические тек-
сты разных жанров, но и бытующие в разных 
локально-территориальных группах народа.

Сказанному соответствует мнение И. М. Ну-
риевой, считающей, что у закамских удмуртов 
наблюдается «почти полное отсутствие кален-
дарных обрядовых напевов» [См.: 12. С. 7]. 
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Материалы экспедиций в Татышлинский и 
Янаульский районы Башкортостана свиде-
тельствуют о том, что это не так. Безусловно, 
удельный вес календарных песен, записанных 
у удмуртов северо-западной Башкирии, мно-
го меньше, чем у удмуртов завятских, однако 
говорить об их «полном отсутствии» не при-
ходится. Не лишним вспомнить и тот факт, 
что выводы И. М. Нуриевой сделаны два де-
сятилетия назад; для традиционной культу- 
ры — особенно в настоящее время, когда родо-
вой уклад жизни фактически искоренён, — это 
громадный срок. С большой степенью вероят-
ности можно предположить, что раньше обря-
довых напевов у закамских удмуртов бытовало 
гораздо больше.

В процессе экспедиционной работы было 
зафиксировано 7 календарных песен (две из 
них фигурируют в двух вариантах). Жанры 
песен разнообразны, в их число входят: песня, 
исполняемая во время отбеливания домоткан-
ного полотна весной (см. пример 1), песни, 
приуроченные к Великому дню (см. примеры 
2–4), масленичная песня.

Как уже было сказано, расселённые на се-
вере и северо-западе Башкирии удмуртские 
переселенцы находятся под сильным влияни-
ем инонациональной (в первую очередь, та-
тарской) музыкально-поэтической культуры — 
так, что многие бытующие в их песенной 
традиции жанры полностью утратили этниче-
ский интонационный материал. Календарные 
песни в данном случае являются едва ли не 
абсолютным исключением1: языческие обря-
ды, предполагающие обращение к высшим си-
лам и включающие в себя моление — вряд ли 
могут допустить в свою структуру чужерод-
ные компоненты. И они его, действительно, не 
допускают, тем самым закрывая календарный 
песенный комплекс для иноэтнических влия-
ний.

Сказанное, по всей видимости, может слу-
жить объяснением тому, что зафиксированные 
у закамских удмуртов календарные песни на-
ходятся в прекрасной сохранности. Это в рав-
ной степени относится как к их поэтическим 

текстам, так и к напевам. Поэтический текст 
зачастую является развёрнутым, включает в 
себя три или четыре строфы, причём ни одна 
из них не является случайной — все они от-
мечены соответствующей приуроченностью2. 
Такой же цельностью, системной упорядочен-
ностью отмечен и музыкальный компонент ка-
лендарных песен.

Все приуроченные к календарю поэтиче-
ские тексты распеваются на пять напевов, при 
этом масленичная песня, как уже говорилось, 
поётся на заимствованный — татарский — на-
пев; её мы оставим в стороне. Четыре остав-
шиеся напева (весенний напев отбеливания 
полотна и напевы Великого дня) по своим 
характеристикам (прежде всего, звуковысот-
ным) оказываются идентичны типовым на-
певам, бытующим в традиции завятских уд-
муртов. Это означает, во-первых, что напевы 
привезены закамскими переселенцами с мест 
их коренного расселения — в отличие от ино-
го интонационного материала, бытующего в 
их традиции, а во-вторых, имеют безусловно 
архаичную природу. Так, в монографии, по-
свящённой обрядовой культуре завятских уд-
муртов, И. М. Нуриева пишет: «Бóльшая часть 
песен имеет в своей основе большетерцовый 
трихорд и его производные (g a h , e g a h d1,  
d g a h d1 e1), меньшая часть — трихорд в кварте 
и его производные (d e g, h d e g a, d e g a h).  
Производные виды звукорядов образуются 
путём прибавления сверху и/или снизу звуков 
в рамках бесполутоновой системы. Нижний 
звук шкалы звукоряда-основы является ко-
нечным устоем в напеве и главным опорным 
звуком лада» [12. С. 147]. Рассматриваемые 
нами образцы полностью (!) укладываются в 
приведённую характеристику. Привёдем ладо-
звукорядные формы календарных напевов (см. 
табл. 1).

