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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению музыкально-поэтического фольклора кряшен Предка-
мья, расселённых на территории Тюлячинского района Республики Татарстан. Редкая сте-
пень сохранности песенного комплекса тюлячинских кряшен даёт возможность составить 
представление об архаичном слое кряшенского интонирования и становится основанием 
для постановки проблемы о наличии в песенной культуре кряшен общего додиалектного 
слоя, соседствующего с более поздними — уже индивидуальными для культуры каждой 
из кряшенских локальных групп — интонационными напластованиями. Материалом изу- 
чения служат напевы, зафиксированные в фольклорной экспедиции Казанской государ-
ственной консерватории 2017 года.  
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Summary
Familiarity with the song culture of the Kryashens living in the territory of the Tyulyachinsky 
district of the Republic of Tatarstan makes it possible to get an idea of the still unexplored 
ethno-territorial component of the stylistically multicomponent Kryashen musical and poetic 
culture. The analysis of the sound-pitch and rhythmic parameters of the song samples becomes 
the basis for the characterization of the song tradition of the Tyulyachinsky district Kryashens 
as an original, intonation-specific phenomenon, characterized by a rare degree of preservation. 
The latter allows us to outline approaches to the stadial differentiation of the dialect strata of the 
tradition, as well as the Kryashen song culture as a whole.
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ассмотрение музыкально-поэтической 
культуры кряшен1 как самобытного фе-
номена, отличного от песенной культу-

ры иных этноконфессиональных групп татар, 
ведёт свою историю с 1982 года — времени 
появления исследования М. Нигмедзянова, 
где татарская песенность впервые была пред-
ставлена как этнически и конфессионально 
дифференцированное явление [См.: 14]. За без 
малого сорокалетие, прошедшее с того време-
ни, в деле изучения кряшенской песенности 
сделано немало2. Однако изученность вопро-
са трудно считать исчерпывающей. Дисперс-
ное расселение кряшен обуславливает факт 
стилевой неоднородности их локально-тер-
риториальных традиций. Не случайно каждая 
из существующих работ как исследователь-
ского, так и нотографического характера (за 
исключением разве что работ М. Нигмедзя-
нова) посвящены не фронтальному изучению 
кряшенской культуры, но изучению одного из 
её локально-территориальных составляющих. 
Учитывая их многосоставность, становится 
понятным, что продолжение исследований в 
данном направлении далеко от завершения, 
продолжая оставаться актуальным по сей 
день.

Настоящая статья посвящена рассмотре-
нию музыкально-поэтического фольклора 
кряшен Тюлячинского района Республики Та-
тарстан. Данная территория является местом 
расселения примешинской и прикамской под-
групп кряшен, которые, в свою очередь, явля-
ются составляющими предкамской группы3. 
Музыкально-диалектологический подход, 
положенный в основу статьи, даёт возмож-
ность увидеть целостность и самобытность 
выделенной для изучения традиции, ощутить 
её стилевое своеобразие, не заслонённое и не 
«растворённое» иными кряшенскими песен-
ными диалектами. Добавим, что до сих пор 
песенная традиция кряшен Тюлячинского 
района Татарстана в поле внимания этному-
зыкологов не попадала.

Материалом изучения в работе являются 
записи, собранные в фольклорной экспеди-
ции 2017 года, организованной кабинетом 
музыки народов Поволжья Казанской госу-
дарственной консерватории имени Н. Г. Жи-
ганова. Всего обследовано шесть населён-
ных пунктов: деревни Субаш, Тямти, Старый 
Карабаян, Верхние Меретяки, Петровский, 
Алга; зафиксировано 103 песенных образца 
и 20 репортажей.

Говоря о песенной традиции тюлячинских 
кряшен, следует отметить её прекрасное со-
стояние. Сказанное определяется не столь-
ко количеством сохранившегося материала, 
сколько его качеством. Последнее, безуслов-
но, заслуживает специального внимания.

В жанровом отношении песенный ком-
плекс кряшен Тюлячинского района Рес- 
публики Татарстан вполне соответствует 
«стандартам» кряшенской культуры. В тра-
диции бытуют песни приуроченные — сва-
дебные, гостевые, рекрутские, и неприуро-
ченные — лирические, игровые и плясовые. 
Преобладающими являются гостевые песни, 
что вполне ожидаемо: гостевой ритуал у кря-
шен развит, укоренён и востребован вплоть 
до настоящего времени.

