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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Как известно, «фольклорная традиционная культура в своем кон-

кретном наполнении всегда региональна и локальна» (Путилов, 2004, с. 

245). Эти слова, высказанные более 50 лет тому назад, являются во многом 

определяющими в изучении традиционных культур вплоть до настоящего 

времени. Ареальные исследования оказываются необходимым этапом на-

копления знаний о традиционной культуре, без которого немыслимо про-

ведение более крупных исследований, ориентированных на выявление ти-

пологических характеристик этнических традиций.  

Музыкально-поэтическая культура татар-мишарей обладает ком-

плексом специфических свойств, каждый из которых способен выделить ее 

в ряду фольклорных комплексов различных формирований татарской 

общности. Вместе с тем вряд ли допустимо говорить о цельности мишар-

ской музыкальной традиции. Как известно, ареал расселения мишарского 

субэтноса в настоящее время охватывает территории Татарстана, Чувашии, 

Башкортостана, Мордовии, а также Ульяновской, Пензенской, Нижегород-

ской, Самарской, Волгоградской и других областей. Если принять во вни-

мание одну из основополагающих черт традиционной музыкальной куль-

туры, а именно — ее локальную специфику, то закономерно будет предпо-

ложить существование в составе мишарского этнокультурного комплекса 

локальных традиций. Отметим, однако, что вплоть до настоящего времени 

описание последних остается периферийной областью регионального эт-

номузыковедения. Принимая во внимание тот факт, что сама фольклорная 

традиция мишарской общности в качестве самостоятельного объекта для 

изучения была выделена не так давно, понятно, что определенного време-

ни потребовало и осмысление специфики мишарских локальных традиций.  
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Основная проблема, которая встает при попытке сопоставления ло-

кальных традиций в рамках любой песенной традиции, связана с выявле-

нием их границ. Как справедливо указывает Б. Путилов, «фольклористы 

имели дело чаще всего с уже установившимися  в рамках других дисцип-

лин выделениями. Молчаливо допускалось совпадение фольклорной ре-

гиональности с уже принятой в истории или этнографии. Собственно в та-

ком подходе была значительная доля истины, поскольку фольклорная 

культура, как уже было сказано выше, есть составная часть общей регио-

нальной культуры и региональной этнической специфики. Изучение 

фольклора данного (определенного другими науками) региона – вполне 

корректная задача» (Путилов, 2004, с. 157).  Тем самым одним из возмож-

ных и существенных ориентиров для этномузыкологических исследований 

в области мишарской песенной традиции может стать обращение к клас-

сификациям, предпринятым в смежных дисциплинах. Однако и здесь су-

ществует ряд проблем. Как подчеркивают исследователи, на современном 

этапе определение четких границ между различными этническими группа-

ми мишарей представляется весьма проблематичным даже в ареале исто-

рической Мещеры. Практически каждый автор предлагает собственное ви-

дение проблемы. В специальной литературе, посвященной этому вопросу, 

рассмотрение мишарского субэтноса ведется с точки зрения сопоставления 

трех этнографических компонентов — сергачского, темниковского и лям-

бирского. Р. Мухамедова, выделяя в целом девять локально-

территориальных образований в рамках мишарской общности, указывает 

на сергачскую и темниковскую группы как основные (Мухамедова, 2008, с. 

27). Сходной позиции придерживается Р. Кузеев: он обращается к описа-

нию только двух мишарских групп – сергачской и темниковской (Кузеев, 

1992). Д. Исхаков разделяет татарско-мишарскую общность на несколько 

этнографических групп с точки зрения (1) этнических и (2) этнокультур-

ных различий (Татары, 2003, с. 14). В этническом плане мишарский су-
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бэтнос, по его мнению, образует следующие группы: северную (сергач-

скую), южную (темниковскую), лямбирскую, приуральскую и средневолж-

скую. Северную и южную группы мишарей Д. Исхаков выделяет как пер-

вичные, ставшие этнической основой всего субэтноса в целом. Остальные 

группы — лямбирскую, средневолжскую и приуральскую — исследова-

тель характеризует как вторичные по происхождению, сформировавшиеся 

на основе первичных групп. 

Существующие классификации, предпринятые в работах этнографов 

и историков, несомненно, устанавливают определенные «ориентиры» в 

районировании локальных подгрупп. Однако вряд ли с уверенностью 

можно говорить об их универсальности и «пригодности» для собственно 

этномузыкологических изысканий. Обращаясь к последним, отметим, что 

в рамках музыкальной фольклористики говорить о выделении каких-либо 

местных стилей, основанном только лишь на музыкально-стилевых крите-

риях, было бы преждевременным. Обусловлено это рядом причин. В пер-

вую очередь, следует указать на то, что в настоящее время изучение ло-

кальных песенных традиций татар-мишарей носит достаточно разрознен-

ный, несистемный характер. Вплоть до сегодняшнего дня не предпринято 

серьезного фронтального обследования ареалов проживания татар-

мишарей: в зону специального внимания исследователей вошел достаточ-

но ограниченный круг локальных групп – это мишари, проживающие на 

территории современной Ульяновской области (Шарифуллина, 2011; Фах-

руллина, 2013), и мишари, относящиеся к сергачской группе (Сарварова, 

2011; Каюмова, 2011). Самостоятельного рассмотрения не удостоилась пе-

сенная традиция темниковских мишарей, которая, как уже было сказано 

выше, является первичной группой в составе мишарской общности. Прак-

тически неизученными остаются музыкально-поэтические комплексы та-

тар-мишарей вторичных этнографических образований, к которым, напри-

мер, относится группа буинских татар-мишарей и т.д.  
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Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживает также временной 

аспект существования традиционной культуры. Как известно, «фольклор 

находится в постоянном развитии, в бесконечных процессах изменения, 

обогащения, новообразования, утрат, преобразования, переосмысления, 

перегруппировки и т.п.» (Земцовский, 2005, с. 293). Степень сохранности 

этнически характерного, специфического компонента в различных локаль-

ных традициях мишарской музыкально-поэтической культуры отличается 

и отличается весьма существенно. Так, согласно опубликованным мате-

риалам, еще в 60-е годы прошлого века в среде сергачских татар-мишарей, 

расселенных на территории Горьковской области, широко бытовали лири-

ческие многослоговые песни – наиболее яркий стилевой компонент ми-

шарской песенности. Спустя почти 50 лет – в период с 2000 по 2010 годы – 

ни одной из экспедиционных групп, обследовавших тот же ареал, не уда-

лось зафиксировать ни одного образца этого жанра. При этом практически 

в то же время у керенских мишарей Пензенской области жанр мишарских 

лирических песен находился в ситуации прекрасной сохранности (Сарва-

рова, 2013). Понятно, что если оценивать эти традиции в их современном 

состоянии, результаты сравнения могут привести к весьма неоднозначным 

результатам.  

Одной из наиболее самобытных групп татарско-мишарской общно-

сти, продолжающих сохранять своеобразие этнокультурной составляющей 

и сегодня, является лямбирская, расселенная на территории Лямбирского 

района Республики Мордовия. В существующих исследованиях, посвя-

щенных изучению музыкального фольклора татарского этноса, песенная 

традиция лямбирских татар-мишарей вплоть до настоящего времени не 

удостаивалась специального внимания, что и определяет актуальность 

предпринятого в настоящей работе рассмотрения.  
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Степень научной разработанности темы. История собирания 

фольклора лямбирских татар-мишарей ведет начало с середины 50-х годов 

прошлого века. В 1956 году Р. Исхаковой-Вамбой в составе экспедицион-

ной группы Московской консерватории был осуществлен выезд в ряд рай-

онов ТАССР, а также Лямбирский район Мордовии; в частности, ею были 

обследованы с. Пензятка, с. Татарская Свербейка (Исхакова-Вамба, 1981, 

с. 3). В 1957 году была проведена диалектологическая экспедиция в Лям-

бирский, Рузаевский, Кадошкинский, Болдовский и Торбеевский районы 

Мордовии (в составе – диалектолог Н. Бурганова, этнограф  

Р. Мухамедова), организованная Институтом языка, литературы и искусст-

ва им. Г. Ибрагимова АН ТАССР (Мухамедова, 2008, с. 7).  В 1965 году со-

стоялась повторная экспедиция, организованная ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова; 

с целью записи музыкально-фольклорного материала экспедиционная 

группа обследовала Лямбирский, Темниковский, Кадошкинский, Торбеев-

ский районы (Нигмедзянов, 1970, с. 5). Спустя сорок лет – в 2006 году – 

Государственным центром татарского фольклора был предпринят выезд в 

Лямбирский район, в рамках которого были обследованы с. Черемишево и 

с. Татарская Свербейка.  

Несмотря на ощутимый интерес собирателей к песенной культуре 

лямбирских мишарей, отметим, что публикации ее представляющих, огра-

ничиваются только сборниками Р. Исхаковой-Вамбы (Исхакова-Вамба, 

1981) и М. Нигмедзянова (Нигмедзянов, 1970; Нигмедзянов, 1976). Раздел 

сборника Р. Исхаковой-Вамбы, посвященного мишарской песенной куль-

туре, практически целиком основан на материале лямбирской традиции; 

общее количество образцов, репрезентирующих музыкальный фольклор 

лямбирской группы, в данном разделе составляет 28 единиц. Записи осу-

ществлялись в селах Пензятка (26 образцов) и Татарская Свербейка (2 об-

разца). Весь массив песен распределен на следующие жанровые группы: 

современные игровые песни, песни социального протеста и песни о жен-
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ской доле, лирические песни, свадебные песни и плачи, застольные песни, 

колыбельные песни и  баиты. Заметим, что в основу жанровой системати-

зации, принятой в сборнике, как указывает сам автор, положено разделе-

ние образцов на два пласта – «песни дореволюционного периода и песни 

советского периода» (Исхакова-Вамба, 1981, с. 3). При этом Р. Исхакова-

Вамба особо отмечает, что в мишарской традиции (равно как в песенной 

культуре татар-кряшен), в отличие от казанско-татарской, напрочь отсут-

ствуют «песни гражданской войны», современный же пласт песен пред-

ставлен игровыми напевами. В трехтомном собрании народно-песенных 

образцов М. Нигмедзянова представлено 16 песенных образцов лямбир-

ских татар-мишарей, записанных в д. Суркино, с. Кривозерье, с. Череми-

шево, с. Пензятка: в сборнике 1970 года – 4 напева, в издании 1976 года – 

12 образцов. Опубликованные в сборниках М. Нигмедзянова напевы отно-

сятся к жанрам свадебного плача, баита и лирических песен.  

Отсутствие репрезентативного фонда опубликованных источников в 

значительной степени обусловило и отсутствие каких-либо попыток рас-

смотрения специфики лямбирской группы татар-мишарей. Обращаясь к 

музыкально-стилистической характеристике лямбирских напевов (заме-

тим, весьма краткой), Р. Исхакова-Вамба отмечает, что для них характерно 

«сочетание бесполутоновой структуры с диатонической. Отсюда – дорий-

ский, лидийский, фригийский лады» (Исхакова-Вамба, 1981, с. 4). Кроме 

того, исследователь указывает на относительную «малораспетость» напе-

вов и своеобразную ритмику, «например, смешанные размеры с изменени-

ем основной пульсирующей доли» (там же). «Областные» различия напе-

вов различных субэтнических групп, проявляются также в «характере и 

манере исполнения». Так, женщины у мишарей «пели мягко, неторопливо, 

с оттенком задумчивости» (там же). Тот же репертуар в мужском испол-

нении звучал «в полный голос со скандированием отдельных звуков мело-

дии» (там же). Этими небольшими комментариями во вступительном 
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разделе к фольклорному сборнику и ограничиваются попытки этномузы-

кологического осмысления музыкальной традиции лямбирских татар-

мишарей, что подтверждает актуальность обращения к теме настоящей ра-

боты.  

Научная новизна настоящей работы определяется следующим:   

 предпринимается целостное рассмотрение песенной культуры 

лямбирских татар-мишарей – одной из специфических групп ми-

шарской общности; 

 определяется жанровый состав песенной культуры лямбирской 

группы в ее современном состоянии; 

 рассматриваются локальные особенности ладового и ритмическо-

го строения разножанровых образцов, функционирующих в лям-

бирской песенной традиции;  

 описываются мелодические типы, лежащие в основе лирических 

напевов; 

 выявляются межэтнические пересечения напевов, бытующих у 

лямбирских татар-мишарей, с музыкально-поэтическими образца-

ми, репрезентирующими традиции Поволжско-Приуральского ре-

гиона.  

Цель исследования – комплексное рассмотрение локальной песен-

ной культуры лямбирских татар-мишарей как диалектно выделенного яв-

ления в общемишарском этнокультурном контексте.  

Поставленная цель определила следующие задачи:  

 установление жанрового состава музыкально-поэтической тради-

ции лямбирских татар-мишарей в ее современном состоянии;  

 описание этнографического контекста бытования напевов как фак-

тора, формирующего жанровый состав песенной традиции;  
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 выявление музыкально-стилистических особенностей напевов, 

бытующих у лямбирских мишарей;  

 определение общемишарских и специфически лямбирских компо-

нентов в музыкальной стилистике лирических песен;  

 выявление характеристик ладового и мелодико-интонационного 

устройства, смыкающих мишарские напевы с другими региональ-

ными традициями. 

Объектом исследования в настоящей работе избрана песенная 

культура лямбирской группы татар-мишарей. Предмет исследования – 

стилевые особенности разножанровых песенных образцов, бытующих в 

местной традиции.    

Материал исследования был записан в двух фольклорно-

этнографических экспедициях, организованных Фольклорно-

этнографическим кабинетом Казанской государственной консерватории 

им. Н.Г. Жиганова в Лямбирский район Республики Мордовия и прохо-

дивших в 2014 и 2015 годах. Всего было обследовано семь населенных 

пунктов (с. Лямбирь, с. Черемишево, с. Татарская Свербейка, с. Татарская 

Тавла, с. Кривозерье, с. Аксеново, с. Пензятка), опрошено около 30 ин-

формантов, зафиксировано около 200 образцов мишарской песенной 

культуры, сделано более 200 этнографических интервью с респондентами.  

Кроме того, в работе использованы публикации М. Нигмедзянова (Н.1970, 

Н.1976, Н.1984), Р. Исхаковой-Вамбы (И.-В.1981), З. Сайдашевой – Х. Яр-

ми (С.-Я., 1979), Е. Смирновой – Л. Сарваровой (ПТМ.2016), а также экс-

педиционные записи архива Республиканского центра развития традици-

онной культуры.  

Методологической основой исследования является комплекс под-

ходов, сложившихся в отечественной этномузыкологии и изложенных в 

трудах Б. Путилова, И. Земцовского, К. Квитки, Ф. Рубцова, А. Рудневой, 
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В. Щурова. Сравнительное рассмотрение, предпринятое в работе, велось в 

контексте ареальных исследований, представленных в работах Н. Альмее-

вой, Н. Бояркина, Л. Бояркиной, Н. Гиляровой, М. Кондратьева, 

М. Нигмедзянова, О. Герасимова, Э. Каюмовой, И. Нуриевой, 

З. Сайдашевой и ряда других исследователей. Описание обрядового ком-

понента традиционной культуры лямбирских татар-мишарей велось с уче-

том разработок ведущих региональных этнографов и диалектологов – 

Р. Уразмановой,  Ф. Баязитовой, Л. Махмутовой, Д. Рамазановой и других. 

Анализ ладовой организации напевов производился в соответствии с уста-

новками, сформировавшимися в трудах Э. Алексеева, Л. Бражник, И. Зем-

цовского, Ф. Рубцова, Т. Бершадской. Установление специфики ритмо- и 

мелодико-интонационного устройства музыкально-поэтических образцов 

осуществлялось в соответствии с методами, предложенными в исследова-

ниях Е. Смирновой.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Песенная культура лямбирских татар-мишарей в ее современ-

ном состоянии характеризуется удовлетворительной сохранностью этни-

чески характерного пласта песенности: вплоть до настоящего времени в 

местной среде бытуют этнически характерные образцы свадебных плачей 

и лирических многослоговых песен. Данный факт выделяет местную тра-

дицию в общемишарском контексте.  

2. Основополагающие характеристики традиционной музыкаль-

но-поэтической культуры лямбирских татар-мишарей коррелируют с су-

ществующими представлениями о музыкальном фольклоре мишарской 

общности. Вместе с тем лямбирская традиция, несомненно, обладает опре-

деленной локальной спецификой, которая обнаруживает себя как в жанро-

вом составе песенной культуры, так и стилистике музыкально-поэтических 

образцов.  
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3. Музыкально-стилистическое устройство напевов, бытующих у 

лямбирских татар-мишарей, обнаруживает пересечения с разножанровыми 

образцами, репрезентирующими песенные традиции региона. Моменты 

сходства связаны с общностью мелодических типов, лежащих в основе пе-

сенных образцов, а также с некоторыми характеристиками ладовой и ме-

лодико-интонационной организации напевов.  

4. В мелодическом строе лирических песен на многослоговой 

стих обнаруживается ряд характеристик, указывающих на локальную спе-

цифику лямбирского песенного комплекса. В местных образцах лирики 

фиксируются специфические метрические структуры, не обнаруженные в 

других локальных традициях мишарской песенной культуры. В основе 

большей части лирических напевов лежит определенный мелодический 

тип, формирующий сходный мелодико-интонационный облик образцов.  

Практическая значимость. Результаты диссертации могут быть ис-

пользованы в учебных курсах «Народное творчество», «Теория музыкаль-

ного фольклора», «Этносольфеджио», «Народные исполнительские тради-

ции», «Татарская музыкальная этнография», специальных курсах по тра-

диционным песенным культурам Поволжья. Материалы данной работы 

могут найти применение в трудах по татарскому музыкальному фолькло-

ру, традиционной культуре татарско-мишарской общности, а также будут 

полезны при сравнительном рассмотрении в работах, посвященным изуче-

нию песенных традиций Поволжско-Приуральского региона.  

Степень достоверности и апробация исследования. Диссертация 

подготовлена на кафедре татарской музыки и этномузыкологии Казан-

ской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова, обсуждалась на 

заседаниях кафедры и была рекомендована к защите на соискание ученой 

степени кандидата искусствоведения 20 сентября 2019 года. 

Основные положения работы представлены в 9 статьях, опублико-

ванных в ряде научных журналов, в том числе рекомендованных эксперт-
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ным советом ВАК Министерства образования и науки РФ: 

Ладозвукорядные особенности лирических песен лямбирских татар-

мишарей / Л. Зиганшина // Вестник Челябинской государственной акаде-

мии культуры и искусств. – Челябинск: Челябинский государственный 

институт культуры, 2016. – № 2 (46). – С. 137–141; Песенная культура 

лямбирских татар-мишарей: к проблеме локальной специфики традиции // 

Вестник Казанского государственного института культуры. – Казань: Ка-

занский государственный институт культуры, 2017. – № 2. – С. 93–96; 

Лирические песни лямбирских татар-мишарей: к проблеме определения 

локальной специфики ладовой организации // Музыка. Искусство, наука, 

практика. – Казань: Казанская государственная консерватория, 2019. – № 

2 (26). – С. 80–87.  

Материал работы лег в основу фольклорного сборника: Народные 

песни лямбирских татар-мишарей / Сост. Л. Зиганшина, Л. Сарварова;  Ка-

зан. гос. консерватория. – Казань, 2019. По теме исследования были пред-

ставлены доклады на Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Культурные миры Финно-Угрии: опыт про-

шлого в моделях будущего» (г. Саранск, 19 апреля, 2016 г.), VII 

Региональной научно-практической конференции «Национально-

культурное пространство: традиции и современность» (г. Ижевск, 6 фев-

раля, 2017 г.), Международной научной конференции  «Музыка как 

национальный мир искусства» (г. Казань, 23-25 апреля, 2017 г.), Чтениях 

Школы молодого фольклориста «Фольклорные традиции народов Волго-

Уралья: проблемы фиксации и изучения» (г. Казань, 15 октября, 2017 г.), I 

Международной научной конференции «Традиционная культура тюрк-

ских народов в изменяющемся мире» (г. Казань, 12-15 апреля, 2018 г.), 

Международной  научно-практической конференции «Традиционная му-

зыкальная культура Поволжья и Приуралья: теория и практика» (г. Ка-

зань, 17-18 октября, 2018 г.),  
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Структура диссертации. Работа состоит из основной части и трёх 

приложений. Основная часть представляет собой исследовательский 

очерк, включает в себя введение, три главы, заключение, снабжена нот-

ными примереми, библиографическим списком, списком источников. Во 

введении обосновывается актуальность темы, определяется материал, ос-

новные цели и задачи исследования, обозначаются основные методологи-

ческие позиции работы.  

В первой главе (Глава 1 – «Этнокультурная традиция лямбирских та-

тар-мишарей: специфика локальной группы») рассматриваются проблемы 

происхождения и расселения лямбирской группы (1.1. «Вопросы этногене-

за и расселения лямбирских татар-мишарей»), а также специфики  песен-

ной традиции в ее современном состоянии (1.2. «Жанровый состав песен-

ной культуры лямбирских татар-мишарей. Современное состояние тради-

ционной культуры»). Вторая глава (Глава 2 – «Приуроченные напевы в пе-

сенной культуре лямбирских татар-мишарей: этнографический контекст, 

музыкальная стилистика») посвящена рассмотрению этнографического 

контекста бытования и музыкальной стилистики образцов, репрезенти-

рующих приуроченные жанры в музыкальной культуре лямбирских татар-

мишарей – образцов, исполняющихся в рамках свадебного обряда (2.1. 

«Свадебный комплекс татар-мишарей»), проводов в рекруты (2.2. «Рекрут-

ский обряд. Песни проводов в рекруты»), игрового контекста (2.3. «Игро-

вые песни»). Третья глава (Глава 3 – «Неприуроченные жанры в музы-

кальном фольклоре лямбирских татар-мишарей: общее и особенное») по-

священа музыкально-стилистической организации напевов неприурочен-

ных жанров – баитов («Баиты: к проблеме взаимодействия стилевых 

пластов в музыкально-поэтической традиции лямбирских татар-мишарей») 

и этнически характерных лирических песен. По отношению к последним 

предпринят последовательный анализ с точки зрения выявления специ-

фических – локальных – особенностей (3.2 – «Лирические песни в песен-
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ной культуре лямбирских татар-мишарей. Локальная специфика в мишар-

ском контексте»), а также общих черт с песенными традициями некото-

рых тюркских этнических общностей (раздел 3.3. – «Лирические песни 

лямбирских татар-мишарей в контексте тюркской этнокультурной тради-

ции») 

Заключение представляет собой суммарное изложение основных по-

ложений предпринятого исследования.  

Работа снабжена тремя приложениями. В Приложении I изложены 

экспедиционные материалы, связанные с последовательным описанием 

обрядов семейного и отчасти внесемейного функционирования –  родиль-

ного, свадебного, рекрутского, похоронно-поминального, а также игрового 

комплекса. Приложение II включает экспедиционные фотоматериалы, 

Приложение III – карты Республики Мордовия и Лямбирского района. 

Считаем необходимым разъяснить принятую в работе систему обо-

значений. При описании звукорядных разновидностей пентатоники мы бу-

дем пользоваться буквенной системой обозначения пентатонных звукоря-

дов. В ее основе лежит конвенциональный звукоряд: H – d – e – g – a – h – 

d
1
 – e

1
 – g

1
 – a

1
 – h

1
. Разновидности ангемитонной пентатоники будут име-

новаться по опорному тону звукоряда: пентатоника e – g – a – h – d
1
 будет 

обозначаться как лад е, пентатоника g – a – h – d
1
 – e

1
 —  как лад g, пента-

тоника d – e – g – a – h — как лад d, пентатоника a – h – d
1
 – e

1
 – g

1
 — как 

лад а и пентатоника h – d – e – g – a — как лад h. Все имеющиеся в работе 

образцы лямбирской традиции в нотных примерах приведены к конвен-

циональной шкале, соответствующим образом транспонированы.  

 

Автор настоящей работы считает своим долгом выразить призна-

тельность доктору филологических наук, старшему научному сотруднику 

отдела искусствоведения ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ Ф. Баязитовой и 

журналисту, общественному деятелю И. Биккинину за помощь в редакти-



17 

 

 

 

ровании и переводе фольклорных поэтических текстов, а также кандидату 

филологических наук, заслуженному деятелю искусств Республики Татар-

стан Ф. Завгаровой за предоставленную возможность ознакомления с ар-

хивными материалами Республиканского центра развития традиционной 

культуры.  

 



18 

 

Глава 1 

 

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ 

ЛЯМБИРСКИХ ТАТАР-МИШАРЕЙ: 

СПЕЦИФИКА ЛОКАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

 

 

Выделение лямбирских мишарей в качестве самостоятельного этно-

графического образования в исследованиях историков, этнографов, диа-

лектологов – уже прочно сложившаяся традиция; в существующих работах 

лямбирская группа традиционно рассматривается в качестве автономного 

компонента татарско-мишарской субэтнической общности
1
. Однако вплоть 

до настоящего времени не предпринято специального исследования этно-

генеза, диалекта, особенностей материальной и духовной культуры лям-

бирских татар-мишарей. Замечания относительно специфики рассматри-

ваемой группы, заметим, довольно многочисленные, рассредоточены в ис-

следованиях, посвященных в целом татарской общности (Татары, 2001), 

мишарскому субэтносу (см., в частности, Мухамедова, 2008; Баязитова, 

2001), а также мишарям, расселенным на территории Мордовии (Акашкин, 

2000).  В настоящей главе мы предпримем попытку специального рассмот-

рения лямбирской группы татар-мишарей с точки зрения определения их 

этногенеза и некоторых особенностей этнографического комплекса.  

  

                                                
1
 Укажем, в частности, на работы Д. Исхакова, Р. Мухамедовой, Ф. Баязитовой 

(Исхаков, 2001; Мухамедова, 2003; Баязитова, 2004).   
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1.1.Вопросы этногенеза и расселения 

лямбирских татар-мишарей 

 

 

 

В существующей литературе, посвященной изучению мишарской 

общности, вопросы этногенеза рассмотрены достаточно подробно. Однако 

вплоть до сегодняшнего времени не сложилось единой точки зрения отно-

сительно происхождения татар-мишарей, их этногенетической основы. В 

соответствии с общим состоянием изученности этногенеза татарско-

мишарской группы, этногенез лямбирских татар-мишарей оказывается 

весьма неопределенной областью. Показательным в данном контексте 

предстает следующее замечание Д. Исхакова: «лямбирская  группа являет-

ся более поздней (вторичной) [по сравнению с первичными – сергачской и 

темниковской], но она не лишена и некоторых черт формирований генети-

ческого характера, что пока не может быть объяснено» (Татары, 2001, с. 

20; выделено мною – Л.З.).  Лишь в последние десятилетия появилось не-

сколько исследований, сосредоточивших свое внимание на изучении этно-

генеза лямбирских татар-мишарей, а также особенностей их расселения на 

территории современного проживания. Рассмотрение, предпринятое в дан-

ном разделе, своей основной целью ставит изложение наиболее распро-

страненной в современной исторической и этнографической литературе 

версии происхождения лямбирской группы мишарей.  

Известно, что формирование субэтноса татар-мишарей в течение 

длительного периода времени происходило в междуречье рек Сура, Мокша 

и Цна – вплоть до места впадения Мокши в реку Ока (Гильдеев, 2008, 

с. 18). При этом одним из основных этнических компонентов в формиро-
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вании татар-мишарей считаются буртасы
2
, переселявшиеся на Волгу в те-

чение V–VI вв. В VII веке, предположительно под давлением булгар, бур-

тасы переместились в регион проживания мордвы-мокши – от нынешней 

Сызрани до впадения реки Мокша в реку Ока (Белорыбкин, 2017, с. 94–95). 

Следует указать, что данные территории обитания буртасов относились к 

Хазарскому каганату3, кроме того, по ним проходила северная ветка Вели-

кого шелкового пути. Судя по всему, буртасы занимались охраной и об-

служиванием этой караванной дороги (Биккинин, 2019, с. 90–96).  

Вторым важным этническим компонентом, участвовавшим в форми-

ровании татар-мишарей, исследователи считают группу переселенцев из 

Центральной Европы, предположительно привлеченных хазарами для кон-

троля северной ветки Великого шелкового пути. Известно, что эта группа 

отделилась от своих центральноевропейских родственников примерно 

2400 лет назад. До сих пор неопределенным является факт их первичного 

расселения (Биккинин, 2019, с. 90–96). Неизвестным также остается то, на 

каком языке говорила данная группа переселенцев, но именно она сумела 

подчинить себе местное население – буртасов и мордву-мокшу. Как пока-

зывают генетические исследования 2010–2018 гг., именно потомки этой 

центральноевропейской группы позже стали основной частью кадомских и 

темниковских князей и мурз (Сабитов, 2014, с. 127–139).  

Третий компонент этногенетической основы татар-мишарей состав-

ляют половцы (кипчаки), пришедшие на Волгу и Дон в середине XI века. 

                                                
2
 Буртасы – племя, располагающееся в 5-11 вв. по обоим берегам Волги (пример-

но от современной Сызрани до Волгограда). Буртасы находились под властью Хазар-

ского каганата, в конце 10 в. – в зависимости от Руси. В XI в. после прихода половцев 

буртасы постепенно утратили свой этнический облик (БСЭ.1971, с. 138).  

3
 Хазарский каганат (Хазария) (650-969) – раннефеодальное государственное об-

разование, возникшее в середине 7 в. на территории Нижнего Поволжья и восточной 

части Северного Кавказа в результате распада Западно-Тюркского каганата, созданное 

кочевым тюркским народом — хазарами. Столицей Хазарского каганата до начала 8 в. 

был г. Семендер в Дагестане, а затем г. Итиль на Нижней Волге. (БСЭ.1978, с. 163). 
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Они освободили буртасов от зависимости от булгар, и буртасы вошли в со-

став  Дешт-и-Кыпчак4 (Биккинин, 2019, с. 90–96). Как показывают генети-

ческие тесты, в настоящее время среди татар-мишарей немало потомков 

половцев (Сабитов, Акчурин, 2013, с. 73–81). Однако на данный момент не 

установлено, кто из них является потомками первой волны переселенцев, а 

принадлежит к потомкам тех кипчаков, которые пришли на данные терри-

тории в золотоордынское время. До прихода монголов в XIII веке предки 

татар-мишарей жили полукочевой жизнью, перемещаясь от северных ле-

сов Мещеры и Присурья до Северного Кавказа. Часть их уже тогда были 

мусульманами (Белорыбкин, 2017, с. 94–95). 

В XIII веке территория проживания буртасов и половцев, став ча-

стью Золотой Орды, стала именоваться улус Мохши
5
 (по второму назва-

нию города Наровчат, стоявшего на реке Мокша). В начале XIV века хан 

Узбек перенес свою ставку в улус Мохши, соответственно ареал формиро-

вания татар-мишарей на тот момент стал одним из центральных областей 

Золотой Орды (Фахрутдинов,  Биккинин, 2003, с. 343). Хан Узбек собирал-

ся придать исламу государственный статус; для подготовки мусульман-

ских проповедников он свез в город Мохши и его окрестности богословов 

со всей Золотой Орды (Биккинин, 2015, с. 19–27).  

При распаде Золотой Орды, в результате последовавших войн второй 

половины XIV-начала XV вв., часть населения региона была истреблена, 

часть угнана Тамерланом в Среднюю Азию. Небольшая часть населения 

                                                
4
 Дешт-и-Кипчак, или Половецкая степь, Кипчакская степь  – название степей и 

пустынь, простиравшихся от низовий Сырдарьи и озера Балхаш до устья Дуная. Терри-

тория Западного Кипчака известна в русских летописях под названием Половецкая 

земля. (БСЭ.1972, с. 180). 

5
 Улус Мохши – часть Золотой Орды, татары улуса Мохши – это часть золото-

ордынских татар, среди которых коренное тюркское население края – буртасы, которых 

в это время уже называют татарами, а также частично кипчаки домонгольского перио-

да, а также кипчаки и другие тюркские этнические группы, поселившиеся в улусе 

Мохши в период правления Узбек-хана. 
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ушла на север – в лесистую часть региона в бассейнах рек Мокша и Цна, а 

также реки Инсар. Принято считать, что потомки этих переселенцев, 

ушедших на север, позже стали именоваться татарами-мишарями (Орлов, 

1992, с. 6–29). Именно этот период – XIV-XV вв. – в большинстве истори-

ческих концепций определяется как время окончательного формирования 

мишарского субэтноса (там же), что находит подтверждение при изучении 

диалектов, особенностей духовной и материальной культуры (Махмутова, 

1978; Мухамедова, 1972). 

Существуют сведения о том, что в период с 1380 г. часть татар улуса 

Мохши во главе с князем Беханом обособляется. Ставка Бехана сначала 

находится в Сарыклыче (нынешний Саров, в Мордовии), затем в Каньгу-

шах на Мокше, а затем, с 1387 г., в старом городе Темников (сейчас село 

Старый Город) (Фахрутдинов, Биккинин, 2003, с. 343), где и формируется  

Темниковское княжество, состоящее из нескольких владений во главе с та-

тарскими князьями. 

После образования Касимовского ханства в 1445 г. пришлые татар-

ские феодалы начинают вытеснять мишарей с их северо-западных земель, 

отданных под новое ханство. Исследования миграций различных групп 

цокающих мишарей, проведенные разными исследователями, всегда при-

водят к их месту исхода – территории севернее Кадома, а также местности, 

прилегающей к Кадому и Ермиши. Восточнее и южнее цокающих, частич-

но вперемешку с ними, жили чокающие мишари – кадомско-темниковские. 

Начало исхода чокающих – середина XV века, т.е. время основания Каси-

мовского ханства. Таким образом, в XV–XVI вв. массы цокающих миша-

рей, живших вблизи Касимова, Кадом и Ермиши, уходят на восток, к Ар-

замасу (Биккинин, 2013). Так с середины XV в. начинается расселение ми-

шарей с метрополии, которое условно называют Темниковской Мещёрой, 

по территории нынешней России – на восток и юго-восток.  
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В начале XVI века – согласно одним исследованиям в 1504 г. (Бикки-

нин, 2004), согласно другим – в 1521–1523 гг. (Первушкин, 1998) – татаро-

мишарские княжества Мещеры, основными городами которых были Тем-

ников и Кадом, попадают в зависимость от Московского государства. В 

это же время начинаются процессы проникновения касимовских татар в 

татаро-мишарские селения, и переселение многих знатных татаро-

мишарских семей в пределы Касимовского ханства. В  XVII веке касимов-

ские татары совместно с мишарями участвуют в заселении Керенского, 

Верхломовского и Алатырского уездов. Эти касимовские татары были ас-

симилированы превосходящими их по численности мишарями и таким об-

разом приняли участие в последней стадии этногенеза татар-мишарей.  

Известно, что в XVI веке началось строительство засечных линий, 

основной задачей которых была оборона территорий, недавно присоеди-

ненных к Московскому государству. В связи с возведением засечных черт 

в 1536 году город Темников был перенесен на новое место, кроме того бы-

ли заложены города Краснослободск (между 1578 и 1584 гг.), Атемар (1538 

г.), Саранск (1641 г.), Инсар (1647 г.) (Хохряков, 1903).  

Засечные черты включали в себя несколько связанных между собой 

участков, возведенных в различное время. Во второй половине XVI в. бы-

ли построены следующие засеки: Кадомская (от реки Цна на восток до 

верховий реки Виндрей), Темниковская (от реки Виндрей на север к реке 

Мокша и далее на Саров), Пузская (от Саровского леса на восток до впаде-

ния реки Инелей в реку Алатырь), Алатырская (от реки Инелей на восток 

вдоль реки Алатырь до реки Суры); в 30–40-е гг. XVII в. — Инсаро-

Потижская (от ломовского рубежа по реке Лухма до Инсара, далее на се-

веро-восток к реке Потиж, где стоял Потижский острог), Саранско-

Атемарская (от Шишкеевского острога на восток по линии Саранск — Ин-

зерский острог – Атемар – р. Сура). Засечные черты имели так называемые 

http://www.mordovia.info/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.mordovia.info/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
http://www.mordovia.info/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://www.mordovia.info/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://www.mordovia.info/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://www.mordovia.info/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://www.mordovia.info/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B8
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«ворота», позволявшие пересекать черту. Так, Кадомская засека имела 

Идовские, Авдаловские и Вадовские ворота (Юрченков, 2003, с. 333).  