Для наглядности приведенных наблюдений 
представим напевы закамских удмуртов в со-
поставлении с однотипными напевами удмур-
тов завятских; такого рода сопоставление не 
оставляет сомнений в преемственности тради-
ций4.
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Таблица 1 

№ п/п Название песни Ладовый звукоряд
1 «Тулысвуиз, дэрануим» (пример 1) d – e– g – a – h 3

2 «Верба кисьтыр» (пример 3) e –g – a – h
3 «Верба кисьтыр» (пример 5) g – a – h – d1

4 «Возьмам но возьмам быдӟынналэз» (пример 7) g – a – h –d1 – e1

5 «Возьмам но возьмам, ай, быдӟынналэз» (пример 9) d – e – g – a – h – d1
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При всём безусловном мелодическом сход-
стве приведённых напевов идентичными они 
не являются. Фактором индивидуализации в 
данном случае оказывается их слогоритмиче-
ское решение.

Поэтические тексты календарных напевов, 
бытующих у удмуртов северо-западного Баш-
кортостана, составляются из строк разного 
размера и делятся на короткослоговые и мно-
гослоговые (см. табл. 2).
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Таблица 2 

№ п/п Название песни Слоговая величина строк, 
составляющих песенную 

строфу
1 «Тулысвуиз, дэрануим» (пример 1) 8 –7 –8 –7
2 «Верба кисьтыр» (пример 3) 8 –7 –8 –8
3 «Верба кисьтыр» (пример 5) 8 –7 –10 –8
4 «Возьмам но возьмамбыдӟынналэз» (пример 7) 9 –9 –9 –9
6 «Возьмам но возьмам, ай, быдӟынналэз» ( пример 9) 10 –11 –10 –11

Как правило, слогоритмическое оформле-
ние короткослоговых и многослоговых напе-
вов имеет разную специфику; так происходит, 
например, в татарских традициях — у казан-
ских татар, мишарей, кряшен. Календарные 
напевы закамских удмутов также не идентич-
ны в долготном отношении:

«Тулыс вӱиз, дэра кӱим» (пример 1)

                ёёё ё|                                ёёё ё ё|

1. Ту_ лыс     вӱ   _  из,      дэ  _    ра        кӱ _   им,

                         ёё ё ё|                .                      ёё ё ё ё|         ё
    гу _  жа  _  ты  _  ны      вö  _   лды  _  лӥм.

«Верба кисьтыр» (пример 3)

                     ёё ё ё| ё                    ё|
1. Ве  _ рба      ки   _  сьтыр,   ве  _   рба    ки   _   сьтыр,

                       ёёё ё|          .                            |
     а _  рись     лы  _ ктэм     мар    ну  _   нал.
 

«Возьмам но возьмам Быдӟымналэз» (пример 7)

                     |                           |
1. Во_зьмам  но   во_зьмам Бы _ дӟы _ мна _ лэз, 
  

             |                                                |      
      ту _  ннэ   вы  _   лэм    со  _  лэн    ну _ на  _   лэз.

«Возьмам но возьмам, ла, Быдӟымналэз» (пример 9)

                       |                             |
1. Во_зьмам  но  во _ зьмам, ла,  Бы _ дӟы _ мна _ лэз,

                                     |                                                    
ту _  ннэ              вы _ лэм,    ла,    со _ лэн    но     ну _  на  _  лэз. 