Поэтические тексты песен также вполне 
соответствуют сложившимся представле-
ниям о кряшенской культуре. Это касает-
ся их содержательного и образного строя, 
композиционной специфики, определяе-
мой известной автономностью полустроф и 
строф, наличием устойчивых сегментов тек-
ста — поэтических формул разного объёма, 
мигрирующих из одного текста в другой. 
«Номенклатура» формул представляет ин-
терес, попытка их обозначить даёт возмож-
ность составить представление не только о 
рассматриваемой локальной традиции, но и 
кряшенской песенности в целом, посколь-
ку в общекряшенском контексте бытующие 
у тюлячинских кряшен поэтические кли-
ше оказываются далеко не эксклюзивными. 
Оставляя эту задачу для специального иссле-
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дования, приведём некоторые из популярных в 
традиции «общих мест» в объёме строфы4:

Ничеккәй килдегез, айлар сез безгә,
Ай, батмаенча ла кара әле дингезгә?
Кадерле кунаклар, айлар сез безгә,
Ай, ней сый хөрмәтләр дей биреем дей мин сезгә?

Как вы добрались до нас,
Ай, не утонув в чёрном море?
Вы для нас дорогие гости, 
Ай, какой уважение вам оказать?5

(«Ничеккәй килдегез, айлар, сез безгә?»6)

Безнең өстәлләргә шулар килешә,
Ай, чүпләп кенә дей суккан әле ашъяулык.
Ашагыз, эчегез, сез дей кодалар,
Әй, ололардан калган дей ашамнык.

Нашим столам подходят
Ай, вытканные вручную скатерти.
Кушайте, пейте, сватья,
Эй, это та еда, что осталась от старших.
(«Безнең өстәлләргә шулар килешә, ай, чүпләп 
кенә дей суккан әле ашъяулык»7)

Шыбыр гына, шыбыр дей җаңгыр җава,
Җөгөреек каеннар астына.
Ашадык тей, эчтек тей,
Башырыек аяк әле астына.
Шыбыр, шыбыр – идет дождь,

Давайте побежим под берёзы.
Мы пели, попили,
Давайте поклонимся в ноги. 
(«Шыбыр гына, шыбыр дей җаңгыр җауа»8)

Әй, туганнар, сез килдегез,
Исәнләшә белдегез.
Мәкнең алсу чәчәге лә күк
Күземә лә күрендегез.

Ай, родные, вы пришли,
Сумели поздороваться.
Как цветы мака
Я вижу вас в своих глазах.
(«Әй, туганнар, сез килдегез»9)

Алай итеш булмасын,
Болай итеш булмасын.
Монда булган, монда калсын,
Гаеп итеш булмасын.

Пусть так не будет,
Пусть вот так не будет.
Всё, что здесь было, пусть останется здесь,
Пусть никто не обижается.
(«Алай итеш булмасын»10)

Алай итеш булмасын,
Болай итеш булмасын.
Монда булган, монда калсын,
Гаеп итеш булмасын.

Мама, если твой суп сварится,
Соберётся вся семья.
Если они будут, а я – нет,
Твоё настроение будет плохим.
(«Җитеннәр чәчтем бакчага»11)

Ай, дусларым, сезнең белән
Күтәренке күңелләр шул,
Күтәренке күңелләр шул.
Үтсен безнең гумерләр.

Ай, друзья мои, вместе с вами
Всегда хорошее настроение.
Пусть вот так, с хорошим настроением,
Проходит наша жизнь.
(«Ай, дусларым, сезгә әйтәм»12)

Уйнасак та, җырласак та,
Гармун кулларыбызда шул.
Ал су гөлләр чәчәк атсын,
Йөргән юлларыгызда.

Даже если будем играть и петь,
Гармонь у нас в руках.
Пусть розовые цветы распускаются
На дорогах, по которым вы ходили.
(«Уйнасак та, җырласак та»13)

Фактором, выделяющим песенность кряшен 
Тюлячинского района Республики Татарстан из 
общекряшенского контекста, является музы-
кальное составляющее песенных образцов. 

Любая кряшенская (и, шире, татарская) му-
зыкально-поэтическая традиция включает в 
себя два разностадиальных и разностилевых 
пласта: пласт архаичный, этнически харак-
терный, и пласт поздний, наддиалектный (об-
щетатарский)14. Происхождение последнего 
связывают с казанско-татарской культурой и 
датируют рубежом XIX — XX веков. Количе-
ственное соотношение этнического и наддиа-
лектного материала в каждой из татароязычных 
традиций складывается по-разному; общей тен-
денцией является уменьшение первого и увели-
чение второго: общетатарский материал посте-
пенно вытесняет песенную архаику — так, что 
в некоторых случаях сегодня приходится гово-
рить о практически полной утрате этнического 
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компонента (подобное произошло, например,  
в песенной культуре дрожжановских мишарей).

Ситуация, сложившаяся в традиции тюля-
чинских кряшен, в обозначенную тенденцию не 
вписывается: соотношение разностадиальных 
пластов здесь явно складывается в пользу этни-
чески характерного. Образцов общетатарского 
распространения бытует относительно немного; 
это тем более примечательно, что в экспедиции 
фиксировалось всё, что исполняли информанты.