Татары-мишари региона совместно с мордвой и русскими занима-

лись строительством и обслуживанием засечных черт. Также они ходили 

сменами по 15 дней в так называемые «сторожи», как летучие конные от-

ряды (Хвощев, 1922). При этом эти «сторожи» несли службу, разъезжая по 

степи, по Дикому полю6, по определенным маршрутам, с целью как можно 

более раннего обнаружения подхода отрядов ногайцев и других кочевни-

ков. Это были земли, где до начала XV века жили предки многих из них, 

поэтому они хорошо знали местность и, как это видно по архивным доку-

ментам (Акчурин, Абдурахманов, 2011; Ахметзянов, Акчурин, 2013), даже 

вели там хозяйственную деятельность, включая бортничество.  

Было установлено, что та местность, где сейчас расположены селе-

ния лямбирской группы татар-мишарей, в конце XVI – начале XVII века 

(как минимум вплоть до 1624 г.) территориально не относилась ни к Тем-

никовскому, ни к Алатырскому уездам. Косвенным доказательством этого 

служит тот факт, что данных селений нет в списках мурз и служилых татар 

Темниковского уезда 1613 г. и в текстах трех писцовых книг Алатырского 

уезда 1624/1626 гг. (Приправочный список, 2015; Мордовский фронтир, 

2017) . Эти два уезда смыкались на юге, однако чуть севернее – в районе 

нынешнего города Саранска, между границами уездов была зона, в кото-

рой располагались татарские поселения, не относившиеся к Темниковско-

му и Алатырскому уездам (Видяйкин, 2018).  Эта зона была шириной (с 

юго-запада на северо-восток) от 30 до 50 километров, вдоль реки Инсар, 

примерно от нынешнего города Рузаевка и до нынешнего села Ромодано-

                                                
6
 Дикое поле – историческое название между Доном, верхней Окой и левыми 

притоками Десны и Днепра, отделявшей Русское государство от Крымского ханства. 

Освоено в 16-17 вв. русскими крестьянами, бежавшими от феодальной эксплуатации и 

государственных повинностей. Обычно в этих местах кочевали отдельные тюркские 

(татарские и ногайские) роды (БСЭ.1972, с. 259). 
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во, и длиной (с юго-востока на северо-запад) примерно 50 км – от нынеш-

него села Подлесная Тавла до села Лямбирь. 

Существует мнение, подтвержденное архивными документами, со-

гласно которому в данный ареал татары переселились из Темникова и Ар-

замаса при строительстве засечных черт, а также Атемарского, Инзерского 

и Саранского острогов (Мухамедова, 1972, с. 22). При этом в течение дол-

гого времени оставался открытым вопрос, с чем связана специфика говора, 

особенностей духовной и материальной культуры, которые не были при-

сущи ни темниковским, ни арзамасским (ныне сергачским) мишарям  

(Махмутова, 1978, с. 17; Татары, 2001, с. 131). К настоящему времени – 

после обнаружения документов о наличии в этой зоне на период 1615 года 

как минимум двух татарских сел (Аксеново и Татарской Тавлы) – появи-

лось объяснение данному факту (Биккинин, 2018). В мордовских историче-

ских исследования было принято считать, что зона современного прожи-

вания лямбирских татар-мишарей к моменту строительства засечной черты 

и острогов оставалась не заселенной. Сведения дореволюционного пензен-

ского историка Г. Петерсона о том, что на месте Саранска было некое та-

тарское село, отвергались как не доказуемые (см. об этом, в частности: Во-

ронин, 1982). О том, что татары сел Тавла, Аксеново, Рейтарская (ныне Ал-

тары) были поверстаны на службу по Атемарской черте, сообщал пензен-

ский историк-краевед А. Хвощев в своей монографии «Очерки истории 

Пензенского края» (Хвощев, 1922); это указывает на то, что в данной мест-

ности проживали татары-мишари, не относящиеся ни к темниковским, ни к 

арзамасским. В судебных делах по землям Татарской Тавлы и Аксеново, 

хранящихся в Центральном государственном архиве Республики Мордо-

вия и Государственном архиве Пензенской области (см.: ЦГАРМ; ГАПО) 

сохранились выписки из писцовых книг 1615, 1642 и 1685 гг., в которых 

указаны ориентиры земель татар Тавлы и Аксеново. По неизвестной пока 

причине отвод земель осуществлялся татарам сразу двух населенных 



26 

 

пунктов вместе. И во всех этих документах оспариваемые земли считаются 

относящимися совместно к двум селам – Тавле и Аксеново. Эти выписки, 

если наложить существовавшие в тот период географические ориентиры 

на современную карту, ясно показывают, что земли этих двух сел некогда 

простирались с юга на север – от нынешней Подлесной Тавлы Кочкуров-

ского района и до нынешнего Кривозерья Лямбирского района. Таким об-

разом, логично предположить, что крепость Атемар была построена на 

этой аксеновско-тавлинской татарской земле.   

С 1636 по 1648 годы в данную зону подселялись служилые татары-

мишари из Темниковского, Арзамасского и Алатырского уездов. Согласно 

архивным сведениям, на расстоянии примерно 20-25 км северо-западнее 

Атемара — на территории современного Лямбирского района Мордовии 

поселились 40 служилых татар, которые были зачислены на службу в 

Шишкеевский острог Атемарской сторожевой черты: 16 человек — в с. 

Черемишево, 10 человек — с. Щербаково, 10 человек — с. Лямбирь, 4 че-

ловека — с. Пензятка (Мухамедова, 2008, с. 43–44). «Опричь Шечкеевско-

го острожку полковым же казакам отхожие татарские слободы, слобода та-

тарская на левой вершине речки Пензы на правой стороне, что писалися в 

службу в Шечкеевский острожек в полковые казаки, селятся Ново-

Танашка Ишеев с товарищи пятьдесят человек, и тое татарской слободы 

полковым казакам отмерено дикого поля добрые земли 1060 четвертей в 

поле, а в двух потому ж, сена 2120 копен, пятидесятину 40 четвертей, сена 

80 копен, четырем человекам десятникам по 30 четвертей, сена по 60 ко-

пен, рядовым казакам по 20 четвертей, сена по 40 копен, потому что близ-

ко Щечкеевского острожку против государева указа дикого поля не стало» 

(Воронин, 1951, с. 186).  В селе Татарская Свербейка были расселены пере-

селенцы из деревни Сухово современного Темниковского района Респуб-

лики Мордовия.   
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Завершая данный раздел, еще раз подчеркнем, что, конечно, основ-

ной поток населения, пришедший на данные земли с территории прожива-

ния темниковских и сергачских мишарей, обосновался в исследуемом 

ареале в период с конца XVII — начала XVIII веков. Однако существуют 

новые данные о том, что здесь за десятки лет до строительства засечной 

черты и трех острогов (Атемарского, Инзерского и Саранского) уже име-

лись населенные пункты, где жили татары, которые отличались от темни-

ковских и арзамасских татар (Белоусов, 2001). Если учитывать, что как раз 

в этой зоне проживания лямбирских татар-мишарей находился поворот и 

брод через Суру одной из важнейших дорог Золотой Орды – Крымской 

дороги (эта дорога известна и под названиями «Большая Посольская доро-

га» и «Буртасская дорога», и она связывала Крымское и Казанское ханст-

ва), можно сделать предположение, что эти люди охраняли и обслуживали 

именно эту дорогу (Белоусов, 2001). Эта группа татар-мишарей, отличав-

шая от темниковцев и арзамасцев,  могла заселиться в долинах рек Инсар и 

Сура еще во времена Золотой Орды. 

 

Напомним, что в настоящее время территории, которые населяют 

лямбирские татары-мишари, относятся преимущественно к Лямбирскому 

району Республики Мордовия. Частично лямбирские мишари расселены на 

территориях Ромодановского, Инсарского, Рузаевского районов Мордо-

вии.  Лямбирский район, расположенный в восточной части Мордовии, 

образован в 1933 году. На момент образования района татары-мишари со-

ставляли 73 процента населения; кроме них в районе проживали русские  

и украинцы (поселок Хутор Лопатино). На сегодняшний день в Лямбир-

ском районе насчитывается 13 мишарских населенных пунктов (см. таб-

лицу 1).  
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Таблица 1 

 
Сельское поселение 

 

 
Наименование населенного пункта 

 
Аксёновское сельское поселение 

 

 
с. Аксеново 

с. Инят 

 

Берсеневское сельское поселение 
 

 

с. Татарская Свербейка 

 

Болотниковское сельское поселение 

 

 

с. Мельцапино 

 

Кривозерьевское сельское поселение 

 

с. Кривозерье 

д. Суркино 
д. Хаджи  

 

 

Лямбирское сельское поселение 
 

 

с. Лямбирь 
с. Черемишево 

 

 

Пензятское сельское поселение 

 

с. Пензятка 
д. Щербаково  

с.  Тарасполь 

 

 

Татарско-Тавлинское сельское поселение 

 

 

с. Татарская Тавла 

 

Сами лямбирские мишари подразделяют ареал расселения на две 

стороны: северную, которую именуют урман ягы (букв. «лесная сторо-

на»), и южную, бытующую в местной среде под названием кыр ягы 

(букв.: «полевая сторона»). К урман ягы относятся с. Лямбирь, Череми-

шево, Пензятка, Хаджи, Мельцапино, Татарская Свербейка, Щербаково; к 

кыр ягы – села Аксеново, Иняты, Кривозерье, Суркино, Татарская Тавла. 

Кроме того, к кыр ягы относятся с. Алтары и Белозерье Ромодановского 

района. Как указывают сами информаторы, между жителями урман ягы и 

кыр ягы существуют отличия как в фонематическом строе речи,  так и в 

лексике. Дифференцируются и обрядовые традиции различных кустов, в 

частности, свадебные.    
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1.2. Жанровый состав песенной культуры 

лямбирских татар-мишарей. 

Современное состояние традиционной культуры 

 

 

 

Записанный нами песенный материал позволяет констатировать вы-

сокую степень сохранности в местной культуре этнически характерного 

пласта – того пласта, который наиболее ярко выделяет лямбирскую тради-

цию в общетатарском контексте. Вплоть до настоящего времени в местной 

среде бытуют лирические песни и баиты, есть возможность зафиксировать 

образцы свадебных плачей; данный факт является, на наш взгляд, доста-

точно примечательным. Отметим, что большая часть локальных традиций 

мишарей характеризуется утратой специфически мишарского репертуара, 

заменой последнего на общетатарские напевы. Так, у буинской, сергачской 

и некоторых других групп мишарей этнически репрезентативные напевы 

полностью  исчезли, песенный репертуар состоит в основном из напевов 

позднестилевого комплекса (Зиганшина, 2011, с. 122–125; Сарварова, 2011, 

с. 116–121). Важно, что жанровый состав записанных нами напевов весьма 

разнообразен и достаточно репрезентативен: это свадебные песни (плачи 

кыз йылату, корильные, величальные); песни проводов в солдаты; баиты; 

лирические песни; неприуроченные такмаки.  

Как известно, локальная специфика музыкальных традиций проявля-

ется на самых различных уровнях —  на уровне этнографического контек-

ста бытования напевов, жанровой системе, репертуаре и музыкальной сти-

листике песенных образцов. В настоящем разделе мы изложим некоторые 

наблюдения, связанные с жанровым составом изучаемой музыкально-

поэтической культуры. Нами было произведено сравнительное рассмотре-

ние всех опубликованных песенных образцов, репрезентирующих различ-
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ные этнографические песенные традиции татар-мишарей, в том числе лям-

бирскую (Сайдашева-Ярми, 1979; Нигмедзянов, 1970, 1976, 1984; 

Исхакова-Вамба, 1981; Шарифуллина, 1984; 2013; 2014; Каюмова, 2011; 

Фахруллина, 2013; Зиганшина, 2014; Песни татар-мишарей, 2016) и на-

ших экспедиционных материалов. Результаты предпринятой аналитиче-

ской процедуры сведены в следующих ниже таблицах 2 и 3. Отметим, что 

нами были использованы материалы не по всем этнографическим тради-

циям, а лишь по тем, которые представлены в источниках наиболее полно: 

в таблице 2 изложены сведения по материалам, собранным в 1960-1970-е 

годы; в таблице 3 – информация по напевам, зафиксированным в период с 

1995 года по настоящее время
7
. 

Таблица 2 

 

 
Жанр 

Л
я
м

б
и

р
ск

и
е 

С
ер

га
ч

ск
и

е 

Т
ем

н
и

к
о
в
ск

и
е 

К
ер

ен
ск

и
е 

Х
в
ал

ы
н

ск
и

е 

К
ар

су
н

ск
и

е 

 
Календарные 

– − − 1 − − 

 
Свадебные плачи  

7 4 7 2  1 − 

Свадебные корильные и вели-

чальные песни  
4 2 2 1 − − 

 
Похоронный плач 

− 1 − − − − 

 
Колыбельные  

2 1 − – 2 − 

 
Игровые песни 

3 5 − – − − 

Лирические песни на длинный 
стих 

17 22 45 11 6 6 

Лирические песни на короткий 

стих 

 

7 4 12 1 2 1 

                                                
7 Период с 1980 по 1995 гг. не затронут в работе по объективным причинам: в су-

ществующих публикациях нами не было обнаружено записанных в эти годы образцов 

мишарской песенности. 
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Баиты 

4 12 16 5 10 8 

 
Мунаджаты 

− − − − 18 7 

 
Книжные напевы 

− − − − 18 4 

 

Таблица 3  

 
Жанр 

Л
я
м

б
и

р
ск

и
е 

Х
в
ал

ы
н

ск
и

е 

Б
у

и
н

ск
и

е 

С
ер

га
ч
ск

и
е 

К
ер

ен
ск

и
е 

К
ар

су
н

ск
и

е 

Т
ем

н
и

к
о

в
ск

и
е 

И
н

са
р

ск
ая

 

 
Свадебные плачи  

2 − − 1 − − 1 - 

 
Свадебные корильные и 
величальные песни 

4 − 13 5 2 − 1 1 

 
Календарные песни 

− 1 − 3 − − − - 

 
Рекрутские песни 

3 4 15 − − − − 1 

 
Игровые 

7 2 18 12 − − − - 

 
Колыбельные 

− – − 4 − − − - 

 
Лирические песни на 

длинный стих  

31 – – 1 13 5 1 1 

 
Лирические песни на ко-

роткий стих 

21 8 53 5 4 1 1 - 

 
Баиты 

18 4 6 16 7 8 3 - 

 
Мунаджаты 

− 75 50 17 5 7 − 1 

 
Книжные напевы 

− – − 3 − − − - 

 

Исходя из приведенных статистических данных, можно сделать ряд 

существенных выводов. Прежде всего, достаточно показателен тот факт, 

что материалы последних лет по лямбирским мишарям с точки зрения 

распространенности тех или иных жанров практически полностью совпа-

дают с данными по записям 1960-1970-х годов. Для подтверждения данно-
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го тезиса позволим себе повторно привести сведения по количеству раз-

ножанровых музыкально-поэтических образцов, записанных у лямбирских 

татар-мишарей в разные годы: 

Таблица 4 

 

Период  

 
С

в
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еб
н

ы
е 

п
л
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и
 

С
в
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н

ы
е 

к
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и
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М
н

о
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л
и

р
и

ч
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к
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е 
п
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Л
и

р
и

ч
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к
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е 
п
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н

и
 

н
а 

к
о

р
о

тк
и

й
 с

ти
х
 

Б
аи

ты
 

Р
ек

р
у

тс
к
и

е 

 
1960-1970 

 
7 

 
4 

 
2 

 
3 

 
17 

 
7 

 
4 

 
- 

 

1995-2015 

 

2 

 

4 

 

- 

 

7 

 

31 

 

21 

 

18 

 

3 

 

За исключением колыбельных песен, практически все жанры тради-

ционного репертуара, фиксировавшиеся в прошлом, продолжают бытовать 

в среде лямбирских татар-мишарей и сегодня. И этот факт, безусловно, 

выделяет изучаемую традицию в общемишарском контексте. Так, совер-

шенно без преувеличения можно говорить о том, что основную часть на-

ших экспедиционных записей, сделанных (подчеркнем это) в 2014 и 2015 

годах, составляют лирические песни многослоговой структуры, что в ус-

ловиях практически полной утраты лирической традиции в мишарской пе-

сенной культуре в целом является более чем примечательным явлением. 

Например, у сергачских мишарей данный пласт песен исчез из репертуара 

полностью, хотя еще 1960-ые годы бытовал достаточно широко, о чем мы 

можем судить по существующим публикациям. Также весьма значимым 

представляется факт фиксации образцов свадебных плачей. Согласно об-

щепринятому мнению, плачи, приуроченные к свадебному обряду — один 

из наиболее ярких маркеров мишарского музыкального фольклора, его ви-

зитная карточка. Ранее напевы плачей фиксировались у татар-мишарей 

практически повсеместно, однако сегодня, как свидетельствуют данные 
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экспедиционных изысканий, жанр практически утрачен везде; исключени-

ем в этом ряду предстает лямбирская группа.  

В свете вышесказанного хотелось бы напомнить, что согласно суще-

ствующим представлениям мишарская песенная культура включает в себя 

два этнокультурных компонента, один из которых определяется как этни-

ческий, специфически мишарский, второй – как общетатарский. Первый из 

обозначенных компонентов представлен в мишарской песенной культуре 

жанрами обрядовых песен, а также образцами лирических песен. Общета-

тарский субстрат обнаруживает себя в существовании комплекса нарра-

тивных жанров и лирических песен общетатарского бытования 

(Сарварова, 2006, с. 79–85). В локальных традициях татар-мишарей выде-

ленные этнокультурные комплексы могут находиться в различном соот-

ношении с преобладанием того или иного субстрата. При этом, согласно 

общему мнению, практически во всех мишарских этнографических музы-

кально-поэтических комплексах наблюдается процесс постепенной утраты 

этнического пласта, заменой его на напевы позднестилевого комплекса 

(как это происходит, например, у буинских, хвалынских и сергачских та-

тар-мишарей). 

 Совершенно иная ситуация наблюдается в песенной традиции лям-

бирских татар-мишарей, по отношению к которой представляется возмож-

ным говорить о хорошей сохранности этнически характерного слоя песен-

ности и практически полного отсутствия жанров, репрезентирующих об-

щетатарский этнокультурный компонент. О последнем наиболее ярко сви-

детельствует отсутствие в традиционном репертуаре мунаджатов. Данный 

факт – без сомнения исключителен, так как  в последние годы в среде та-

тар-мусульман различных этнографических групп мунаджаты являются 

одним из ведущих жанров. В ходе наших экспедиционных изысканий мы 

уделяли специальное внимание данному вопросу, однако информанты, как 

правило, не могли ни исполнить образцы мунаджатов, ни даже указать на 
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возможность их бытования. Единственным исключением здесь предстает 

свидетельство К.Ш. Ипкаевой, 1954 г.р., уроженки с. Черемишево. Соглас-

но ее воспоминаниям, бабушка в детстве исполняла ей мунаджаты и даже 

обучала им. Следует отметить при этом, что ислам в среде местных татар-

мишарей занимает устойчивые позиции, его влияние ощутимо на всех 

уровнях организации духовной жизни и культуры. По нашим собственным 

наблюдениям, мишари Лямбирского района достаточно активно выражают 

свои религиозные чувства, позиционируют себя как мусульмане, с боль-

шим почтением относятся к служителям культа, к исламским традициям. 

На наш взгляд, на основании экспедиционных данных последних лет было 

бы преждевременным делать какие-либо категоричные выводы, связанные 

с распространением жанра мунаджатов у лямбирских мишарей в прошлом. 

Совершенно определенно можно утверждать лишь то, что сегодня в мест-

ной среде мунаджаты отсутствуют и данный факт выявляет специфику 

лямбирской музыкально-поэтической культуры в общемишарском контек-

сте. Однако возникает вопрос: связана ли такая избирательность исследуе-

мой традиции с особыми условиями ее существования? Или же прекрасная 

сохранность этнических лирических песен обусловила отсутствие необхо-

димости обращения к каким-либо иным жанровым компонентам традици-

онной музыкально-поэтической культуры? Одним словом, проблема быто-

вания жанра мунаджата у лямбирских татар-мишарей остается открытой и 

требует специального изучения.    

 

Обращаясь к проблеме современного состояния местной традиции, 

еще раз подчеркнем ее хорошую сохранность. Этнический слой песенно-

сти бытует в местной среде достаточно активно, вместе с тем, показатель-

но, что песенные образцы записывались преимущественно от старшего по-

коления исполнителей – 1930-1940-х годов рождения. При этом основной 

массив песен записан от двух коллективов, функционирующих при раз-
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личных учреждениях культуры: это фольклорные ансамбли «Дуслык» и 

«Зөләйха».  

Фольклорный ансамбль «Дуслык» был организован в 2004 году при 

сельском доме культуры с. Лямбирь. Пять участниц входят в состав ан-

самбля с момента его создания: это – руководитель Рашида Алиевна Ип-

каева, 1940 г.р., Нурия Садыковна Абдрашитова, 1935 г.р., Алия Аминовна 

Сибушева, 1961 г.р., Румия Алиевна Нугаева, 1945 г.р., Галия Мубиновна 

Мухаева, 1942 г.р. Позднее к ним присоединились Фаиля Садыковна Абя-

зова, 1955 г.р., Наиля Тазетдиновна Байбекова, 1945 г.р., Саида Садыковна 

Кантеева, г.р., Раиса Хамзеевна Лебедева, 1962 г.р.  

В 2010 году коллектив получил официальный статус фольклорного 

ансамбля и был прикреплен к Республиканской татарской библиотеке 

«Мәгариф» («Просвещение») в Саранске. Данный факт, несомненно, сви-

детельствует о значимости коллектива для татарской общины Мордовии. 

В настоящее время «Дуслык» является ведущим фольклорным ансамблем 

татар-мишарей, расселенных на территории республики. Несмотря на то, 

что все участницы ансамбля преклонного возраста, они активно ведут кон-

цертную деятельность. «Дуслык» является победителем различных всерос-

сийских, межрегиональных и республиканских фольклорных конкурсов и 

фестивалей, обладателем огромного количества дипломов и наград. 

Коллектив ежегодно занимает призовые первые места в Всероссийском 

фестивале татарского фольклора «Түгәрәк уен», принимает участие на 

различного рода фольклорных фестивалях в Саранске, Ульяновске, Сама-

ре, Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Крыму, Казани и других городах. В 2005 

году к 1000-летию г. Казани с участием ансамбля был снят кинофильм 

«Татары Мордовии». 

Истинным знатоком традиции, ярким представителем песенной 

традиции лямбирских татар-мишарей является солистка ансамбля, самая 

возрастная его участница – Абдрашитова Нурия Садыковна. Она родилась 
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15 июля 1935 года в с. Черемишево Лямбирского района Республики Мор-

довия. В ее памяти хранится более 50 музыкально-поэтических образцов – 

это этнические мишарские лирические песни и баиты, которые, по словам 

исполнительницы, она переняла от своей мамы: «Бу йырларны әнидән 

эрәндем, ул үз әнисеннән эрәнеп калган» («Эти песни я от своей мамы 

выучила, она от своей»). Именно эти песни и формируют костяк 

репертуара ансамбля «Дуслык».  

В манере Нурии Абдрашитовой присутствует исполнительская энер-

гетика, открытая эмоциональность. Она обладает сильным голосом до-

вольно широкого диапазона, достигающего децимы (ми
1 

–
 
соль

2
). Ее пение 

характеризуется активной атакой, скандирующей подачей звука, особенно 

в верхнем регистре. Исполнительница легко и органично сочетает яркий 

верхний и теплый нижний регистры. Ее исполнение характеризует откры-

тая манера подачи звука. Тембр – ровный на протяжении всего диапазона, 

при этом верхний регистр звучит чуть более напористо, резковато, средний 

и нижний регистры характеризуются более мягкой подачей. Важное значе-

ние имеет работа с дыханием, с опорой на диафрагму. Исполнительница 

умело сочетает пение на дыхании с так называемой речевой манерой инто-

нирования, когда артикуляция полностью нивелируется и звук извлекается 

в передней позиции. В звучании присутствует небольшая вибрация. По 

сравнению с другими этническими исполнителями манера Нурии Абдра-

шитовой изобилует внутрислоговыми распевами, различного рода испол-

нительскими приемами: глиссандо, скандированием, огласовками. Диа-

лектные особенности прослеживаются в четкой и даже преувеличенно от-

четливой подаче согласного звука ч, а так же в открытой, близкой манере 

произнесения гласных, в жестком и сухом произнесении согласных к и г.  

Роль запевалы – Нурии Абдрашитовой – в ансамбле очень важна. 

Она формирует и репертуар, и манеру исполнения. Остальные участницы 

перенимают манеру с голоса Абдрашитовой. Несмотря на это, стиль ис-
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полнения Нурии Абдрашитовой и остальных участниц различается доста-

точно сильно. Участницы ансамбля поют в стилизованной манере, что вы-

ражается в округлом звуке, отсутствии диалектных фонем и т.д.   

Показательно, что в тех песнях, где Нурия Абдрашитова не участвует в 

статусе запевалы, этническая манера исполнения теряется, и это ярко 

ощутимо на слух.  

Весь репертуар исполняется многоголосно. Напевы, интонируемые в 

ансамблевом варианте, определяются основными характеристиками 

гетерофонного многоголосия, однако говорить об этнографической 

достоверности, первичности данного типа интонирования не приходится. 

Голоса выучиваются вслед за руководителем ансамбля, они не обладают 

вариантным потенциалом, существующие вертикальные разночтения, 

определяемые руководителем, устойчиво тиражируются из куплета в 

куплет. Более того, неизменными они остаются и в вариантах одной и той 

же песни, зафиксированных в разное время и даже в разном составе. 

Представляется возможным сказать, что ансамблевое интонирование в 

данном коллективе, безусловно, является традицией реконструированной.  

В настоящее время репертуар ансамбля составляют как этнически 

характерные лирические песни и свадебные плачи – их более десяти: 

«Әбделмән  купич», «Ки комач күлмәңне», «Киндерләр җәйдем», «Казан-

нарда тайлар асырыйлар», «Сатучылар», «Кыз йылату», «Махруй – матур 

кыз», «Ак кайын», «Җаныйым» и др., так и баиты, игровые песни, такмаки, 

песни позднего слоя, композиторские песни.  

Фольклорный ансамбль «Зөләйха» создан в 1994 году при сельском 

доме культуры с. Татарская Свербейка Лямбирского района. 

Руководителем ансамбля является Каюм Ганиевич Апарин, 1955 г.р. 

В составе коллектива ранее было семь человек, что подтверждают записи 

экспедиций 2006 года, организованных Государственным центром татар-

ского фольклора. В 2015 году – на момент предпринятых нами фольклор-
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ных экспедиций – в ансамбле осталось четыре человека: Венера Ризеевна 

Арикова, 1946 г.р., Галия Закариевна Альбикова, 1939 г.р., Галия 

Хасановна Алькаева, 1943 г.р., Каюм Ганиевич Апарин, 1955 г.р. 

В настоящее время, к сожалению, коллектив не функционирует: он 

распался в 2016 году.  

Репертуар ансамбля включал в себя лирические песни и баиты 

этнической мишарской традиции – «Киндерләр җәйдем», «Казаннарда 

тайлар асырыйлар», «Сатучылар», «Әбделмән купич», «Зурдай степларда 

мин йердем», «Әсмакай», «Айшык бәете», «Ки комач күлмәңне», местные 

игровые песни «Рузалина», «Зарийә», «Катя-Катерина», «Менә сиңа уң 

кулым». Кроме специфических мишарских напевов в репертуаре ансамбля 

значительное место занимали популярные общетатарские песни – «Кара 

урман», «Иске кара урман», «Урманнарга керсәң», «Зөләйха» – и огромное 

количество авторских песен, которые участники ансамбля исполняли с 

большим удовольствием. Следует отметить, что участники данного 

ансамбля – равно как и большинство информантов – не разграничивают 

местный репертуар и песни общетатарского распространения.  

Из исполнителей, не входящих в состав фольклорных коллективов 

(их более 30 человек), самыми яркими стали Аймуранова Равиля Сады-

ковна,  1942 г.р., Казакова Адиля Гумеровна, 1938 г.р., Ипкаева Камиля 

Шагидулловна, 1954 г.р. Все они родом из села Черемишево, владеют 

этническим репертуаром, специфической манерой интонирования. Их 

исполнение характеризуется активной, местами скандирующей подачей 

звука в верхнем регистре, все песни исполняются громким, ярким звуком. 

Диапозон исполнительниц достаточно широк – он достигает децимы.  

Вопросов специфики мишарского интонирования, тембра касались 

многие исследователи. Так, Р. Исхакова-Вамба отмечает, что самобыт-

ность мишарских песен обусловлена характером и манерой исполнения. 

Женщины «пели мягко, неторопливо, с оттенком задумчивости» (Исхако-



39 

 

ва-Вамба, 1981, с. 4), а мужчины «звучали в полный голос со скандирова-

нием отдельных звуков мелодии» (там же). Н. Альмеева характеризует 

манеру, бытующую в среде татар-мишарей, как пение «громким, ярким 

звуком, хорошо опертым на диафрагму, с динамическим подчеркиванием 

мелодических вершин напева» (Альмеева, 2008, с. 256). З. Сайдашева пи-

шет, что протяжные песни татар-мишарей «начинаются с верхнего звука 

— громко, напряженно» (Сайдашева, 2007, с. 135). М. Нигмедзянов указы-

вает, что «исполнительская манера протяжных песен татар-мишарей отли-

чается большей “открытостью”, широтой и открытой эмоциональностью» 

(Нигмедзянов, 2003, с. 166).  Этот ряд высказываний носит разрозненный 

характер и отнюдь не претендует на сколько-либо последовательное объ-

яснение специфики мишарского тембра, особенностей манеры исполнения. 

Вместе с тем, думается, что такого рода исследования должны предприни-

маться, так как тембровые характеристики – наряду с особенностями обря-

дового контекста, своеобразием жанрового состава традиции и музыкаль-

ной стилистики напевов – совершенно определенно репрезентируют этни-

ческую специфику песенной культуры. Данное направление становится 

еще более актуальным сегодня, когда песенная традиция находится на 

грани исчезновения и носителей этнической манеры интонирования 

остается все меньше.  
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Глава 2 

 

ПРИУРОЧЕННЫЕ НАПЕВЫ В ПЕСЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

ЛЯМБИРСКИХ ТАТАР-МИШАРЕЙ: 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ, 

МУЗЫКАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА 

 

 

 

Важное место в традиционном музыкально-фольклорном комплексе 

лямбирских татар-мишарей занимают приуроченные жанры. В прошлом – 

согласно существующим представлениям, изложенным в специальной ли-

тературе – в местной среде активно бытовали как календарные, так и се-

мейные обряды. Однако современное состояние местной этнической куль-

туры таково, что календарная обрядность сегодня не просто утрачена, но 

даже воспоминания о ней в ходе экспедиционных исследований не фикси-

руются.  Известно лишь то, что у местных мишарей ранее бытовали Раш-

тва (Рождество); ил келәве или тавык келәве – обряд, жертвоприношения 

с вызыванием дождя в поле; кич утыру – посиделки, диңгез кору – помочи, 

связанные с переселением в новый дом; обрядовая трапеза в честь первого 

дня в новом доме – диңгез буткасы;  обычай, связанный с первым 

затапливанием печи – ызба пиче ачу; обряды, связанные с обработкой 

конопли – киндер сугу, мошко тевү.  

В гораздо лучшей сохранности на сегодняшний день находится 

семейно-обрядовый комплекс, который представлен различными группами 

обрядов, связанных с рождением ребенка, вступлением в брак, проводами 

в армию, смертью. Собственно музыкальная составляющая на сегодняш-

ний день сохранилась только в рамках свадебного комплекса и обряда 

проводов в солдаты. В ситуации удовлетворительной сохранности нахо-

дится игровой комплекс: как правило, игры сопровождали посиделки (кич 

утыру), завершающие помочи (өмә). В настоящее время игры утратили 
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свою календарную приуроченность, однако широко бытуют в местной 

традиции. Большой популярностью в местной среде пользуются и игровые 

песни.  

Таким образом, дальнейшее рассмотрение своей основной целью 

ставит последовательное описание свадебных напевов, песен проводов в 

рекруты, а также игровых песен, распространенных в среде лямбирских 

татар-мишарей с точки зрения особенностей этнографического контекста 

бытования, а также музыкальной стилистики. Раздел основан на материа-

лах, полученных в ходе наших собственных экспедиционных изысканий, и 

дополнен этнографическими свидетельствами из архива Республиканского 

центра развития традиционной культуры и сведениями, опубликованными 

в специальных работах (Баязитова, 2003; Мухамедова, 2008; Акашкин, 

2000). 

 

 

 

2.1. Свадебный комплекс лямбирских татар-мишарей 

 

 

 

У татар-мишарей весь свадебный цикл традиционно делится на не-

сколько частей: переговоры о вступлении в брак (выбор невесты, сватовст-

во, сговор), никах и послесвадебные действия. Известно, что на территории 

Мордовии были распространены два варианта свадебного ритуала: темни-

ковский и сергачский (Акашкин, 2000, с. 15). При этом у большей части 

лямбирских татар-мишарей преобладал темниковский вариант (там же). 

Главной особенностью данного типа свадебного обряда было то,  что 

свадьба начиналась в доме у невесты до окончательной выплаты калыма, 

тем самым невыплаченный калым не был препятствием для брака. Кроме 
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того, жених приезжал в дом невесты после никаха и оставался в этом доме 

ночевать с невестой после первого дня свадебного пира. Вместе с тем сле-

дует отметить, что согласно нашим собственным изысканиям, указанный – 

темниковский – вариант проведения свадьбы больше характерен для лям-

бирской группы мишарей урман ягы. У мишарей кыр ягы жених сразу уво-

зит девушку к себе домой и вся свадьба проходит там, тем самым порядок 

проведения свадебного обряда оказывается более близким  к сергачскому 

варианту. Добавим также, что мишари, относящиеся к стороне кыр ягы, 

отличались крутым нравом, поэтому семьи из урман ягы старались не от-

давать своих дочерей замуж в села кыр ягы и сами не брали оттуда невест. 

Полное описание свадебного обряда, основанное на наших собственных 

экспедиционных данных, представлено в Приложении I.  В данном разделе 

мы коснемся лишь тех фрагментов свадебного обряда, в рамках которого 

функционировали музыкальные образцы. Обращаясь к рассмотрению по-

следних, укажем, что согласно общепринятому мнению они составляют 

один из этнически характерных компонентов традиционной мишарской 

песенности и, безусловно, в местной среде априори могут обладать стиле-

вой самобытностью и спецификой. Вместе с тем каким-либо широким 

обобщениям препятствует ограниченный в количественном отношении 

материал, представленный в существующих публикациях, общее число 

которых достигает 13 образцов (Н.1970; Н.1976; И.-В.1981). 

 

Свадебные плачи 

Большую и этнически репрезентативную часть опубликованных на-

певов лямбирских татар-мишарей составляют образцы свадебных плачей
8
. 

Бытование плача в песенной культуре татар-мишарей — факт примеча-

                                                
8
 Поэтические тексты свадебных песен татар-мишарей неоднократно 

публиковались в изданиях филологического толка, однако первые напевы были 

записаны М. Нигмедзяновым в период с 1959 по 1967 г. (см.: Н.1970; Н.1976).  
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тельный и определяющий индивидуальное своеобразие песенной культуры 

татар-мишарей в общерегиональном контексте. Отметим, что далеко не во 

всех жанровых системах музыкально-поэтического фольклора народов 

Поволжья и Приуралья свадебные плачи присутствуют. Среди культур, 

отмеченных бытованием свадебных плачей, следует назвать, прежде всего, 

традиции мордвы (урнема), локальной группы молькеевских кряшен 

(әтекәм, кыз чеңнәү), чувашей (хер йерри), башкир (сеӊләү). У большей 

части кряшен, казанских татар, удмуртов, мари – плачи не зафиксированы.  

У лямбирских мишарей, согласно существующим сведениям, плачи 

имели названия тудыкайлар (букв.: «родственники»; И.-В.1981, с. 183), 

кыз йаслату, кыз күwe (букв.: «заставлять плакать невесту», «напев невес-

ты»; Баязитова, 2003, с. 138), таң кучат (букв.: «утренний петух»; 

Акашкин, 2000, с. 15; Нигмедзянов, 2003, с. 177). В ходе собственной 

полевой практики нам удалось зафиксировать бытование свадебных пла-

чей под названием кыз йылату (букв.: «заставлять плакать невесту»).  

Обращаясь к месту плачей в акциональной структуре свадебного 

обряда, отметим, что кыз йылату являлись центральным компонентом его 

музыкального ряда. По мнению Р. Мухамедовой, плачи воплощали в себе 

основную «идею» мишарской свадьбы: «прощание невесты с девичьей во-

лей в доме родителей, горечь разлуки с родными, страх перед бесправным 

положением в “чужом доме”» (Мухамедова, 2008, с. 253). При этом с тече-

нием времени отмеченный Р. Мухамедовой «лейтмотив прощания с деви-

чеством», доминировавший в свадебном ритуале татар-мишарей, был ут-

рачен и сегодня свадебный ритуал воспринимается как праздничное собы-

тие, хотя некоторые компоненты традиционной свадьбы (таковым, напри-

мер, является заключение брака не через сватовство, а посредством кражи 

невесты) продолжают бытовать и сегодня.   