Как можно увидеть из приведённых слого-
ритмических схем, представленные в напевах 
долготные формы легко делятся на два струк-
турных типа — так называемые равнослого-
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вой (см. песни «Верба кисьтыр», «Возьмам но 
возьмам Быдӟынналэз») и ямбический, опре-
деляемый повторением долготной ячейки 1: 2 
(   , см. песню «Тулыс вуиз, дэра нуим»); кроме 
того, среди них представлен и своего рода мик-
стовый тип, сочетающий первые два в рамках 
одной слогоритмической последовательности 
(«Возьмам но возьмам, ла, Быдӟынналэз»). Вы-
бор слогоритмического решения для напевов, 
однако, определяется не размером строк, а … их 
ладовой формой! Действительно, напевы, в ос-
нове которых лежит большетерцовый трихорд 
или он же, расширенный до тетрахорда в квин-
те, оформлены по равнослоговому принципу; 
напев с опорой на трихорд в кварте оформлен 
с участием ямбической формулы; наконец, на-
пев, звукоряд которого объединяет большетер-
цовый трихорд и трихорд в кварте, объединяет 
в своем долготном решении и их слогоритми-
ческие формы. Трудно сказать, является ли это 
устойчивой закономерностью (в нашем распо-
ряжении слишком мало материала для полу-
чения статистически выверенного результата), 
но корреляция между ладозвукорядной и сло-
горитмическими решениями в календарных 
напевах просматривается явно. Данная зако-
номерность более чем любопытна, до сих пор 
возможность её существования не обсуждалась 
и даже не предполагалась — не только по отно-
шению к удмуртской песенной традиции, но и 
по отношению к какой бы то ни было песенной 
традиции вообще. Кстати, в песнях завятских 
удмуртов, насколько позволяет судить пред-
ставленный в нотографических источниках ма-
териал, связь между ладовыми и ритмическими 
параметрами напевов не просматривается.
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теристика будет предложена ниже; пока лишь 
скажем, что равнослоговое долготное оформ-
ление напевов для него является устойчивой 
нормой. Можно предположить, что интона-
ционные нормы иноэтнического материала, 
привнесённые в традицию закамских удмур-
тов вместе с заимствованными напевами, уко-
ренились настолько, что взяли на себя функ-
цию отбора этнических напевов — так, что 
иначе «устроенный» архаичный материал по-
степенно оказался вытесненным из обрядовой 
музыкально-поэтической практики. Безуслов-
но, это не более, чем предположение, которое, 
учитывая число имеющихся в нашем распоря-
жении песенных образцов, пока и останется 
таковым.

Свадебный обряд закамских удмуртов яв-
ляется ещё одной культурной нишей, до се-
годняшнего дня сохранившей песенную ар-
хаику. В нашем распоряжении находятся две 
свадебные песни, одна из них в двух вариан-
тах. Песни поются с приуроченными поэтиче-
скими текстами, которые «привязывают» их к 
разным моментам свадебного обряда: первая 
исполняется поезжанами (стороной жениха, 
приехавшей за невестой), вторая представля-
ет собой обращение невесты к матери. К со-
жалению, поэтические тексты свадебных пе-
сен не обладают той жанровой целостностью, 
которая отличает тексты песен календарных: 
приуроченные к свадебному ритуалу строфы 
чередуются со строфами гостевыми, что впол-
не понятно, учитывая гостевой песенный «ре-
петуар», исполняемый во время свадебного 
пира.

Из двух напевов свадебных песен один 
(«Аныкае, вордэмед») является поздним и 
заимствованным, второй («Кайто ке шуись-
ко, бӧрдэмез потэ») архаичным и этнически 
характерным. Знакомство с последним су-
щественно нового в представление о ладо-
мелодических и слогоритмических особен-
ностях обрядовых песен закамских удмуртов 
не привносит: в основе напева — уже зна-
комый большетерцовый трихорд g — a — h, 
усложнённый нижним прилегающим тоном e 

Ещё одна специфическая особенность рит-
мической организации календарных напевов 
завятских удмуртов — удивительная эконом-
ность слогоритмических решений. Сами по 
себе равнослоговые и ямбические долготные 
формы для удмуртской песенности чем-то ис-
ключительным не являются — в календарных 
напевах завятских удмуртов они фигурируют 
неоднократно. Важно то, что при этом они не 
являются единственными: наряду с ними бы-
тует множество (множество!) принципиально 
иных долготных конфигураций. Приведём схе-
мы некоторых из них:

«Акашка сям» [11. № 17]10

  

                 ёёё ё ё|           ёёё ё ё| ё                 ё  ёё ё ё ё|             ёёё ё ё|
1. Бу_ съ    но    шо_ рад  но(й)    о _ дӥ _ гэн              тъ  _   нъ(й),

       ¦        . ёёё ё ё|     ё                ёёё ё ё| ё                      ёёё ё ё|
тол _ шор  _   тэк     но(й)     кўа _  рэз    но(й)    уз     ӱ  _   сꞌъ(й).

«Акашка сям» [11. № 46]

             .      |        |        ¦  ё        . ё     |
1. А_ каш(ъ) _ ка         лък _ тэ   но    са   _  гъ  _   нъ  _  са(й),

                    |   .  ¦    ё  .       ¦        .      |   ё 
сꞌур(ъ) _ ко     пасꞌ_ ос   _   сэ      но      ди   _  сꞌа _ са       бо(й).