Песенность кряшен Тюлячинского района 
Республики Татарстан необычна своей само-
бытностью, интонационной специфичностью, 
выделяющей её на фоне иных кряшенских диа- 
лектов. Назовём некоторые характерные кон-
станты, определяющие интонационный облик 
традиции.

Рассмотрим песню «Түгәрәк күлләрне лә 
миннәр болгаттым» (см. пример 1).

Её напев совершенно не соответствует сло-
жившимся представлениям о напевах татар 
Волго-Камья. Как известно, мелодический 
строй татарских напевов (вне зависимости от 
их этнической принадлежности) принято свя-
зывать с поступенным движением по трихор-
довым ангемитонным звукорядным сегментам: 
«для пентатоники [имеется ввиду пентатоника 
татарских напевов. — Е. С.] характерно движе-
ние по соседним ступеням, сопровождающееся 
образованием небольших мелодических ячеек, 
состоящих из соседних … звуков» [9. С. 83]. 
Сформулированное Я. Гиршманом в 1960 году, 
данное положение остаётся актуальным и се-
годня — см., в частности, монографическое 
исследование Л. Бражник «Ангемитоника в 
модальных и тональных системах: На примере 

музыки тюркских и финно-угорских народов 
Поволжья и Приуралья», автор которой придер-
живается сходной точки зрения [8]. Между тем 
в напеве «Түгәрәк күлләрне лә миннәр болгат-
тым» стержневыми и наиболее выразительны-
ми оказываются не поступенные трихордовые, 
а квартовые звукосопряжения. Звучащие жёстко 
и архаично, мелодические ходы на кварту пред-
стают в разных модификациях: как восходящие 
или же сдвоенные — в виде сцепления двух 
однонаправленных по направлению движения 
восходящих кварт, отталкивающихся от сосед-
них, находящихся в секундовом соотношении, 
ступеней. Тоны, складывающиеся в квартовые 
ходы, в одних случаях интонируются в момент 
произнесения слога поэтического текста (т. е. 
являются элементами остова напева), в других 
случаях участвуют в образовании мелодическо-
го распева.

Квартовая интонация в напевах тюлячинских 
кряшен является «общим местом»; знакомство 
с каждым новым песенным образцом, бытую-
щим в традиции, служит тому подтверждением. 
Конструктивные варианты квартовых звукосо-
пряжений при этом существенно увеличива-
ются — например, за счёт оборотов, в которых 
происходит возвращение к исходному перед 
квартовым ходом звуку, или последования двух 
однонаправленных по направлению движения 
кварт (см. примеры 2–6). Интересной и несколь-
ко непривычной по звучанию формой прелом-
ления данной интонационной идеи является 
начало песни «Безнең өстәлләргә шулар килешә, 
ай, чүпләп кенә дей суккан әле ашъяулык», где 
два восходящих хода на кварту сменяются тем 
же ходом в обращении (см. пример 3).
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Обратим внимание на то, что все приве-
дённые в примерах напевы принадлежат при-
уроченным — обрядовым (в данном случае, 
свадебно-гостевым) песням. Действительно, 
в напевах обрядовых песен рассматриваемая 
интонационная особенность проявляется в 
наиболее концентрированном виде. Важно, 
однако, что квартовая интонация находит пре-
ломление в напевах не только обрядовых, но 
практически всех жанров — даже если харак-
терно-диалектные обороты предстают в них в 
более рассредоточенном виде.

Ещё одной яркой особенностью интонаци-
онного строя напевов, бытующих в традиции 
тюлячинских кряшен, является наличие в пе-
сенных мелодиях легко выделяемого слухом 
конструктивного стержня, в качестве которого 
выступает трезвучный или квартсекстаккор-
довый комплекс. Сразу же следует сказать, 
что термины «трезвучие» и «квартсекстак-
корд» здесь используются исключительно 
в структурно-интервальном значении и ни 
в коей мере не означают наличия в напевах 
гармонической логики — напевы, безуслов-
но, сохраняют монодическую природу. Так, 

в мелодии песни «Ишекләрдән кереү белән 
карадым түрегезгә, шул» пентатонный лад d 
(d — e — g — a — h) раскрывается преимуще-
ственным мелодическим движением по тонам, 
складывающимся в опирающееся на ладовый 
устой квартсекстаккорд. Его остов несколько 
вуалируется лишь двумя не входящими в него 
тонами e и a, которые эпизодически появляют-
ся преимущественно с тем, чтобы в паре друг 
с другом сформировать уже знакомый ход на 
восходящую кварту. Эффектно начало четвёр-
той строки, где мелодия движется по тонам 
h — g — d, очерчивая ничем не вуалируемый 
мажорный квартсекстаккорд (см. пример 5).