Плачи, как указывается в этнографической литературе, исполнялись 

только в предсвадебный период, сопровождая практически все обряды, 
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проводившие в доме невесты (Мухамедова, 2008, с. 245). Темниковский 

вариант мишарского свадебного обрядового комплекса предусматривал 

исполнение плачей во время девичника (девушник) – он сопровождал об-

ряд чебелдек тегү (шитье полога), на утренней заре в день свадьбы (отсю-

да название таң кучат
9
) и во время прощания с родителями в момент отъ-

езда невесты в дом жениха. Напомним, что согласно этнографическим 

свидетельствам, полученным в ходе экспедиционных изысканий, у лям-

бирских татар-мишарей плач исполнялся только после никаха на третий 

день в доме невесты – до приезда жениха, который отправлялся украшать 

лошадей и вместе с кучером должен был приехать за невестой. В это время 

подруги (түшәүче кызлар) помогали одеться невесте и именно этот мо-

мент сопровождался исполнением плачей.  

«Кызны йылатырга тытыналар да, анда шал йәш катыннар йырли инде. Кыз 

каплана дустының итәгенә и шал итәккә капланып йыли башлый. Кайсы бик теләп 

бармаганына койтырак йырлар йырлилар, кийәү шанди ди, кан'ана мынди, эwе шынди. 

Үзенә пахуж йырлар йырлилар. Әни кәбәм мине ташламады, әтийем йукны белгезмәде. 

Без инде йылашабыз тиңнәре, шанди моңны йырлар ман». 

«Заставляют девушку рыдать, а молодые женщины поют. Девушка ложится на 

колени к подруге и начинает плакать. Если идешь замуж за нелюбимого, то поют более 

подкалывающие, жестокие куплеты, жених, мол, такой, свекровь такая, дом такой. По-

ют подходящие им куплеты. Мамочка, дорогая, меня не бросила, папенька  не давал 

знать. Мы подруги помогаем петь, такие мелодичные песни» (Баязитова, 2003, с. 138).  

 

Обратим внимание на то, что в существующей этнографической ли-

тературе представлены весьма разнообразные и даже противоречивые све-

дения о «закрепленности» плачей за персонажами свадебного обряда. Так, 

согласно данным, изложенным в работе Ф. Баязитовой (Баязитова,2003, с. 

153), плачи в мишарской традиции могла исполнять как сама невеста, так и 

                                                

9
 Букв. — «утренний петух».  
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ее мать, подруги, приглашенные плакальщицы. Автор указывает на воз-

можность даже совместного исполнения плачей:  

«Туй алдыннан иртүк кияүгǝ китǝсе кыз елап җырларга тиеш булган. Аныӊ 

белǝн бергǝ иптǝш кызлары да җырлаган яки махсус атаклап шушы йоланыӊ җырларын 

яхшы белүче кешелǝрне чакырганнар». 

«Перед свадьбой с утра девушка на выданье должна была петь с плачем. Вместе 

с ней пели ее подруги или специально приглашали исполнительницу, хорошо знавшую 

обрядовые песни» (Баязитова, 2003, с. 140). 

 

У лямбирских же татар-мишарей, согласно этнографическим 

свидетельствам, приведенным в вышеуказанной работе, невеста только 

плакала, напевы плачей интонировали ее подруги:  

«Кызны йылатырга тытыналар да, анда шал йәш катыннар йырли инде. Берсе 

инде утыра. Кыз каплана дустының итәгенә и шал итәккә капланып йыли башлый».  

«Девушку заставляют плакать, а молодые женщины поют. Одна уж сидит. Де-

вушка ложиться на колени подруги и плачет» (Баязитова, 2003, с. 138). 

 

Р. Мухамедова приводит весьма разнообразные сведения относи-

тельно закрепленности плачей за определенным персонажем свадебного 

действа: «в ночь, накануне отъезда, невеста почти не спала — она на заре 

должна была причитать, оплакивая свое девичество» (Мухамедова, 2008, с. 

217). Как правило, она причитала, обращаясь к матери, подругам (ноче-

вавших в ночь накануне свадьбы в доме невесты), до тех пор, пока не раз-

будит всех домашних. Подруги, подойдя к невесте, накрывали ее большим 

платком и причитали в один голос. Согласно указаниям исследователя, «на 

причитания, кроме подруг невесты, собирались и неприглашенные из де-

ревни женщины; слушая ее жалобы, многие из них плакали» (Мухамедова, 

2008, с. 219).  

В ходе собственных экспедиционных обследований нами были за-

фиксированы два напева кыз йылату от Н. С. Абдрашитовой, 1935 г.р. 
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(зап. в 2014 г.) и Р. А. Муртазиной, 1933 г.р. (зап. в 2015 г.). По 

свидетельству Муртазиной Р.А., девушка сама не плакала:  

«Кызны йаткызалар, йанына бик йакын дусты йата. И шандагы җиелган кешеләр 

йырлыйлар. Бу дустың йаныңда йывата инде үзеңне. Нинди иргә чыгасың бит, кемдер 

ул».  

«Девушка укладывали [на кровать], рядом ложилась близкая подруга. И рядом 

собравшиеся люди пели. Подруга рядом тебя утешает. Не знаешь ведь, за кого выхо-

дишь замуж» (Зап. в 2015 г. Л. Х. Зиганшиной в с. Пензятка Лямбирского р-на от Мур-

тазиной Рашиды Алиевны, 1933 г.р. ФЭК КГК, ЦАФ-31)
10

. 

 

Уроженка с. Лямбирь Рашида Ипкаева нам поведала следующие све-

дения о бытовании плача:  

«Кызны киендерә башлыйбыз. Чәчләрен үрәбез, тәңкәләрен асабыз, башына 

йаулык бәлибез, камзулын кигезәбез, шәл йабабыз. Йанындагы кызлар йырлый, ә кыз 

йылый. Ул йыракка, икенче авылга китә». 

«Начинаем одевать девушку. Заплетаем косы, вешаем монетные украшения, на 

голову повязываем платок, надеваем камзол и сверху накрываем шаль. Подруги что 

рядом поют, а девушка плачет. Она уходит далеко, в соседнюю деревню» (Зап. в 2015 г. 

Л. Х. Зиганшиной в с. Лямбирь Лямбирского р-на от Ипкаевой Рашиды Алиевны, 1940 

г.р. ФЭК КГК, ЦАФ-31).  

 

Отметим, что Р. Мухамедова особо указывает на то, что вплоть до 

середины XIX века в среде татар-мишарей плачи исполнялись только не-

вестами. В середине XIX века свадебный обряд претерпел значительные 

изменения, выражающиеся в том числе в передаче функций плачевого ин-

тонирования приглашенным плакальщицам. При этом плакальщицы сади-

лись на специальное место – түр, ранее закрепленное за невестой, накры-

вались платком и причитали, тем самым словно подменяя невесту, выпол-

няя ее функцию. Невеста же просто плакала за пологом в окружении своих 

                                                
10

 ФЭК КГК, ЦАФ – фольклорно-этнографический кабинет Казанской государст-

венной консерватории, цифровой аудиофонд. 
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подруг. Именно с этой традицией, по мнению Р. Мухамедовой, связано 

возникновение жанрового определения, принятого в этнографической сре-

де сегодня, –  кыз йылату, кыз яслату (см. об этом подробнее: Мухамедо-

ва, 2008, с. 221–222). Данная точка зрения нам представляется убедитель-

ной, так как подкрепляется многочисленными этнографическими данными 

и, более того, объясняет их противоречивый характер. Невеста в прошлом 

причитала сама, со временем же функция оплакивания невестой своего де-

вичества была «перепоручена» специальным плакальщицам, а впоследст-

вии подругам. При этом обращает на себя внимание, что в поэтических 

текстах плачей повествование ведется от лица невесты, что указывает, на 

наш взгляд, на их архаическое происхождение. 

 

Обращаясь к характеристике музыкально-поэтических образцов пла-

чей, следует указать, что в мишарской традиции последние представлены 

несколькими мелодическими типами, каждый из которых определяется 

комплексом стилевых особенностей и географией распространения. У 

лямбирских татар-мишарей в качестве свадебного плача бытует политек-

стовый напев, известный в исследовательской литературе под названием 

таӊ кучат (см.: Нигмедзянов, 1981, с. 86; Сарварова, 2006, с. 45). Ареал 

его распространения охватывает практически все мишарские поселения, 

входящие в состав Республики Мордовия: напев таӊ кучат записывался у 

темниковских и лямбирских татар-мишарей. Ниже представлен список за-

фиксированных в опубликованных источниках образцов напева таӊ ку-

чат, репрезентирующих традицию лямбирских татар-мишарей.   

 

с. Пензятка 

 
«Чебелдегемне кордылар» (Н.1970, № 44) 

«Кыз елату» (И.-В.1981, № 143) 
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«Кыз йылату» (НПЛТМ.2019, № 2) 

 
с. Черемишево 

 

«Әтекәй, йортың крута» (Н.1976, № 15) 

«Кыз йылату» (НПЛТМ.2019, № 1) 

 

с. Суркино
11

 

 

«Чүлмәк-чүлмәк сары май» Н.1970, № 45 

«Чүлмәк-чүлмәк сары май» Н.1976, № 14 

 

с. Кривозерье 

 

«Абыйларым, күп күрдегез» (Н.1970, № 46) 
 

 

Содержание поэтических текстов плачей связано с тяжелыми пере-

живаниями невесты, они полны раздумий о будущей жизни в «чужом до-

ме». Жизнь в доме жениха девушке представляется тяжелой, а чужая родня 

— недоброй. В поэтических текстах плачей девушка описывает девичью 

волю, которой она лишается, выходя замуж. Девушку часто выдавали про-

тив её воли за нелюбимого человека: 

«Кыз елату»  

(И.-В.1981, № 143) 

 
Атакай саттың, мал алдың, 

Шылдырдатып кына санадың. 

Мал гына малга тормастыр, 

Минем җан гына тынмастыр.  

 

Отец, ты продал, деньги получил, 

Со звоном их пересчитал. 

Деньги того не стоят, 

Моя душа не успокоится
12

.  

Кабак астында калын боз, 

Эремәс диеп белдегез. 

Кырыс кайнишкә бирдегез, 

Ир тапмас, диеп, белдегез.   

 

Под воротами толстый слой льда — 

Думали, что не растает. 

Строгому свекру со свекровью меня отдали, 

Боялись, что я не найду себе мужа.  

                                                
11

 Образцы, представляющие традицию с. Суркино, записаны от разных информа-

торов.  
12

 Текст и перевод – из сборника Р. Исхаковой-Вамбы (И.-В.1981, с. 145–146).  
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В мишарских плачах, как правило, девушка упрекала отца, за то, что 

он рано и насильно выдал её замуж (атакай саттың, мал алдың – отец 

продал меня, деньги получил; әтием туйлар уйныйдыр – отец, наверно, 

веселится на моей свадьбе; атакай ша утка каплады – отец бросил меня в 

этот ад); а семью жениха – свекра и свекровь – невеста описывала злыми и 

весьма строгими (кайнишым кырыс – свекор со свекровью строгие; ничек 

ул өйдә тырырмын – как проживу в этом доме), канишым йырты 

кабыктыр, кабык булса да тамуктыр – дом свекра крыт дранкой, а для 

меня – как ад); переживала о состоянии родной матери, которая осталась 

без дочери (әни кәбәмне кем тыяр – кто успокоит дорогую мать; борылып 

елап кайтырсың – со слезами пойдешь домой). Тексты изобилуют различ-

ными художественно-выразительными средствами: используются эпитеты 

(сары май кебек эрерсең – растаешь как топленое масло); противопостав-

ления (ай уртасында күге бар – на луне серое пятно [серое пятно – судьба 

девушки]; сравнения (әтием йырты саламдыр – соломой крыта изба отца, 

канишым йырты кабыктыр – дом свекра крыт дранкой). 

Структура поэтических текстов лямбирских плачей образована сцеп-

лением четырех строк — A B C D, нередко дополненнего повтором треть-

ей и четвертой строк – ABCDCD. Рифмуются строки достаточно произ-

вольно: 
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 а а b а:  

«Кыз елату»  

(И.-В.1981, № 143) 

 
Әй, ишегез, ишегез, 

Ишек бауларын чишегез.  

Риза сорарга килгәннәрнең, 

Төртеп бәбәген тишегез. 

 

Эй, двери, двери, 

Веревки на дверях развяжите. 

Пришедшим за ответом к моим родителям, 

Выколите глаза. 

 

 a a b b  

«Кыз елату» 

 (И.-В.1981, № 143) 

 

Әтием йырты саламдыр, 

Салам булса да сарайдыр. 

Канишым йырты кабыктыр,  

Кабык булса да тамуктыр. 

 

Дом отца из сена, 

Если даже из сена — сарай. 

Дом жениха под корою, 

Если даже под корой — как ад.  

  

a b a b 

«Кыз елату» 

(И.-В.1981, № 143) 

 

Чыршыдан чыра ярдыгыз, 

Якты янмасын, дидегез. 

Мине дә ераккка бирдегез, 

Часто килмәсен дидегез. 

От ели лучину отцепили, 

Чтобы ярко не горело. 

Меня далеко выдали, 

Чтобы часто не приходила.  

 

 

Структура стиха может быть различной – от 7 до 9-10 слогов. Наи-

более распространенными оказываются 8- и 9-слоговые стихи. Нередки 

случаи увеличения количества слоговых единиц за счет включения встав-

ных слов:   
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«Чүлмәк-чүлмәк сары май»  

(Н.1976, № 14; Н.1970, № 45) 

 

 
Чүлмәк кенә чүлмәк сары май, 

Пич култыгында эридер. 

Кәбәм әнине сорасагыз, 

Гүр култыгында (э)черидер.  

Горшки топленного масла, 

Тают в печи. 

Если спросите, где родная мать, 

Она гнеёт в могиле.  

 

«Абыйларым, күп күрдегез»  

(Н.1970, № 46) 

 
Кабак башына боз туңган,  

Эремәс диеп белдегез. 

Ай-һай, абыйларым, күп күрдегез 

Мәңге китмәс диеп белдегез.  

На воротах лёд — 

Думали, что не растает. 

Ой, братья, считали вы меня лишней, 

Думали, что никогда не уйду.  

 

Собственно сам напев плача таң кучат с точки зрения мелодической 

организации представляют структуру А В, в рамках поэтической строфы 

повторенную дважды или трижды: 

 

Поэтический текст А  В С D С D 

Напев  А  В А  В А  В 

 

Как указывают исследователи, ритмическую организацию свадебных 

плачей таӊ кучат характеризует формульность, основанная на устойчивом 

и последовательном повторении двух ячеек во всех строках – и 

 (Нигмедзянов, 1982, с.101; Сарварова, 2006, с .76). Данная структура 

представляет собой оформление 8-слоговой поэтической строки. Отметим, 

что предпринятый нами сравнительный анализ образцов таң кучат, бы-

тующих у лямбирских татар-мишарей, выявил актуальность данной харак-

теристики для местной традиции. Действительно, ритмическая организа-

ция трех образцов из восьми абсолютно «вписывается» в данную схему. К 
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их числу относятся напевы «Кыз йылату» (НПЛМТ.2019, № 1), «Чебелде-

гемне кордылар» (Н.1970, № 44), «Әтекәй йортың крута» (Н.1976, № 15). 

В остальных напевах нами был обнаружен высокий уровень вариантных 

разночтений. Если попытаться «подогнать» выявленные нами варианты 

слогоритмических форм под выделенные модели, то представляется воз-

можным свести имеющиеся отклонения от «нормативной» слогоритмиче-

ской схемы в две группы: 1) отступления, связанные с изменением стихо-

вой структуры поэтического текста; 2) нарушения, не обусловленные из-

менением стиховой структуры
13

.  

Отступления от нормативной слогоритмической схемы, связанные с 

адаптацией напева к увеличению или уменьшению количества слоговых 

единиц в стихе, представлены в зафиксированных песенных образцах в не-

скольких разновидностях. Перечислим их:  

а) дробление слогоритмических элементов; в рассматриваемом нами 

корпусе образцов, это, как правило, третья слогонота в строке: 

«Чүлмәк-чүлмәк сары май»  

(Н.1970, № 45) 

 

                      |             |     

Кә –  бәм   ә – ни –   не   со –  ра  – са  –   гыз 

 

 

б) «включение» в метрическую структуру слогоноты, соответствую-

щей «лишнему» стиховому элементу; 

  

                                                
13

 При рассмотрении специфики ритмического устройства песенных образцов мы 

опирались на методику анализа различных форм ритмического варьирования, пред-

ставленную в работе Е. Смирновой «Ритмический строй музыкально-поэтического 

фольклора татар-мусульман» (Смирнова, 2008, с. 308–340). 
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«Чүлмәк-чүлмәк сары май»  

(Н.1970, № 45) 

 

 

                            |                  |    

Чү – лмәк  ке  – нә    чү  –  лмәк    са –  ры   май 

 

Вторая группа отступлений, не связанная с изменением стиховой 

структуры, может быть выражена в: 1) нарушении «пропорций времен при 

сохранении общей долготной величины стоп» (Смирнова, 2008, с. 327—

328) и 2) нарушением «пропорций без сохранения долготной величины 

стоп» (там же, с. 328). Среди проанализированных песенных образцов на-

ми были зафиксированы примеры, относящиеся ко второй форме «нару-

шений». 

 

«Кыз йылату»  

(НПЛТМ.2019, № 2, первая мелодическая строфа, 1 строка) 
 

                   |          |  

Си  –  креп  тә    чы – ккан   мин   и  –  дем 

 

 

«Кыз йылату»  

(НПЛТМ.2019, № 1, вторая мелодическая строфа, 1 строка) 
 

                  |              | 

У –   ни –   ке    а – ршин    ча –  рша – уны 

 

Подчеркнем, подобного рода отступления сконцентированы пре-

имущественно в рамках слогоритмической модели, оформляющей первый 

полустих обеих строк. Важно, что в целом ряде случаев выделенные от-
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ступления носят систематический характер: т.е. весь напев может быть ос-

нован на той или иной слогоритмической форме, не вписывающийся в 

описанную выше модель. Таковыми, например, предстают образцы «Кыз 

елату» (И.-В.1982, № 143) и «Кыз йылату» (НПЛТМ.2019, № 2). Данный 

факт, на наш взгляд, дает возможность расширить существующие пред-

ставления о слогоритмическом устройстве таң кучат. На основе предпри-

нятого анализа наряду с типовой моделью нами были выявлены 

две распространенные формы ритмического оформления первого полусти-

ха:  

                           

«Кыз йылату» (НПЛТМ.2019, № 2, мелодическая строка А),  

«Кыз елату» (И.-В.1982, № 143, мелодическая строка А),  

«Чүлмәк-чүлмәк сары май» (Н.1976, № 14). 

 

                        
 

«Чүлмәк-чүлмәк сары май» (Н.1970, № 45, строка А),  

«Чүлмәк-чүлмәк сары май» (Н.1976, № 14, строки А и В) 

 

Ладовое и мелодико-интонационное строение корпуса образцов таң 

кучат также определяется комплексом устойчивых характеристик, допус-

кающих вместе с тем различного рода отступления. Как правило, плачи 

основаны на ангемитонном звукоряде малого объема h – d – e. К такого 

рода  образцам следует отнести «Кыз йылату» (пример 1а; НПЛТМ.2019, 

№ 2), «Чебелдегемне кордылар» (пример 1б; Н.1970, № 44), «Чүлмәк-

чүлмәк сары май» (пример 1в; Н.1970, № 45), «Чүлмәк-чүлмәк сары май» 

(пример 1г, Н.1976, № 14), «Әтекәй, йортың крута» (пример 1д; Н.1976, № 

15). В некоторых образцах происходит увеличение амбитуса звукоряда за 
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счет включения верхнего секcтового тона g – «Кыз йылату» (пример 1е; 

НПЛТМ.2019, № 1), «Кыз елату» (пример 1ж, И.-В.1981, № 143) – и даже 

верхнего h
1
 – «Абыйларым, күп күрдегез»

14
 (пример 1з; Н.1970, № 46).    

Ладофункциональное устройство напева определяется взаимодейст-

вием двух опорных тонов, находящихся на расстоянии терции. Все музы-

кальное строение напевов подчинено их переменному соотношению. Кро-

ме того, каждый из обозначенных тонов имеет фиксированное цезурное 

местоположение: музыкальная строфа напева представляет собой последо-

вание двух мелострок, каждая из которых «упирается» в опорный тон — d 

в первой мелостроке и тон h во второй. Таким образом, ладофункциональ-

ную схему данного напева можно определить как пару переменных опор h 

– d с концевым устоем h. Данная ладофункциональная схема во всех вари-

антах напева выдерживается достаточно стабильно. Исключением здесь 

предстает образец «Абыйларым, күп күрдегез» (Н.1970, № 46; пример 1з). 

Здесь в силу увеличения общего объема звукоряда, меняется и местополо-

жение верхней опоры на тон g.  

Специфика ладофункционального устройства образцов напрямую 

воздействует на особенности их мелодико-интонационного наполнения, 

суть которого заключается в «мигрировании» между опорными зонами. 

При этом конкретное мелодико-интонационное строение напевов основано 

на сочетании моментов стабильных – «кочующих» из напева в напев, и 

моментов мобильных – определяющих индивидуальное своеобразие каж-

дого из образцов. Процедура сравнительного рассмотрения всех образцов 

плача таӊ кучат  позволила вычленить конкретный механизм формирова-

ния вариантов. На первый взгляд, мелодическая линия в разных образцах, 

реализующих типовой напев, предстает достаточно единообразной, что 

определяется сходством мелодического рисунка в части направленности 

                                                
14

 Образец «Абыйларым, күп күрдегез» (Н.1970, № 46) в целом выпадает из чис-

ла вариантов типового напева, так как имеет иной мелодический остов.  
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движения: первая попевка первой мелодической строки (условно обозна-

чим попевкой а), соответствующая первому полустиху, как правило, пред-

ставляет собой восходящую мелодическую структуру от нижней опорного 

тона; вторая попевка, как правило, основана на утверждении верхней опо-

ры (попевка b), предваряющейся нисходящим движением; во второй мело-

дической строке (В) начальная попевка представляет собой ход в нисхо-

дящем направлении (попевка с), вторая же утверждает нижнюю опору h 

(попевка d), которая также предваряется нисходящим ходом. Данный ме-

лодический «сюжет» выдерживается практически неизменно во всех про-

анализированных образцах. Кроме того, стабильным оказывается положе-

ние целого ряда тонов. В первую очередь это касается опорных тонов – ре  

и си, завершающих попевки  b и d. Однако помимо них стабильностью ха-

рактеризуется зачин попевок а и с, закрепленных за тонами си и ми соот-

ветственно. В целом относительно высоким уровнем устойчивости харак-

теризуются попевки b и d , представляющие собой, по сути, кадансы мело-

дических строк. Так, среди множества вариантов интонационной реализа-

ции попевки b, нами было выявлено только три конкретные ладомелодиче-

ские формы: 

Попевка b 

     
Ми  Ми  Ре  

Ми  Ми-си Ре  

Ре  Ми  Ре  

 

Чуть большим разнообразием характеризуется мелодико-

интонационная реализация второго каданса – попевки d: 
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Попевка d 

     
Ми  Ре  Си   

Ре  Си  Си  

Ми-ре Си  Си  

Ми  Си  Си  

Ми  Ми-ре  Си  

 

Мобильность мелодико-интонационных структур, вариантные 

разночтения между напевами сконцентрированы преимущественно в 

срединных участках попевок a  и с и формируется они на уровне 

«маршрута» освоения мелодического «пути»
15

. Так, в некоторых вариантах 

мелодическое движение основано только на однонаправленном движении 

(в случае с попевкой а восходящем, с попевкой с – нисходящем). В ряде 

других – основой мелодического развития становится волнообразный 

рисунок: 

Попевка а
16

 

         
Си Си-ре Ми Ми Ре-си 

Си Си-ре Ми Ми Ми-ре 

Си Си-ре Ми Ми Си-ре 

Си Си-ре Ре-ми Ми Си-ре 

Ми-си Си-ре Ре-ми Ми Си-ре 

Си Си Ре Ми-си Си 

Си Си Ре Ми Си 

Си Си-ре Ми Ми Ре 

                                                
15

 Выражение Л. Сарваровой (см.: Сарварова, 2006, с. 146) 
16

 В таблицах представлена нормативная слогоритмическая схема.  
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Попевка b 

         
Ми Ми-ре Ми-си Ре Ми 

Ми Ре Ми-ре-си Ре Ми 

Ми Ми Ми-ре-си Ре Ми 

Ми Ми Ре-си Ре-си Ре-ми 

Ми-ре Ми Ре-си Ре Ре 

Ми Ми Ре-си Ре Ре 

Ми Ми-ре Ре-си Си-ре Ре  

Ми Ми Ре-си Ре Ре 

Ми Ми Ре-си-ре Ми  Ре  

Ми  Ми-ре Ми-си Си  Ре-ми 

Ми  Ми-ре Ми-си Ре  Ре-ми  

 

Кроме того, вариантные расхождения определяются различиями 

мелодического содержания внутрислоговых распевов. Для большей части 

зафиксированных вариантов напевов характерно силлабическое 

соотношение поэтического текста и мелодии. Например, в первой строке 

образца «Чебелдегемне кордылар» (Н.1970, № 44; см. пример 1б) из 

восьми слогонот – шесть единиц не распеты, а двум слогонотам 

соответствуют по два звука. Во второй строке ситуация идентична – шесть 

слогонот оказываются не распетыми, шестая слогонота рапевается на два 

звука, а третья – на три звука. Исключением из этого ряда предстает 

образец «Кыз йылату» (НПЛТМ.2019, № 1), исполненный Нурией Абдра-

шитовой. В данном плаче внутрислоговые распевы занимают значительное 

место: на один слог устойчиво приходится от двух до четырех звуков.  Так, 

в первой строке, состоящей из восьми слогонот, только три слога остаются 
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нераспетыми, трем слогонотам соответствует по два звука, остальные две 

слогоноты распеваются на четыре и пять звуков. Во второй строке, со-

стоящей из восьми слогонот, четыре оказываются не распетыми, первая, 

четвертая и шестая слогонота распеваются на два звука, а третья – на три 

звука. В третьей строке ситуация идентична с первой строкой, а в 

четвертой строке есть небольшие изменения: нераспетыми оказываются 

пять слогонот, пятая и шестая распеваются на два звука, а третья – на три 

звука.  

 

Отметим, что образцы плача таң кучат в лямбирской традиции 

предстают явлением автономным, по своей значимости в обрядовой тра-

диции и музыкально-стилистическим особенностям не соотносимым ни с 

одним другим жанровым комплексом, бытующим в местной традиции. 

При этом плачи лямбирских мишарей образуют общий стилевой феномен 

с плачами темниковских татар-мишарей. Как известно, сведения о бытова-

нии плачей фиксировались в различных локальных традициях темников-

ской, лямбирской, сергачской, хвалынской групп татар-мишарей, рассе-

ленных на достаточно обширных территориях (Республика Мордовия, 

Нижегородская, Пензенская, Ульяновская область). И  в каждой локальной 

традиции свадебные плачи представлены типологически различными на-

певами, характеризующимися комплексом специфических музыкально-

стилевых особенностей. Однако именно традиция плачей таӊ кучат ока-

зывается ведущей в общемишарской традиции и этнически репрезентатив-

ной в общерегиональном контексте.  

Если переключиться из внутриэтнического контекста в контекст об-

щерегиональный, то обнаруживается, что мелодический тип, лежащий в 

основе плачей, является более чем распространенным в музыкальных тра-

дициях Поволжского ареала – и, прежде всего, в напевах обрядовых жан-

ров. Показательно, например, что этот же мелодический тип лежит в осно-
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ве весеннего хороводного напева «Җимчәчәк» (ПТМ.2016, № 1; пример 2), 

фиксировавшегося у сергачских татар-мишарей.  

На сходство музыкальных типов плачей таӊ кучат и мордовских 

плачей указывает Л. Сарварова (Сарварова, 2006, с. 67). На основе сравни-

тельного анализа эрзянских плачей Заволжья, расселенных в северо-

восточных районах Куйбышевской области, северо-западных районах 

Оренбургской области, юго-восточных районах Татарстана и мишарских 

плачей, бытующих у темниковских татар-мишарей, она делает вывод об 

общности  мелодического типа разноэтнических напевов. Их объединяет 

общая ладовая основа (ангемитонный трихорд в объеме кварты, перемен-

ное соотношение опор, занимающих крайние звуковысотные позиции), тип 

мелодико-интонационного развертывания. Показательно, что в мордовской 

плачевой традиции рассматриваемый напев функционирует как формуль-

ный, на который могут исполняться различные тексты свадебных плачей 

(Памятники, 1988, с. 32).  География мишарско-мордовских связей может 

быть расширена за счет привлечения материалов по песенной традиции 

мордвы-мокши Тетюшского района Республики Татарстан (Бабина, 2018, 

№ 6, 7, 9, 10, 12–16; примеры 3а–3и). Напевы мордовских плачей были за-

писаны в с. Урюм, с. Киртели, с. Кильдюшево, д. Кадышево. Так же, как и 

мишарские плачи, мокшанские основаны на ангемитонном трихорде в 

объеме кварты (h – d – e), их характеризует переменное соотношение опор, 

занимающих крайние высотные позиции.  

Показательной – в контексте выявления общерегиональных паралле-

лей – представляется общность мелодического строения мишарского плача 

и новогодних поздравительных песен русских, расселенных на территории 

Рязанской области. Так, сходство лямбирского образца и напева «Так и 

Поленька частна с отцом, с матерюй росла» (пример 4а) определяется тож-

деством звуковысотного состава (h – d – e ), сходством ладового сюжета, 

основанного на переменном соотношении крайних тонов звукоряда  h и e и 
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общим характером мелодического рисунка. Отметим, что данный случай 

оказывается далеко не единственным – на этом же мелодическом типе ос-

нованы образцы «Как у кочета голова красна» (II), «Как летел-то сыколок 

через бабушкин дворок» (Гилярова, 1985, № 16, 24 соответственно). Также 

весьма наглядным является сходство мишарского напева со свадебным 

плачем «Уж и вы чешите а вы мне» (РТК, 2001, № 25), записанным в Шац-

ком районе Рязанской области (пример 4б).   

Наряду с плачами таӊ кучат у лямбирских татар-мишарей был за-

фиксирован напев тудыкайлар, характеризующийся специфическим ком-

плексом особенностей музыкально-стилистического устройства; этот обра-

зец напева опубликован в сборнике Р.А. Исхаковой-Вамбы под названием 

«Тудыкайлар» (И.-В.1981, № 144; пример 1и). Его поэтическую строфу на-

пева составляют четыре строки, каждая из которых состоит из семи слогов; 

в третьей строке количество слогов увеличивается до 12 единиц за счет 

включения вставного слова тудыкайлар. Ладовой основой напева является 

гемитонный звукоряд в объеме децимы (е – g – a – h – d – e
1
– (fis

1
) – g

1
), его 

ладофункциональное строение определяется соотношением опор e
1
 – h в 

первой строке и e
1
– e во второй. Ритмическая схема напева организована 

последованием ячеек: , , . Отметим, что фиксация типологи-

чески иного напева, на наш взгляд, может свидетельствовать о существо-

вании в прошлом развитой традиции музыкального оформления свадебно-

го обряда, не ограниченного только лишь формульным плачем. Данная ги-

потеза, конечно, требует серьезного и последовательного изучения вопроса 

с привлечением этнографической и филологической литературы. 
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Песни сватов 

Как уже было сказано выше, в настоящее время собственно обрядо-

вый компонент песенной культуры в среде лямбирских мишарей ограни-

чен свадебными плачами. Именно последние характеризуются специфиче-

скими чертами обрядовой мелодики, смыкающей мишарскую традицию с 

общинно-родовой культурой Поволжского региона, которая у разных эт-

носов, безусловно, имеет общие корни. Прочие жанровые группы, приуро-

ченные к обрядовым ситуациям, имеют более позднее происхождение, что, 

несомненно, отражает ситуацию, наблюдаемую по отношению к различ-

ным локальным традициям мишарского фольклора.  

Вплоть до настоящего времени в лямбирской этнографической среде 

широко бытуют так называемые песни сватов величального и корильного 

содержания, исполнение которых может быть приурочено к различным 

этапам свадьбы – прежде всего, к ситуации свадебного пира. Так, в завер-

шении последнего родственники со стороны невесты, распевая песни, при-

глашали молодых на обряд тау итү — (букв.:  «благодарить») — 

исполнение специальных песен, суть которых заключается в выражении 

благодарности родственникам.  

 

«Кияү белән яшь килен кыдалар каршына чыккач, кыз әнисенең, әтисенең кулын 

үбә, кияү дә шалай үбә».  

«Жених с невестой, когда выходили к родителям, девушка целовала руки 

свекрови и свекру, жених тоже так целовал» (Зап. в 2015 г. Л.Х. Зиганшиной в с. Лям-

бирь Лямбирского р-на от Ипкаевой Рашиды Алиевны, 1940 г.р. ФЭК КГК, ЦАФ-31). 

  

Послесвадебный цикл обрядов также включал в себя множество спе-

циальных обрядов, в рамках которых звучали песни со свадебной темати-

кой.  Например, на четвертый день свадьбы устраивали вечер – праздник 

для молодых. На него приглашались близкие подруги невесты, ее родст-

венницы, друзья жениха, ближайшие соседи. Молодежь веселилась, пела 
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песни, играла и плясала. Вечер продолжался всю ночь. Кроме того, после 

свадьбы близкие родственники со стороны жениха и со стороны невесты 

приглашали в гости молодых и своих новых родственников, сопровождая 

эти встречи угощениями, весельем, исполнением специальных поэтиче-

ских текстов.  

 

Обращаясь к организации музыкально-поэтических образцов данно-

го комплекса, отметим, что все они предстают сходными. В частности, 

сходными оказываются структура поэтических текстов выделенных жан-

ровых групп – короткослоговая (8 – 7 – 8 – 7), а также фонд обслуживаю-

щих их напевов. Различным предстает содержание поэтических текстов, в 

соответствии с которым оказывается возможной дифференциация данного 

корпуса образцов на две подгруппы – величальные и корильные. Отметим, 

что тексты свадебных песен обладают свойством краткосюжетности, что 

дает возможность исполнителям свободно комбинировать строфы между 

собой, варьировать количество строф в песне и т.д. Нужно отметить, что 

поэтические тексты величальных и корильных песен не были прикреплены 

к определенным обрядовым действам. Одни и те же куплеты могли звучать 

в разных ситуациях. Кроме того, поэтические строфы не закреплены за оп-

ределенным напевом, они могут распеваться на любой – пригодный с точ-

ки зрения структурной организации напев, имеющий популярность в мест-

ной среде. 

Величальные песни у лямбирских татар-мишарей распространены 

под названием мактау йырлары. Содержание поэтических текстов в них 

достаточно традиционно для различных групп татарской общности и свя-

зано с выражением благопожеланий, прежде всего, сватам – новой родне. 

 

  



64 

 

 

 

«Ничек килдегез сез безгә»17
 

 

 

Ничек килдегез сез безгә,  

Батмиенча диңгезгә? 

Кадер(е)ле кунак сез безгә, 

Ни хурмәт куим сезгә? 

 

Как вы к нам добрались, 

Не утонув в море? 

Уважаемые гости вы для нас, 

Как вас угостить? 

 

Әй, Иляхы, Иляхый, 

Тагын бер(е) кат Иляхы. 

Кавым-кябиләгез белән 

Йаратамын(ы), билляхи. 

 

Эх, Боже, Боже, 

Еще раз Боже. 

Со всем вашим родом 

Люблю вас, честное слово.  

 

Алма бакчагыз бик матур, 

Матур киртә корыгыз. 

Алма кебек кыз бирдек без, 

Кадерен белеп торыгыз. 

Яблоневый сад очень красивый, 

Красивую ширму повесьте. 

Как яблочко дочь вам отдали, 

Цените ее.  

 

 

 

 

«Кудым, кудым, тоталмадым» 

(Акашкин, 2000, с. 34) 
 

Кудым, кудым, тоталмадым 

Йөзеп килгән үрдәкне. 

Гомеремдә дә онытмамын 

Сездә күргән хөрмәтне
18

.  

 

Гнал, гнал, не поймал 

Плывущую утку. 

Никогда не забуду 

Уведенного у вас уважения.  