«Семык сям» [11. № 61]

                     .                 | ё     . . .           |
1. Возꞌ  въ _ лън   сꞌасꞌ_ ка    но(й)          къ _зꞌъ    ӟу _ жа(й),

                                                            |     .  .                      ё
      о _ зꞌъ    но(й)  ӟу_ жасꞌ _  ком           а _ чи _ мэс.

Это — лишь некоторые примеры, демон-
стрирующие множественность структурных 
форм в напевах завятских удмуртов, их чис-
ло без труда можно умножить. На этом фоне 
структурная однотипность календарных на-
певов удмуртов северо-запада Башкортостана 
кажется необычной и не может не вызывать 
вопроса об обуславливающих её причинах. 

Попытка ответить на этот вопрос заставля-
ет вспомнить о том интонационном контексте, 
в котором функционируют интересующие нас 
напевы. Специфика этого контекста определя-
ется преобладающим в традиции материалом, 
преобладающим же в песенном комплексе за-
камских удмуртов, как уже было сказано, яв-
ляется материал заимствованный. Его харак-
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(e — g — a — h); ритмическая форма напева 
представляет собой незначительную модифи-
кацию слогоритмической последовательности, 
фигурирующей в песне «Возьмам но возьмам 
ай быдӟынналэз» (см. пример 9).

«Кайто ке шуисько, бӧрдэмез потэ»11

                                                                 |                                                                    ё       |
1. Ка_йто  ке  шу_и_ сько,     бӧ _ рдэ _ мез    по _ тэ,

                                                                          |  ё  ё                                                                            ё ё |
    гуль  ке      шу  _   сько,     се _  ре  _  мез    по _  тэ.

                                                                       | ё  ё                                                                               ё |
    А _слым ке лу   _   сал,       öй,   ну        _      ы  _ сал,

                                                                   ё       | ё ё                                                                           |
     Э_  ке   _    мы  _  лэн     ну  _  э   _  мез   по _ тэ.

Заимствованный компонент музыкаль-
но-поэтической традиции закамских уд-
муртов. Как уже говорилось, заимствованный 
материал в песенной традиции закамских уд-
муртов является преобладающим: длительное 
проживание за пределами коренной этнической 
территории, тесные контакты с другими наро-
дами, в первую очередь, с кряшенами12, не мог-
ли не сказаться на культурных особенностях 
удмуртских переселенцев13. Сам по себе этот 
факт чем-то исключительным не является — в 
частности, связи с кряшенской песенностью 
отмечались при исследовании песенности при-
бельских мари — расселённых на северо-вос-
токе Башкортостана марийских переселенцев 
(см.: [16]). Исключительной в данном случае 
является интенсивность «внешних» влияний, 
позволяющая говорить едва ли не о тотальной 
тюркизации традиции закамских удмуртов (из 
80 проанализированных напевов 72 являются 
татарскими!).

Интересно, что иноэтнические напевы за-
камские удмурты поют исключительно с уд-
муртским текстом; это момент специфичный — 
если вспомнить о том, что обычно в случае 
заимствования песни исполняются не только 
на родном языке, но и на языке «первоисточ-
ника» (как происходит, например, в традиции 
упомянутых прибельских мари). 

Отличительной особенностью заимство-
ванного песенного материала, бытующего в 
традиции удмуртов Башкортостана, является 
его стадиальная неоднородность. Так, отмечая 
прямые формы заимствований в культуре за-
вятских удмуртов, И. М. Нуриева подчёркивает, 
что они являются результатом «относительно 
поздних контактов» — «миграции легче подда-
ются более поздние песни» [12. С. 134], «осваи- 
ваются поздние жанры — лирические, часту-
шечно-плясовые мелодии; обрядовые песни, 
имеющие локальную специфику, замкнуты в 
своей системе» [12. С. 133]. По отношению к 
рассматриваемой традиции данное высказыва-
ние оказывается верным лишь отчасти.

Прежде всего, напомним, что «замкнутыми 
в своей системе» у закамских удмуртов ока-
зываются лишь два обрядовых песенных ком-
плекса — календарный и свадебный. Между 
тем обрядовая система удмуртских переселен-
цев является гораздо более многосоставной, и 
при этом все (все!) другие обряды, включаю- 
щие в свою структуру песенный компонент 
(похоронно-поминальный, рекрутский, госте-
вой) «озвучиваются» с помощью заимствован-
ного музыкального материала. 