Сходная мелодическая ситуация представ-
лена в напеве песни «Шыбыр гына, шыбыр 
дей җаңгыр җауа» (см. пример 7): легко вы-
деляемый слухом остов мажорного трезвучия, 
дополненный знакомыми тонами е и а, — всё 
это в точности повторяет рассмотренный ин-
тонационный сюжет. Единственным отличием 
в данном случае становится бóльшая востре-
бованность тона е.

И, наконец, ещё один пример — напев пес-
ни «Җырлыйк әле күб итеп», примечательный 

Е. Смирнова. Песенная культура кряшен Предкамья: Тюлячинский район... 69



жёсткой «привязкой» к мажорному квартсек-
стаккорду; квартсекстаккордовая комбинация 
стержневых тонов здесь инспирирована ла-
довым контекстом, каковым служит лад d (см. 
пример 8).

В качестве следующей стилевой констан-
ты напевов, бытующих в традиции кряшен 
Тюлячинского района Республики Татарстан, 
можно назвать устойчивый интонационный 
оборот, складывающийся из тонов d, e, g, a. 
Встречается он большей частью в напевах, 
разворачивающихся в условиях лада d (этот 
лад в песнях тюлячинских кряшен имеет пре-
имущественное распространение). Порядок 

последования названных тонов может быть 
различным (см. примеры 9–14), различной 
может быть и композиционное положение 
собранных их этих тонов попевок. Все они, 
однако, легко узнаваемы как интонационно 
родственные — в немалой степени благодаря 
специфическому колориту звучания. Показа-
телен напев песни «Шыбыр дей, шыбыр дей 
җаңгырлар җауа» (см. пример 11): разворачи-
вающийся в ладу а, он оказывается тотально 
соткан из рассматриваемых интонационных 
оборотов (в условиях данного лада они зани-
мают две высотные позиции — на тоне а и на 
тоне d).
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Рассматриваемая интонационная особенность 
нередко преломляется в форме последования двух 
квартовых ходов, отталкивающихся от соседних 
ступеней; именно в таком виде она предстаёт в 
напевах песен, представленных в примерах 1–6. 
Вообще все отмеченные диалектные черты в на-
певах тюлячинских кряшен могут проявлять себя 
сообща, в различных комбинациях друг с дру-
гом — так, что одна предстаёт как средство реа-
лизации другой. Так, в песне «Ишекләрдән кереү 
белән карадым түрегезгә, шул» (см. пример 5) все 
диалектообразующие факторы (квартовые звуко-
сопряжения, конструктивная значимость структу-
ры мажорного квартсекстаккорда, строительство 
попевок из тонов, укладывающихся в ангемитон-
ный тетрахорд d, e, g, a) действуют одновремен-
но. Следует сказать, однако, что такое «единоду-
шие» в проявлении диалектных интонационных 
признаков в песнях тюличинских кряшен всё же 
встречается не так часто.

Перечень стилевых констант, определяющих 
интонационную специфику песен кряшен Тюля-
чинского района Республики Татарстан, может 
быть продолжен; уже отмеченных, однако, до-
статочно для того, чтобы считать рассматривае-
мую традицию стилистически цельной и яркой. 
Наиболее последовательное их преломление в 
приуроченных (обрядовых, и прежде всего, сва-
дебно-гостевых) напевах заставляет видеть в по-
следних приметы архаичного слоя кряшенской 
интонационности, инспирируя дифференциро-
ванное восприятие этнического кряшенского 
материала. Данная проблема до сих пор не ста-
вилась; её масштабность требует специальных 
развёрнутых исследований. Всё же представляет-
ся возможным взять на себя смелость и высказать 
некоторые наблюдения, способные подтвердить 
гипотезу о существовании в рамках этнически ха-
рактерного пласта кряшенской песенности специ- 
фического архаичного компонента. 
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Такого рода наблюдения, на наш взгляд, ка-
саются до сих пор не отмеченных в исследо-
вательской литературе интонационых пересе-
чений, наблюдаемых между напевами кряшен 
различных этно-территориальных групп. Ниже 
приводятся напевы молькеевских и чистополь-
ских кряшен, принадлежащих разным этниче-
ским подгруппам и расселённых на достаточ-
ном расстоянии друг от друга (молькеевские 
кряшены проживают в Кайбицком районе 
Республики Татарстан, чистопольские кряше-
ны — на левом берегу Камы, в Чистопольском, 