 

 

Часто звучали куплеты, посвященные молодым — желали счастья, 

здоровья, долгих лет жизни, много детей и богатства.  

  

                                                
17

 Зап. в 2014 г. Л. Х. Зиганшиной в с. Лямбирь Лямбирского р-на от Абдраши-

товой Нурии Садыковны, 1935 г.р. ФЭК КГК, ЦАФ-27). 
18

 Данные куплеты и перевод приводятся из диссертационного исследования М. 

Акашкина «Свадебные обряды, песни татар-мишарей и мордвы (Сравнительный ана-

лиз)». — Саранск, 2000. 
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«Пар күгәрчендәй гөрләшеп» 

(Акашкин, 2000, с. 36) 

 
Пар күгәрчендәй гөрләшеп 

Яшәгез бергә-бергә. 

Икегез дә пар килгәннәр 

Айрылмагыз гомергә.  

Как пара голубей воркуя, 

Живите вместе. 

Вы подходящая пара, 

Не расставайтесь в жизни. 

  

«Тезелешеп утыргансыз»19
  

 

Тезелешеп утыр(ы)гансыз, 

Тышка чыккан нурыгыз. 

Нурыгызда күз чагыла, 

Алсу пәрдә кырыгыз. 

 

Выстроившись в ряд сидите,  

На лице ваше сияние.  

От вашего сияния глаза режет, 

Занавесьте алую шторку. 

 

Каждая сторона старалась похвалить своего ребенка перед гостями: 

 

«Иртә белән тышка чыксам» 

(Акашкин, 2000, с. 37). 

 

Иртә белән тышка чыксам 

Күктә тулган айларым. 

Былбыл кебек кыз китердек 

Бак, какмагыз, майларым.  

 

Если утром выйду на улицу,  

На небе полная луна. 

Привели мы девушку, словно соловей, 

Смотрите, не обижайте, милые мои. 

 

Корильные песни в местной среде бытуют под названием хурлау 

йырлары. Их основная функция — высмеять одного из героев свадебного 

пира. Корильные куплеты исполнялись поочередно, то родственниками 

невесты, то родней жениха. На свадебном пиру даже устраивали своеоб-

разные состязания между сторонами. Содержанию корильных песен свой-

                                                
19

 Зап. в 2015 г. Л.Х. Зиганшиной в с. Лямбирь Лямбирского р-на от Ипкаевой 

Рашиды Алиевны, 1940 г.р. ФЭК КГК, ЦАФ-31.  
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ственны темы юмористического и сатирического характера. Чаще всего в 

мишарской свадьбе высмеиваниям подвергалась сваха (кодаги).  

«Кыдагиның комганы»20
 

 

Кыдагиның комганы, 

Тә[һ]әрәт ала тырганы. 

Кыдагибыз килен алды, 

Мунча яга торганны.  

 

Кумган свахи 

Для омовения. 

Сваха взяла себе такую невесту, 

Которая топит баню.  

  

«Кодагиның комганы»21
 

 

Кодагиның комганы, 

Күтен йыва тырганы. 

Кодагиның бер кызы бар, 

Безгә бирә торганы.  

 

Кумган свахи, 

Для подмывания задницы. 

У свахи есть одна дочь, 

Которую нам отдает.  

Кодагиның комганының, 

Ком тутырган борнына. 

Кодагига нәрсә булган 

Ут[ы]ра алмый ур[ы]нына.  

У кумгана свахи 

Носик забился песком. 

Что случилось со свахой? 

Не может усидеть на месте.  

 

Кыз алучы кодагиның, 

Кабартмасы пешмәгән. 

Кыз бирүче кыдагиның, 

Күтен тычкан тешләгән.  

 

 

У свахи, которая берет невесту, 

Не приготовились лепешки. 

Отдаваемую замуж девушку 

За задницу укусила мышь. 

 

Одним из ведущих в корильных песнях является мотив калыма. 

Родственники в куплетах высмеивали количество калыма, выказывали 

свое недовольство его неполной выплатой: чем меньше калым, тем 

сильнее были упрёки (Акашкин, 2000).  

 

                                                
20

 Зап. в 2015 г. Л.Х. Зиганшиной в с. Лямбирь Лямбирского р-на от Ипкаевой 

Рашиды Алиевны, 1940 г.р. ФЭК КГК, ЦАФ-31.  

21
 Зап. от Биккининой Р. И., 1837 г.р., с. Татарская Тавла. Расшифровки поэтиче-

ских текстов, записанных от Р.И. Биккининой,  любезно предоставлены  нам ее сыном 

–  И. Биккининым. Перевод осуществлен автором настоящей работы.  
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«Йегет байлыгына алданып»
22

 

 

Йегет байлыгына алданып, 

Кызыгызны саттыгыз. 

Калынын бик күп алдыгыз, 

Авия тамугына аттыгыз.  

 

Обманувшись богатством жениха, 

Дочь свою продали. 

Калым большой взяли, 

Кинули в адское пламя. 

Безнең кызыбыз кадерле, 

Былай гына бирмибез. 

Саран йегетләр белән без, 

Сүләшеп тә тормибыз.  

Наша дочь нам дорога, 

Просто так не отдадим. 

С жадными парнями 

Мы и разговаривать не станем.  

 

М. Акашкин указывает на существование в корильных песнях эроти-

ческой тематики. В данных куплетах описывались и высмеивались элемен-

ты одежды, части тела, внешность. По мнению исследователя, куплеты ис-

полнялись специально для того, чтобы ввести молодых в необходимое  

эмоциональное состояние перед первой брачной ночью (Акашкин, 2000, с. 

48).  

«Ыштаның да чып-чыбар» 

(Акашкин, 2000, с. 37) 

 
Ыштаның да чып-чыбар, 

Күлмәгең дә чып-чыбар. 

Ыштаныңны кысып бәлә, 

Ату чыпчыгың чыгар.  

 

И штаны твои пестрые, 

И рубашка пестрая. 

Крепче завяжи штаны, 

А то твоя птичка выскочит. 

 

Бие, бие, куколкам, 

Син биесәң, мин куркам. 

Бик сикереп тә биемә, 

Йезлеп тешәр йымыркаң.  

 

Пляши, пляши, моя куколка, 

Если ты пляшешь, я боюсь. 

Не пляши, слишком сильно прыгая, 

Оторвется и упадет твое яйцо.  

 

Помимо песен величального и корильного содержания в местной 

среде распространен поэтический текст «Кыз бала». Его содержание 

связано с мотивом нелегкой судьбы девушки, будущей невесты, при этом 

                                                
22

 Зап. от Биккининой Р. И. 
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конкретный набор поэтических строф в разных вариантах может 

различаться. Отметим, что данный сюжет характерен и для темниковских 

татар-мишарей. 

«Кыз бала» 

(НПЛТМ.2019, № 4; первая и вторая строфы) 

 

Кыз баланың йатыр ур[ы]ны – 

Мич ар(ы)тында буш такта. 

Шушы тактасын кызганып, 

Аны бирәләр йатка.  

 

У доченьки постель – 

Пустая доска перед печкой. 

Пожалев для нее даже эту доску, 

Отдают её на чужую сторону. 

 

Кыз баласы үсеп җиткәч, 

Кадер(е)ләми башлыйлар. 

Руза чәчәге шикелле, 

Эзеб(е) җир(е)гә ташлыйлар. 

 

Подросшую дочку 

Перестают ценить. 

Как цветок розы сорвав, 

Бросают её на землю.  

 

 

«Кыз бала» 

(НПЛТМ.2019, № 5; первая, четвертая строфы) 

 

Әй, кыз(ы) бала, әй, кыз(ы) бала,  

Кыз бала – моңны бала. 

Утка салсаң – утта йана, 

Суга салсаң – югала. 

 

Эй, доченька, эй, доченька,  

Дочь – печальное дитя. 

В огонь бросишь – в огне горит, 

В воду бросишь – исчезнет. 

 

Туса тусын ир(е) баласы, 

 

Ат эстендә уйнарга. 

Тумасын мескен кыз(ы) бала, 

Бяхтем(е) юк дип йыларга. 

 

Если родится ребёнок,  

то пусть будет мальчик, 

Чтобы скакать на коне. 

Пусть не родится девочка, 

Чтобы не лить слезы о своей доле. 

 

В среде лямбирских татар-мишарей бытуют всего лишь несколько 

напевов, обслуживающих песни сватов. Наиболее распространенным из 

них является политекстовый напев, который в исследовательской 

литературе известен по названием картош көе (И-В.1981, № 145; 
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НПЛТМ.2019, № 4; примеры 5а, 5б). Большое распространение он получил 

у сергачских татар-мишарей, проживающих в Нижегородской области (см. 

в частности: Нигмедзянов, 1982, с. 124). М. Нигмедзянов отмечает 

универсальность, полифункциональность напева, который может 

обслуживать «самые различные тематические группы» (Нигмедзянов, 

1981, с. 97). 

Напев распевается на традиционную для татарских песенных 

традиций четырехстрочную равнослоговую ритмическую схему: 

 







 

Его мелодическое строение основано на реализации звукоряда  (e) – 

g – a – c
1
 – d

1
. Отметим, что в первой полустрофе гемитонные сопряжения 

между терцовым и квартовым тонами представлены достаточно выпукло 

за счет их неоднократных повторений; во второй же полустрофе полутоно-

вые соотношения отсутствуют полностью. Соотношение гемитонной и ан-

гемитонной полустроф определяет яркое своеобразие напева, его узнавае-

мость в ряду других песенных образцов.  

Своеобразный вариант картош көе представлен в образце «Икәү 

бергә утыргансыз» (НПЛТМ.2019, № 3; пример 5в). Звукорядной основой 

первой полустрофы служит ангемитонный звукоряд —  (e) – g – a – c
1
 – d

1
, 

ладофункциональным центром которого является тон с. Вторая полустро-

фа таких напевов, как правило, основана на ангемитонной пентатонике g 
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— (e) – g – a – h – (d
1
 – e

1
 – g

1
). Взаимодействие звукорядов обуславливает 

возникновение ситуации «полутона на расстоянии», которая не приводит к 

непосредственным гемитонным сопряжениям, однако достаточно хорошо 

улавливается на слух.  

Кроме песенных образцов, реализующих картош көе, в местной 

среде широко бытует напев иной мелодической природы (НПЛТМ.2019, № 

5а, 5б; примеры 5г, 5д). В его основе лежит гемитонный звукоряд e – fis – g 

– a – h – c – d – e
1
 , мелодическое движение основано на постепенном 

«спуске» с верхней тесситурной зоны к нижней. Яркое звучание определя-

ется специфическим ритмическим рисунком, который, несомненно, обна-

руживает позднюю стилевую принадлежность напева: равнослоговая схе-

ма усложняется синкопированным ритмом, который носит «неслучайный» 

характер, устойчиво повторяясь из строки в строку. 

 

  

 

Отметим, что сам по себе факт бытования в местной среде величаль-

ных и корильных песен, приуроченных к свадебному пиру, не является 

моментом исключительным. Данная традиция широко распространена у 

всех групп татарской общности,  в том числе у татар-мишарей различных 

этнографических групп. При этом общим оказывается характер их функ-

ционирования. Во-первых, напевы не закреплены в структуре свадебного 

ритуала. Как известно, устойчивость функционирования и музыкально-

стилистических параметров является сущностной характеристикой обря-

довых песен различных этнических традиций. Рассматриваемые же напевы 

исполняются достаточно свободно: не закреплены ни место, ни время их 

звучания. Определен лишь общий контекст, в котором звучание напевов 
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оказывается уместным — переезд невесты в дом жениха в свадебном по-

езде и свадебный пир.   

Во-вторых, обращает на себя внимание полифункциональный харак-

тер бытования напевов в местной среде. В самом свадебном обряде одни и 

те же напевы могут включаться в самом различном контексте: на них мо-

гут распеваться тексты разной тематики. Более того: эти же напевы могут 

обслуживать и иные этнографические ситуации, а также звучать вне зави-

симости от определенной приуроченности. 

Представляется, что избирательность, выявляемая по отношению к 

свадебным напевам в исследуемой традиции, определяется инерцией тра-

диционного мышления. Поясним данный тезис. Как известно, музыкаль-

ный компонент обрядовой культуры любой этнической традиции опреде-

ляется рядом признаков, среди которых наиболее существенным представ-

ляется формульность организации музыкальных текстов. При этом по-

следняя реализуется на различных иерархических уровнях строения пе-

сенных образцов: начиная от стереотипизации элементов музыкальной ре-

чи (ритмические и мелодико-интонационные клише) и заканчивая сущест-

вованием формульных напевов. Формульные напевы характерны практи-

ческих для всех поволжских традиций. Например, в музыкально-

поэтической культуре правобережных чувашей-анатри «целый ряд ком-

плексов календарной и семейной обрядности <…> обслуживаются не-

большим количеством напевов (нередко одним, двумя)» (Васильева, 2008, 

с. 82). Музыкальная специфика традиционного свадебного ритуала ела-

бужских мари определяется существованием четырех типовых напевов, 

приуроченных к различным эпизодам обрядового действа (Герасимов, 

1997, с. 35). Мордва-эрзя Заволжья величальные благопожелания и ко-

рильные величания, приуроченные к свадебному обряду, распевает на 

один «политекстовый напев» (Бояркина, 1985, с. 5). В песенной культуре 

челнинской подгруппы закамских кряшен обнаруживается ограниченный 
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фонд типовых напевов, на которые распеваются гостевые, свадебные и ли-

рические песни (Камалова, 2011, с. 81). Одним словом, существование 

формульных напевов предстает характеристикой общерегиональной.  

Смеем предположить, что рассматриваемая нами песенная традиция 

лямбирских мишарей не является исключением в этом ряду. С большой 

долей вероятности можно говорить о том, что пласт архаических фор-

мульных напевов составлял значительную часть местной музыкально-

поэтической культуры. С утратой данного пласта, вместе с тем, традици-

онное мышление носителей традиции не утратило стремления к стереоти-

пизации. На смену раннетрадиционным формульным напевам, устойчиво 

закрепленным в структуре обряда, пришли позднестилевые полифункцио-

нальные образцы, которые бытуют в различном контексте с различными 

поэтическими текстами, т.е., строго говоря, также являются формульными. 

Однако формульность эта иного рода. Эти напевы не являются результа-

том «длительной структурной кристаллизации», они не обременены «ма-

гической функцией» и определенной «семантической нагрузкой». Их 

функция заключается в «озвучивании» различных поэтических текстов, 

приуроченных к различным этнографическим ситуациям. Резонно предпо-

ложить, что эту функцию может выполнять практически любой напев, 

подходящий по структурным критериям для распевания поэтических тек-

стов кыска җыр. Однако стереотипность, клишированность традиционной 

культуры обнаруживается здесь в типизации репертуара, ограниченности  

фонда напевов.  
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2.2. Рекрутский обряд. Песни проводов в рекруты 

 

 

 

Известно, что рекрутский обряд появился в XVIII  веке и существо-

вал в течение практически двух веков в период действия указа о рекрут-

ской повинности. Позднее он трансформировался в обряд проводов в сол-

даты или проводов в армию, однако своей сущности практически не изме-

нил. Именно данный факт позволяет исследователям и сегодня придержи-

ваться исторического названия ритуала (Кормина, 2000).  

В исследуемом ареале рекрутский обряд называли солдатка ызату 

(букв.: «проводы в солдаты»). Проводы в рекруты у лямбирских мишарей 

практически ничем не отличается от аналогичного обряда, бытующего у 

различных групп татарской общности, в том числе и буинских, хвалын-

ских татар-мишарей (Зиганшина, 2014; Фахруллина, 2013). Подчеркнем, 

что в ходе экспедиционных изысканий нами были зафиксированы свиде-

тельства о порядке отправления обряда в том виде, в котором он сущест-

вовал во второй половине ХХ века. 

Практически все этапы рекрутского обряда – катания на лошадях во-

круг деревни, праздничные гуляния, проводы солдата до призывного пунк-

та – сопровождались исполнением специальных поэтических текстов. 

Разъезжая вдоль деревни на подводах, новобранцы со своими друзьями 

распевали песни под гармонь. Вечером того же дня в доме парня все 

родственники и друзья собирались на праздничный ужин – вечер, согласно 

народной терминологии – в честь проводов солдата. Каждый пришедший 

на проводы гость обязательно приносил подарок для парня: девушки 

дарили вышитые платочки, друзья – деньги, носки. За накрытым столом 

пели песни под гармонь. 
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«Вечер уздыралар иде. Йегетнең классташлары, дуслары, туганнары килә. 

Гармунга кушылып салдатка йырлар йырлый идек. Әнисе  йылый инде, малайын ызата 

бит. Йегетнең йараткан кызы йаулыгын бирә, йәшләр сүзләр бирешәләр». 

«Вечер проводили. Собирались одноклассники парня, друзья, родственники. 

Под гармошку пели песни, посвященные солдату. Мама плакала, сына же провожала. 

Возлюбленная парня дарила свой [вышитый] платок, молодые давали друг другу 

слово» (Зап. в 2015 г. Л.Х. Зиганшиной в с. Лямбирь Лямбирского р-на от Ипкаевой 

Рашиды Алиевны, 1940 г.р. ФЭК КГК, ЦАФ-31). 

 

На следующее утро песни исполнялись в момент собственно прово-

дов новобранца до военкомата, призывного пункта:  

«Йырлар йырлый-йырлый солдатны шәһәргә ызаталар иде матур итеп бизәлгән 

атлар белән». 

«На красиво обряженных лошадях, распевая песни, солдата провожали до горо-

да» (Зап. в 2015 г. Л.Х. Зиганшиной в с. Лямбирь Лямбирского р-на от Ипкаевой Раши-

ды Алиевны, 1940 г.р. ФЭК КГК, ЦАФ-31). 

 

Песни, прироученные к проводам в рекруты, в татарской песенной 

культуре представлены самыми различными локальными стилями, каждый 

из которых обладает специфическим комплексом музыкальных свойств. 

Известны никрут җырлары татар-кряшен; развита традиция песен казак 

озату у нагайбаков. Значительным своеобразием характеризуются и рек-

рутские напевы татар-мишарей. В существующей этномузыкологической 

литературе рекрутские песни упоминаются как специфический жанр ми-

шарской традиционной музыкально-поэтической культуры. В частности, 

З. Сайдашева включает их в группу лирико-эпических песен социально-

бытового характера (Сайдашева, 2002, с. 57). В диссертационном исследо-

вании Л. Сарваровой упоминаются образцы многослоговых песен, на ко-

торые распеваются тексты, близкие по своей тематике к рекрутским пес-

ням (Сарварова, 2006, № 70). При этом подобные песни рассматриваются 
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автором в ряду многослоговых лирических песен, так как по всем струк-

турным признакам к ним и примыкают: основой поэтического текста явля-

ется многослоговой стих; ритмическое и ладовое устройство также обна-

руживает пересечения с лирической песенной традицией, наиболее ярко 

репрезентирующей мишарскую культуру.  

Сегодня, к сожалению, практически во всех локальных традициях 

данный фонд напевов утрачен, ему на смену пришли позднестилевые на-

певы, основанные на структуре кыска көй
23

. Не является исключением и 

песенная традиция лямбирских татар-мишарей. В ходе собственных экспе-

диционных изысканий на исследуемой локальной территории нами было 

зафиксировано несколько образцов, распетых на кыска көй, исполнение 

которых, по сведениям информантов, приурочено к проводам в солдаты. 

Распевались они, как уже было указано выше, во время подворового 

обхода села с гармонистом, за столом перед проводами, а также во время 

проводов новобранца в военкомат. 

Поэтика данного корпуса напевов, как правило, связана с прощаль-

ной тематикой. В них повествуется о тяжелой доле парня, о его расстава-

нии с близкими родственниками, с любимой девушкой и с односельчана-

ми. Главный же мотив рекрутских песен — расставание и разлука с родной 

землей. 

 

«Барыр идем, син алсаӊ» 

 (НПЛТМ.2019, № 8, вторая строфа) 
 

Салдат итеп алсалар(ы)да, 

Будыр(ы)ма билләреңне. 

Эч йыл(ы)га дийеп алсалар да,  

Тутырма кеннәреңне. 

 

Если даже возьмут в солдаты, 

Не разрешай затянуть пояс. 

Если даже возьмут на три года, 

Не дослуживай все дни. 

 

 

                                                
23

 В татарской песенной традиции образцы кыска көй различных жанровых раз-

новидностей имеют четырехстрочную строфу, распеваются на равнослоговую ритми-

ческую схему.  
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Большое количество куплетов посвящены расставанию с любимой: 

 

«Барыр идем, син алсаң»  

(НПЛТМ.2019, № 8, первая строфа) 
 

Барыр идем, син алсаң, 

Кезге набурдан
24

 калсаң. 

Ир(е)кәләр(е)гә иркәм калмас, 

Салдатка китеп барсаң. 

Пошла бы, если бы ты взял, 

Если бы остался от осеннего набора. 

Не будет любимого, чтобы ласкать, 

Если уйдёшь служить в солдаты.   

 

 

В ходе собственной экспедиционной работы нами было записано три 

образца песен проводов в солдаты (см.: НПЛТМ.2019, № 6–8), различаю-

щиеся по своим музыкально-стилистическим характеристикам. Песенный 

образец «Аллар – аллары белән» (НПЛТМ.2019, № 6; пример 6) представ-

ляет собой один из вариантов широко распространенного в местной среде 

напева картош көе, с характерным для него специфическим ладозвуко-

рядным строением.  Второй напев, включенный в рубрику песен проводов 

в солдаты, – «Минем иркәм армийәдә» (НПЛТМ.2019, № 7; пример 7) дос-

таточно органично вписывается в общетатарскую традицию кыска көй: он 

основан на ангемитонном звукоряде g в объеме октавы; ладофункциональ-

ное строение определяется опорой на модель со скользящей опорой, при 

которой первая полустрофа завершается на верхней опоре d, вторая – ко-

нечным устоем g; мелодическое строение представляет собой сцепление 

ангемитонных трихордовых попевок. 

Напев «Барыр идем, син алсаң» (НПЛТМ.2019, № 8; пример 8) –

вариант  известной песни «Челтәр элдем читәнгә», репрезентирующий 

позднестадиальный пласт татарского песенного фольклора. Образец 

характеризует основные типологические признаки жанра кыска көй: 

равнослоговая ритмическая основа, ангемитонная пентатоника мажорного 

наклонения – d – в качестве ладозвукорядной основы, типичная для кыска 

                                                
24

 Набур – набор (рус.) 
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көй ладофункциональная схема скользящего типа и общее нисходящее на-

правление мелодического контура.   

Таким образом, репертуар песен проводов в солдаты ограничен: он 

представлен тремя напевами. Как уже было сказано выше, что эти напевы 

в местной средей являются полифункциональными и обслуживают 

различные жанровые группы. Их принадлежность к тому или иному жанру 

в данном случае выявляют тематика поэтического текста и контекст их 

бытования. Говорить о какой-либо этнографической специфике этих 

рекрутских напевов, реализуемой на уровне их поэтической и 

мелодической организации, было бы некорректным. С определенной долей 

уверенности представляется возможным говорить об их «включенности» в 

общетатарскую традицию. Местная специфика обнаруживается только 

лишь в бытовании в качестве рекрутского специфического напева картош 

көе, также являющегося полифункциональным  и обслуживающего самые 

различные жанровые группы напевов.  

 

 

 

2.3. Игровые песни 

 

 

 

Как показали наши экспедиционные исследования, молодежные по-

сиделки у татар-мишарей как и у других этносов Волго-Уралья занимают 

важное место в годовом цикле обрядов и праздников. В течение всего года 

любое общение молодежи сопровождали игры, песни. Летом – играли на 

улице, с поздней осени и в течение всей зимы  —  молодежь проводила по-
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сиделки — аулак өй, вечер. Посиделки могли проводится как по случаю 

помочей, так и вне всякой приуроченности.  

«Көз көне каз өмәсенә җыела идек. Казларны йолкып, эшләрне бетергәч, хазяин 

утыртып ашата иде, аннары аулак була иде. Йегетләр инде кетеп тыралар. Кызлар, бик 

озак ашыйсыз дип кычкыралар иде. Без эстәлләрне җыештыра идек тә тиз генә 

йегетләрне кертә идек аулакка. Рәхәтленеп җырлый, бии, уйыннар уйный идек».  

 «Осенью собирались на помочи для ощипывания гусей. Когда работу заканчи-

вали хозяин нас угощал, потом оставались на посиделки. Мальчики уже приходили и 

ждали. Девочки, долго кушаете, кричали они нам. Быстренько убирали стол и впускали 

на посиделки парней. Пели песни, танцевали, играли игры» (Зап. в 2015 г. Л.Х. Зиган-

шиной в с. Лямбирь Лямбирского р-на от Ипкаевой Рашиды Алиевны, 1940 г.р. ФЭК 

КГК, ЦАФ-31). 

 

Игровые песни продолжают оставаться одной из жанровых доминант 

в среде лямбирских татар-мишарей и сегодня. Их интонационная природа 

различна – это и специфические лямбирские напевы, и 

переинтонированные русские песни, а также напевы общемишарского 

распространения. Обращает на себя внимание факт практически полного 

отсутствия в местном репертуаре общетатарских напевов позднего 

формирования. Отметим, что в большинстве мишарских локальных 

традиций (например, буинской) последние составляют костяк традиции.  

В местном репертуаре распространены варианты игровой песни «А 

мы просо сеяли», известной у русских, украинцев, белоруссов. Отметим, 

что в региональных традициях Поволжья напев этот имеет широкое 

распространение и бытует, как правило, в качестве игрового, 

сопровождавшего детскую игру «стенка на стенку»; в частности, он 

фиксировался у прибельских мари, расселенных на территории 

Краснокамского, Илишевского и Калтасинского районов Республики 

Башкортостан (см.: Макарова, 2010); исполняется он и хвалынскими татар-

мишарями, проживающими на территории Старокулаткинского района 
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Ульяновской области (см.: Фахруллина, 2013). У лямбирских мишарей 

данная песня распространена под названием «Бакчабызга бәрәңге чәчтек 

без» или «Артыбызга бәрәңге чәчтек без» (НПЛТМ.2019, № 9а–9в; пример 

9). Саму игру информаторы описывают следующим образом:  

«Ике рәт ясап кызлар малайларга кара-каршы баса. Кызлар башлап йырлыйлар, 

малайларга каршы баралар: “Бакчабызга бәрәңге чәчтек без”, ике тапкыр. Аннары 

малайлар килә җавап белән. “Без аларны таптарбыз, таптарбыз”. Шылай кара-каршы 

йырлый идек».  

«Образуя две линии, девушки встают напротив парней [стенка на стенку]. Де-

вушки начинают и с песней идут к парням: “В огороде мы посеяли картошку”, два раза. 

Потом парни идут с ответом: “Мы их вытопчем, вытопчем”. Так вот стенка на стенку 

пели» (Зап. в 2014 г. Л.Х. Зиганшиной в с. Лямбирь Лямбирского р-на от Аймурановой 

Равили Садыковны, 1942 г.р. ФЭК КГК, ЦАФ-27). 

 

Обращает на себя внимание, что, несмотря на довольно широкую 

географию бытования, во всех татарских вариантах эта песня 

характеризуется общностью поэтического текста. Последний представляет 

собой практически полную адаптацию русского текста за исключением 

некоторых деталей (в частности, просо заменено за картошку).  

Структура поэтического текста данного напева основана на последо-

вании двух стиховых сегментов (А А). Мелодическая строфа представляет 

собой композиционную структуру из двух строк. Слогоритмическая орга-

низация напева представлена в таблице 5.  
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Таблица  5 
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Слогоритмическая схема 
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Звуковысотной основой рассматриваемого напева является гемитон-

ный звукоряд в объеме сексты d – fis – g – a – h (пример 9). Ладофункцио-

нальное устройство напева определяется центростремительным движени-

ем к конечной опоре, занимающей срединное тесситурное положение в 

звукоряде. Мелодико-интонационное строение обеих строк предстает 

идентичным и организовано посредством взаимодействия трех мелодиче-

ских сегментов (a, b, c), соответствующих выделенным выше ритмическим 

ячейкам.  

Бытование заимствованного напева русского происхождения репре-

зентирует специфический пласт песенности, имеющий в среде лямбирских 

татар-мишарей широкое распространение. Влияние иноэтнического окру-

жения испытывают все локальные группы татар-мишарей, расселенные, 

как известно, на обширных территориях и соседствующие с русскими, 

мордвой, чувашами, мари. В ряде локальных традиций срабатывают охра-

нительные тенденции и влияние иноэтнического – нетатарского – окруже-

ния не обнаруживается вовсе. Так происходит, например, у буинских та-

тар-мишарей, которые проживают чересполосно с низовыми чувашами. 

Песенная традиция буинской группы никак не отражает это соседство, хо-
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тя в обрядовой культуре пересечения имеются, что подтверждает сущест-

вование близких этнокультурных контактов. У лямбирских татар-мишарей 

влияние иноэтнического окружения – они проживают рядом с мордвой и 

русскими – ощутимее и ощутимее значительно. С определенной долей ос-

торожности можно сказать, что среди татарско-мишарских песенных тра-

диций культура лямбирских татар-мишарей оказывается наиболее подвер-

женной влиянию соседних этносов. Возможно, эти же выводы могут быть 

отнесены и по отношению к темниковским мишарям. В частности, 

Л. Сарварова указывает на сходство мордовских и темниковской традиций, 

которая реализуется на уровне общности мелодических типов, лежащих в 

основе обрядовых напевов (Сарварова, 2014, с. 77). Более широким обоб-

щениям препятствует отсутствие самостоятельных исследований в области 

мишарских локальных традиций. Возвращаясь к песенной культуре лям-

бирских татар-мишарей, отметим, что здесь межэтническое и межкультур-

ное взаимодействие с другими этносами обнаруживается, прежде всего, на 

уровне позднестилевых образцов песенности, в частности, в рамках игро-

вых песен. 

Игровая песня «Рузалина» является одним из ярких примеров подоб-

ного взаимодействия. В существующих публикациях она представлена в 

трех вариантах (И.-В.1981, № 128; НПЛТМ.2019, № 10а, 10б; пример 10а, 

10б). Поэтическая и мелодическая строфы напева организованы последо-

ванием строк, которые схематически можно представить как A B C D. 

Структура песенного стиха представляет собой типовую схему кыска көй с 

характерным для нее 8-7-слоговым стихом. Специфический колорит этой 

песни, весьма необычный для татарских кыска көй, определяется опорой 

на эолийский лад в объеме сексты — e – fis –  g – a – h – c. Броские вводно-

тоновые сопряжения звуков, скачки на широкие интервалы, поступенные 

мелодические ходы в объеме кварты и квинты не «вписываются» в тради-

ционный интонационный словарь типичных кыска көй. Смеем сделать 
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предположение, что данный напев заимствован лямбирскими мишарями у 

русских или мордвы, на что указывает, в частности, тип многоголосия – 

подголосочный, который не является характерным типом фактурной орга-

низации мишарских напевов (больше подобных образцов подголосочной 

фактуры не встречается). Сегодня напев «Рузалина» в местной среде бы-

туют в качестве традиционного, местного; информаторы воспринимают 

его как «свой» и подчеркивают, что «другие» татары его не поют. Отме-

тим, у лямбирских мишарей песенные образцы, подобные проанализиро-

ванному – обладающие тем же комплексом музыкально-стилистических 

характеристик, фиксировались неоднократно.  

Например, в фольклорном сборнике Р. Исхаковой-Вамба опублико-

ваны игровые напевы «Әй, таулары, таулары» и «Әйләнә баулар» (И.-

В.1981,  № 123, № 126 соответственно; примеры 11а, 11б). Образец «Әй, 

таулары, таулары» был зафиксирован в с. Пензятка. Его ладозвукорядной 

основой является звуковысотная шкала мажорного наклонения – g – a – h – 

c – d – e, при этом гемитоновые сопряжения имеют ярко выраженный ха-

рактер: тоны, формирующие полутон, следуют непосредственно друг за 

другом в различных мелодико-интонационных ситуациях и притом неод-

нократно. Кроме того, в мелодическом развитии обращают на себя внима-

ние ходы на широкие интервалы, которые в комплексе с полутоновыми 

сопряжениями тонов и силлабическим соотношением поэтического текста 

и напева выявляют совершенно не характерный для татарских напевов тип 

интонирования.  Мелодическое строение песни «Әйләнә баулар» органи-

зовано сходным образом. В основе напева – звукоряд – g – a – h – c – d. 

Гемитонные сопряжения фиксируется только лишь в одной мелодико-

интонационной ситуации – в нисходящем поступенном движении от квин-

тового тона к терции лада – d – c – h, однако эта попевка повторяется мно-

гократно, что и определяет значимость данного полутона в создании обще-

го гемитонного колорита песни.   
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Таким образом, в песенной традиции лямбирских татар-мишарей 

широкое распространение получили напевы, в основе которых лежат геми-

тонные звукоряды ионийского или эолийского типа, мелодико-

интонационная организация характеризуется необычными для типовых 

общетатарских кыска көй ходами и практически полным отсутствием 

внутрислоговых распевов. Отметим, что все подобные  образцы фиксиру-

ются в рамках жанра игровых песен. При этом данный пласт песен имеет 

устойчивый характер бытования в местной среде и в значительной степени 

определяет специфику интонационного облика песенной культуры лям-

бирских татар-мишарей.   

Наряду с «нетипичными» кыска көй в местной среде широко распро-

странены образцы, мелодическое строение которых «встраивается» в су-

ществующие представления о напевах на короткий стих позднестилевого 

происхождения. Одним из наиболее ярких и широко распространенных 

напевов подобного типа является песня «Зарийә» (НПЛТМ.2019, № 11а–

11б; И.-В.1981, № 124; примеры 12а–12б). Песня сопровождает игру под 

тем же названием. Суть последней заключается в следующем:  

«Кыруг ясап басабыз. Уртага беребез чыга, берне йырлый башлап. 

Зарийә дийепме белдең? 

Тайандың беләгемә. 

Аннары кушымтада берәрсен алып әләнә дә аның урынына баса. 

Ай-зар(ы), Зарийә, 

Вай-зар(ы), Зарийә. 

Сийгән йәшләр(е) бер(е)гә булгач, 

Менә шулай була ул. 

Теге куше уртага чыга. Аннары ул уртада калгач ул җырлый башлап. Любой 

җырлар җырласаң ярый. Яратыпмы, терттерепме». 

 

«Встаем все в круг. В середину выходит один участник, он начинает петь. 

Ты подумал, я – Зария?  

Облокотился на мою руку. 
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Потом на припеве кружится с любым участником и встает на его место. 

Ай-зар, Зария, 

Вай-зар, Зария. 

Когда влюбленные вместе,  

Вот так и бывает. 

Тот участник [с которым кружились] выходит в середину. Потом этот участник 

начинает запевать. Любой куплет можешь спеть. Или о любви, или в шутку» (Зап. в 

2015 г. Л.Х. Зиганшиной в с. Лямбирь Лямбирского р-на от Абдрашитовой Нурии Са-

дыковны, 1935 г.р. ФЭК КГК, ЦАФ-31). 

 

Отметим, что сама игра и сопровождающая ее песня пользуются 

большой популярностью у лямбирских татар-мишарей: она есть в 

репертуаре практически каждого исполнителя и фольклорного ансамбля. 

По своим стилевым характеристикам образец примыкает к 

общетатарскому слою песенности позднего происхождения, однако сам 

напев имеет сугубо местное распространение. Структура поэтического 

текста образует запевно-припевную форму, где А В соответствуют запеву, 

C D E F – припеву. Соответствующим образом организована мелодическая 

строфа. В основе звуковысотной организации рассматриваемого образца 

лежит ангемитонный звукоряд – g – a – h – d – e – g
1
. Мелодическое строе-

ние запева основано на интонационной реализации верхнего тетрахорда – 

d – e – g
1
. Обращает на себя внимание результативность ладофункцио-

нальных отношений: функцию опоры на себя берет тон, закрепленный в 

композиционной структуре напева – в его кадансовой зоне. Собственно 

ладовыми тяготениями ни один из тонов не отягощён. Более определен-

ным с точки зрения функционального сопряжения тонов оказывается при-

пев, основанный на звуковысотной шкале – g – a – h – d; его ладофункцио-

нальный каркас формируется на переменном соотношении двух опор – h  и 

g.  
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Завершая раздел, посвященный игровым песням лямбирских татар-

мишарей, отметим, что сам факт широкого бытования игровых песен в 

местной среде не является моментом исключительным. Например, вплоть 

до настоящего времени развитый игровой комплекс фиксируется у 

буинских мишарей, распространены игры и игровые песни у кузнецких, 

сергачских татар-мишарей. Данный жанровый комплекс, безусловно, 

репрезентируют поздний стадиальный пласт мишарской культуры, что 

находит отражение в особенностях мелодического строения напевов; 

кроме того, в музыкально-стилистическом устройстве песенных местных 

образцов обнаруживаются черты, которые смыкают лямбирскую традицию 

с песенными культурами региона. 
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Глава 3 

 

НЕПРИУРОЧЕННЫЕ ЖАНРЫ В МУЗЫКАЛЬНОМ ФОЛЬКЛОРЕ 

ЛЯМБИРСКИХ ТАТАР-МИШАРЕЙ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ 

 

 

 

3.1. Баиты: к проблеме взаимодействия стилевых пластов 

в музыкально-поэтической традиции лямбирских татар-мишарей 

 

 

 

Сам факт широкого бытования баитов в этнографической среде 

может стать отличительным признаком, выделяющим традицию 

лямбирских татар-мишарей в общемишарском контексте. Экспедиционные 

записи последних лет свидетельствуют о том, что жанр баита в различных 

локальных традициях татарской фольклорной культуры находится в 

ситуации постепенно угасания, уступая место другому жанру көйләп уку – 

мунаджатам. Именно такая ситуация наблюдается, например, у буинских и 

хвалынских татар-мишарей (Зиганшина, 2014; Фахруллина, 2013). 