Последний оказывается различным с точ-
ки зрения стадиальной принадлежности (и это 
опять-таки должно быть отмечено как момент 
своеобразный, выделяющий рассматриваемую 
традицию из ряда других). В соответствии со 
стилевыми признаками бытующие у закамских 
удмуртов татарские напевы разделяются на 
архаичные, представляющие этнически харак-
терный пласт кряшенской песенности, и позд-
ние, принадлежащие общетатарскому песенно-
му пласту (его формирование датируют концом 
XIX — началом ХХ века и связывают с культу-
рой казанских татар). Охарактеризуем каждый 
из названных стадиально-стилевых типов.

Этнически характерных кряшенских напе-
вов в песенной культуре закамских удмуртов 
укоренено относительно немного — в процес-
се экспедиционной работы их было зафиксиро-
вано чуть больше десятка (это всё же больше, 
чем собственно удмуртских напевов, которых, 
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напомним, зафиксировано в количестве шести 
образцов). Все этнические кряшенские напе-
вы являются «длинными» — распеваются на 
многослоговой стих. Долготная конфигурация 
многослоговых строк разнообразна, при этом 
все долготные решения обнаруживают несо-
мненное родство, обуславливаемое единым 
фондом «строительных материалов» — устой-
чивых слогоритмических ячеек, кочующих из 
напева в напев. Среди этих ячеек — слогорит-
мические последовательности 1: 2 (      или   
   14), 2: 2 (     ), 1: 1: 2 (          или         ), 1: 1: 
2: 2 (            или            ), 2: 2: 2: 2 (           ),  
1: 1: 1: 1: 1: 1 (                  или              ),  
1: 1: 1: 1: 2: 2 (                  ), 1: 1: 1: 1: 1: 1: 2  
(                      или                   ). Ниже 
приводятся долготные схемы многослоговых 
кряшенских напевов, бытующих у закамских 
удмуртов.

«Вож бадяр, ой, кадь ик вож мугорыд ӧй-а вал?»15

                                                                    | ё                                                         |

1. Вож ба_дяр,  ой,  кадь ик   вож   му _ го _ рыд    ӧ _  й-а  вал?

                                                                                  | ё                                                                               |

   Бы_ роз, дыр  но,   та _бе_ ре   сьӧд сюй  у _ лын   си_сьмы_са.

«Бертом ке но шуиды, ми келялом»16

                                |   ё          ё     |

1. Бе_ртом   ке    но    шу  _ и  _ ды,     ми   ке _ ля _ лом,

                                            | ё                      |

      а _ збар   ка _пка_ё _ стӥ   но         по _ ты _ тозь.

«Ваёбыжлэсь пиёссэ кутӥды ке»17

                            |                      ё           |

1. Ва_ё _ бы_жлэсь пи_ ё _ссэ  ку_тӥ _ ды  ке,  ку_ тӥ _ ды  ке,

                     | ё                         .        |

  во _ жзэ  бу _  ен  бу_  я _  са     лэ  _  зьы  _   лэ.

«Тынып но кӱзяйын, ай, кӱбо бадь»18

                              |                        |

1. Ты_нып  но     кӱ _ зя_ йын,     ай,      кӱ _  бо      бадь:

                                             |        .   |

    со _ е    сю _ лос  лэ _ сьтӥ_сьёс   уань   ме_да(у)?

                               |            |

     О _ ртчем  но  гӱ_ мы _ рез,   кы _  лем    кэ _ трез

                                        |               |

     во _ рттӥсь ва_ лэн  су _ тӥ _  сьёс  уань   ме _  да?

«Сур бадӥян, суръёс потоз»19

                       | ё                           |     ё

1. Сур     ба _ дӥ _ ян,      су   _    ръёс          по   _   тоз,

                      | ё                                    |

    ӟу _ мшась  ка _ лык со _ лы      но     шу _ мпо _ тоз.

Столь же типичны для интонационного 
строя кряшенской песенности — и, одновре-
менно, отличны от интонационного строя пе-
сенности удмуртской – звуковысотные пара-
метры «длинных» заимствованных напевов; 
их характеристика, однако, грозит увести в 
сторону от основного предмета нашего рас-
смотрения, а потому предприниматься не бу-
дет. Скажем лишь, что с точки зрения ладового 
строения усвоенные закамскими удмуртами 
кряшенские мелодии удивительно «согласова-
ны» с архаичным удмуртским материалом: и 
те, и другие разворачиваются на основе одних 
и тех же звукорядов — g  и  d; правда, объём 
и стратегия освоения последних, равно как и 
конкретный мелодический рисунок в кряшен-
ских и собственно удмуртских напевах, совер-
шенно различны. Справедливости ради следу-
ет добавить, что лады g и d в напевах кряшен 
разных локально-территориальных групп яв-
ляются востребованными и встречаются чаще 
других — так что о выборе или отсеве иноэт-
нических напевов в соответствии с удмуртски-
ми интонационными стандартами в данном 
случае речь не идёт.