Алексеевском и Новошешминском районах Рес- 
публики Татарстан). Их песенные комплексы 
отличаются легко уловимым стилевым свое- 
образием (см. об этом: [1; 18]), и в то же время 
в каждом из них присутствует определённый 
корпус образцов, удивительным образом сход-
ных в интонационном отношении. Сходство 
этих образцов обуславливается преломлением 
всё тех же интонационных параметров, кото-
рые выше были представлены в качестве диа- 
лектно характерных для традиции тюлячин-
ских кряшен (см. примеры 15–17).
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Думается, это свидетельствует о наличии в 
каждой из выделенных традиций (выбранных 
случайно — на их месте могла быть любая 
другая локальная традиция кряшен!) общего 
наддиалектного (или, если можно так сказать, 
ДОдиалектного) слоя, соседствующего с более 
поздними — уже индивидуальными для куль-
туры каждой из кряшенских этнотерриториаль-
ных групп — интонационными напластования-
ми. Помимо прочего, это позволяет говорить о 
редкой — уникальной! — степени сохранности 
песенного комплекса тюлячинских кряшен, в 
полной мере дающего возможность составить 
представление об архаичном слое кряшенского 
интонирования.

Представление о стилевых особенностях 
музыкально-поэтической традиции кряшен 
Тюлячинского района Республики Татарстан 
будет неполным без характеристики (хотя бы 
краткой) слогоритмического составляющего 
песенных напевов. Широко распространённые 
у татар разных этнических групп (и прежде 
всего в рамках позднего пласта общетатарско-
го бытования) равнослоговые и производные 
от них короткие (кыска) и длинные (озын) дол-
готные формы, организующие ритмический 
строй песен и тюлячинских кряшен в том чис-
ле, оставим в стороне. Интерес представляют 
формы диалектно значимые; такие, действи-
тельно, в напевах рассматриваемой традиции 
существуют.

Первое, что обращает на себя внимание при 
знакомстве с диалектно выделенными дол-
готными рисунками песенных напевов, бы-
тующими в традиции кряшен Тюлячинского 
района Республики Татарстан, это их избира-
тельность. Таких рисунков не просто не много, 
но совсем не много (чтобы не сказать мало)30; 
это заставляет вспомнить избирательность, 
определяющую выбор выразительных средств 
при звуковысотном строительстве напевов (см. 
слогоритм. схемы 1–6).

1.                    | |                  |
                        |  |                     |  |

(«Түгәрәк күлләрне лә миннәр болгаттым»31, «Ничек-
кәй килдегез, айлар, сез безгә?»32, «Түбән очлардан дей 
бер атлар килә»33, «Безнең өстәлләргә дей шулар килешә, 
әй чүпләп кенә дей суккан әле ашъяулык»34, «Җөгерә, 
җөгерә синнәр җөрисең»35, «Биеккәй тауларның иләр 
башында»36, «Безнең әтекәйнең, әйләр, атлары»37, «Шы-
быр дей, шыбыр дей — җаңгырлар җауа»38).

2.                       | |               |  |
                            |   |                     |  |

(«Җырлашып ла, җырлашып без карыек»39, «Безнең 
өстәлләргә дей шул килешә, чүпләп кенә суккан әле ашъ-
яулык»40, «Җырлашыек та ла дей, гөрләшеек»41, «Кара 
сыерларның дей сөтен саудым»42, «Шыбыр гына, шыбыр 
дей, җаңгыр җауа»43, «Сад бакчалары ла тотар өчен»44, 
«Җырларга дей кушсагыз, без җырларбыз»45)

3.             |  |                |       |
                    |  |                   |  
(«Виноград әче була»46, «Суда балык йөзәдер шул»47, 

«Суда балык йөзәдер лә»48)

4.                   |   |                 | |
                             |   |          |  |
                      | |                  | |       
                            |  |            |  |

(«Җырлап ла, җырлап без карыек»49)

5.                .   |  |                  .   | |
                                 | |            .   |   |

(«Сагыныплар килдек әле, ай, без сезне»50)

6.               | |               |  |
                    |  |               |  |

(«Байның кибәннәре янган»51)

Как видно из приведённых слогоритми-
ческих схем, степень их востребованности в 
традиции различна, причём существенно раз-
лична. Наиболее частотно появление долгот-
ных форм под номерами 1 и 2, все остальные 
встречаются однократно (двукратно). Формы 1 
и 2 «обслуживают» приуроченные архаичные 
свадебно-гостевые напевы (что представляется 
вполне ожидаемым!), остальные «привязаны» 
к лирике. Формы 3 и 6 встречаются не только 
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Примечания

1 Кряшены (крещёные татары) — татаро- 
язычная этноконфессиональная общность, 
не имеющая «сплошной территории» и ло-
кально расселённая в Волго-Камье и При- 
уралье (в Республиках Татарстан, Башкор-
тостан, Удмуртии, Чувашии), в Кировской 
и Челябинской областях, компактные груп-
пы кряшен проживают в различных городах 
России.