Обращаясь к лямбирской традиции, еще раз подчеркнем, что традиция 

интонирования баитов в этнографической среде лямбирских татар-

мишарей сегодня жива и бытует весьма активно.  

В ходе экспедиционных изысканий нами было записано 18 образцов 

баитов. Особенности бытования и содержание поэтических текстов баитов, 

представленных у лямбирских мишарей, в целом соответствуют основным 

типологическим признакам данных жанров. В местной среде бытуют сю-

жеты как общеизвестные: баит о разрушении минарета – «Манара бәете» 

(НПЛТМ.2019, № 14), баит об утопленнице Гайше – «Айшә бәете» 
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(НПЛТМ.2019, № 17), баит о дочери, убитой собственным отцом – 

«Мөршидә бәете», (НПЛТМ.2019, № 19), баит о самоубийце Марьям – 

«Мәрьямкай бәете» (НПЛТМ.2019, № 22), баит обманутой девушки – «Ал-

данган кыз бәете» (НПЛТМ.2019, № 20), так и специфические, бытующие 

только у лямбирских татар-мишарей – баит о взрослой девушке, выданной 

замуж за тринадцатилетнего парня – «Айнюк бәете» (НПЛТМ.2019, № 15а, 

15б), баит о богатой девушке – «Бай кызы бәете» (НПЛТМ.2019, № 16), 

баит о девушке, скончавшейся из-за любви – «Айшык бәете» 

(НПЛТМ.2019, 21а-21в), баит об утопившей своего ребенка Гульхабире  – 

«Гелхабирә бәете» (НПЛТМ.2019, № 13), баит о юноше, убившем свою се-

мью и сосланном в заключение – «Төрмәдә утырган йегет бәете» 

(НПЛТМ.2019, № 18а–18в). Последний сюжет примыкает к так называе-

мым арестантским или тюремным песням, широко бытующим в среде 

мишарей различных локальных групп и получившим распространение в 

30-40-е годы прошлого века. Кроме того, нами неоднократно был записан 

баит «Сәйфелмәлюк» (НПЛТМ.2019, № 12а-12б), популярный в местной 

музыкально-поэтической культуре. Отметим, что известен он и темников-

ским мишарям; в частности, он включен в сборник «Татарско-мишарские 

песни» З. Сайдашевой и Х. Ярми (см.: Сайдашева-Ярми, 1979, № 5). Об-

разцы баитов, записанных нами, представлены в многокуплетных вариан-

тах, что подтверждает хорошую сохранность традиции.    

Поэтическая строфа баитов, как правило, организована последовани-

ем двух стиховых строк: А В, нередко с повторенной второй строкой (А В 

В). С точки зрения структуры стиха баиты лямбирских татар-мишарей не 

отличаются от лиро-эпических образцов, распространенных в среде раз-

личных этнографических групп татар, и представлены 11-, 12-, 14- 15- и 

16-слоговыми строками: 
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10-слоговая строка 

«Айнюк бәете»  

(НПЛТМ.2019, № 15а, № 15б) 

 

 Йырт ур(ы)тасында, келәт алнында 

Канигәчләрем киндер ашлыйды(у)р. 

Унеч(е) йәшендә кийәвем Айнюк
25

, 

Кычаклаб(ы) йатсам, йылый башлыйды(у)р. 

Кыз(ы)лар(ы) бәй(е)лиләр айлы шәл генә, 

Ахмак Айнюкка бу кыз җәл генә(ү). 

 

10-9 слоговая строка 

«Бай кызы бәете»  

(НПЛТМ.2019, № 16) 

 

 Таштин таш палатлар мин салдыр(ы)дым 

Питербургтан килгән акчага. 

Сырашып-эз(е)ләшеп сине таптым 

Гелләр чәчәк аткан бакчада(у)н. 

 

 

«Мөршидә бәете»  

(НПЛТМ.2019, № 19) 

 

 Бар(ы)мимын, әтйем, барасым килми, 

Әллә ниләр бардыр уйыңда. 

Бар(ы)сам да, әтйем, бармим йерергә, 

Барам әнийем каберен күрер(е)гә. 

 

 

 

  

                                                
25

 Мужское имя. 
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«Алданган кыз бәете»  

(НПЛТМ.2019, № 20) 

 

 Кайдадыр(ы) шунда, гел(е) бакчасында 

Йәш кыз булып йери идем мин. 

Дус кыз(ы)ларым җийылып түр(е)гә, 

Әл[е] дә ден'йа бел(е)ми идем мин. 

 

 

11-слоговая строка 

«Сәйфелмәлюк»  

(НПЛТМ.2019, № 12а-в) 

 

 Сәй(е)фелмәлюк китте диңгез(е) буйына, 

Гайшык бул(ы)ды җен(е) падиша кызына.  

 

11-12 слоговая строка 

«Төрмәдә утырган йегет бәете»  

(НПЛТМ.2019, № 18а-18в) 

 

 Эвемә керәлмим – кара кан ага, 

Йыртыма чыгалмим –  айгырым тибә.  

Югалдым мин(е), йәш йегет, калтырый куллар, 

Үтә йәш үмерләр, үтәдер йыллар.  

 

 

15-слоговая строка 

«Манара бәете»  

(НПЛТМ.2019, № 14) 

 

 Әйдә, дуслар, барыйык та намазлыклар алыйык. 

Йылап ни дә итеп булмый, йаңадан мәчет салыйык. 
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«Айшә бәете»  

(НПЛТМ.2019, № 17) 

 

 Чәршәмбе кен кер йыварга, ник җибәрдең, әнкәйем? 

«Барма, Айша», – дигән булсаң, бармас идем, әнкәйем. 

 

 

16-слоговая строка 

«Гелхабирә бәете» (НПЛТМ.2019, № 13)  

 

 Сукмаг(ы) буйын тешкән чакта, нарасыйдам йытынадыр. 

Таш бәйләп суга салганда, бармагыма тытынады(у)р. 

 

 

 В соответствии с формой поэтического текста структура музыкаль-

ной строфы чаще всего представляет собой двухстрочную композицию А 

В (А В В). Исключением здесь предстают варианты баита о юноше, погу-

бившем свою семью – «Төрмәдә утырган йегет бәете» (НПЛТМ.2019, № 

18а–18в): композиционная структура напева в данных образцах представ-

ляет собой последование А А В В.  

Слогоритмическое строение практически всех образцов лямбирских 

баитов встраивается в существующие представления – в основе напевов 

лежат типовые структуры, характерные для корпуса лиро-эпических жан-

ров татар-мусульман. Данный факт находит подтверждение при сравни-

тельном анализе лямбирских образцов и напевов, бытующих у иных ло-

кальных групп татар:  

 

  

«Манара бәете» (НПЛТМ.2019, № 14) 

«Бүре белән мин сугыштым» (ПТМ.2016, № 35) 
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«Гелхабирә бәете» (НПЛТМ.2019, № 13) 

«Иске солдат бәете» (Н.1976, № 51)  

«Рус-япон сугышы бәете» (Н.1976, № 53) 

 «Сугыш бәете» (Н.1976, № 54) 

 

 

«Айнюк бәете» (НПЛТМ,2019, № 16а–16в) 

«Бәет» (Н.1976, № 60) 

«Килде кодагый» (Н.1976, № 63)  

«Сак-Сок I» (Н.1976, № 64) 

«Сак-Сок II» (Н.1976, № 65) 

 

 

 

«Айшә бәете» (НПЛТМ.2019, № 17) 

«Суга баткан Гайшә бәете» (Н.1976, № 67) 

«Айшә бәете» (Н.1976, № 70) 

 «Гайшә бәете» (ПТМ.2016, № 20а, 20б) 

 

Тем самым большая часть лямбирских баитов с точки зрения слого-

ритмической организации оказывается встроенной в общетатарскую тра-

дицию көйләп уку, однако наряду с подобного родами напевами у местных 

мишарей большое распространение получили образцы, имеющие несколь-

ко иные характеристики метроритмического устройства. Обратим внима-

ние на варианты баита «Төрмәдә утырган йегет бәете» (НПЛТМ.2019, № 

18), слогоритмическое устройство которого обнаруживает сходство с об-

разцами этнической мишарской лирики:  
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«Төрмәдә утырган йегет бәете» (НПЛТМ.2019, № 18) 

«Абдельман купич» ((Н.1970, № 92) 

 

Данное наблюдение, на наш взгляд, достаточно симптоматично для 

мишарской музыкально-поэтической традиции в целом. Известно, что в 

последней существует целый ряд образцов, по отношению к которым ис-

следователи затрудняются с определением жанра. Наличие развитого сю-

жета позволяет атрибутировать их как баиты, сюжетные или исторические 

песни. Вместе с тем с точки зрения музыкальной стилистики оказывается, 

что подобного рода образцы сходны с собственно лирическими песнями, 

что позволяет их рассматривать в едином комплексе с последними.  

С точки зрения ладового и мелодико-интонационного строения сре-

ди проанализированных образцов ряд напевов обнаруживают сходство с 

баитами и мунаджатами, бытующими у различных групп татар-мусульман. 

Известно, что преобладающей формой ладозвукорядной организации жан-

ров көйләп уку, бытующих в татарской традиции, является ангемитонная 

пентатоника четырех разновидностей – d, g, е, а (Нигмедзянов, 1982, с. 28). 

Мелодика напевов «формируется (складывается) в результате варьирован-

ного повторения исходной мелодико-ритмической формулы на различных 

высотных уровнях (а а
1
 а

2
 а

3
) в нисходящем направлении» (там же). Данная 

характеристика является определяющей в ладофункциональном устройст-

ве образцов көйләп уку: «каждая последующая каденция (как правило, все-

го их четыре) как бы последовательно опускается к тонике». При этом, как 

отмечает М. Нигмедзянов, «в пентатонных ладах № 1 и 2 [d, а – Л.З.] поло-

винная каденция образуется на кварте от тоники, а в пентатонных ладах № 

3 и 4 [g и е – Л.З.]  – на терции и кварте от тоники» (Нигмедзянов, 1982, 
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с.28–29). Амбитус напевов – широк, вместе с тем он обуславливается сум-

мированием небольших по своему диапазону попевочных структур: «вви-

ду нисходящего транспонирования мелодико-ритмических фраз баита 

диапазон его подчас достигает ноны и децимы» (там же, с. 29). Кроме того, 

мелодика баитов характеризуется силлабическим соотношением слогов и 

тонов: «распев слогов не типичен, значительное место занимает речита-

тивное начало» (там же, с. 29). Именно таким предстает типичный баит, 

бытующий у различных групп татар-мусульман. Следует добавить также, 

что по отношению к мелодическому устройству образцов лиро-эпических 

жанров указывается на клишированность, которая обнаруживает себя на 

уровне составляющих мелодический остов попевочных структур (Смирно-

ва, 2008). В основе мелодико-интонационного строения мунаджатов, баи-

тов и книжных напевов лежит фонд ладомелодических клише, набор кото-

рых ограничен в количественном отношении (Смирнова, 2008).  Класси-

фикация ладомелодических формул основана на различиях ступеневого 

объема мелодических ячеек. Выделяются формулы, образованные повто-

рением одной ступени, двухступенные, трехступенные, четырехступенные 

и пятиступенные формулы (см.: Смирнова, 2008, с. 358–360; пример 15). 

Каждая из формул «допускает различную форму интонационной реализа-

ции, образуя многосоставную систему попевочных вариантов» (там же, с. 

360). Взаимодействие типовых ладомелодических клише происходит на 

основе действия принципа формульной комбинаторики, «позволяющей без 

видимых ограничений соединять элементарные ладомелодические ячейки 

друг с другом в той или иной последовательности» (там же, с. 367).  Вме-

сте с тем анализ позволил выявить существование устойчивых комбина-

ций, сочетаний, образующих формульные структуры более высокого ие-

рархического уровня — в масштабах полустроки, строки и строфы.  

В качестве образца, «вписывающегося» в изложенные выше характе-

ристики интонационного устройство жанров көйләп уку, среди лямбирских 
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образцов наиболее показательным предстает баит «Манара бәете» (пример  

13, НПЛТМ.2019, № 14). Его звукорядной основой является ангемитонная 

структура g. Система ладофункциональных сопряжений тонов в напеве 

может быть определена как централизованная, модулирующего типа. Ме-

лодическую строфу напева составляют  четыре полустиха, каждая из кото-

рых состоит из двух устойчивых попевок. Мелодическое движение в пер-

вой и второй попевках устремлено к опоре d. Вторая мелострока организо-

вана направленностью к конечной опоре – g, занимающей нижнее тесси-

турное положение. Заметим, что напев в полной мере встраивается в пред-

ложенную Е. Смирновой систематику. Для подтверждения данного тезиса 

представим мелодико-интонационное строение рассматриваемого образца 

в виде числовых формул, предложенных исследователем: 

Таблица 6 

 
А  

 
22 + 16 + 15 + 9 

 

 

В 
 

 

21 + 1 + 21 + 1 

 

Вместе с тем в местной среде большее распространение получили 

образцы, которые не вписываются  в существующие характеристики об-

разцов көйләп уку.  Таким, например, предстает баит «Гелхабирә бәете» 

(НПЛТМ.2019, № 13; пример 14), специфика которого реализуется на 

уровне его мелодико-интонационного строения. Звуковысотной основой 

рассматриваемого образца является ангемитонный звукоряд e в объеме но-

ны – заметим наиболее распространенный звукоряд в лирических напевах 

татар-мишарей различных локальных групп (Сарварова, 2006, с. 95). Ладо-

вый «сюжет» данного напева можно определить следующим образом: пер-

вую мелостроку напева организуют две сходные попевки волнообразного 

типа, мелодическое развитие в которых устремлено к кварте звукоряда — 
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тону а. Третья попевка, открывающая вторую мелостроку, основана на 

нисходящем движении, охватывающем практически весь амбитус звукоря-

да и направленном к опоре g. Заключительный мелодический сегмент так-

же представляет собой волнообразную структуру, завершающуюся утвер-

ждением конечного опорного тона — е. Характеризуя мелодико-

интонационное строение рассматриваемого образца, отметим, что напев 

может быть «интерпретирован» с точки зрения типовых для жанров көйләп 

уку устойчивых ладомелодических попевок. Оказывается возможным 

представить его мелодическое строение в виде числовых формул – так как 

это было сделано по отношению к образцу «Манара бәете»:  

Таблица 7 

 
А  

 
 17+(17+18)+14+(17+18) 

 

 
В 

 

 
 2+10+26+27 

 

Однако в мелодико-интонационном устройстве напева присутствует 

определенная специфика, которая препятствует его однозначной жанрово-

стилевой атрибуции. Связано ли это со смелостью мелодических скачков, 

в то время как в типовом напеве көйләп уку мелодико-интонационное дви-

жение основано на трихордовых попевках поступенного характера, или 

обусловлено широким диапазоном попевок, который охватывается за ми-

нимальное количество долготных единиц – на данном этапе сказать слож-

но: решение этих вопросов требует серьезного и самостоятельного рас-

смотрения. Отметим, что подобного рода напевы широко бытуют в ми-

шарской среде и по своим музыкально-стилистическим характеристикам 

они могут быть соотнесены с образцами лирических песен.  

И, наконец, третью группу баитов, выделенную по музыкальным 

критериям, составляют образцы, в основе которых лежат напевы совер-
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шенно иной интонационной природы, не связанной с традицией көйләп уку 

ни в области ритмической организации, ни на ладомелодическом уровне. У 

лямбирских татар-мишарей подобного рода напевы распространены весь-

ма широко, более того они составляют треть зафиксированных в местной 

среде баитов. Наиболее ярким примером «небаитной» музыкальной лекси-

ки является напев «Айшык бәете» (НПЛТМ.2019, 21а–21в; пример 15). Его 

интонационным первоисточником является переинтонированная песня 

«Моя любимая» композитора Матвея Блантера. Сам факт распевания тра-

диционного – с точки зрения сюжета и структуры – поэтического текста на 

данный напев, включение его в репертуар фольклорных ансамблей указы-

вает на укорененность образца в местной среде, принятие его в качестве 

«своего». Данный факт, на наш взгляд, весьма примечателен и свидетель-

ствует о специфике местной традиции, в которой наряду с традиционными 

общемишарскими и общетатарскими музыкально-стилевыми компонента-

ми органично присутствуют и позднестилевые явления.  К рассматривае-

мому корпусу напевов примыкают также широко известные баиты, распе-

вающиеся на мелодию песни Кручинина «Кирпичики» – «Мөршидә бәете» 

(НПЛТМ.2019, № 19), «Алданган кыз бәете» (НПЛТМ.2019, № 20).  

Таким образом, баиты, бытующие у лямбирских татар-мишарей 

сегодня, представляют собой, пожалуй, наиболее разнообразную 

жанровую группу – разнообразную с точки зрения музыкальной 

стилистики напевов. Это как специфические образцы, распространенные 

только в среде татар-мишарей и соотносимые по своим музыкально-

стилевым характеристикам с лирическими песнями этнически 

репрезентативного пласта, так и баиты, бытующие в татарской культуре 

повсеместно и встраивающиеся в комплекс жанра көйләп уку; кроме того, 

среди прочих выделяются образцы баитов, распевающиеся на 

заимствованные напевы. Все они в местной среде сосуществуют 

органично, составляя в совокупности обширную жанровую группу. 
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3.2. Лирические песни в песенной культуре  

лямбирских татар-мишарей. 

Локальная специфика в мишарском контексте 

 

 

 

Как уже было указано выше, большую часть зафиксированного нами 

в ходе фольклорно-этнографических изысканий материала составили ли-

рические песни, образующие на сегодняшний день наиболее показатель-

ный и вместе с тем прекрасно сохранившийся в местной среде этнический 

компонент песенной культуры. Как известно, лирические песни с точки 

зрения структурных особенностей дифференцируются на две группы: на-

певы на «длинный» стих (количество слогов в строке составляет 9-10 еди-

ниц) и «короткий» стих (количество слогов в стихе – 7-8 единиц). Предме-

том нашего рассмотрения станут многослоговые песни – этнически репре-

зентивный пласт мишарской песенности, бытующий в этнографической 

среде с закрепленными поэтическими текстами.  

 

Специфика репертуара 

В существующих фольклорных источниках опубликовано более 100 

лирических напевов, представляющих самые разные локальные традиции 

татар-мишарей. Вместе с тем напомним, что у большинства этнографиче-

ских групп мишарей многослоговые лирические песни сегодня находятся в 

ситуации практически полной утраты. Одной из немногих локальных 

фольклорных традиций, в которых лирические песни продолжают быто-

вать в этнографический среде, является лямбирская. Стоит еще раз под-
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черкнуть, что большую часть записанного материала составили именно 

лирические песни.  Среди них – как образцы, популярные среди мишарей 

различных локальных групп и представленные в существующих фольк-

лорных сборниках, так и напевы специфические, зафиксированные только 

лишь в традиции лямбирской группы. Ниже нами приведены данные, 

дающие представление о географии бытовании напевов, записанных у рас-

сматриваемой группы татар-мишарей.  

Таблица 8 

 
Название напева 

 

 
Лямбирская традиция 

 
Прочие локальные традиции 

мишарской песенной  

культуры 

 

«Әбделмән купич» Республика Мордовия, 

Лямбирский район, 

с. Черемишево, с. Лямбирь, 
с. Татарская Свербейка  

(НПЛТМ.2019, № 27а–27д) 

Каменская  

Пензенская область, 

Белинский район, с. Кутеевка; 
Каменский район, с. Кочалей-

ка, с. Решетино, с. Кикино  

(ПТМ.2016, № 83а–83е) 

Хвалынская 

Ульяновская область, Карсун-
ский район, с. Татарские Го-

ренки, с. Нагаево  

(ПТМ.2016, № 83ж, 83з, 83и) 

Темниковская  
Республика Мордовия, 

Атюрьевский район, с. Усть-

Рахмановка  
(ПТМ.2016, № 83к) 

Республика Мордовия,  

Кадошкинкий район, д. Иса 

(Н.1970, № 92) 

«Киндерләр җәйдем» Республика Мордовия, 

Лямбирский район, с. Черемишево, 

с. Лямбирь, с. Татарская Свербейка, с. 

Пензятка (НПЛТМ.2019, № 30а–30г; 

Н.1976, № 176; И.-В.1981, № 129) 

Керенская  

Пензенская область, 

Белинский район, с. Кутеевка 

(Н.1970, № 140; ПТМ.2016, № 
85а-85в) 

Сергачская  

Горьковская область, 
Краснооктябрьский район, д. 

Семеновка (Н.1970, № 87) 

«Махруй - матур кыз» Республика Мордовия, 

Лямбирский район, 
с. Черемишево (Н.1976, № 110; 

НПЛТМ.2019, № 23а, 23б) 
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«Ки комач күлмәңне» Республика Мордовия, 
Лямбирский район, с. Черемишево, с. 

Лямбирь, с. Пензятка, с. Татарская 

Свербейка (НПЛТМ.2019, № 25а–25в; 

И.-В.1981, № 140) 

 

«Саз да буйларында 
мин йередем» 

Республика Мордовия, 
Лямбирский район, с. Черемишево 

(НПЛТМ.2019, № 31) 

 

«Казаннарда тайлар 

асырыйлар» 

Республика Мордовия, Лямбирский 

район, с. Черемишево, с. Лямбирь, с. 
Татарская Свербейка  

(НПЛТМ.2019,  № 32а–32г) 

 

«Байлар гына җигә 

пар алаша» 

Республика Мордовия, Лямбирский 

район, с. Черемишево, с. Лямбирь 

(НПЛТМ.2019, № 29а, 29б) 

 

«Сатучылар» Республика Мордовия, Лямбирский 

район, с. Черемишево, с. Лямбирь, с. 

Татарская Свербейка  

(НПЛТМ.2019, № 28а–28г) 

 

«Бийек тау башында, 
әй, җимилчә» 

Республика Мордовия, Лямбирский 
район, с. Кривозерье  

(НПЛТМ.2019, № 24) 

 

«Ак кайын» Республика Мордовия, Лямбирский 

район, с. Черемишево  
(НПЛТМ.2019, № 35) 

 

«Зурдай степларда 

мин йердем» 

Республика Мордовия, Лямбирский 

район, с. Татарская Свербейка 
(НПЛТМ.2019, № 34) 

 

«Җаныйым» Республика Мордовия, 

Лямбирский район, с. Черемишево, с. 

Лямбирь (НПЛТМ.2019, № 33а, 33б) 

 

«Качкын җыры» Республика Мордовия, 

Лямбирский район, с. Пензятка  

(И.-В.1981, № 131) 

 

«Моӊлы кыз» Республика Мордовия, 
Лямбирский район, с. Пензятка  

(И.-В.1981, № 133) 

 

«Кырга да чыктым» Республика Мордовия, 

Лямбирский район, с. Пензятка  
(И.-В.1981, № 135) 

 

«Биек тау башына» 

 

Республика Мордовия, 

Лямбирский район, с. Пензятка  
(И.-В.1981, № 136) 

 

«Ике егет печән чаба» 

 

Республика Мордовия, Лямбирский 

район, с. Пензятка (И.-В.1981, № 137) 

 

«Комач күлмәк» Республика Мордовия, Лямбирский 
район, с. Пензятка (И.-В.1981, № 139) 

 

«Ала чәчәк күлмәге» 

 

Республика Мордовия, Лямбирский 

район, с. Пензятка (И.-В.1981, № 141) 

 

«Кузырлыкай чана» 
 

Республика Мордовия, Лямбирский 
район, с. Татарская Свербейка  

(И.-В.1981, № 148) 
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«Алмалыкай куак» 
 

Республика Мордовия, Лямбирский 
район, с. Черемишево  

(Н.1976, № 111) 

 

«Алачакай күлмәк ал 

микән» 
 

Республика Мордовия, Лямбирский 

район, с. Кривозерье (Н.1976, № 118) 

 

«Мамык эшләпә» Республика Мордовия, 

Лямбирский район, с. Черемишево 

(Н.1976, № 124) 

 

«Мар буе» 

 

Республика Мордовия, 

Лямбирский район, с. Кривозерье 

(Н.1976, № 129) 

 

«И амалем» 
 

Республика Мордовия, 
Лямбирский район, с. Пензятка 

(Н.1976, № 130) 

 

«Бибекәй» 
 

Республика Мордовия, 
Лямбирский район, с. Черемишево 

(Н.1970, № 148) 

 

 

Таким образом, абсолютно большая часть песенных образцов была 

зафиксирована только у лямбирских мишарей. Лишь два напева – 

«Әбдельмән купич» и «Киндерләр җәйдем»  – бытуют практически повсе-

местно. Этот факт дает возможность предположить существование у ми-

шарей Лямбирского района местного песенного репертуара, не пересе-

кающегося с фондом напевов прочих групп мишарей. Бытование местных, 

специфических только для данной локальной традиции напевов может 

свидетельствовать, на наш взгляд, о существовании в рамках многослого-

вой лирики специфических черт ритмического и ладомелодического уст-

ройства. Так ли это – покажет наше последующее рассмотрение. Однако, 

прежде чем приступить к намеченному анализу, изложим некоторые на-

блюдения, касающиеся поэтики лирических песен.  

 

Поэтика лирических напевов  

С точки зрения содержания поэтических текстов лирические песни 

лямбирских мишарей дифференцируется в общем плане на три группы, 

своеобразие каждой из которых препятствует унификации жанрового оп-

ределения: 
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1) исторические песни, в основе поэтического содержания которых 

лежит повествование об исторической личности («Әбделмән купич», 

«Бигънямән», см.: НПЛТМ.2019, 27а–27д, № 36а–36б); 

2) лиро-эпические песни социально-бытового характера, содержание 

которых связано с различными жизненными ситуациями («Киндерләр 

җәйдем», «Ки комач күлмәӊне», «Байлар гына җигә пар алаша», см.: 

НПЛТМ.2019, № 30–30г, № 25а–25в, № 26, № 29а–29б, соответственно);  

3) песни любовного содержания (см. НПЛТМ.2019, «Сатучылар», 

«Махруй – матур кыз», «Киндерләр җәйдем», «Җаныйым», «Зурдай степ-

ларда мин йердем»; см.: НПЛТМ.2019, № 28а–28г, № 23а–23б, № 30а–30г, 

№ 33а–33б, № 34 соответственно).  

В лямбирских текстах активно используются принципы 

психологического параллелизма, весьма характерного для текстов 

татарских песен самых различных этнотерриториальных и локальных 

традиций. 

«Киндерләр җәйдем»  

(НПЛТМ.2019, № 30в) 

 
Ур(ы)ман эчендә йәшел аланда 

Кырау сукмасмы йәшел миләшне? 

Үзебез йәшләр, йерибез сәфәр, 

Йатлар(ы) сеймәсме безнең кәләшне? 

 

В лесу на зеленой поляне 

Не погубят ли заморозки молодую рябину? 

Мы молодые, ездим далеко, 

Не полюбят ли чужие нашу невесту? 

 

Отметим, что в целом, в поэтике лирических песен обнаруживаются 

общетипологические признаки, присущие образцам татарского песенного 

фольклора казанских татар, сибирских татар, татар-кряшен. Так, среди 

эпитетов выделяются – кәйләм каш (брови как перо),  алтын алмам 

(золотое яблоко), сары йөз (желтое лицо); гипербола – ничә пытлап, 

дуслар, минем кагыз акчам (сколько пудов у меня, друзья, бумажных 

денег), мин саргайдым, җәйнюшым, сине уйлап (я пожелтела, душа моя, 

думая о тебе); сравнение – әнийем шикәр булса, әтийем бал (если мама – 
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сахар, то отец – мёд), ак былытлар кебек агылып киләдер Агиделкайларның 

да бызлары  (как белые облака плывут льдины реки Белой), Дунай сывы 

эсләрендә балык кеби адәм йезә (на поверхности воды Дуная, как рыбы, 

плавают люди).  

Образная сфера поэтических текстов также обнаруживает пареллели 

с иными локальными традициями татарской общности. Это образы 

растительного мира – кайын (береза), яфрак (лист), киндер (конопля), 

быдай (пшеница), миләш (рябина), үлән (трава); животного мира – тай 

(жеребёнок), каз (гусь), алаша (лошадь), сандугач (соловей), куйан (заяц), 

келтә (ящерица); образы природного  мира – болыт (облако), йолдыз 

(звезда), тау (гора); обобщенно-философские образы – хасрәт (беда), 

дышман (враг), йерәк (сердце), дыньйа (мир).  

Специфика лямбирских текстов связана с использованием 

своеобразной лексики, особенностями местного говора. Так, в текстах 

лирических песен часто используется заимствованная русская лексика, ко-

торая активно вошла в обиход лямбирских татар-мишарей: сымавар (само-

вар), парахот (параход), судлар (судьи), пыт (пуд), ызба (изба), кенәз 

(князь), герәз (грязь), ыстанук (станок), лаука (лавка), купич (купец), 

гуринча (горница), степлар (степь). Специфичными для местной традиции 

предстает набор вставок – обращений: әни кябәм (мамочка милая); абау, 

бәгьрем (ах, милая  моя); җәйнюшым (душа моя); җаныйым (душа моя); 

алтын алмам (золотое яблочко); сылуым (красавица моя); канатым 

(крылышко моё). Подобные вставки, как правило, появляются во второй и 

четвертой строках поэтического текста: 
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«Сатучылар»  

(НПЛТМ.2019, № 28г) 

 
Каста да гына йаттым, сар(ы)гаймадым, 

Мин(е) сар(ы)гайдым, мин(е) сар(ы)гайдым,   

җә(һә)йнюшым(ы), син[е] уй(ы)лап 

 

 

«Байлар гына җигә пар алаша»  

(НПЛТМ.2019, № 29а) 

 
Байлар(ы) да г[ы]на җигә пар алаша, 

Башлар(ы) гына кү(ү)ренә, абау, бәг(е)рем(е),  

дуг[а] аша, 

Башлар(ы) гына кү(ү)ренә, абау, бәг(е)рем(е),  

дуг[а] аша, 

Йегет сийгән йарен алалмаса, 

Йер(е)гән юллары(ы)ннан да, абау, бәг(е)рем, адаша, 

Йер(е)гән юлары(ы)ннан да, абау, бәг(е)рем, адаша. 

 

 

«Казаннарда тайлар асырыйлар»  

(НПЛТМ.2019, № 32а) 

 
Казаннар(ы)да тай(ы)лар асырый(ы)лар, 

Сабантуйларында җигәр(е)гә, эй, сылуым. 

Сыкланамын, туташ, әй, үзеңә, 

Кайдин(е) [э]рәндең(е) сыв(ы)рып үбәр(е)гә, эх, сылуым? 

 

 

 

Структура поэтических текстов лирических песен представлена сце-

плением четырех строк  — A B C D (нередко с повторенной D – A B C D 

D); встречаются поэтические тексты, имеющую структуру А В В. В поэти-

ческой строфе A B C D рифмуются вторая и четвертая строки – a b с b. 
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«Әбделмән купич»  

(НПЛТМ.2019, № 27а) 

  
Әбделмән купичның алма сады, дуслар, 

Аралаш утырткан да карама(у). 

Ашаганд[а]-эчкәндә дусларым күп иде, 

Хазер һичкем кермидер арама(у). 

 

Ритмическая организация лирических напевов  

лямбирских татар-мишарей 

 

Ритмическая организация лирических многослоговых напевов татар-

мишарей достаточно подробно рассмотрена в исследовании Е. Смирновой 

«Ритмический строй музыкально-поэтического фольклора татар-

мусульман» (Смирнова, 2008). Материал данного исследования охватывает 

многочисленные песенные традиции казанских татар и татар-мишарей. В 

пределах внимания автора, в том числе оказывается и ряд локальных тра-

диций татар-мишарей. На основе анализа всего корпуса образцов автор 

приходит к выводу о том, что «строительный материал их [многослоговых 

лирических песен мишарей – Л.З.] ритмической составляющей большей 

частью представлен несколькими слогодлительностями, протяженность 

которых выражена числовым рядом от 1 до 4 включительно» (Смирнова, 

2008, с. 243), т.е. соответствует длительностям  ,  ,  . Вместе с тем, как 

указывает автор, проблемным оказывается выявление каких-либо законо-

мерностей в последовании слогоритмических компонентов: «многослого-

вые напевы мишарей в татарской традиционной культуре оказываются ед-

ва ли не единственным песенным типом, по отношению к которому не 

применяется понятие ритмической формулы» (там же, с. 246). Связано 

это, согласно точке зрения автора, в первую очередь с малой степенью ха-
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рактерности для мишарской традиции форм, построенных на повторении 

однородных сегментов – критерий, который является определяющим в вы-

членении слогоритмических формул, например, в напевах озын көй казан-

ских татар или традиции көйләп уку.  Е. Смирнова указывает на наличие в 

мишарских многослоговых песнях всего лишь двух моноформульных 

структур: 1:1:1:1:2 ( ) и 1:2 ().  

Однако, несмотря на указанные сложности, автором был предпринят 

ряд аналитических процедур, в результате которых был сформирован фонд 

устойчивых долготных ячеек – многочисленных и разнообразных, сущест-

вование которых доказывает соответствие метрической организации напе-

вов мишарей принципам квантитативной системы. Последняя обнаружи-

вает себя не только в существовании фонда «системы типизированных 

стоп»; она реализуется и в существовании крупных ритмических построе-

ний в масштабе стиха – автором предложен каталог метров. Кроме того, 

Е. Смирновой были рассмотрены основные специфические характеристи-

ки, касающиеся строфосложения. Здесь основной аспект рассмотрения был 

связан с разделением материала на монометрические и полиметрические 

формы. Как показал анализ, в мишарских многослоговых напевах наи-

большее распространение получили полиметрические формы (Смирнова, 

2008, с. 270).  

Специфическими для мишарской песенной традиции предстают и 

формы конкретной мелодической реализации метрических структур, свя-

занные с включением вставных слов и огласовок. Е. Смирнова указывает, 

что в многослоговых напевах татар-мишарей состав «словесных вставок 

оказывается еще более [в сравнении с озын көй казанских татар] разнооб-

разным» (Смирнова, 2008, с. 282): это междометия, частицы, имена собст-

венные, а также различные формы обращения. Подобного рода вставки 

композиционно закреплены, они включаются, как правило, во второй и 
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четвертой строках текста – «помимо замыкающей могут также занимать 

начальную позицию, а также <…> позицию после внутристиховой цезуры 

и тем самым открывать второе полустиховое построение» (там же, с. 290). 

Важным также представляются выводы о функциональной природе подоб-

ного рода вставок. Как указывает автор, в отличие от протяжных песенных 

форм в «озын көй [казанских татар и татар-мишарей] появление вставок 

далеко не всегда вызвано задачами “мелодического становления”» (там 

же, 290). Основная часть вставных слов оказывается не более «предраспо-

ложенной» к мелодическом распеву, чем любые иные элементы поэтиче-

ского текста. В целом, автором выделены две группы вставных слов: «вы-

ходящие за пределы нормативной стиховой структуры и не выходящие за 

ее пределы» (там же, с. 294).  

Первая группа объединяет междометия, закрепленные за началом 

строки, и обращения, связанные со стиховой или внутристиховой цезурой. 