Напевы, представляющие поздний общета-
тарский песенный пласт, в традиции закамских 
удмуртов являются безусловно преобладаю-
щими: с учётом вариантов на них распевается 
48 из 80 проанализированных образцов. Инте-
ресно, что в некоторых случаях общетатарские 
напевы заимствуются вместе с соответствую-
щим жанровым обозначением: так, закамские 



удмурты в определённых случаях устойчиво 
пользуются термином урам куй (с татарского 
урам көй — уличный напев).

Все заимствованные общетатарские напевы 
представляют один короткослоговой (или, как 
его принято называть, короткий) структурный 
тип (в соответствии с аутентичной татарской 
терминологией — кыска көй), в котором пе-
сенная строфа, составленная из 8–7-слоговых 
строк, распевается на стандартную слогорит-
мическую схему.

                      |                         |
                      |                           |
                      |                         |
                      |                             |

или                      |                       |
                    |                          |
                     |                         |
                     |                            |

Такая приверженность одному структур-
ному типу не может не обратить на себя вни-
мание: дело в том, что в татарских традициях 
поздний песенный пласт наряду с короткими 
включает в себя и длинные, многослоговые 
напевы — среди них, например, такие попу-
лярные, как «Зəнгəр шəл», «Сарман» и многие 
другие. Создаётся впечатление, что в традиции 
закамских удмуртов заимствованные напевы 
поделили между собой «сферы влияния»: мно-
гослоговые поэтические тексты распеваются 
по-кряшенски, короткие поэтические песни 
озвучиваются с помощью поздних напевов об-
щетатарского распространения. Данная осо-
бенность любопытна и неординарна; её можно 
рассматривать как ещё одну специфическую 
черту, выделяющую песенный комплекс закам-
ских удмуртов в ряду других.

Интонационные воплощения короткосло-
гового структурного типа в рамках общетатар-
ского песенного пласта предполагают различ-
ные решения; многообразны они и у закамских 
удмуртов. Так, в их традиции бытуют авыл 
көйлǝр — деревенские напевы, неторопливо 
разворачивающиеся, с их трудно поддающей-
ся словесным определениям, но легко улавли-
ваемой на слух стилевой спецификой, богатые 
«татарскими» затейливыми слогораспевами 
(заметим, что вообще орнаментика для закам-

ских удмуртов не типична совершенно — в 
данном случае в процессе заимствования на-
певы не потеряли ни одно из своих качеств). 
Несколько реже встречаются короткие напе-
вы умеренного темпа (их принято нотировать, 
используя в качестве счётной единицы чет-
вертную длительность), не вписывающиеся в 
стилевые стандарты авыл көйлǝр; в татарских 
традициях они, как правило, берут на себя 
функцию неприуроченной лирики (названное 
жанровое амплуа допускает их использова-
ние в качестве урам көйлǝр — уличных напе-
вов). Популярны у закамских удмуртов кыска 
көйлǝр, исполняемые в подвижном темпе (их 
нотируют, отмеряя время восьмой длительно-
стью), лёгкие, с минимальным количеством 
слогораспевов, в татарском «первоисточни-
ке» изменчивые и многоликие с точки зрения 
жанровых возможностей. Наконец, назовём 
типично игровую форму кыска көй с характер-
ным для неё темповым сдвигом в припеве или 
второй половине строфы, достигаемым укоро-
чением вдвое основной единицы движения.