2 Безусловный приоритет в данной области 
принадлежит Н. Альмеевой, автору дис-
сертационного исследования «Песенная 
культура татар-кряшен: Жанровая система 
и многоголосие» (см.: [1]) и последовавших 
вслед за ним многочисленных статей, раз-
ноаспектно раскрывающих избранный для 
исследования феномен (см.: [2; 3; 4; 5; 6; 7]). 
Значимым явлением в изучении традицион-
ной песенности кряшен стала диссертаци-
онная работа Э. Камаловой «Песенная тра-
диция закамских татар-кряшен: вопросы 
звуковысотной организации», предметом 
специального рассмотрения которой избра-
ны вопросы теоретического характера — 
особенности ладовой, фактурной органи-
зации кряшенских напевов, специфика их 
вариантообразования и пр. (см.: [11]). Сле-
дует сказать и о существовании нотографи-
ческих источников, дающих возможность 
познакомиться с бытующими у кряшен пе-
сенными комплексами. Наиболее ранними 
в их ряду являются публикации М. Нигмед-
зянова и Р. Исхаковой-Вамбы, где напевы 
кряшен впервые представлены «на равных» 
с напевами татар иных субэтнических групп 
(см.: [13; 15; 19; 10]); в последнем песенно-
сти кряшен посвящён отдельный раздел. 
Появление первой публикации кряшенских 
песен монографического характера датиру-
ется 2007 годом: именно в это время был 
издан песенный сборник Н. Альмеевой, по-
свящённый традиции пестречинских кря-
шен (см.: [16]). Спустя пять лет появляется 
публикация этого же автора, представляю-
щего музыкально-поэтическую традицию 
ещё одной локальной группы кряшен — 
молькеевских (см.: [17]). Наконец, следует 
назвать сборник музыкально-поэтических 
образцов кряшенской песенности, подго-
товленный Э. Камаловой (см.: [11. Раздел 
Приложение I]).

3 Ареал расселения предкамских кряшен ох-
ватывает Лаишевский, Рыбно-Слободский, 

в напевах тетюшской мордвы — они широко 
бытуют в напевах кряшен иных этнотеррито-
риальных групп. Формы 1, 2, 4 и 5 являются 
менее распространёнными, при этом три по-
следние в исследовательских публикациях, 
посвящённых кряшенской песенности, до сих 
пор не фигурировали. 

Слогоритмические клише, организующие 
временнóй строй песен кряшен Тетюшского 
района Республики Татарстан, заслуживают 
отдельного исследования. Аспекты возможно-
го рассмотрения многообразны; интересными, 
в частности, видятся исследования сравнитель-
ного характера, дающие возможность опреде-
лить генезис и ареал бытования выделенных 
долготных форм. Такого рода исследования 
вряд ли могут быть осуществлены в рамках 
настоящей работы; хотелось бы надеяться, что 
последняя послужит стимулом для них — так 
же, как для многоаспектного и пристально-
го изучения песенной традиции тюлячинских 
кряшен в целом.
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Пестречинский, Мамадышский, Высоко-
горский, Кукморский, Балтасинский и др. 
районы Республики Татарстан (ранее — 
Мамадышский, Лаишевский, Казанский 
уезды Казанской губернии и южная часть 
Малмыжского уезда Вятской губернии).

4 Вместе с тем у тюлячинских кряшен зафик-
сировано немало песенных образцов с по-
этическими текстами, в нотографических 
источниках не фигурирующими и нестан-
дартными; чрезвычайно интересно, в част-
ности, поэтическое составляющее песни 
«Шәкүр карак — данлы карак»: нарратив 
кряшенской культуре не свойственен, так 
что рассказ об «известном воре» по имени 
Шакур предстаёт несколько неожиданным 
и заставляет вспомнить мишарскую пове-
ствовательную лирику (её такие, например, 
образцы, как «Абдельман купич», «Усман 
Паша» и др.).

5 Здесь и далее повторы строк (поэтических 
и музыкальных) не выписываются.

6 Зап. в июне 2017 года в д. Субаш Тюля-
чинского района Республики Татарстан от 
Васильевой Анны Лазаровны, 1951 г. р., 
Кузьминой Анны Петровны, 1948 г. р., Ба-
дьячевой Анны Петровны, 1942 г. р., Пав-
ловой Зои Ивановны, 1952 г. р., Семёновой 
Елены Петровны, 1975 г. р., Ивановой 
Марии Ильиничны, 1975 г. р., Мироновой 
Веры Ивановны, 1964 г. р., Петровой Ли-
дии Ильиничны, 1971 г. р., Романовой Та-
тьяны Алексеевны, 1969 г. р., Капитоновой 
Марии Николаевны, 1953 г. р., Миронова 
Владимира Леонтьевича, 1959 г. р., Черно-
ва Петра Александровича, 1961 г. р.

7 Зап. в июне 2017 года в д. Тямти Тюлячин-
ского района Республики Татарстан от Ива-
новой Марии Степановны, 1939 г. р.