Подобного рода вставные слова имеют дополняющий характер – они обу-

славливают появление «слогонот, добавляемых к нормативному метру без 

нарушения его внутрисистемных связей» (там же, с. 294) и кроме того, их 

ритмическая организация определяется опорой на ячейки, дублирующие 

структуры, предшествующие им или следующие за ними. Вторая группа 

вставных слов включает те междометия и частицы, которые могут «вы-

полнять функцию восполнения ее [типовой слогоритмической структуры 

строки] недостающей единицы (там же, 301). При этом количество и 

композиционное положение данных вставных слов достаточно произволь-

но, однако и здесь выявлены определенные предпочтения, сходные, заме-

тим, для казанско-татарской и мишарской традиций: это первый постце-

зурный слог второго полустиха, четвертый слог первого полустиха. Спе-

цифичными для мишарской традиции многослоговых напевов оказывают-

ся и приемы включения огласовок. Как правило, для мишарских озын көй 

более характерными являются  «симметричные последования времен», ко-



107 

 

 

 

гда «огласовка разбивает слогоноту таким образом, что последование рит-

мических групп внутри разворачивающегося на ее основе распева вклады-

вается в симметричный, выровненный ритмический рисунок» (там же, с. 

305).  

Обращаясь к лирическим напевам, бытующим у лямбирских татар-

мишарей, попытаемся определить, каким образом ритмическое устройство 

напевов лямбирских татар-мишарей «встраивается» в изложенную выше 

концепцию, разработанную на общемишарском материале. Для начала мы 

представим полный каталог метров, лежащих в основе многослоговых ли-

рических напевов лямбирской традиции по аналогии с тем, как представ-

лены метрические структуры в монографии Е. Смирновой. Здесь же мы 

попытаемся представить результаты сравнительного рассмотрения  с ло-

кальной традицией керенских татар-мишарей. Выбор последней обуслов-

лен тем, что песенная культура керенской группы представлена в сущест-

вующих публикациях максимально полно.  

 

Таблица 9 

 
 

Метрические формы в 
объеме строки 

 

Лямбирская традиция  
 

 

Керенская традиция 
(по каталогу Е. Смирновой) 

 

 

Моноформульные метры 
 

9-слоговая строка 

 

      «Мар буе» (Н.1976,  

№ 129, строка 1-А, 2-В) 

 

 

10-слоговая строка 

 

       «Ак кайын»  (НПЛТМ.2019, № 

35, строфы 1-3, 5, строка 1),  

«Качкын җыры» (И.-В.1981, № 
131, строки 1-А, 3-А) 

«Агъләнкәй күлмәк» 

(ПТМ.2016, № 91) 

      «Махруй – матур кыз» 

(НПЛТМ.2019, № 23а, строфы 
1-6, строка 3-С), «Кырга да 

«Кайтыр идем илемә – илем бик 

ерак» (ПТМ.2016, № 79, строфа 
1, строки 2-В, 3-А, строфа 2, 
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чыктым» (И.-В.1981, № 135, 
строки 6-В, 8-В) 

 

строки 1-А, 2-В, 4-В, строфа 3) 

   «Моӊлы кыз» (И.-В.1981, № 

133, строфа 1, строка 1-А, 2-В), 
«Махруй – матур кыз» 

(НПЛТМ.2019, № 23б, строфы 

1-4, строка 3-С) 
 

 

 

Полиформульные метры 

 
8-слоговая строка 

 

       «Зурдай степларда мин 

йердем» (НПЛТМ.2019, № 34, 
строфа 1, строка 2-А, строфы 2, 

3, строки 1-А, 2-А) 

 

 

 

9-слоговая строка 

 

     «Зурдай степларда мин 

йердем» (НПЛТМ.2019, № 34, 

строфы 1, 2, 3, строки 4-В, 5-В, 

6-В)  

«Иртә дә гнәй торып дышка 

чыктым» (ПТМ.2016, № 70, 

строфы 1, 2, строки 2-В, 3-А, 5, 

6), «Сивай атым» (ПТМ.2016, 

№ 87, строфа 3, строки 4-В, 6-

С) 

        «Ки комач күлмәңне» 

(НПЛТМ.2019, № 25а, строфы 

1-4, строки 2-В, 4-В)  

 

        «Ки комач күлмәңне»  
(НПЛТМ.2019, № 25б,  строфы 

1-7, строки 2-В, 4-В),  «Биек тау 

башында, әй, җимилчә» 
(НПЛТМ.2019, № 24, строфы 1, 

2, строки 2-В, 4-В, строфа 3,  

строка 2-В), «Кузырлыкай 
чана» (И.-В.1981, № 148, строка 

2-В, 4-В)  

«Абдельман купич» 
(ПТМ.2016, № 83з, строки 2-В, 

4-А, 6-В), 

         «Ки комач күлмәңне» 

(НПЛТМ.2019, № 25в, строфы 
1-3, строки 2, 4, № 26, строфы 1, 

2, строки 2-В, 4-В) 

 

     «Бибекәй» (Н.1970, № 148, 

строка 2-В), «Махруй – матур 
кыз» (Н.1976, № 110, строка 2-

В)  

«Алмамы бирием» (Н.1970, № 

133, строки 2-В, 3-С, 4-D) 

     «Кырга да чыктым» (И.-В.1981, 
№ 135, строка 10-В)  

«Агъләнкәй күлмәк» (Н.1970, 
№ 144, строки 2, 3, 5, 6) 

     «Ки комач күлмәгеӊне» (И.-

В.1981, № 140, строка 2-В, 4-В) 
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10-слоговая строка 

 

      «Ак кайын» (НПЛТМ.2019, № 

35, строфы 1-4, строки 2, 4-6) 

 

          «Киндерләр җәйдем» 

(НПЛТМ.2019,  № 30а, строфы 

1-3, строки 1-А, 3-А),  

«Киндерләр җәйдем» 
(НПЛТМ.2019, № 30б, строфы 

1, 2, строки 1-А, 2-В, 3-А, 4-В), 

«Киндерләр җәйдем» 
(НПЛТМ.2019, № 30в, строфа 1, 

строка 1-А), «Киндерләр 

җәйдем» (НПЛТМ.2019, № 30г, 

строфы 1, 2, строки,  1-А, 2-В, 
3-В, 4-А, 5-В, 6-В), «Малы юк 

егет җыры» (И-В.1981, № 129, 

строки 1-А, 2-В, 3-А, 4-В, 5-В)  

«Безнең кәләшләр» 

(Н.1970, № 140, строфы 3,4, 

строки 2,3), «Киндерләр 

җәйдем» (ПТМ.2016, № 85а, 
строфа 1, строки 1-3, строфа 2, 

строки 4-6), «Киндерләр 

җәйдем» (ПТМ.2016, № 85б, 
строфа 1, строки 1-А, 2-В, 5-В, 

6-В), «Киндерләр җәйдем» 

(ПТМ.2016, № 85в, строки 1-6) 

          «Киндерләр җәйдем» 

(НПЛТМ.2019, № 30а, строфы 

1-3, строки 2-В, 4-В)  

 

      «Ике егет печән чаба» (И.-
В.1981, № 137, строка 2-В )  

«Кара да гына каршы» (Н.1970, 
№ 132, стрмоки 5, 6), «Ике 

чиләк алдым» (Н.1970, № 139, 

строки 2, 3, 5, 6), «Алимәкәй-
Бибекәй» (Н.1984, № 123, 

строки 2, 3) 

      «Зурдай степларда мин 

йердем» (НПЛТМ.2019, № 34, 
строфы 2, 3 строка 3-В)  

 

        «Ки комач күлмәгеӊне» (И.-

В.1981, № 140, строфа 1, строки 

1-А, 3-А) 

 

       «Алачакай күлмәк ал микән» 

(Н.1976, № 118, строфа 1, 

строка 1), «Ала чәчәк күлмәге» 
(И.-В.1981, № 141, строфа 1, 

строки 3, 5, 7), «Бибекәй» 

(Н.1970, № 148, строка 1-А), 

«Саз да буйларында мин 
йердем» (НПЛТМ.2019, № 31, 

строфа 1, строка 1 –А, 3- А, 

строфа 2, строка 1-А) 

 

       «Махруй – матур кыз» (Н.1976, 

№ 110, строфа 1, строка 1-А) 

 

       «Ике егет печән чаба» (И.-

В.1981, № 137, строфа 1, строка 
4(В) 

 

        «Алмалыкай куак» (Н.1976, № 

111, строфа 1, строка 1-А, 3-А) 

 

        «Казаннарда тайлар 
асырыйлар» (НПЛТМ.2019, № 

32а, строфа 1, строка 3-А, 
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строфа 2, строка 1-А, 3-А, 
строфа 3, строка 1-А, 3-А), 

«Казаннарда атлар асырыйлар» 

(НПЛТМ.2019, № 32б, строфа 1, 

строка 1-А, строфы 2, 3 строки 
1-А, 3-А), «Казаннарда тайлар 

асырыйлар» (НПЛТМ.2019, № 

32в, строфы 1, 2, 3, строки 1-А, 
3-А), «Казаннарда тайлар 

асырыйлар» (НПЛТМ.2019, № 

32г, строфы 1, 2, 3, строки 1-А, 

3-А) 

         «Ки комач күлмәңне» 

(НПЛТМ.2019, № 25а, строфы 

1-4, строки 1-А, 3-А), «Ки 
комач күлмәңне» 

(НПЛТМ.2019, № 25б, строфы 

1-7, строки 1-А, 3-А), «Ки 

комач күлмәңне» 
(НПЛТМ.2019, № 25в, строфы 

1-3, строки 1-А, 3-А), «Бийек 

тау башында, әй, җимилчә» 
(НПЛТМ.2019, № 24, строфы 1, 

2, строки 1-А, 3-А, строфа 3, 

строка 1-А), «Кузырлыкай 
чана» (И.-В.1981, № 148, строка 

1-А). 

 

      «Биек тау башына» (И.-В.1981, 

№ 136, строка 1-А, 3-А), «И 
амалем» (Н.1976, № 130, строка 

1-А, 3-А) + 

«Егет сөйгән ярын алалмаса» 

(Н.1970, № 143, строки 1-A, 4) 

     «Әбделмән купич» 

(НПЛТМ.2019, № 27в, строки 2-
В, 4-В), «Әбделмән купич» 

(НПЛТМ.2019, № 27г, строки 2-

В, 4-В), «Әбделмән купич» 
(НПЛТМ.2019, № 27д, строки 2-

В, 3-В) + 

 

     «Әбделмән купич» 

(НПЛТМ.2019, № 27а, строфы 
1-7, строка 2-В, 4-В), 

«Әбделмән купич»  

(НПЛТМ.2019, № 27б, строфа 1, 
строки 2-В, 4-В, 5-В, строфа 2, 

строки 2-В, 3-В, 5-В, 6-В)  

 

    «Байлар гына җигә пар алаша» 

(НПЛТМ.2019, № 29а, строфы 
1, 2, строка 1-А, 4-А), «Байлар 

гына җигә пар алаша» 

(НПЛТМ.2019, № 29б, строки 1-
А, 3-А), «Сатучылар» 

(НПЛТМ.2019, № 28б, строфы 

1-2, строки 1-А, 3-А), 

«Сатучылар» (НПЛТМ.2019, № 

«Җәмәлем» (ПТМ.2016, № 75, 

строфа 2, строка 4-А), «Кыргыз 
атым» (ПТМ.2016, № 81а, 

строфа 1, строка 1-А), «Очыгыз 

ла, кошлар, сез очыгыз» 
(ПТМ.2016, № 82, строки 1-А, 

4-А), «Батыр егетләргә ел тиз 

уза» (ПТМ.2016, № 84, строфа 

1, строка 1-А, строфы 2-4, 
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28г, строфы 1-2, строки 1-А, 3-
А)  

строка 4-В) 

    «Сатучылар» (НПЛТМ.2019, № 

28а, строфы 1-3, строки 1-А, 3-

А)  

 

     «Сатучылар» (НПЛТМ.2019, № 

28в, строфы 1-3, строки 1-А, 3-

А)  

«Кыргыз атым» (ПТМ.2016, № 

81а, строфа 1, строка 4-А),  

  «Байлар гына җигә пар алаша» 
(НПЛТМ.2019, № 29а, строфы 

1, 2, строки 2-В, 3-В, 5-В, 6-В) 

 

   «Кырга да чыктым» (И.-В.1981, 

№ 135, строка 1-А, 3-А) 

 

     «Ахсян голова» (Н.1976, № 112, 

сроки 1-А, 2-В) 

«Егет, кәләпүшең калдырып 

кит» (Н.1970, № 134, строка1-

А), «Түбәтәй генәңне калдырып 
кит» (ПТМ.2016, № 73, строфы 

1, 2, строки 2-В, 3-В, 5-В, 6-В) 

   «Махруй – матур кыз» 

(НПЛТМ.2019, № 23а, строфы 
1-4, строка 1-А), «Махруй – 

матур кыз» (НПЛТМ.2019, № 

23б, строфы 1-4, строка 1-А)  

 

      «Саз да буйларында мин 
йердем» (НПЛТМ.2019, № 31, 

строфа 1, строки 2-В, 4-В, 5-В, 

6-В, строфа 2, строки 2-В, 3-В) 

«Кыргыз атым» (ПТМ.2016, № 
81б, строки 2-В, 3-В, 5-В, 6-В) 

     «Алачакай күлмәк ал микән» 

(Н.1976, № 118, строка 2-В), 

«Ала чәчәк күлмәге» (И-В.1981, 

№ 141, строки 2-В, 4-В, 6-В, 8-
В), «Биек тау башына» (И.-

В.1981, № 136, строки 4-В, 5-В)  

«Кыргыз атым» (ПТМ.2016, № 

81а, строфа 1, строки 2-В, 3-В, 

5-В, 6-В, строфа 2, строки 5-В, 

6-В, 8-В, 9-В, строфа 3, строки 
5-В, 6-А, строфа 4, строки 4-В, 

5-А, 6-В) 

      «Алмалыкай куак» (Н.1976, № 
111, строки 2-В, 3-В, 5-В, 6-В) 

 

 

11-слоговая строка 

 

   «И амалем» (Н.1976, № 130, 

строки 2-В, 3-В)  

 

 

12-слоговая строка 
 

    «Әбделмән купич» 

(НПЛТМ.2019, № 27д, строка 1-

А)  

 

    «Әбделмән купич» 

(НПЛТМ.2019, № 27б, строфа 1, 

2, строки 1-А, 3-А, строфа 2, 
строки 1-А, 4-А),  «Әбдельмән 

купич» (НПЛТМ.2019, № 27г, 

строки 1-А,3-А)  

«Абдельман купич» 

(ПТМ.2016,, № 83г, строфы 1-3, 

строки 1-А, 4-А; № 83д, строфа 
1, строки 1-А, 3-А, строфа 2, 

строка 1-А; № 83е, строфа 1, 

строка 1-А, строфа 2, строки 1-

А, 4-А; № 83ж, строфы 2, 4, 
строка 1-А, строфы 3, 5, 6, 
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строка 3-А, строфа 7, строки 1-
А, 3-А) 

     «Әбделмән купич» 

(НПЛТМ.2019, № 27а, строфы 

1-7, строки 1-А,3-А) 

«Абдельман купич» 

(ПТМ.2016, № 83а, строфы 1-4, 

строки 1-А, 3-В; № 83б, строфа 
2, строка 3-А; № 83е, строфа 1, 

строка 4-В; № 83ж, строфы, 1, 

2, строка 3-А) 

 
14-слоговая строка 

 

  
 

«Сатучылар» (НПЛТМ.2019, № 
28а, строфы 1-3, строки 2-В, 3-

В, 5-В, 6-В), «Сатучылар» 

(НПЛТМ.2019, № 28б, строфы 

1-2, строки 2-В, 3-В, 5-В, 6-В),  
«Сатучылар» (НПЛТМ.2019, № 

28в, строфы 1-3, строки 2-В, 3-

В, 5-В, 6-В), «Сатучылар» 
(НПЛТМ.2019, № 28г, строфы 

1-2, строки 2-В, 3-В, 5-В, 6-В) 

– 

 

 

Исходя из приведеннных выше данных, представляется возможным 

сделать ряд существенных выводов, связанных с метроритмическим 

строением лирических напевов лямбирской традиции. Во-первых, в 

местных напевах распространены как моноформульные, так и 

полиформульные метрические структуры. При этом все четыре 

моноформульных образования, выделенные Е. Смирновой по отношению 

к мишарским напевам, встречаются и в лямбирских песенных образцах. Из 

полиформульных структур (в каталоге Е. Смирновой их представлено 74) в 

местной лирической традиции выявлено 25 единиц. Кроме того, в ходе 

анализа нами был выявлен ряд метрических структур, не приведенных в 

каталоге. Общее количество подобных метров достигает 13 единиц и все 

они, разумеется, сконцентрированы в напевах, имеющие специфически 

лямбирское распространение. Позволим себе еще раз перечислить их:  
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Таблица 10 

 

            
              
             
               
    
         

 

Среди прочих особо выделяется группа метров, имеющих зачин в 

виде трех коротких и последующей длинной слогонот. При этом нередко в 

рамках одной метрической структуры может быть представлен весь набор 

долготных единиц – от  до .  Отметим, что данные структуры 

оказываются весьма распространенными в местных напевах. Данная ха-

рактеристика выявляет специфику местных лирических напевов: во всех 

прочих  мишарских (укажем особо – исследованных) традициях структу-

ры, включающие четыре разные долготные единицы, отсутствуют (см.: 

Смирнова, 2008, с. 259–267).   

Весьма показательным с точки зрения локальной специфики лямбир-

ской традиции оказывается ее сравнительное рассмотрение с песенной 

культурой керенских мишарей. Среди 42 метров, установленных в лямбир-

ской традиции, 17 были зафиксированы также и в керенских лирических 

напевах. В некоторых случаях данные пересечения могут объяснены общ-

ностью репертуара («Әбдельмән купич», «Киндерләр җәйдем»), однако в 

большинстве случаев идентичные метрические структуры лежат в основе 

разных напевов. Кроме того, нами была предпринята попытка выявить ко-

личество метров, представленных в песенных образцах керенских татар-
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мишарей, но при этом не встречающихся в напевах лямбирской группы. 

Оказалось, что общее количество метрических структур, зафиксированных 

в керенских песнях, достигает 48 единиц; при этом 31 структура не встре-

чается в лямбирской лирике. Иными словами, в каждой из рассматривае-

мых песенных традиций число метров превышает 40 единиц (42 и 48 в 

лямбирской и керенской соответственно), общими для традиций оказыва-

ются 17 метров.  

Обратим внимание, что остальные параметры метроритмической 

организации лямбирских напевов органично вписываются в 

существующие представления, сформированные на общемишарском 

материале. Так, например, обращаясь к принципам строфосложения, мы 

можем констатировать преобладание полиметрических форм:  

 

Таблица 11  

 

Песенный образец 

 

 

Строфическая форма 

 

«Ахсян голова»  
(Н.1976, № 112) 

 

А В  

 
«Кузырлыкай чана»  

(И.-В.1981, № 148) 

 

А В В 

 
«Бибекәй»  

(Н.1970, № 148)  

 
А В В  

 

«Ки комач күлмәңне»  
(НПЛТМ.2019, № 25а, 26)  

 

А В А В  

 

«Казаннарда тайлар асырыйлар»  

(НПЛТМ.2019, № 32а-32г) 

 

А В А В  

 

«Әбделмән купич»  

(НПЛТМ.2019, № 27а, 27в, 27г) 

 

А В А В  

 
«Киндерләр җәйдем»  

(НПЛТМ.2019, № 30а, 30б) 

 
А В  А В  

 
«Саз да буйларында мин йердем»   

(НПЛТМ.2019, № 31) 

 
А В А В В В В 
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Монометрические структуры в местных лирических напевах также 

представлены, но пользуются гораздо меньшей популярностью и   

предстают в лямбирской традиции скорее исключением (см.: «Моӊлы 

кыз», И.-В.1981, № 133; «Мар буе», Н.1976, № 129). Включение вставных 

слов реализуется в лямбирских лирических напевах по принципам, 

характерным для мишарской традиции в целом: в качестве вставных слов в 

местных напевах предстают как односложные междометия, так и 

различного рода обращения; они могут занимать как замыкающую, так и 

начальную позиции; ритмическое оформление вставного слова чаще всего 

дублирует форму следующей за ней слогоритмической стопы – в случае, 

если она занимает начальную позицию, или кадансовую стопу следующей 

строки – если вставка помещена в заключительной позиции.   

 

Таблица 12 

 

 
 

Вставные слова 

 

 

Позиция в 

композиционной 
структуре напева 

 

 

Ритмическое 

оформление  

 

Песенный образец 

 
Әй, сылуым  

Эх, сылуым 

 

 
Завершающая позиция 

во второй строке В  

 




 
«Казаннарда тайлар асы-

рыйлар»  (НПЛТМ.2019, № 

32а) 

  «Казаннарда тайлар асы-
рыйлар»  (НПЛТМ.2019, № 

32б, 32в, 32г) 

 

 
Абау, бәгьрем 

 
Вторая строка, начало 

второй полустроки 

 




 
«Байлар гына җигә пар ала-

ша» (НПЛТМ.2019, № 29а, 

29б) 

 

Махруй – матур кыз 

 

Завершение второй 

строки  

 
 

 

«Махруй – матур кыз» 

(НПЛТМ.2019, № 23а) 

 

 

 



116 

 

 

 

Таким образом, ритмическая организация лирических напевов, 

бытующих у лямбирских татар-мишарей, органично встраивается в общую 

типологию метроритмического устройства всего массива мишарских 

песен, что в принципе ожидаемо и закономерно. Имеющиеся «отклонения» 

от существующих представлений связаны с бытованием в местной среде 

специфических метрических структур, не обнаруженных во всех прочих 

локальных традициях мишарской песенной культуры.  

 

Ладомелодические особенности лирических напевов  

лямбирских татар-мишарей 

 

Лирические песни, бытующие у лямбирских татар-мишарей, харак-

теризуются множественностью и разнообразием ладовых и мелодико-

интонационных структур. Обнаруживается данное разнообразие и на 

уровне композиционном. Как известно, наибольшее распространение в ли-

рических напевах, бытующих в среде татар-мишарей различных этногра-

фических групп, получила композиционная структура, основанная на по-

следовании трех мелострок А В В. В лямбирской традиции нами было за-

фиксировано несколько возможных конфигураций мелодических строк А 

и В, различающихся между собой по количеству повторов. Кроме того, в 

местной традиции получили распространение напевы, мелострофа кото-

рых включает в себя три, а то и четыре строки различного мелодико-

интонационного содержания (А В С, А В С D). Отметим, например, что у 

керенских татар-мишарей структура А В С D встречается только в напевах 

короткослоговой структуры (см., например,  напев «Усман паша», 

ПТМ.2016, № 91), а структура А В С не встречается вовсе. В таблице 16 

представлены все зафиксированные нами в ходе аналитического рассмот-

рения возможные комбинации мелодических строк в объеме строфы в ли-

рических напевах лямбирской традиции.   
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Таблица 13 

 

 
 

Композиционная  
структура 

 

 

Название напева  

 

А В А В 

 

«Кузырлыкай чана» (И.-В.1981, № 148); 
«Ахсян голова» (Н.1976, № 112) 

«Киндерләр җәйдем» (НПЛТМ.2019, № 30а, 30б);  

«Ки комач күлмәңне» (НПЛТМ.2019, № 25а, 25г); 
 «Казаннарда тайлар асырыйлар» (НПЛТМ.2019,   

№ 32а–32г); 

«Әбделмән купич» (НПЛТМ.2019, № 27а, 27в, 27г) 

 

 
А В А В В В 

 
«Малы юк егет җыры» (И.-В.1981, № 129);  

«Биек тау башына» (И.-В.1981, № 136); 

«Комач күлмәк» (И.-В.1981, № 139); 

«Качкын җыры» (И.-В.1981, № 131);  
«Ки комач күлмәгеңне» (И.-В.1981, № 140);  

«Бибекәй» (Н.1970, № 148)  

«Саз да буйларында мин йередем» (НПЛТМ.2019, № 31) 
 

 

А В В А В В 

 

«Киндерләр җәйдем» (НПЛТМ.2019, № 30г);  

«Байлар гына җигә пар алаша» (НПЛТМ.2019, № 29а); 

«Сатучылар» (НПЛТМ.2019, № 28а–28г); 

 «Бийек тау башында, әй, җимилчә» (НПЛТМ.2019, № 24) 

«И амалем» (Н.1976, № 130) 

 

 
А В А В В 

 
«Әбделмән купич» (НПЛТМ.2019, № 27б); 

«Ки комач күлмәңне» (НПЛТМ.2019, № 25б, 25в) 

 

 

А В В А В В 

              

 

«Ике егет печән чаба» (И.-В.1981, № 137) 

 
А В С  

 
«Махруй – матур кыз» (Н.1976, № 110; НПЛТМ.2019, № 

23а, 23б) 

 

 

А В С D  

 

 

«Җаныйым» (НПЛТМ.2019, № 33а, 33б) 

 
А А В В В В  

 

 
«Зурдай степларда мин йердем» (НПЛТМ.2019, № 34) 
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Дальнейшее рассмотрение своей целью ставит установление 

специфики лирических напевов лямбирских татар-мишарей, 

реализующейся на уровне их ладовой и мелодико-интонационной  

организации.  

На сегодняшний день не сложилось единого мнения относительно 

специфики ладозвукорядной основы многослоговых напевов татар-

мишарей. Практически каждый исследователь предлагает на этот счет соб-

ственные наблюдения. Это касается степени распространения ангемитон-

ных звукорядов, амбитуса их развертывания, включения гемитонных со-

пряжений и ряда других параметров. Так, З. Сайдашева указывает на раз-

нообразие форм звуковысотных сопряжений, основанных на взаимодейст-

вии ангемитонного и гемитонного принципов ладового устройства: «наи-

более широко в лирике мишарей представлен гемитонный пласт, чаще все-

го в чередовании ангемитонных и диатонических интонационных ячеек…» 

(Сайдашева, 2003, с. 59). Л. Сарварова, также отмечая характерность геми-

тонных сопряжений для мишарской песенности, вместе с тем указывает на 

преобладание ангемитонного принципа ладового устройства и ограничива-

ет разнообразие гемитоники двумя конкретными формами: эолийской и 

дорийской (Сарварова, 2006, с. 99-100). Отсутствие единого мнения объ-

ясняется, в том числе, разностью исследуемого материала. Так, З. Сайда-

шева делает свои выводы на песенном материале темниковской группы 

мишарей, результаты исследования Л. Сарваровой сформулированы на ос-

нове преимущественного рассмотрения традиции кузнецкой этнографиче-

ской группы, расселенной в Пензенской области. Думается, что анализ ли-

рических напевов, бытующих в среде татар-мишарей лямбирской группы, 

обнаружит специфические черты, выявляющие местную специфику. С це-

лью дальнейшего рассмотрения мы представим данные о звукорядной ор-

ганизации лирических напевов, бытующих у лямбирских мишарей:  
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Таблица 14 

 

Тоновый состав, приведенный 

к конвенциональному  

Звукоряду 

 

Песенные образцы, реализующие звукоряд 

 

e – g – a – h – d - e
1
 

 

«Киндерләр җәйдем» (НПЛТМ.2019, № 30г)  

«Әбделмән купич» (НПЛТМ.2019, № 27г) 
«Җаныйым» (НПЛТМ.2019, № 33б) 

«Киндерләр җәйдем» (Н.1976, № 176) 

 

e – g – a – h – сis - d - e
1
 

 

«Мар буе» (Н.1976, № 129) 
 

 

e – fis – g –(gis) – a – h – (с) –  d 

– e
1
– fis

1 

 

 

«Ки комач күлмәгеңне» (И.-В.1981, № 140) 

 

e – g – a – h – с – (cis) – d – e
1 

 

 

«Кырга да чыктым» (И.-В.1981, № 135) 

 

e – g – a – h – (с) – d – e
1 

 

 

«Казаннарда тайлар асырыйлар»  

(НПЛТМ.2019, № 32а–32г) 

«Әбделмән купич» (НПЛТМ.2019, № 27б, 27в, 27д) 
«И амалем» (Н.1976, № 130) 

«Бибекәй» (Н.1970, № 148) 

 

e – g – a – h – d – e
1 
– (fis

1
) 

 

«Ки комач күлмәңне» (НПЛТМ.2019, № 25в) 
«Ак кайын» (НПЛТМ.2019, № 35) 

 

e – g – a – h – d – e
1 
– (f 

1
)– (g

1
) 

 

«Ки комач күлмәңне» (НПЛТМ.2019, № 25г) 

 
e – g – a – h – d – e

1 
– (fis

1
)– (g

1
) 

 
«Ки комач күлмәңне» (НПЛТМ.2019, № 25б) 

 

e – g – a – h – d – e
1 
– (g

1
) 

 

«Киндерләр җәйдем» (НПЛТМ.2019, № 30а)  
«Саз да буйларында мин йередем» (НПЛТМ.2019, № 31) 

«Әбделмән купич» (НПЛТМ.2019, № 27а)  

«Җаныйым» (НПЛТМ.2019, № 33а)  

«Алачакай күлмәк ал микән» (Н.1976, № 118) 
«Моңлы кыз» (И.-В.1981, № 133)  

«Малы юк егет җыры» (И.-В.1981, № 129) 

 
(d) – e – g – a – h – d – e

1
 

 
«Киндерләр җәйдем» (НПЛТМ.2019, № 30б, 30в) 

 

 

e – g – a – h – d - e 
1
–(fis

1
) –  (g

1
) 

e – g – a – c – d – e
 
– (fis

1
) –  (g

1
) 

 

«Ки комач күлмәңне»   (НПЛТМ.2019, № 25а) 

 

e – g – h - a – c – d – e
 
– (fis

1
) – 

(g
1
) – a

1 

 

«Кузырлыкай чана» (И.-В. 1981, № 148) 

 

g – a – h – d – e – g
1 

 

«Сатучылар» (НПЛТМ.2019, № 28а) 
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g – a – h – d – e – g

1
 – (a

1
) 

 
«Сатучылар» (НПЛТМ.2019, № 28б, 28в, 28г), «Комач 

күлмәк» (И.-В.1981, № 139) 

 

g – d – с – d – e – g
1
 

g – d – h – d – e – g
1 

 

«Зурдай степларда мин йердем» (НПЛТМ.2019, № 34) 

 

g – a – h – с – d – e – f – g
1
 – (a

1
) 

 

«Бийек тау башында, әй, җимилчә» (НПЛТМ.2019, № 24)  

 
g – d – h – d – e – g

1
 – a

1 
– h

1 
 
«Ала чәчәк күлмәге» (И.-В.1981, № 141) 

 

d – e – g – a – h 

 

«Махруй – матур кыз» (НПЛТМ.2019, № 23а, 23б), 

«Махруй – матур кыз» (Н.1976, № 110) 

 

d – e – g – a – h – d
1
 – e

1
 

 

«Алмалыкай куак» (Н.1976, № 111) 

 

a – h – d – e – g – a
1
 – (h) 

 

«Байлар гына җигә пар алаша» (НПЛТМ.2019, 29а) 

 

a – h – d – e – g – a
1
 – h 

 

«Байлар гына җигә пар алаша» (НПЛТМ.2019, 29б) 

«Ике егет печән чаба» (И.-В.1981, № 137) 

 
h – d – e – g – a – h

1 
 
«Качкын җыры» (И.-В.1981, № 131) 

 

Анализ многослоговой лирики, бытующей в среде лямбирских татар-

мишарей, показал, что большинство образцов представляют собой реали-

зацию ангемитонного принципа звуковысотной организации. При этом 

среди пяти звукорядных форм ангемитонной пентатоники в местной среде 

наибольшее распространение получил звукоряд e (27 образцов). Вторую по 

популярности позицию занимает терцовая мажорная разновидность анге-

митонной пентатоники – звукоряд g (9 образцов). Бестерцовые звукоряды 

a и d встречаются достаточно редко (соответственно два и три образца), а 

звукоряд h в песенной культуре лямбирских мишарей встречается лишь 

единожды. Отметим, что в работе Л. Сарваровой представлены данные, со-

гласно которым в лямбирской традиции звукоряды e  и g находятся в пари-

тетных соотношениях (Сарварова, 2006, с. 82). Наблюдения о степени рас-

пространения звукорядных структур, приведенные в настоящей работе, 

полностью встраиваются в выводы о степени распространения ангемитон-

ных звукорядов, сделанные на обобщении всего опубликованного по ми-

шарской традиции материала (Сарварова, 2006, с. 91–93). 
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Таблица 15 

 

Звукоряды 
 

 

Количество напевов, пред-
ставляющих лямбирскую  

традицию  

  

 

Количество напевов, пред-
ставляющих локальные тра-

диции татар-мишарей в сово-

купности
26

  

 

e 33  80 

g 8 26 

d 4 10 

a 2 3 

h 1 1 

Включение гемитонных сопряжений в ангемитонную структуру на-

певов согласно существующим представлениям может происходить двумя 

основными способами: 1) за счет включения полутоновых сопряжений в 

качестве вспомогательных и проходящих во внутрислоговом распеве 

(Нигмедзянов, 2003, с. 192; Сайдашева, 2002, с. 60; Сарварова, 2006, с. 87); 

2) в результате сочетания в напевах различных видов ангемитонной пента-

тоники, приводящего к образованию «полутонов на расстоянии» (Нигмед-

зянов, 2003,  с. 190–191; Сайдашева, 2002, с. 60; Сарварова, 2006, с. 87). 

Данные формы введения полутонов в ангемитонные в своей основе звуко-

ряды оказываются актуальными и для лямбирской традиции, однако, на 

наш взгляд, имеют и свою специфику. Так, чрезвычайно характерным яв-

ляется усложнение ангемитонной песенной мелодии звуками, прилегаю-

щими к основным тонам и образующими так называемые «проходящие» и 

«вспомогательные» полутоны. При этом, несмотря на распространенность 

в общемишарском контексте, конкретные формы их включения в лямбир-

ских напевах определяются рядом ограничительных факторов. Во-первых, 

усложнение ангемитонного остова различного рода вспомогательными и 

                                                
26

 По данным, приведенным в работе Л. Сарваровой (Сарварова, 2006, с. 82), с 

уточнением количества напевов, представляющих традицию лямбирских татар-

мишарей.  



122 

 

 

 

проходящими тонами во внутрислоговых распевах фиксируются только в 

напевах, реализующих звукоряд е. В напевах, основанных на всех осталь-

ных разновидностях ангемитонной пентатоники, подобного типа включе-

ния гемитонных сопряжений нами не было зафиксировано. Во-вторых, в 

качестве вспомогательных и проходящих, образующих полутоновые со-

пряжения, могут выступать лишь некоторые тоны: это, прежде всего, зву-

ки, «дополняющие» ангемитонный остов тонами эолийского звукоряда – 

находящихся по отношению к нижнему устою на расстоянии малой сексты 

(тон с) и малой ноны (тон f; пример 16а, 16б; см. также Н.1970, № 148; 

Н.1976, № 130).  

Столь же регламентированным оказывается появление «полутонов 

на расстоянии», обусловленное взаимодействием двух ангемитонных зву-

корядов. Всего нами была выявлена одна форма подобного рода сочета-

ний: она представляет собой результат взаимодействия звуковысотных 

шкал g и d (пример 17). Несмотря на широкую распространенность в ми-

шарской традиции феномена взаимодействия звукорядов, специфику лям-

бирских напевов определяет сам выбор конкретных форм. Так, в песенных 

образцах кузнецких мишарей в формировании единой тоновой шкалы уча-

ствуют только звукоряды е и а (Сарварова, 2006, с. 95–96).  

Появление полутонов, имеющих собственно диатоническую приро-

ду, также оказывается весьма характерным явлением в напевах лямбир-

ских татар-мишарей, которое, вместе с тем, ограничено несколькими кон-

кретными формами. Первая из них, связанная с включением секстового 

тона в звукоряд e в двух высотных вариантах – эолийском и дорийском 

(пример 18а, 18 б), является характерной для напевов прочих этнографиче-

ских групп мишарей (Сарварова, 2006, с. 97-100). При этом, как указывает 

Л. Сарварова, появление диатонической сексты в ангемитонной структуре 

связано с двумя ладоинтонационными ситуациями, а именно 1) с нисхо-

дящим поступенным движением от октавной ступени к опоре (соль или 
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ми), а также 2) с интонационной моделью, основанной на опевании квинты 

с последующим нисходящим движением к опорному тону. В лямбирских 

напевах первая из выделенных моделей также была зафиксирована. Одна-

ко большее распространение получила ситуация, при которой диатониче-

ская секста появляется как опевающая септиму лада (см.: Н.1970, № 148). 

Строго говоря, собственно полутоновое соотношение данная мелодико-

интонационная ситуация не формирует; логичнее было бы отнести данную 

форму гемитоновых сопряжений к разряду полутонов на расстоянии, од-

нако в мелодическом строении напева острота сопряжений обращает на 

себя внимание, что позволяет нам включить данную форму в группу соб-

ственно полутоновых соотношений.     

Вторая форма собственно гемитонных сопряжений, зафиксированная 

нами в лирических напевах лямбирских татар-мишарей, связана с включе-

нием миксолидийской септимы и диатонической кварты в звукоряде g. 