Попав в условия иноэтнической культуры 
и сохранив при этом свои интонационные ха-
рактеристики, татарские напевы — и много-
слоговые, и короткие — должны были найти 
свою нишу в сложившейся системе песенных 
жанров. В данном отношении у закамских уд-
муртов сложились свои стереотипы, не всегда 
совпадающие со стереотипами кряшенской 
традиции. Так, многослоговые кряшенские на-
певы оказались востребованными в условиях 
гостевого, похоронно-поминального обрядов 
и песенной лирики. Обратим внимание на то, 
что в бытующих сегодня кряшенских тради-
циях приуроченные похоронно-поминальные 
песни отсутствуют20; в традиции закамских уд-
муртов, напротив, проведение похоронно-по-
минального обряда требует активного участия 
песенного компонента, функцию которого и 
берут на себя «длинные» заимствованные на-
певы. Следует обратить внимание и на фигури-
рование многослоговых кряшенских напевов 
в гостевой функции: им здесь отдаётся явное 
предпочтение перед напевами короткими. 
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Короткие напевы общетатарского песенного 
слоя в традиции закамских удмуртов в целом 
ведут себя в соответствии с нормами, опреде-
лившимися для них в татарских традициях: 
они популярны и проникают во все жанровые 
ниши. Здесь, однако, также не обошлось без 
неожиданностей: авыл көйлǝр — деревенские 
напевы, в песенных комплексах татар всех эт-
нических групп функционирующие в функции 
лирических, у закамских удмуртов оказались 
востребованы ещё и в условиях обряда прово-
дов солдата. Случайностью такое непопадание 
в жанр «первоисточника» не является: авыл 
көйлǝр, фигурирующие в качества напева ре-
крутской песни, бытуют в разных удмуртских 
селениях северо-западного Башкортостана.

Формульных напевов, столь свойственных 
песенности удмуртов, расселённых в границах 
своей коренной территории21, в традиции за-
камских удмуртов зафиксировано не было.

Примечания

1 Среди зафиксированных календарных пе-
сен лишь одна (масленичная) исполняется 
на татарский напев.

2 Отметим, что в образцах календарной 
песенности, зафиксированных у завят-
ских удмуртов, приуроченные строфы, 
как правило, соседствуют со строфами 
неприуроченными: «…закреплёнными 
[приуроченными.   — Е. С.] текстами на-
чинаются песни большинства обрядов.  
В остальных случаях исполнители подби-
рают слова, либо соотносимые с контек-
стом, либо нейтральные по содержанию» 
[11. С. 7. Курсив мой. — Е. С.]. Так же точ-
но сегодня обстоит дело в иных традициях, 
например, кряшенских, где приуроченные 
строфы календарных песен соседствуют 
со строфами лирическими, гостевыми и 
пр. — т. е. не имеющими никакого отно-
шения к календарному обряду.

3 Анализ звуковысотного строя напевов 
осуществляется в соотнесении с конвен-
циональной пентатонной звукорядной 
шкалой; это делает более наглядными 
как ладомелодические соответствия, так 
и различия, возникающие между различ-
ными образцами. Под конвенциональ-
ным пентатонным звукорядом (понятие 
предложено М. Кондратьевым –— см.: [6. 
C. 17–20]) понимается применяемая для 
аналитических целей звукорядная шкала 
условной абсолютной высоты, открытая 
вверх и вниз: «… G – А – H – d – e  – g – 
а –  h – d1 – e1 – g1 – a1 – h1 – d2 – e2 – g2…» 
[Там же. С. 18]. В условия конвенцональ-
ной пентатонной шкалы транспонирова-
ны и напевы, приводимые в предлагаемых 
ниже примерах; реальная высота напева 
при этом указана буквенным обозначени-
ем, фиксирующим положение конечной 
опоры. 

4 В примерах и приводимых ниже слогорит-
мических схемах напевов повторяющиеся 
мелостроки не приводятся.

5 Зап. в сентябре 2017 года в д. Старый 
Кызыл-Яр Татышлинского района Респуб- 
лики Башкортостан от Харисовой Нины 
Батретдиновны, 1940 г. р., Гильмияровой 
Раиды Гайнаншиновны, 1948 г. р., Зарипо-
вой Лидии Ивановны, 1951 г. р., Абкади-
ровой Василы Хасанзияновны, 1961 г. р., 
Хазимардановой Фирузы Гафуровны,  
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1958 г. р., Шуфаевой Кафии Ибраевны, 
1944 г. р.

6 Зап. в сентябре 2017 года в д. Старый Кы-
зыл-Яр Татышлинского района Республики 
Башкортостан от Харисовой Нины Батрет-
диновны, 1940 г. р., Гильмияровой Раиды 
Гайнаншиновны, 1948 г. р., Зариповой 
Лидии Ивановны, 1951 г. р., Абкадировой 
Василы Хасанзияновны, 1961 г. р., Хази-
мардановой Фирузы Гафуровны, 1958 г. р., 
Шуфаевой Кафии Ибраевны, 1944 г. р.