8 Зап. в июне 2017 года в д. Субаш Тюлячин-
ского района Республики Татарстан от Мак-
симовой Ксении Александровны, 1933 г. р.

9 Зап. в июне 2017 года в д. Субаш Тюля-
чинского района Республики Татарстан от 
Васильевой Анны Лазаровны, 1951 г. р., 
Кузьминой Анны Петровны, 1948 г. р., Ба-
дьячевой Анны Петровны, 1942 г. р., Пав-
ловой Зои Ивановны, 1952 г. р., Семёновой 
Елены Петровны, 1975 г. р., Ивановой 
Марии Ильиничны, 1975 г. р., Мироновой 
Веры Ивановны, 1964 г. р., Петровой Ли-
дии Ильиничны, 1971 г. р., Романовой Та-
тьяны Алексеевны, 1969 г. р., Капитоновой 
Марии Николаевны, 1953 г. р., Миронова 
Владимира Леонтьевича, 1959 г. р., Черно-
ва Петра Александровича, 1961 г. р.

10 Зап. в июне 2017 года в д. Субаш Тюля-
чинского района Республики Татарстан 

от Максимовой Ксении Александровны, 
1933 г. р., Павловой Зои Ивановны, 1952 
г. р.

11 Зап. в июне 2017 года в д. Субаш Тюля-
чинского района Республики Тататрстан 
от Максимовой Ксении Александровны, 
1933 г. р.

12 Зап. в июне 2017 года в д. Верхние Мере-
тяки Тюлячинского района Республики от 
Татарстан от Петровой Марии Васильев-
ны, 1937 г. р.

13 Зап. в июне 2017 года в д. Старый Кара-
баян Тюлячинского района Республики 
Татарстан от Киселёвой Дарьи Ивановны, 
1954 г. р., Демидовой Анны Петровны, 
1949 г. р., Демидовой Марии Михайловны, 
1939 г. р., Воробьёвой Валентины Макси-
мовны, 1955 г. р.

14 Традиции татар-мусульман (казанских 
татар и мишарей), помимо названных, 
включает в себя также наддиалектный 
исламский песенный пласт, представ-
ленный комплексом жанров көйлəп уку 
(напевного чтения) — баитами (бəит-
лəр), мунаджатами (мөңəҗəтлəр), 
книжным пением (китап көйлəү).

15 Приведённые в примерах напевы 
транспонированы в условия конвен-
циональной пентатонной звукорядной 
шкалой; это делает более наглядными 
как ладомелодические соответствия, 
так и различия, возникающие между 
различными образцами. Под конвен-
циональным пентатонным звукорядом 
(понятие предложено М. Кондратье-
вым — см.: [12. С. 17–20]) понимается 
применяемая для аналитических целей 
звукорядная шкала условной абсолют-
ной высоты, открытая вверх и вниз:  
«… G – А – H – d – e  – g –а –  h – d1 
– e1 – g1 – a1 – h1 – d2 – e2 – g2…» [12. 
С. 18]. Использование конвенциональ-
ной пентатонной звукорядной шкалы 
определяет возможность наименования 
пентатонных звукорядов по опорному 
тону, когда звукорядная форма тон-тон- 
полтора тона-тон (2232) обозначает-
ся как лад/звукоряд g, форма полтора  
тона-тон-тон-полтора тона (3223) — 
как лад/звукоряд e, форма тон- 
полтора тона-тон-тон (2322) — как лад/
звукоряд d, и т. п. (см.: [12]). Исходная 
высотная позиция напева при этом фик-
сируется буквенными обозначениями, 
показывающими положение замыкаю- 
щего напев тона.

16 Зап. в июне 2017 года в д. Верхние Ме-
ретяки Тюлячинского района Республи-

Музыка. Искусство, наука, практика / № 2(34) 202176



ки Татарстан от Петровой Марии Васи-
льевны, 1937 г. р.

17 Зап. в июне 2017 года в д. Тямти Тюля-
чинского района Республики Татарстан от 
Ивановой Марии Степановны, 1939 г. р.

18 Зап. в июне 2017 года в д. Тямти Тюля-
чинского района Республики Татарстан от 
Ивановой Марии Степановны, 1939 г. р.

19 Зап. в июне 2017 года в д. Верхние Мере-
тяки Тюлячинского района Республики Та-
тарстан от Петровой Марии Васильевны, 
1937 г. р.

20 Зап. в июне 2017 года в д. Верхние Мере-
тяки Тюлячинского района Республики Та-
тарстан от Петровой Марии Васильевны, 
1937 г. р.

21 Зап. в июне 2017 года в д. Тямти Тюля-
чинского района Республики Татарстан от 
Ивановой Марии Степановны, 1939 г. р.

22 Зап. в июне 2017 года в д. Субаш Тюля-
чинского района Республики Татарстан 
от Максимовой Ксении Александровны, 
1933 г. р.