Звукоряд, формируемый в результате, может быть определен как миксоли-

дийский. Отметим, что данная звукорядная структура оказывается специ-

фической для лямбирских напевов (пример 19).  

Амбитус звукорядов в лирических напевах лямбирских татар-

мишарей в целом вписывается в существующие представления, сформиро-

ванные на общемишарском песенном материале. Диапазон большинства 

напевов достигает октавы, а нередко ноны и децимы (см.: «Саз да 

буйларында мин йередем», НПЛТМ.2019, № 31; пример 34в). Также сход-

ным оказывается принцип освоения звукоряда, согласно которому весь 

объем звукоряда может охватываться в рамках одной попевки. Отметим, 

что последняя характеристика выделяет мишарские песенные образцы в 

контексте общетатарской песенной культуры. Так, у казанских татар в 

многослоговой лирике широкий диапазон напевов достигается за счет 

суммирования малообъемных попевок.  
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Таким образом,  ладозвукорядное устройство лирических напевов 

лямбирских татар-мишарей характеризуется рядом признаков, в целом 

вписывающихся в общие представления о звуковысотном строении 

напевов мишарской традиции. Это касается степени распространения 

ангемитонных звукорядов, основных приемов включения гемитонных 

сопряжений. Вместе с тем нами были выявлены и специфические 

характеристики, связанные с выбором конкретных форм взаимодействия 

ангемитонных звукорядов, включения полутонов, имеющих собственно 

диатоническую природу. 

 

Мишарские напевы отличает большое разнообразие форм 

ладофункционального развертывания, которое вместе с тем может быть 

представлено в виде нескольких основных типов. Только лишь на основе 

одной из наиболее популярных звукорядов — е — было выявлено 13 

моделей централизованного и слабо централизованного типов (Сарварова, 

2016, с. 21–26). Возвращаясь к лямбирской традиции, укажем, что местная 

традиция демонстрирует избирательность по отношению к ладофункцио-

нальным моделям. Так, из 13 ладофункциональных моделей, выявленных 

по отношению к звукоряду е на общемишарском материале (Сарварова, 

2006, с. 118–135), в напевах лямбирских татар-мишарей нами зафиксиро-

ваны лишь четыре. При этом  большое распространение получили модели 

модулирующего типа; всего было выявлено три такие структуры. Всего же 

на материале местных лирических напевов, основанных на различных зву-

корядных разновидностях, нами выявлено 13 моделей. 
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Таблица 16 

 

 
Ладофункциональная модель 

 

 
Песенные образцы,  

реализующие модель 

 

Побочная опора ми
1
– конечная опора ми 

 

«Бибекәй» (Н.1970, 148), «Әбделмән купич» 
(НПЛТМ,2019, 27а–27д), «Ки комач күлмәӊне» 

(НПЛТМ,2019, № 25а–25в)   

 

 
Модель модулирующего типа: ми

1
 – ми 

 
«Малы юк егет җыры» (И.-В.1981, № 129), 

«Биек тау башына» (И-В.1981, № 136), 

«Алачакай күлмәк ал микән» (Н.1976, № 118) 
 

 

Модель модулирующего типа: си – ми 

 

«Саз да буйларында мин йөредем» 

(НПЛТМ.2019, № 31), «Моӊлы кыз» (И.-В.1981, 
№ 133)  

 

Модель модулирующего типа: соль – ми 

 

«Ахсян голова» (Н.1976, № 112)  

 
Модель модулирующего типа: пара пере-

менных опор (си – ми
1
) – опора ми 

 
«И амалем» (Н.1976, № 130), «Кырга да чык-

тым» (И.-В.1981, № 135), «Киндерләр җәйдем» 

(НПЛТМ.2019, № 30а–30г), «Казаннарда тайлар 
асрыйлар» (НПЛТМ.2019, № 32а–32в)  

 

 

Модель модулирующего типа: пара пере-
менных опор (соль – ми

1
) – опора ми 

 

«Кузырлыкай чана» (И.-В.1981, № 148), «Мар 
буе» (Н.1976, № 129)   

 

 
Модель модулирующего типа: ре – соль  

 
«Бийек тау башында, әй, җимилчә» 

(НПЛТМ.2019, № 24), «Зурдай степларда мин 

йередем» (НПЛТМ.2019, № 35) 

 

   

Модель модулирующего типа: пара пере-

менных опор (ре –  соль
1
) – опора соль 

 

 

«Ки комач күлмәгеӊне» (И.-В.1981, № 140) 

 

Модель модулирующего типа: пара пере-

менных опор (си – соль
1
) – опора соль 

 

 

«Алы чәчәк күлмәге» (И.-В.1981, № 141], «Са-

тучылар» (НПЛТМ.2019, № 28а–28г)  

 

Модель модулирующего типа: пара пере-

менных опор (cоль – си) – опора ре 
 

 

«Махруй – матур кыз» (НПЛТМ.2019, 23а–23б; 

Н.1976, № 110) 

 

Модель модулирующего типа: пара пере-
менных опор (cоль – ре

1
) – опора ре 

 

 

 

«Алмалыкай куак» (Н.1976, № 111)  
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Модель модулирующего типа: пара пере-

менных опор (ми – ля
1
 ) – опора ля 

 
«Ике егет печән чаба» (И.-В.1981, № 137), 

«Байлар гына җигә пар алаша» (НПЛТМ.2019, 

№ 29а–29б) 

 

 

Модель модулирующего типа: пара пере-

менных опор (ми – си
1
 ) – опора си 

 

 

«Качкын җыры» (И.-В.1981, № 131) 

 

Обратим внимание, что в местной традиции большее распростране-

ние получили ладофункциональные модели, в которых принцип модули-

рующей опоры взаимодействует с другими типами функционального уст-

ройства, прежде всего, с моделью, основанной на переменном соотноше-

нии двух верхних опор — как правило, это верхний звук амбитуса и тон, 

занимающий срединное положение. Именно данный тип ладофункцио-

нального устройства оказывается характерным для лирических напевов 

лямбирской традиции в целом — вне зависимости от типа звукорядной ор-

ганизации. Кроме того, нельзя не отметить приоритет в местной традиции 

ладофункциональных моделей, включающих верхний октавный тон, кото-

рый может выполнять при этом самые различные функции – побочной 

опоры, одного из тона пары переменных опор и др. (см. таблицу 17). Из 13 

моделей ладофункционального устройства, выявленного на материале 

лямбирской лирической традиции, 9 включают в себя октавный тон:  

Таблица 17 

 

 
Звукоряд  

 
Ладофункциональная модель 

 

 
e 

 
Побочная опора e

1
– конечная опора e 

Опора e
1
 – конечная опора e 

Пара переменных опор (h – e
1
) – конечная опора e 

Пара переменных опор (g – e
1
) – конечная опора e 

 

 

g 

 

Пара переменных опор (d –  g
1
) – конечная опора g 

Пара переменных опор (h – g
1
) – конечная опора g 
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d 

 
Пара переменных опор (g – d

1
) – конечная опора d 

 

 

a 

 

Пара переменных опор (e – a
1
) – конечная опора a 

 

 

h 

 

Пара переменных опор (e – h
1
 ) – конечная опора h 

 

 

Обращаясь к мелодико-интонационному строению мишарской лири-

ки, напомним, что, согласно сформированным на сегодняшний день пред-

ставлениям, их «мелодическое развертывание <…> управляется жесткими 

закономерностями, проявляющимися в существовании устойчивого фонда 

конкретных мелодических попевок» (Сарварова, 2016, с. 33). При этом 

фонд устойчивых попевок — ладомелодических формул, оказывается ог-

раниченным. Всего по отношению к лирическим напевам, реализующим 

только одну звукорядную разновидность – е, было выделено 11 мелодико-

интонационных моделей, различающихся по направлению движения и ко-

личеству составляющих их тонов (пример 20).  

Попытка сопоставить лямбирский материал с существующими пред-

ставлениями привела нас к следующим выводам. Как показал анализ, на-

певы рассматриваемой нами традиции, основанные на звукоряде e, полно-

стью вписываются в реестр устойчивых мелодических попевок, сформиро-

ванных на общемишарском материале. При этом все 11 ладомелодических 

структур актуальны и по отношению к лямбирским напевам. Взаимодейст-

вие попевок между собой определяется действием принципа комбинатори-

ки — свободной компоновки устойчивых ладомелодических клише. При 

этом, однако, в выборе попевок наблюдаются определенные предпочтения, 

определяемые выбором той или иной ладофункциональной модели. Выше 

было отмечено, что большая часть моделей ладофункционального развер-

тывания в песенных образцах лямбирской лирики характеризуется проти-

вопоставлением нижнего устоя и верхнего октавного тона, который может 
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выполнять различные функции – побочной опоры, одного из тонов пары 

переменных опор. «Задействованность» верхнего октавного тона оказыва-

ется одним из основных параметров в формировании попевочной структу-

ры напевов. Из перечня устойчивых ладомелодических клише наличием 

верхнего тона е
1
 определяются: 

формула 1 (h – d – e
1
 );  

формула 2 (e
1
 – d – h );  

формула 3 (g – a – h – d – e
1
); 

формула 4 (e
1
 – d – h – a – g); 

формула 5 (e – g – a – h – d – e
1
); 

формула 6 (e
1
 – d – h – a – g – e).  

Наибольшую популярность среди отмеченных выше формул полу-

чили модели 1 и 2 – попевки, связанные с мелодико-интонационным ос-

воением верхней тесситуры звукоряда. И, напротив, формулы 3 и 5, осно-

ванные на восходящем движении, практически не распространены – связа-

но это с общей нисходящей направленностью мелодического развития. 

Предпочтительными оказываются и позиции выделенных нами попевок в 

композиционной структуре напевов. Так, формулы 1 и 2, нередко обра-

зующие парную модель, соответствующую полустроке напева, как прави-

ло включаются в первой мелостроке (А) напева; формула 4 – в первой по-

лустроке строки В; формула 6 – в качестве замыкающей мелодическую 

строку (В). Тем самым представляется возможным говорить о том, что 

специфика местной традиции определяется высоким уровнем типизиро-

ванности мелодико-интонационного устройства, реализуемой не просто на 

уровне существования отдельных ладомелодических попевок, а на уровне 

более высоком – в масштабах мелодической строфы напева. Обратим вни-

мание, что практически все первые строки образцов лямбирских напевов, 

реализующих звукоряд е, или целиком основаны на ладомелодических 

клише 1 и 2, или включают их в попевочный состав. Устойчивой с точки 
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зрения составляющих ее ладомелодических формул оказывается и вторая 

полустрока второй мелодической строки (В): как правило, это попевки 6 и 

8. Наименее стабильной в отношении мелодико-интонационного устройст-

ва оказывается первая полустрока мелостроки В. Разброс попевок, участ-

вующих в данном сегменте композиционной структуры, достаточно боль-

шой, но, как правило, он включает в себя те формулы, которые имеют в 

своем составе верхний тон e
1
. Если попытаться обобщить изложенные вы-

ше наблюдения, то представляется возможным вывести «формулу» мело-

дической строфы лямбирских напевов, основанных на звукоряде е. Выгля-

деть она будет следующим образом:  

 

А 1 + 2  

В (1, 2, 4, 6 ) + (6, 8) 

 

Данный тип мелодического развертывания реализуется в целом ряде 

напевов (пример 21; см. также: НПЛТМ.2019, № 30а–30г, 31, 32б–32г). 

Важно, что подобный описанному выше тип мелодико-интонационной ор-

ганизации, в котором первая мелострока напева основана на интонацион-

ном освоении верхнего диапазона звукоряда, а вторая — на реализации 

нижней, фиксируется в напевах, реализующих прочие звукорядные разно-

видности.  

К сожалению, ограниченный корпус песенных образцов, основанных 

на звукорядаx g, d, a и h, препятствует каким-либо широким обобщениям, 

связанным с установлением их формульного состава. Вместе с тем, пред-

ставляется возможным сделать некоторые выводы, дополняющие сущест-

вующие представления о ладомелодической организации лирических на-

певов мишарской традиции. Нами была предпринята аналитическая про-

цедура по выявлению мелодико-интонационного остова некоторых 

напевов, реализующих рассматриваемые звукорядные разновидности; ее 
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результаты представлены в нотных примерах 22–24. Не вызывает сомне-

ний, что ладомелодическая организация в предложенных напевах основана 

на том же типе мелодического развертывания, суть которого заключается в 

«опевании» верхней тесситурной зоны с последующим «освоением» мело-

дического пространства и закреплением зоны конечной опоры. Представ-

ляется возможным говорить о существовании в местной традиции опреде-

ленного мелодического типа, реализующегося на основе различных звуко-

рядов и формирующего сходный мелодико-интонационный облик лириче-

ских напевов лямбирской традиции. Отметим, что для последней выделен-

ный мелодический тип не является специфическим: например, организо-

ванные сходным образом напевы можно обнаружить в песенной традиции 

керенских мишарей. Важно другое – если в других локальных традициях, 

данный тип равноправно сосуществуют с другими типовыми строфиче-

скими структурами, то в лямбирской традиции он является превалирую-

щим. 

 

 

 

3.3. Лирические песни лямбирских татар-мшшарей 

в контексте тюркской этнокультурной традиции 

 

 

 

Лирические песни лямбирских татар-мишарей в комплексе своих му-

зыкально-стилевых признаков образуют яркий феномен, обладающий спе-

цифическими признаками, и, вместе с тем, органично вписывающийся в 

общемишарскую лирическую традицию. Последняя, несомненно, пред-

ставляет собой самобытное стилевое явление, сопоставимое по своей зна-

чимости с лирическими песнями казанских татар, обрядовыми напевами 

татар-кряшен и целым рядом других стилевых и жанровых компонентов 
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татарской песенной культуры, и одновременно, образующее автономный 

феномен, который по музыкально-стилистическим характеристикам, каза-

лось бы, не соотносится ни с одной из общерегиональных традиций. От-

части это соответствует действительности. Мишарские лирические песни 

совершенно ясно отличимы на слух, они обладают тембровым своеобрази-

ем, их интонационная специфика определяется опорой на специфические 

метроритмические и ладовые структуры (Сарварова, 2006; Смирнова, 

2008).  

Не вызывает сомнений тот факт, что мишарская этнокультурная тра-

диция впитала в себя общерегиональный субстрат, она смыкается с обря-

довой и музыкально-поэтической культурой соседних народов. В случае с 

лямбирской группой это обнаруживается в сходстве проведения свадебно-

го ритуала, музыкальной стилистики традиционных этнических напевов и 

песен позднего слоя с традициями мордвы и отчасти русских. Вместе с 

тем, как известно, мишарская песенная культура, являясь значимым ком-

понентом татарской песенной общности, оказывается одним из элементов 

тюркской традиции, что находит отражение в бытовании специфических 

жанров – таких, например, как баиты и мунаджаты; общности репертуара – 

прежде всего позднего слоя песенной традиции. В ракурсе, избранном в 

настоящей главе работы, представляется возможным поставить вопрос о 

вписанности ладового и мелодико-интонационного устройства мишарских 

лирических напевов в тюркскую традицию. Принято считать, что музы-

кально-поэтические традиции тюркских народов – этнотерриториальных 

групп татар – казанских и сибирских, а также башкир имеют множество 

точек соприкосновения. Татарско-мишарская традиция в данном контексте 

рассматривается несколько особняком, что, возможно, обусловлено общей 

тенденцией, наблюдаемое по отношению к современной исследователь-

ской традиции, – вычленить в ней специфические характеристики, выде-

лить татарско-мишарскую культуру в общетатарском контексте. Вместе с 



132 

 

 

 

тем еще М. Нигмедзяновым были сделаны наблюдения о близости сибир-

ско-татарской и мишарской песенных культур, связанных с переселенче-

ским характером определенной части местного населения: «известные нам 

записи убедительно доказывают бытование в Сибири исконно казанских и 

мишарских традиций» (Нигмедзянов, 1982, с. 120). Хотя исследователь не 

приводит каких-либо последовательных доказательств заявленного тезиса 

(помимо констатации факта близости напевов по ладовому строю, форме и 

кадансам), думается, что высказанное им наблюдение имеет достаточно 

прочные основания. Обращает на себя внимание существование реперту-

арных пересечений между традициями. При этом в данном случае мы го-

ворим не о заимствовании мишарями общетатарского репертуара, а о бы-

товании казалось специфических мишарских напевов у прочих групп та-

тарской общности. Так, одна из ярчайших  визитных карточек мишарской 

песенной традиции песня «Абдельман купец» фиксировалась и у сибир-

ских татар (СТ.2018,  с. 84). Общим для татар-мишарей и сибирских татар 

является баит «Сайфульмалик» (СТ.2018, с. 70–71). Менее отчетливо вы-

ражена общность традиций на уровне мелодической организации напевов; 

и, вместе с тем, говорить о существовании генетически родственных про-

явлений, обнаруживающихся в мелодико-интонационном устройстве напе-

вов, представляется более чем возможным. 

Целью предпринятого в настоящей главе рассмотрения станет уста-

новление межэтнических пересечений лирических многослоговых песен 

татар-мишарей с традициями некоторых тюркских общностей  – казанских 

татар, сибирских татар и башкир. Укажем особо, что нами намеренно не 

были выделены какие-либо определенные локальные традиции в комплек-

се казанско-татарской, сибирско-татарской и башкирской песенных куль-

тур, так как это могло бы ограничить объем анализируемого материала и 

объективно сузить возможности для такого рассмотрения. Отметим также, 

что нашей целью не стало полномасштабное исследование мелодического 



133 

 

 

 

развертывания разноэтнических лирических песен на многослоговой стих. 

Данные направления, как представляется, должны стать задачами специ-

альных и последовательных исследований. Предпринятый анализ пред-

ставляет собой первую попытку выявления пересечений татарско-

мишарской лирической традиции и иных этнорегиональных песенных 

комплексов, реализующихся на звуковысотном уровне. Прежде чем обра-

титься к предмету нашего рассмотрения, кратко изложим существующие 

представления, касающиеся ладовой и мелодико-интонационной специфи-

ки лирических песен, бытующих в каждой из выделенных традиций.  

 

В жанровой системе музыкально-поэтического фольклора казанских 

татар лирические протяжные песни – озын көй – занимают ведущее место. 

Считается, что именно в этом жанре наиболее явственно обнаруживает се-

бя моӊ – категория, связанная с выражением распевности, мелодичности и 

особой задушевности исполнения. Для протяжных песен характерна бога-

тейшая орнаментика, «ажурная» мелизматика, которая является одним из 

наиболее ярких маркеров жанра (Нигмедзянов, 1982, с. 32). Ритмическое 

устройство напевов подчиняется принципам квантитивного типа метро-

ритмической организации (Смирнова, 2008), которая обнаруживает себя в 

существовании устойчивых долготных структур, лежащих в основе напе-

вов: «озын көй распеваются на основе одних и тех же ритмических клише, 

устойчиво переходящих из одного напева в другой» (Смирнова, 2008, с. 

239). Число выявленных клише – невелико, которое вместе с тем может 

увеличиваться за счет различного рода модификаций (там же, с. 241).  

Обращаясь к характеристике ладового и мелодико-интонационного 

строения напевов озын көй, следует отметить, что вплоть до настоящего 

времени не предпринято его специального рассмотрения. Об отсутствии 

систематики в изучении мелодического устройства озын көй свидетельст-

вует, в частности, размытость суждений о ладозвукорядной организации 
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напевов: «ладовая организация напевов озын көй казанских татар объеди-

няет простые ангемитонные конструкции (с наличием малой и большой 

терции) в объеме кварты и квинты» (Сайдашева, 2002,  с. 42); «исполни-

тель при орнаментировании часто затрагивает те звуки, которые не при-

надлежат ладу песни» (Нигмедзянов, 1982, с. 36 ). И далее: «часто орна-

мент выходит за пределы основного лада и возникает полутон на расстоя-

нии и хроматизмы, что создает особую краску напева» (там же). Сведе-

ния, касающиеся ладофункционального развертывания казанско-татарских 

озын көй, в кратком виде могут быть представлены в следующем тезисе: 

«протяжные песни казанских татар основаны на мажорной и минорной 

пентатонике, в которой используется параллельная переменность. Сере-

динная каденция образуется на квинте или терции» (Нигмедзянов, 1982, с. 

37). Существующие высказывания, касающиеся данного мелодико-

интонационного устройства, ограничиваются чаще всего общей характери-

стикой мелодического движения и значимостью внутрислогового распева: 

«в протяжных песнях ведущая роль принадлежит мелодическому началу: 

мелодия не скована ритмикой и формой стиха. Отсюда неисчерпаемое бо-

гатство мелизматики, метроритмическая свобода и многоплановость инта-

национного развития» (Нигмедзянов, 1982, с. 30);  «мелодическая линия 

протяжных песен волнообразна. В одном случае достигает вершины в пер-

вой фразе развития, в другом – в общей кульминации, во втором предло-

жении» (Нигмедзянов, 1982, с. 36). Первая попытка выявления собственно 

структурных закономерностей, определяющих мелодическую организация 

озын көй казанских татар, представлена в уже упоминавшемся выше ис-

следовании Е. Смирновой (Смирнова, 2008). Автор указывает, что 

мелодическое строение образцов озын көй подчинено принципу 

«циклического волноообразного движения» (Смирнова, 2008, с. 374), при 

котором «звуковысотная линия напева формируется как цепь 

интонационных повышений и понижений, как последовательность 
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интонационных волн» (там же). В рамках одной мелодической строки, 

как правило, насчитывается до трех интонационных волн или групп, при 

этом «внутристиховая цезура, возникающая между шестым и седьмым 

слогом поэтической строки, разделяет вторую и третью интонационную 

группу» (там же). 

Еще менее изученной оказывается традиция лирических песен си-

бирских татар. Известно, что сибирско-татарская общность состоит из не-

скольких этнографических групп, каждая из которых определяется осо-

бенностями материальной и духовной культуры. Степень изученности му-

зыкальной составляющей этнографических групп вплоть до настоящего 

времени остается крайне неудовлетворительной. В контексте настоящего 

рассмотрение в числе немногочисленных исследований, позволяющих по-

лучить какие-либо представления о музыкально-стилистической организа-

ции напевов сибирско-татарской традиции, следует назвать работы 

Е. Смирновой (Смирнова, 2008; Смирнова, 2009) и Л. Сурметовой (Сурме-

това, 2007). 

В диссертационном исследовании Л. Сурметовой, посвященной ком-

плексному описанию песенной культуры тюменских татар, лирические 

песни, бытующие в этнографической среде, получают общую характери-

стику поэтических текстов, а также описание некоторых черт ладозвуко-

рядного строения напевов. Метроритмическая организация протяжных ли-

рических песен специально подробно рассмотрена в исследовании 

Е. Смирновой, посвященной ритмической организации напевов татар-

мусульман. По отношению к последним исследователь отмечает типизи-

рованность метроритмической организации, которая обнаруживается в 

существовании ограниченного набора универсальных долготных структур. 

Обращаясь в своей статье «Звуковысотные особенности напевов тюмен-

ских татар: к вопросу о специфике татарско-сибирского музыкального 

диалекта» (Смирнова, 2009) к ладовым и мелодико-интонационным пара-
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метрам организации напевов, бытующих у сибирских татар, исследователь 

отмечает множественность гемитонных конструкций, лежащих в их осно-

ве. И вместе с тем автор считает возможным вычленить несколько опреде-

ляющих структур, которые, «помещаясь» в различный ладофункциональ-

ный и мелодический контекст, взаимодействуя друг с другом и различного 

рода ангемитонными формами «обуславливают появление множества раз-

нообразных звукорядных построений» (Смирнова, 2009, с. 96). Помимо 

собственно гемитоновых сопряжений, имеющих диатоническую природу, 

сибирско-татарские напевы насыщены «смежными» полутонами, появ-

ляющимися в результате усложнения ангемитонного звукоряда. Стилевая 

специфика лирических напевов сибирских татар также определяется осо-

бенностями мелодико-интонационного развертывания. В числе наиболее 

ярких мелодических оборотов относятся ходы, «очерчивающие интервал 

кварты», различающиеся по направленности движения, по мелодико-

интонационному контексту и т.д. Кроме того, важной чертой сибирско-

татарских напевов является широкий диапазон, который, в отличие от на-

певов казанских татар, достигается не за счет суммирования попевок, а за 

счет диапазона мелодических фрагментов (Смирнова, 2009, с. 97).  

В жанровой системе музыкально-поэтической традиции башкир ли-

рические песни занимают, несомненно, важное место. Рассмотрению му-

зыкальной специфики жанра посвящено немало работ – Л. Лебединского 

(Лебединский, 1965), Ф. Камаева (Камаев, 1973), Х. Ихтисамова (Ихтиса-

мов, 1973), Р. Сулейманова (БНМИ.2002; Сулейманов, 2010).  Все исследо-

ватели оказываются единодушными в признании того факта, что в качест-

ве ладовой основы образцов лирических протяжных напевов башкирской 

традиции служат: 1) ангемитонная пентатоника, нередко усложненная по-

лутоновыми связями, 2) широкий диапазон, 3) преобладание верхнего и 

среднего регистра в исполнительской манере этнофоров, что определяет 

преобладание верхней и средней части амбитуса в напевах (БНМИ.2002, с. 
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12). Вместе в ряде работ указывается, что в «башкирской народной музыке 

все же налицо некоторое ладовое разнообразие с общей диатонической 

[гемитонной. – Л.З.] тенденцией развития музыкальной песенной культу-

ры» (БНМИ.2002,  с. 13). Мелодический контур башкирского озон көй, со-

гласно указаниям Р. Сулейманова, «соткан из звуков различной высоты и 

продолжительности, соотносящихся между собой с помощью плавных се-

кундовых связей, разряжаемых скачками на различные интервалы, т.е. зву-

ков принципиально не повторяющихся» (Сулейманов, 2010, с. 48). Кроме 

того, автор особо указывает, что образцы узун-кюй в своей основе имеют 

интонационный каркас – опорные «протяженные» тоны, которые являются 

стабильным компонентом мелодического устройства напевов. Функция 

мобильности, за счет которой и возникает ощущение импровизационности 

напевов, закреплена за «опевающими их орнаментальными звуками», ко-

торые не улавливаются «музыкальной памятью исполнителя» (там же). 

Кроме того, в формировании мелодико-интонационного облика башкир-

ских напевов важнейшее значение занимает ходы на широкие интервалы, в 

частности, кварту: «этот интервал занимает совершенно особое положение 

как выразительное средство» (Лебединский, 1965, с. 31). 

 

В целях сравнительного анализа нами был привлечен репрезентатив-

ный музыкально-поэтический материал, опубликованный в изданиях та-

тарского и башкирского песенного фольклора: «Татарские народные пес-

ни» и «Татар халык җырлары» (Н.1976; Н.1984; Н.1970; 36 образцов), «Си-

бирские татары. Из сокровищницы духовной культуры. Антология фольк-

лора сибирских татар. IV: Музыкальное наследие» (СТ.2018; 47 образцов), 

трехтомное собрание «Башкирское народное музыкальное творчество» 

(БНМИ.2001; БНМИ.2002; БНМИ.2005; 34 образца). В первых двух фольк-

лорных сборниках представлены напевы, записанные составителем у ка-

занских татар на территории Республики Татарстан и Республики Башкор-
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тостан. Лирические напевы сибирских татар фиксировались в течение не-

скольких десятилетий в различных районах проживания сибирских татар. 

Большую их часть представляют напевы, бытующие в Вагайском районе 

Тюменской области. Фонд башкирских напевов, привлеченных для анали-

за, был записан в южных и юго-восточных районах Республики Башкорто-

стан, Саратовской, Самарской, Оренбургской, Челябинской областях.  

 

Ангемитонные звукоряды 

Важным показателем, заслуживающим особого внимания, является 

степень распространенности ангемитонных звукорядов. Как известно, дан-

ная характеристика является одной из наиболее показательных с точки 

зрения выявления звуковысотной специфики песенной традиции той или 

иной этнической общности. Нами был предпринят последовательный ана-

лиз разноэтнических песенных образцов, который показал существование 

определенных предпочтений в выборе ангемитонных звукорядов:  

 

Традиция казанских татар 

Ангемитонная пентатоника g 

  «Әллүки», «Мәдинәкәй», «Сакмар су», «Мендем тауныӊ, әй, башына», «Утыр-

дым кәмәнеӊ түренә», «Утырдым күлнеӊ читенә», «Кыр казы I», «Кыр казы II», 

«Җирән кашка», «Хәмдия», «Сандугачкай сайрый», «Әй, дуслар, мал кайда?», «Кар 

суы», «Аккошкай», «Озын көй», «Бүз тургай»  (Н.1976, № 75, 77, 80, 81, 84, 85,  91, 92, 

98, 100, 101, 102; Н.1970, № 119, 121, 126 соответственно).   

 

Ангемитонная пентатоника е 

  «Гөлҗамал», «Уел I», «Уел II», «Карлыгач кара» («Камәр»),  «Канәфер белән 

бадьян», «Яӊа кара урман», «Көтүче җыры», «Әч-түч, бибкәй дус», «Агыйделкәй», «Өй 

түбәсе дыранча», «Озын көй», «Сылуым»  (Н.1976, № 76, 78, 79, 86, 87, 90, 98, 103; 

Н.1970, с. 114, 116, 118, 139 соответственно). 
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Ангемитонная пентатоника d 

  «Газизәкәй», «Казан сөлгесе», «Бибкәй», «Җиде басуларны әйләндем», «Абау, 

җаный», «Агыйделкәй», «Ай-һай дими көйләр килми» (Н.1976, № 88, 89, 94, 95, 97; 

Н.1984, № 127, 128 соответственно).    

 

Традиция сибирских татар 

Ангемитонная пентатоника е 

 «Исге пәйет», «Сақтыйан цитек», «Пиеккәй лә тауныӊ башларынта», «Уйыл», 

«Қара айғырлар», «Сибирчиләр җыры», «Моратба», «Семипалат йыры», «Ағыйттелкәй 

алқын», «Песнеӊ йарбаш бигрәк сәйел» (СТ.2018, № 15, 21, 22, 23, 29, 37, 39, 55, 60 со-

ответственно).    

 

Ангемитонная пентатоника g 

 «Паймала күл», «Ағыйтел йылғам», «Тал пасмақай», «Урасым ла килми шул 

уракны», «Мәтинәкәй», «Шәмшәриф», «Шәмшәрипкәй», «Утыртма ла цитән» (СТ.2018, 

№ 5, 7, 11, 12, 25, 43, 44, 56 соответственно). 

 

Ангемитонная пентатоника a 

 «Утыртым кимәләр түренә»,  «Пороӊко йыр», «Ақ қуйаннар йөгрә шар пелән», 

«Эскадрон» (СТ.2018, 10, 14, 16, 42 соответственно). 

 

Ангемитонная пентатоника d 

 «Мәхмүзә» (СТ.2018, № 40)  

 

Башкирская традиция 

Ангемитонная пентатоника g 

 «Һамар буйы», «Кәрәлек», «Кәмәлек», «Төйәләҫ», «Һырдарья», «Алатау», 

«Урал», «Тыуған ил», «Малтабар», «Ғабделәпәт», «Искәндәр», «Туғанай», 

«Сәхрәләрҙә», «Ғәфифә», «Бәҙиғол», «Ҡарағай», «Ғәрипҡол», «Байыҡ сәсән» (полутон 

на расстоянии), «Яҙғы мәлкәй», «Егет йыры», «Ир-егет», «Тәҡыя», «Күк юрға», 

«Ынйыҡай», «Тәзкирә», «Бибкәй», «Гөлкәй», «Шәһүрә – аҫыл ҡыҙ бала», «Алмағас», 

«Ҡуш ҡайен» (БНМИ.2002, № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 

25, 27, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 43, 44, 46 соответственно). 
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Ангемитонная пентатоника а 

 «Бөҙрә тал», «Үткән ғүмер», «Зөбәйҙә», «Мәҙинәкәй»,  «Сәлимәкәй», «Шәурә», 

«Зәлифәкәй», «Ҡуш тирәк» (БНМИ.2002, № 24, 26, 33, 35, 39, 40, 41, 45 соответствен-

но). 

 

Ангемитонная пентатоника d 

 «Ишкәксе йыры», «Әхмәтйән», «Ғилминур», «Егет булһаӊ» (БНМИ.2002, № 2, 

14, 23, 28 соответственно). 

 

Ангемитонная пентатоника e 

 «Ағиҙелкәй буйы», «Ағын һыу», «Етеҙ буртә», «Йәмиләкәй» (БНМИ.2002, № 1, 

3, 32, 42 соответственно). 

  

 В результате предпринятого анализа нами были выявлены опреде-

ленные предпочтения в выборе звукорядов. В казанско-татарской песенной 

традиции приоритет закреплен за звукорядами g и е, в башкирской лирике 

наблюдается гегемония всего лишь одной разновидности ангемитонной 

пентатоники – g. По отношению к сибирско-татарской песенной культуре 

– в целом – мы можем отметить паритетное соотношение ангемитонных и 

гемитонных ладозвукорядных структур (из 47  проанализированных об-

разцов 23 единицы основаны на ангемитонных разновидностях лада), при 

этом наибольшее распространение получили звукоряды е и g. Как показал 

анализ, моментов сходных между разноэтническими традициями оказыва-

ется больше, нежели различных. По степени распространенности тех или 

иных разновидностей бесполутоновой пентатоники мишарская (в том чис-

ле и лямбирская) лирическая традиция в полной мере коррелирует с обще-

тюркской культурой.  
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Таблица 18 

 Татары-мишари (общее 

количество/из них – лям-

бирская традиция 

Казанские  

Татары 

Сибирские  

татары 

Башкиры  

е 80 / 20   12 10 4 

g 26 / 8   15 8 31 

d 10 / 2  7 1 4 

a 3 / 3 – 4 8 

h 1 / 1 – – – 

 

 

 Полутоны во внутрислоговых распевах и «смежные» полутоны 

 Обращаясь к случаям включения гемитонных сопряжений, отметим, 

что они могут связаны: 1) с усложнением ангемитонной основы за счет 

вспомогательных, проходящих тонов во внутрислоговых распевах; 2) с по-

лутонами «на расстоянии», возникающими в результате взаимодействия 

звукорядов, у которых опорный тон а) может совпадать, б) может разли-

чаться по высоте.   

 В наименьшей степени подобного рода гемитонные «включения» 

фиксируются в казанско-татарской традиции, при этом все они связаны с 

появлением тона fis во внутрислоговом распеве в звукоряде  е – в качестве 

вспомогательного к верхнему октавному тону, который формирует полу-

тон на «расстоянии» по отношению к терцовому тону (см.: пример 25, 

«Канәфер белән бадьян», «Яӊа карурман», Н.1976, №  87, 90). Отметим, 

что описанная ладовая ситуация к собственно гемитонным сопряжениям 

между тонами не приводит. Точно такая же форма полутоновых включе-

ний фиксируется в башкирской традиции. Так, в образце «Ағиҙелкәй 

буйы» (БНМИ.2002. № 1; пример 26), также основанном на ангемитонном 

звукоряде е, во внутрислоговом распеве включается нона, которая в дан-

ном случае «резонирует» по отношению к дециме лада. Однако тоны, «от-
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ветственные» за появление полутона, разведены по разным попевкам, что 

исключает остроту полутонового сопряжения. Кроме того, в башкирской 

традиции устойчиво фиксируются ситуации, в которой полутоны, вклю-

ченные во внутрислоговой распев, закреплены за 1) секстовым тоном в 

звукоряде е («Ағын һыу», БНМИ.2002, № 3; пример 27); 2) за септимовым 

тоном в звукоряде g (пример 28; «Кәмәлек», «Ғәфифә», БНМИ.2002, № 6, 

18 соответственно).   

 Определенное количество напевов, ангемитонный остов которых ус-

ложнен полутонами, фиксируется и в песенной традиции сибирских татар. 

Отметим их разнообразие – они могут появляться в различных звукорядах, 

могут включаться во внутрислоговой распев, в рамках которых имеют ста-

тус проходящих или вспомогательных, могут возникать в результате взаи-

модействия звукорядов и т.д. В данном контексте весьма показателен на-

пев «Ақ қуйяннар йөгрә шар пелән» (СТ.2018, № 16, с. 158; пример 29, 

первая строфа). В первой строфе напева, реализующего звукоряд а, в рам-

ках внутрислогового распева появляется эолийская секста; в третьей стро-

фе, начинающейся со звука g и устремленного к побочной опоре e присут-

ствует верхний тон cis, который появляясь в распеве, вместе с тем, доста-

точно ощутимо подчеркивает тритоновую интонацию; в этой же мелоди-

ческой строке включается уже дорийский вариант секстового тона. Все в 

совокупности приводит к ощущению большой мелодико-интонационной 

свободы, не ограниченной какими-либо типовыми ситуациями. Вместе с 

тем, как показал анализ, большая часть подобного рода «случайных» полу-

тонов в сибирско-татарской традиции связана с различными вариантами 

секстовых тонов – в звукоряде е и а, где они могут быть представлены как 

в виде эолийской, так и в виде дорийской сексты.  