7 Зап. в сентябре 2017 года в с. Новые Та-
тышлы Татышлинского района Республи-
ки Башкортостан от Николаевой Шарзии 
Нигамадзяновны, 1934 г. р.

8 Зап. в июле 2018 года в с. Шудек Янауль-
ского района Республики Башкортостан от 
Гараевой Раисы Мингареевны, 1948 г. р., 
Уразметовой Нины Садиевны, 1953 г. р., 
Байдуллиной Лидии Галимовны, 1953 г. р., 
Кунакбаевой Зины Степановны, 1941 г. р.

9 Зап. в сентябре 2017 года в д. Вязовка Та-
тышлинского района Республики Башкор-
тостан от Мардановой Мелодии Шакиров-
ны, 1940 г. р.

10 В слогоритмических схемах напевов сохра-
нена редакция автора нотации.

11 Зап. в июле 2018 года в с. Шудек Янауль-
ского района Республики Башкортостан от 
Гараевой Раисы Мингареевны, 1948 г. р., 
Уразметовой Нины Садиевны, 1953 г. р., 
Байдуллиной Лидии Галимовны, 1953 г. р., 
Кунакбаевой Зины Степановны, 1941 г. р.

12 Так, в Татышлинском районе согласно Все-
российской переписи населения 2010 го- 
да татарский язык является родным для 
62,8 % населения (см.: [10]).

13 Тюркские влияния исследователи отмеча-
ют во многих особенностях материальной 
и духовной культуры удмуртов Башкорто-
стана — в планировке усадьбы, в особен-
ностях жилища, в отдельных элементах и 
деталях одежды, в заимствовании блюд 
башкирской и татарской кухни, в язы-
ке (его морфологическом, фонетическом 
строе, изобилии в нём тюркских заимство-
ваний).

14 Различия долготных воплощений модели 
1: 2, так же, как и ряда других, обусловле-
ны различиями в выборе счётной единицы 
при нотации напева.

15 Зап. в сентябре 2017 года в с. Новые Та-
тышлы Татышлинского района Республи-
ки Башкортостан от Николаевой Шарзии 
Нигамадзяновны, 1934 г. р.

16 Зап. в июле 2018 года в с. Шудек Янауль-
ского района Республики Башкортостан 

от Гараевой Раисы Мингареевны, 1948 г. 
р., Уразметовой Нины Садиевны, 1953 г. р., 
Байдуллиной Лидии Галимовны, 1953 г. р., 
Кунакбаевой Зины Степановны, 1941 г. р.

17 Зап. в сентябре 2017 года в д. Старый Кы-
зыл-Яр Татышлинского района Республики 
Башкортостан от Харисовой Нины Батрет-
диновны, 1940 г. р., Гильмияровой Раиды 
Гайнаншиновны, 1948 г. р., Зариповой 
Лидии Ивановны, 1951 г. р., Абкадировой 
Василы Хасанзияновны, 1961 г. р., Хази-
мардановой Фирузы Гафуровны, 1958 г. р., 
Шуфаевой Кафии Ибраевны, 1944 г. р.

18 Зап. в сентябре 2017 года в д. Вязовка Та-
тышлинского района Республики Башкор-
тостан от Мардановой Мелодии Шакиров-
ны, 1940 г. р.

19 Зап. в сентябре 2017 года в д. Алга Та-
тышлинского района Республики Башкор-
тостан от Байдуллиной Фарзаны Зиятди-
новны, 1952 г. р., Губаевой Шамсибанат 
Саматовны, 1947 г. р.

20 Данный вывод сделан на основе обширно-
го круга существующих на сегодняшний 
день нотографических источников. В их 
числе, однако, отсутствуют работы, пред-
ставляющие локальные традиции кряшен 
северо-запада Башкирии. Возможно, экс-
педиционные выезды в места их расселе-
ния внесут коррективы в предложенное 
утверждение.

21 «Специфика жанровой системы удмурт-
ской обрядовой музыки в целом заключа-
ется в ограниченном количестве напевов 
при относительно развитой системе се-
мейно-родовых и календарных жанров, 
вследствие чего некоторые напевы… могут 
исполняться в различных… обрядовых си-
туациях» [12. С. 8].
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