23 Зап. в июне 2017 года в д. Старый Кара-
баян Тюлячинского района Республики 
Татарстан от Киселёвой Дарьи Ивановны, 
1954 г. р., Демидовой Анны Петровны, 
1949 г. р., Демидовой Марии Михайловны, 
1939 г. р., Воробьёвой Валентины Макси-
мовны, 1955 г. р.

24 Зап. в июне 2017 года в д. Верхние Мере-
тяки Тюлячинского района Республики от 
Татарстан от Петровой Марии Васильев-
ны, 1937 г. р.

25 Зап. в июне 2017 года в д. Алга Тюлячин-
ского района Республики Татарстан от 
Волковой Галины Васильевны, 1961 г. р., 
Залялиевой Раисы Алексеевны, 1961 г. р.

26 Зап. в июне 2017 года в д. Субаш Тюля-
чинского района Республики Татарстан от 
Васильевой Анны Лазаровны, 1951 г. р., 
Кузьминой Анны Петровны, 1948 г. р., Ба-
дьячевой Анны Петровны, 1942 г. р., Пав-
ловой Зои Ивановны, 1952 г. р., Семёно-
вой Елены Петровны, 1975 г. р., Ивановой 
Марии Ильиничны, 1975 г. р., Мироновой 
Веры Ивановны, 1964 г. р., Петровой Ли-
дии Ильиничны, 1971 г. р., Романовой Та-
тьяны Алексеевны, 1969 г. р., Капитоновой 
Марии Николаевны, 1953 г. р., Миронова 
Владимира Леонтьевича, 1959 г. р., Черно-
ва Петра Александровича, 1961 г. р.

27 Зап. в июне 2017 года в д. Верхние Мере-
тяки Тюлячинского района Республики от 
Татарстан от Петровой Марии Васильев-
ны, 1937 г. р.

28 Зап. в июне 2017 года в д. Алга Тюлячин-
ского района Республики Татарстан от 
Марьясовой Валентины Петровны, 1936 
г. р.

29 Зап. в июне 2017 года в д. Старый Кара-
баян Тюлячинского района Республики 
Татарстан от Демидовой Анны Петровны, 
1949 г. р.

30 Например, каталог ритмических клише, 
составленных Н. Ю. Альмеевой на мате-
риале заинско-шешминской локальной 
традиции кряшен (бассейны рек Зай и 
Шешма, Закамье Республики Татарстан), 
включает в себя 30 составляющих (см.: [3. 
С. 161–162]).

31 Зап. в июне 2017 года в д. Верхние Ме-
ретяки Тюлячинского района Республики 
Татарстан от Петровой Марии Васильев-
ны, 1937 г.р.

32 Зап. в июне 2017 года в д. Старый Кара-
баян Тюлячинского района Республики 
Татарстан от Киселёвой Дарьи Ивановны, 
1954 г. р., Демидовой Анны Петровны, 
1949 г. р., Демидовой Марии Михайловны, 
1939 г. р., Воробьёвой Валентины Макси-
мовны, 1955 г. р.

33 Зап. в июне 2017 года в д. Тямти Тюля-
чинского района Республики Татарстан от 
Ивановой Марии Степановны, 1939 г. р.

34 Зап. в июне 2017 года в д. Тямти Тюля-
чинского района Республики Татарстан от 
Ивановой Марии Степановны, 1939 г. р.

35 Зап. в июне 2017 года в д. Верхние Ме-
ретяки Тюлячинского района Республики 
Татарстан от Петровой Марии Васильев-
ны, 1937 г. р.

36 Зап. в июне 2017 года в д. Тямти Тюля-
чинского района Республики Татарстан от 
Ивановой Марии Степановны, 1939 г. р.

37 Зап. в июне 2017 года в д. Верхние Ме-
ретяки Тюлячинского района Республики 
Татарстан от Петровой Марии Васильев-
ны, 1937 г. р.

38 Зап. в июне 2017 года в д. Субаш Тюля-
чинского района Республики Татарстан от 
Васильевой Анны Лазаровны, 1951 г. р., 
Кузьминой Анны Петровны, 1948 г. р., Ба-
дьячевой Анны Петровны, 1942 г. р., Пав-
ловой Зои Ивановны, 1952 г. р., Семёно-
вой Елены Петровны, 1975 г. р., Ивановой 
Марии Ильиничны, 1975 г. р., Мироновой 
Веры Ивановны, 1964 г. р., Петровой Ли-
дии Ильиничны, 1971 г. р., Романовой 
Татьяны Алексеевны, 1969 г. р., Капито-
новой Марии Николаевны, 1953 г. р., Ми-
ронова Владимира Леонтьевича, 1959 г. р., 
Чернова Петра Александровича, 1961 г. р.
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