 Сопоставляя полученные результаты с существующими выводами, 

касающимися лирической традиции татар-мишарей, отметим, что не мо-

жет не обращать на себя внимание существование моментов сходных – 
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сходных практически  до полного совпадения. Это касается, прежде всего, 

случаев усложнения ангемитонного остова ноной и секстой в звукоряде е, 

а также септимы в звукоряде g. Показательно, что именно эти формы у 

всех традиций без исключения – в том числе и мишарской – являются наи-

более распространенными.  

 

 Звукоряды с полутонами диатонической природы 

 Еще более однозначной оказывается ситуация с напевами, основан-

ными на гемитонных звукорядах. Несмотря на то, что ряд башкирских ис-

следователей указывает на паритетность бесполутоновых и полутоновых 

ладовых структур, в ходе предпринятого нами анализа не было выявлено 

ни одного образца, который было бы возможно интерпретировать в каче-

стве гемитонного. Разумеется, этот факт не является полновесным доказа-

тельством полного отсутствия в башкирской лирике звукорядов, вклю-

чающих гемитоновые сопряжения, однако, все же указывает на их малую 

представленность в традиции. Среди казанско-татарских лирических напе-

вов был обнаружен один лишь образец, звуковысотная шкала которого 

включала бы полутоновые сопряжения – это широко известный напев 

«Гөлҗамал» в варианте, опубликованном в сборнике «Татарские народные 

песни» (Н.1984, № 115; пример 30). Во второй строке образца фиксируют-

ся полутоновые соотношения, которые возникают в результате непосред-

ственного последования тонов fis и g  в нижнем тетрахорде звукоряда.  

Сибирско-татарская традиция – напротив – изобилует напевами, реа-

лизующими различного рода гемитонные звукоряды. Среди 47 проанали-

зированных напевов 24 образца основаны на полутоновых ладозвукоряд-

ных шкалах. При этом, если попытаться проанализировать их с тех же ме-

тодологических позиций, с которых рассматривались мишарские напевы в 

первом разделе настоящей главы, то результаты будут следующими. Во-

первых, в гемитонных напевах рассматриваемой традиции продолжает ос-
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таваться ощутимой ангемитонная основа. Это связано с тем, что «диатони-

зации» в рамках одного напева подвергается лишь один из тетрахордов 

звукоряда – верхний или нижний. Нами не было обнаружено ни одного 

образца, в основе которого лежала бы полноценная семиступенная диато-

ническая структура. Один из тетрахордов, как правило, оказывается анге-

митонным. Во-вторых, в местной традиции выработались определенные 

типовые ладозвукорядные формы, включающие гемитонные сопряжения. 

К числу наиболее популярных следует отнести минорный звукоряд с эо-

лийской и – реже – дорийской секстой – e – g – a – h – с/cis –  d – e
1
 , кото-

рый может достигать различного амбитуса («Сәфәрҗән сылу пәете», 

СТ.2018, с. 132–133, пример 31; см. также «Сәфәрҗән сылу пәете», «Пай-

мала күл», «Кара йылан», «Қара та ғына йылан», СТ.2018, с. 134–135, 138–

139, 163, 165–166). Нередки образцы, в которых гемитонным оказывается 

нижний тетрахорд; чаще всего это звукоряд минорного наклонения, полу-

тоновые сопряжения в котором образуются на счет сочетания секундовой 

и терцовой ступеней: – e – fis – g – a – h –  d – e
1
 (см.: «Йәмшекәй чыры», 

«Карлыгац», СТ.2018, с. 190–191, 200). Распространен звукоряд мажорного 

наклонения – g – a – h – d – е – fis – g
1 
(см.: «Кәшимир чаршау», СТ.2018, с. 

178–179), а также некоторые другие.  Представляется, что сказанного уже 

достаточно для того, чтобы понять, что данный аспект ладовой организа-

ции лирических напевов демонстрирует сходство сибирско-татарской и 

мишарской традиций. Напомним, что в последней среди собственно геми-

тонных структур получил звукоряд минорного наклонения с эолийской 

или дорийской секстой.  

  

 Мелодическая организация. Мелодико-интонационные типы  

Важнейшим параметром звуковысотной организации разноэтниче-

ских лирических песен, позволяющим предполагать их генетическую 

связь, оказалось собственно мелодическое строение песенных образцов. 
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Как уже было сказано выше, типологизация мелодико-интонационного 

устройства напевов казанских татар, сибирских татар и башкир до сего-

дняшнего дня практически не предпринималась. Единственным исключе-

нием здесь предстает лирическая традиция татар-мишарей, по отношению 

к которой была осуществлена попытка последовательного рассмотрения 

типологического устройства ее ладоинтонационного строя. В существую-

щих условиях говорить о комплексном сравнительном рассмотрении раз-

ных традиций – традиций, внушительных по объему материала и разнооб-

разию составляющих ее стилевых компонентов, – не приходится. В на-

стоящем разделе мы лишь изложим некоторые наши наблюдения, которые 

касаются общности, обнаруживаемой на уровне мелодического строения 

напевов. При этом среди всего массива мишарской лирики мы сосредото-

чим свое внимание только на тех образцах, которые бытуют у лямбирских 

татар-мишарей.   

Первое, что обращает на себя внимание при сравнительном рассмот-

рении напевов татар-мишарей с песнями, зафиксированными у казанских 

татар, сибирских татар и башкир, – это сходство общего мелодического 

контура напевов, иначе говоря – близость мелодических типов. Отметим, 

что во всех рассматриваемых песенных традициях, привлеченных нами 

для сравнительного анализа, мелодическое устройство напевов многооб-

разно и не может быть сведено к какому-либо одному типу. Существуют 

напевы, которые организованы по волнообразному принципу, когда на-

чальные  и заключительные мелодические сегменты основаны на интона-

ционном освоении нижней тесситуры, а срединные участки – верхней (см.: 

«Ақ қуйаннар йөгрә шар пелән», СТ.2018, с. 158–159). В традиции сибир-

ских татар широко бытуют образцы, в которых мелодика представляет со-

бой волнообразный контур, имеющий несколько вершин и спадов (см.: 

«Утыртым кимәнеӊ төпөнә», СТ.2018, с. 144). Однако во всех выделенных 

традициях преобладающим оказывается нисходящий принцип направлен-
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ности мелодического движения. Напомним, наиболее распространенным в 

лямбирской лирике является мелодический тип, в котором первая мело-

строка напева основана на интонационном освоении верхнего тетрахорда 

звукоряда, а вторая — на реализации нижнего участка. Если принять во 

внимание сходство звуковысотного состава разноэтнических образцов, о 

котором было сказано выше, вполне ожидаемо, что и близким окажется и 

мелодико-интонационное строение напевов. Анализ, произведенный с це-

лью выявления параллелей в мелодическом устройстве разноэтнических 

напевов, оказался достаточно результативным.  

Сравнительное рассмотрение мишарской лирической песни 

«Киндерләр җәйдем» (НПЛТМ.2019, № 30а; пример 32а), сибирско-

татарского напева «Сәфәрҗән сылу пәйете» (СТ.2018, № 4, с. 135; пример 

32б) и башкирского образца «Етеҙ бүртә» (БНМИ.2002, № 32; пример 32в) 

показало значительную близость их попевочного устройства. Композици-

онное устройство напевов всех напевов представляет собой структуру А В 

(В). Первая строка в мишарском напеве состоит их двух мелодических 

сегментов, сходных по своей организации: они основаны на движении по 

звукам трихорда – ми – ре – си, представляющих собой рисунок опрокину-

той волны. Во второй строке первая попевка основана на нисходящем хо-

де, объединяющем верхнюю тесситурную зоне с нижней и последующим 

переходом к средней, вторая же попевка ниходящим ходом приводит все 

мелодическое движение к конечному устою. Первая строка сибирско-

татарского напева также основана на верхней тесситурной зоны; основное 

отличие здесь связано с небольшим увеличением диапазона за счет тона 

ля, а также включением эолийской сексты – тона до. Кроме того, в данном 

образце мелодическое движение представлено в «обращении» по отноше-

нию к мишарскому образцу: попевка начинается с восходящего хода и за-

вершается нисходящим. Первый мелодический сегмент второй строки 

идентичен соответствующему фрагменту напева  «Киндерләр җәйдем»; 
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весьма близкой к нему по своему интонационному наполнению оказывает-

ся и вторая попевка, организующая рассматриваемый образец. Сходным 

образом устроено попевочное строение башкирского напева.  

Близость ладоинтонационного устройство обнаруживается и в об-

разцах, реализующих иные ладозвукорядные разновидности ангемитонной 

пентатоники. Так, достаточно близкими друг другу оказываются напевы, 

репрезентирующие соответственно мишарскую и казанско-татарскую тра-

диции – «Сатучылар» (НПЛТМ.2019, № 28а–28г; пример 33а) и «Җирән 

кашка» (Н.1976, № 99; пример 33б). Несмотря на различия в композицион-

ной структуре, не может не обратить на себя внимание сходство мелодиче-

ского строения первой строки, организованной двумя идентичными попев-

ками, каждая из которых представляет собой ход от верхнего октавного 

тона к терции лада с последующим возвращением к верхнему соль. Подоб-

ного рода соответствия достаточно многочисленны, однако, думается, что 

и сказанного уже достаточно для того, чтобы доказать правомерность дан-

ного подхода к анализу мишарского песенного материала.  

Второй момент, который также не может быть обойден вниманием 

при сравнительном анализе рассматриваемых традиций, это реализация 

мелодических типов – реализация на уровне конкретных ладо-

интонационных попевок. Напомним, что, судя по существующим пред-

ставлениям, говорить о некоем единстве тюрко-мусульманских лириче-

ских традиций с точки зрения характера мелодики напевов, не приходится. 

Так, по отношению к казанско-татарской традиции исследователи указы-

вают, прежде всего, на поступенный принцип развития мелодического 

контура. В сибирско-татарской и башкирской, напротив, подчеркивается 

обилие различного рода скачков, необычных ходов – необычных с точки 

зрения ангемитонного интонирования, для которого более характерным 

является поступенное движение, «заключенное» в рамки трихордовых и 

тетрахордовых попевок. Интересно, что в сибирско-татарской и башкир-
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ской традициях одними из наиболее типичных, характерных являются ме-

лодические обороты, включающие или «очерчивающие» интервал кварты. 

Для сибирско-татарской лирики, кроме того, характерны ходы по звукам 

трезвучий, секстаккордов и т.д., широко распространен тип мелодического 

развертывания, при котором могут следовать несколько скачков на широ-

кие интервалы, в том числе и в одном направлении.  

Обращаясь к традиции лямбирских татар-мишарей, отметим, что в 

настоящей работе мы не ставили своей целью определение специфики 

конкретного интонационного преломления ладомелодических стереоти-

пов, о которых было сказано в предыдущем разделе настоящей главы, од-

нако позволим себе высказать несколько общих наблюдений, касающихся 

данного вопроса. Анализ показал,  что среди лирических песен фиксиру-

ются образцы различного типа – как основанные на поступенном движе-

нии по тонам звукоряда, так и характеризующиеся «ломаным» мелодиче-

ским развертыванием, включающем различного рода скачки, ходы по зву-

кам аккордов. Так, один из вариантов напева «Сатучылар» (НПЛТМ.2019, 

№ 28а; пример 34а) оказывается практически полностью лишенным каких-

либо скачков, все его мелодическое движение реализует поступенный 

принцип соотношения тонов. И – напротив – в образце «Киндерләр элдем» 

(НПЛТМ.2019, № 30в; пример 34б) обращает на себя внимание обилие 

скачков и относительно небольшое количество внутрислоговых распевов. 

Своеобразной «квинтэссенцией» мишарского типа интонирования являет-

ся напев «Саз да буйларында мин йередем» (НПЛТМ.2019, № 31; пример 

34в), в котором две мелодические строки совершенно различны по харак-

теру мелодики. В первой строке мелодическое движение включает в себя 

несколько скачков на широкие интервалы – сексту, с которой напев начи-

нается, и квинту; внутрислоговые распевы здесь практически отсутствуют. 

Во второй строке этого же образца характер мелодического движения ме-

няется кардинально  – ладоинтонационный контур насыщается внутрисло-
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говыми распевами – достаточно развернутыми, которые, в свою очередь, 

компенсируют полное отсутствие скачков.  

Ходы на широкие интервалы, по звукам трезвучий – явление доста-

точно устойчивое в мелодике мишарских напевов. Они могут присутство-

вать как в рамках внутрислогового распева (примеры 35а–35б, 36а–36г), 

так и вне его (примеры 37а–37б). Показательным в плане выявления ме-

жэтнических пересечений оказывается значение кварты, которое она имеет 

в ладоинтонационном устройстве мишарских лирических напевов. Кварто-

вые интонации оказывается наиболее распространенными среди мелодиче-

ских ходов на широкие интервалы. Кроме того, обращает на себя внима-

ние, что целый ряд песенных образцов начинаются с квартового хода (см. 

пример 38а–38в).  

Завершая данный раздел, подчеркнем, что сделанные нами некото-

рые наблюдения  не претендуют на решение вопросов общности или раз-

личия традиций, их генетической связи и взаимодействия. Решение дан-

ных вопросов требует последовательного и кропотливого анализа, с при-

влечением широкого круга источников, фольклорных материалов и т.д.  

По итогам предпринятого рассмотрения мы можем лишь констатировать 

наличие некоторых сходных, аналогичных характеристик музыкальной 

стилистики песенных образцов, существование которых вместе с тем об-

ращает на себя внимание.  
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Завершая предпринятое в настоящей работе рассмотрение, еще раз 

подчеркнем, что песенная традиция лямбирских татар-мишарей в ее 

современном состоянии представляет собой одну из наиболее ярких 

локальных традиций мишарской музыкально-поэтической культуры, 

характеризующуюся комплексом самобытных черт и сохранившую 

этнический пласт песенности вплоть до настоящего времени. Выделение 

лямбирской традиции в качестве предмета самостоятельного рассмотрения 

позволило сделать ряд выводов, корректирующих и дополняющих 

существующие представления, сформированные на общемишарском 

материале. Эти выводы касаются всех иерархических уровней организации 

традиционной песенной культуры – жанрового состава традиции, 

особенностей функционирования напевов в этнографической среде, 

специфики песенного репертуара, музыкальной стилистики музыкально-

поэтических образцов.  

Представим основные результаты предпринятого в настоящей работе 

рассмотрения.  

1. Музыкально-поэтическая традиционная культура лямбирских 

татар-мишарей в ее современном состоянии характеризуется прекрасной 

сохранностью этнически характерного пласта песенности. Даже сегодня – 

когда повсеместно наблюдается утрата традиционных пластов песенности 

– в среде лямбирских мишарей существует возможность зафиксировать 

свадебные плачи, специфические лирические многослоговые песни.  

2. Комплекс приуроченных жанров в местной традиции сегодня 

представлен свадебными напевами – плачами и песнями сватов, песнями 

проводов в рекруты, игровыми песнями.  
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3. Образцы свадебных плачей в местной среде представлены 

вариантами политекстового напева таӊ кучат. Их музыкально-

стилистическое устройство напевов характеризуется комплексом 

устойчивых признаков, которые определяются действием принципа 

формульности. Мелодический тип, лежащий в основе напева, оказывается 

характерным для некоторых иноэтнических локальных песенных традиций 

региона.  

4. Большой популярностью вплоть до настоящего времени в 

лямбирской традиции пользуются песни сватов величального и 

корильного содержания, которые распеваются на короткий напев с 

характерной для него равнослоговой ритмической основой. Фонд напевов, 

обслуживающих корпус свадебных текстов, разнообразен. Его основную 

часть представляют варианты картош көе – напева, имеющего 

общемишарское распространение. Музыкально-стилистическое устройство 

песенных образцов, приуроченных к свадебному обряду, определяется 

спецификой звуковысотного устройства, а именно – паритетным 

соотношением гемитонных и ангемитонных структур, реализующихся в 

мелодике напевов.   

5. Рекрутские песни, функционирующие в среде лямбирских 

татар-мишарей, могут распеваться на любой напев, бытующий в местной 

традиции. Собственно рекрутской приуроченностью данные образцы не 

обладают. 

6.  Популярны у лямбирских татар-мишарей игровые песни, 

значительная часть которых имеет сугубо местное распространение. Их 

большая часть характеризуется спецификой мелодико-интонационного 

устройства, выходящего за рамки представлений о стилистике мишарских 

и  общетатарских напевов, что позволяет видеть в них влияние 

иноэтнической интонационности.  
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7. Комплекс неприуроченных жанров в лямбирской традиции 

представлен баитами и лирическими песнями на многослоговой стих. 

Показательным в общемишарском и общетатарском контексте 

представляется отсутствие в современном музыкальном быту лямбирских 

татар-мишарей жанра мунаджата 

8. Баиты, бытующие у лямбирских мишарей, представляют собой 

наиболее разнообразную жанровую группу – разнообразную с точки 

зрения типов напевов. Это как специфические напевы, распространенные 

только в среде татар-мишарей и соотносимые по своим музыкально-

стилевым характеристикам с лирическими песнями этнически 

репрезентативного пласта, так и образцы баитов, встраивающиеся в 

музыкально-стилистический комплекс көйләп уку, распространенный 

среди татар различных групп; кроме того, среди прочих выделяются 

образцы баитов, распевающиеся на заимствованные напевы.  

9. Лирическая традиция мишарей Лямбирского района 

определяется существованием местного песенного репертуара, не 

пересекающегося с фондом напевов прочих групп мишарей. 

10. Ритмическая организация лирических напевов органично 

встраивается в общую типологию метроритмического устройства всего 

массива мишарской лирики. Имеющиеся «отклонения» от существующих 

представлений связаны с бытованием в местной среде специфических 

метрических структур, не обнаруженных во всех прочих локальных 

традициях мишарской песенной культуры.  

11. Ладозвукорядное устройство лирических напевов лямбирских 

татар-мишарей характеризуется рядом признаков, в целом вписывающихся 

в общие представления о звуковысотном строении напевов мишарской 

традиции. Это касается степени распространения ангемитонных 

звукорядов, основных приемов включения гемитонных сопряжений. 

Вместе с тем были выявлены и специфические характеристики, связанные 
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с выбором конкретных форм взаимодействия ангемитонных звукорядов, 

включения полутонов, имеющих собственное диатоническую природу. 

12.  Ладофункциональное устройство лирических напевов 

лямбирских татар-мишарей характеризуется рядом черт, некоторые из 

которых выявляют местную специфику. Так, лады централизованного типа 

в традиции лямбирских татар-мишарей распространены в меньшей 

степени, чем в целом в мишарской культуре. Большее распространение в 

местной традиции получили ладофункциональные модели слабо 

централизованного типа. Однако и здесь лямбирская традиция оказывается 

избирательной: так, из семи моделей, основанных на звукоряде  е, в 

местной традиции выявлено всего четыре. Кроме того, обращает на себя 

внимание преобладание в местной традиции ладофункциональных 

моделей, включающих верхний октавный тон, который может выполнять 

при этом самые различные функции – побочной опоры, скользящей опоры, 

одного из тона пары переменных опор.   

13. Мелодико-интонационное устройство песенных образцов 

коррелирует со сложившимися представлениями о мишарской мелодике. 

Вместе с тем представляется возможным говорить о том, что специфика 

местной традиции определяется высоким уровнем типизированности 

мелодико-интонационного устройства, реализуемой не просто на уровне 

существования отдельных ладомелодических попевок, а на уровне более 

высоком – в масштабах мелодической строфы напева. Мы предполагаем 

существование в местной традиции определенного мелодического типа, 

реализующегося на основе различных звукорядов и формирующего 

сходный мелодико-интонационный облик лирических напевов.  

14. Лирические песни обнаруживают целый ряд параллелей в 

ладовом и мелодико-интонационном строении с напевами тюркских 

общностей – казанских татар, башкир, сибирских татар. На уровне 

ладозвукорядного строения сходство между разноэтническими 
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традициями обнаруживается в разных аспектах: в популярности тех или 

иных звукорядов ангемитонной пентатоники, приоритете некоторых форм 

включения полутоновых сопряжений. Близость ладомелодического 

устройства напевов связана с общностью мелодического контура целого 

ряда образцов, что дает возможность говорить о тождестве мелодического 

типа, лежащего в их основе, а также конкретными формами реализации 

мелодико-интонационных моделей.  

 

Рассмотрение музыкально-поэтического фольклора лямбирских 

татар-мишарей, предпринятое в настоящей работе, отнюдь не исчерпывает 

все возможные аспекты его изучения: дальнейшие изыскания в этой 

области, безусловно, дополнят наши наблюдения. В частности, за 

пределами нашего внимания остался комплекс проблем, связанных с 

выявлением особенностей гетерофонного многоголосия, бытующего в 

среде лямбирских татар-мишарей; не был затронут вопрос специфики 

инструментальной культуры; отдельного внимания, как представляется, 

требует проблема изучения этнического звукоидеала и т.д. Вместе с тем 

уже на данном этапе представляется возможным сделать вывод о том, что 

песенная традиция лямбирских татар-мишарей – это яркая и, что важно, 

живая этнокультурная традиция – традиция, предоставляющая широкие 

возможности для теоретического осмысления.  

 

 



155 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Аббас, 2007: Аббас, А. Х. Семейная обрядность татар-мишарей мордовско-

го края в конце XIX – начале XX в. дис. ... канд. искусствовед. / 

Аббас Али Хассон.– Саранск, 2007. – 203 с. 

Абдуллин, 1967: Абдуллин, А. Х. Тематика и жанры татарской дореволю-

ционной народной песни / А.Х. Абдуллин // Вопросы татарской музы-

ки: сб. науч. трудов / гл. ред. Я. М. Гиршман; Каз. гос. консерватория. 

– Казань, 1967. – С. 3–80. 

Абдуллин,  1971: Абдуллин, А. Х. Татарская народная песня (тематика, 

жанры и некоторые особенности народного исполнительства): авто-

реф. дис. … канд. искусствовед. / Абдуллин Азгар Ханифович. – Л., 

1971. – 25 с. 

Абдуллин, 1959: Абдуллин, А. Х. Татарское народное музыкальное творче-

ство / А. Х. Абдуллин // Музыкальная культура Советской Татарии: 

сб. ст. / под ред. Г. И. Литинского. – М.: Музгиз, 1959. – С. 25–73. 

Агапкина, 2000: Агапкина, Т. А. Этнографические связи календарных пе-

сен. Встреча весны в обрядах и фольклоре восточных славян / Т. А. 

Агапкина. – М: Индрик, 2000. – 334 с.  

Агапкина, 2002: Агапкина, Т. А. Мифопоэтические основы славянского на-

родного календаря. Весенне-летний цикл / Т.А. Агапкина – М.: Инд-

рик, 2002. – 816 с. 

Акашкин, 2000: Акашкин, М. М. Свадебные обряды, песни татар-мишарей 

и мордвы: Сравнительный анализ: автореф. дис. … канд. филологиче-

ских наук. / Акашкин Михаил Михайлович. – Казань, 2000. – 21 с. 

Акчурин, 2011: Акчурин, М. М. Родословные татарских князей из фонда 

Саровского монастыря // Этнологические исследования в Татарстане. 

Выпуск V. – Казань: ЯЗ; Институт историиАН РТ, 2011. – С. 118–153. 

http://www.dissercat.com/content/semeinaya-obryadnost-tatar-misharei-mordovskogo-kraya-v-kontse-xix-nachale-xx-v
http://www.dissercat.com/content/semeinaya-obryadnost-tatar-misharei-mordovskogo-kraya-v-kontse-xix-nachale-xx-v


156 

 

 

 

Акчурин, 2011: Акчурин, М. М., Абдурахманов, Т.А. Челобитная вдовы 

мурзы Тляша Кутыева // Национальная история татар: теоретико-

методологические проблемы. Вып. II. – Казань: ЯЗ, Институт истории 

АН РТ, 2011. – С.176–196. 

Акчурин, 2013: Акчурин, М. М, Ишеев, М. Р. Неизвестные грамоты потом-

ков князя Акчуры Адашева // Этнологические исследования в Татар-

стане. Вып. VII. – Казань: Институт истории АН РТ, 2013. – С.11–18. 

Акчурин, 2017: Акчурин, М. М., Ишеев, М. Р. Татарские подписи в Утвер-

жденной грамоте 1613 г. / М. Акчурин, М. Ишеев // Древняя Русь. Во-

просы медиевистики: Тезисы IXМежд.  науч. конф. «Комплексный 

подход в изучении Древней Руси». – 2017. – № 3. Ч. 1. – С. 5–6. 

Акчурина, 1911: Акчурина, М. [Кыз елату] / М. Акчурина // Шуро. – 1911. – 

№ 20. 

Акчурина, 1914: Акчурина, М. [Чебелдек тегү] / М. Акчурина // Шуро. – 

1914. – № 23, 24. 

Алексеев, 1986: Алексеев, Э. Е. Раннефольклорное интонирование: Звуко-

высотный аспект / Э.Е. Алексеев. – М.: Сов. композитор, 1986. – 240 с. 

Алексеев, 1990: Алексеев, Э. Е. Нотная запись народной музыки: Теория и 

практика / Э.Е. Алексеев. – М.: Сов.композитор, 1990.–168 с.  

Альмеева, 1986а: Альмеева, Н. Ю. Песенная культура татар-кряшен: Жан-

ровая система и многоголосие: дис. ... канд. искусствовед. / Альмеева 

Наиля Юнисовна. – Л., 1986. – 153 с. 

Альмеева, 1986б: Альмеева, Н. Ю. Строение гетерофонной фактуры: Опыт 

анализа многоголосной песни татар-кряшен / Н.Ю. Альмеева // Во-

просы народного многоголосия: Республиканская научная конферен-

ция (Боржоми, 10–15/XI): План работы и тезисы докладов. – Боржоми, 

1986. – С. 16–17. 

Альмеева, 1989: Альмеева, Н. Ю. Ритмические клише и мелодическая за-

меняемость в песнях татар-кряшен / Н.Ю. Альмеева // Народная му-



157 

 

 

 

зыка: история и типология: сб. науч. тр. / Ленингр. гос. ин-т теат-

ра, музыки и кинематографии им. Н. К. Черкасова; ред.-сост. И. И. 

Земцовский. – Л.: ЛГИТМиК, 1989. – С. 157–165. 

Альмеева, 1993: Альмеева, Н. Ю. Песенная традиция молькеевских кряшен 

/ Н. Ю. Альмеева // Молькеевские кряшены: сб. ст / АН Республики 

Татарстан, Ин-т яз., лит. и ист. им. Г. Ибрагимова КФАН СССР. – Ка-

зань: ИЯЛИ, 1993. – С. 98–116.  

Альмеева, 1998: Альмеева, Н. Ю. Гетерофонная фактура (опыт анализа ар-

хаического многоголосного пения татар-кряшен) / Н. Ю.Альмеева // 

Судьбы традиционной культуры: сб. ст. и мат. памяти Л. Ивлевой / 

Российский ин-т истории искусств. – СПб.: РИИИ, 1998. – С. 195–220. 

Альмеева, 1999: Альмеева, Н. Ю. Обрядовый фольклор в этнокультурном 

контексте (к вопросу о региональной этномузыкологии) / Н.Ю. Аль-

меева // Музыкальная наука среднего Поволжья: Итоги и перспекти-

вы: материалы юбилейной науч. конференции (Казань, 20 июня, 1996 

год) / отв. ред. Л. В. Бражник; Казан.гос. консерватория. – Казань: 

КГК, 1999. – С. 64–67. 

Альмеева, 2002: Альмеева, Н. Ю. Жанровая система и этномузыкальный 

диалект: К проблеме классификации явлений татарской музыки уст-

ной традиции / Н.Ю.Альмеева // Искусство устной традиции. Истори-

ческая морфология: К 60-летию И. И. Земцовского: сб. ст. / Россий-

ский ин-т истории искусств. – СПб.: РИИИ, 2002. – С. 132–146. 

Альмеева, 2008: Альмеева, Н. Ю. Обрядовые напевы татар-мишарей (к 

вопросу об историческом контексте ритма) // Финно-угорские 

музыкальные традиции в контексте межэтнических отношений. –

Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2008. – С. 253–268. 

Альмеева, 2010: Альмеева, Н. Ю. Обрядовый мелос народов Волго-Камья 

как исторический источник: реальное и эфемерное / Н. Ю. Альмеева // 

Фольклор и мы: Традиционная культура в зеркале ее восприятий: сб. 



158 

 

 

 

науч. ст / Российский ин-т истории искусств; сост. Н. Ю. Альмеева. – 

Ч. 1. – СПб.: РИИИ, 2010. – С. 112–129. 

Альмеева, 2012: Альмеева, Н. Ю. Песни татар-кряшен: Молькеевская груп-

па / под общ.ред. И. И. Земцовского; Российский ин-т истории ис-

кусств. Вып. 2. – СПб: РИИИ, 2012. – 472 с. 

Альтшулер, 2007: Альтшулер, М. С. Русские похоронные причитания: Ви-

ды, формы, генезис, бытование: автореф. дис. … канд. искусствове-

дения. / Альтшулер Марина Сергеевна.– М., 2007. – 24 с.  

Алишев, 1990: Алишев С. Х. Исторические судьбы народов Среднего По-

волжья, XVI-нач. XIX в./ С. Х. Алишев; Отв. ред. З. И. Гильманов, А. 

А. Преображенский; АН СССР, Казан. фил., ИЯЛИ им. Г. Ибрагимо-

ва. – М.: Наука, 1990. – 265 с.  

Ананичева, Суханова, 1991: Ананичева Т. М., Суханова Л. Ф. Песенные 

традиции Поволжья / Т. М. Ананичева, Л. Ф. Суханова. – М.: Музыка, 

1991. – 176 с. 

Асафьев, 1971: Асафьев, Б. В. Музыкальная форма как процесс / Б. В. 

Асафьев. – М.: Музыка, 1971. – 376 c. 

Ахатов, 1980: Ахатов Г. Х. Мишарский диалект татарского языка: 

(Учеб.пособие) / Г.Х. Ахатов. – Уфа: Башк. Ун-т, 1980. – 82 с.  

Ахатов, 1984: Ахатов Г. Х. Татарская диалектология: (учебник для вузов). 

– Казань: Татар. кн. Изд-во, 1984. – 115 с.  

Ахмаров, 1903: Ахмаров, Г. Н. О костюме мишарей / Г.Н. Ахмаров // О 

языке и народности мишарей. ИОАИЭ. Том XIX. Вып. 2.  – Казань: 

типо-лит. Имп. Ун-та, 1903. –  С.91–160. 

Ахмаров, 1998: Ахмаров, Г. Н. О языке и народностей мишарей  

 Г. Ахмеров // Ахмеров Г. Избранные труды. – Казань: Тат.кн. изд-во, 

1998. – С. 129–173.  



159 

 

 

 

Ахметзянов, Акчурин, 2013: Ахметзянов, М. И., Акчурин, М. М. Документ 

о пятисотлетней традиции земледельческого хозяйства татар // Науч-

ный Татарстан. – №2. – 2013. – С. 84–92.  

Ахметова, 1991: Ахметова, Ф. В. О специфике жанра баит / Ф.В. Ахметова 

// Поэтика татарского фольклора/ сост. и отв. ред.: Х.Ш. Махмутов. – 

Казань: АН СССР, Казанский филиал ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова, 

1991. – С. 41–59. 

Ахметьянов, 1981: Ахметьянов, Р. Г. Общая лексика духовной культуры 

народов Среднего Поволжья / Р.Г. Ахметьянов. – М.: Наука, 1981. – 

144 с. 

Бабина, 2018: Бабина Н. В. Песенная культура мордвы Тетюшского района 

Республики Татарстан: Дипломная работа / Н. В. Бабина, Е. М. 

Смирнова: Каз. гос. консерватория. – Казань, 2018. – 250 с. 

Байбурин, 1993: Байбурин, А. К. Ритуал в традиционной культуре Струк-

турно-семантический анализ восточнославянских обрядов / А. К. Бай-

бурин. – СПб.: Наука, 1993. – 240 с. 

Бакиров, 2008: Бакиров, М. Х. Татар фольклоры: Югары уку йортлары 

өчен дәреслек / М.Х. Бакиров. – Казан: Мәгариф, 2008. – 358 б. 

Бакиров, 2012: Бакиров, М. Х. Татарский фольклор / М.Х. Бакиров. – Ка-

зань: Ихлас, 2012. –399 с. 

Бакиров, 2018: Бакиров, М. Х. Татарский фольклор: монография. Второе 

дополненное издание. – Казань: Изд-во Академии наук РТ, 2018. – 

406 с. 

Банин, 1978: Банин, А. А. Об одном аналитическом методе музыкальной 

фольклористики  / А.А. Банин // Музыкальная фольклористика. – 

Вып. 2. – М.: Сов.композитор, 1978. – С. 117–157. 



160 

 

 

 

Банин, 1983: Банин, А. А. Метод морфологического описания произведе-

ний фольклора / А.А. Банин // Методы изучения фольклора: Сб. науч. 

тр. / Отв. ред. В. Е. Гусев. – Л.: ЛГИТМиК, 1983. – С. 80–95. 

Башири, 1910: Башири, З. Мишәрләр / З. Башири // Шуро. – 1910. – № 1–

10. 

Баязитова, 1995: Баязитова, Ф. С. Татар халкының бәйрәм hәм көнкүреш 

йолалары (Рухи мирасыбыз хәзинәсеннән) / Ф. С. Баязитова. – Казань: 

Тат. кит. нәшр., 1995. – 158 б. 

Баязитова, 2003: Баязитова, Ф. С. Татар-мишәр рухи мирасы: гаилә-

көнкүреш, йола терминологиясе һәм фольклор. – Саранск: Татарская 

газета, 2003. – 288 б. 

Белорыбкин, 2017: Белорыбкин, Г. Н. Буртасы // Татарская энциклопедия 

Пензенской области. – Пенза, 2017. – С. 94–95. 

Белоусов, 2001: Белоусов С. В. Дороги 16–17 вв. на территории Пензенско-

го края // Пензенская энциклопедия. – М.: Научное издательство 

«Большая Российская энциклопедия», 2001. – С. 416–417. 

Беляков, 2016: Беляков, А. В. Мещерские казаки (татары) XV-XVII вв. 

Встраивание в структуру служилых людей Московского государства // 

Средневековые тюрко-татарские государства. № 8. – Казань: Институт 

истории АН РТ, 2016. – С. 67–72. 

Беляков, 2016: Беляков, А. В. Документы XVI – начала XVII века из тем-

никовской приказной избы // Средневековые тюрко-

татарские государства. 2016. Выпуск 8. – Казань: Институт истории 

им. Ш.Марджани АН РТ, 2016. – С. 39–48. 

Беляков, Енгалычева 2016: Беляков, А.В., Енгалычева, Г.А. «Темниковское 

княжество» по источникам XVI–XVII вв / Средневековые тюрко-

татарские государства. Сборник статей. Вып. 6. – Казань: Институт 

истории АН РТ, 2014. – С. 63–71. 



161 

 

 

 

Бернштам, 1977:  Бернштам, Т. А. Традиционный праздничный календарь 

во второй половине XIX  начале XX в. // Этнографические исследова-

ния Северо-Запада СССР: Традиции и культура сельского населе-

ния. – Л., 1977. – С. 88–115.   

Бершадская, 1961: Бершадская, Т. С. Основные композиционные законо-

мерности многоголосия русской народной песни / Т. С. Бершадская. – 

Л.: Гос. муз.изд-во, 1961. – 156 с. 

Бершадская, 1972: Бершадская, Т. С. К вопросу об устойчивости и неус-

тойчивости в ладах русской народной песни / Т. С. Бершадская // 

Проблемы лада: сб. ст. – М.: Музыка, 1972. – С. 181–190.  

Бершадская, 2003: Бершадская, Т. С. Лекции по гармонии: Учебное посо-

бие / Т. С. Бершадская. – СПб.: Композитор, 2005. – 268 с. 

Бершадская, 1997: Бершадская, Т. С. Гармония как элемент музыкальной 

системы / Т.С. Бершадская.  – СПб: UT, 1997.–192 с. 

Бершадская, 2004: Бершадская, Т. С. Некоторые особенности  русского 

народного многоголосия / Т.С. Бершадская // Бершадская Т. С. Ста-

тьи разных лет. – СПб: Союз художников, 2004. – С. 176–221.  

Биккинин, 1998: Биккинин, И. Д. Татары Мордовии/ Российская провин-

ция: история, культура, наука: Материалы II-III Сафаргалиевских на-

учных чтений. – Саранск: Морд.кн. изд-во, 1998. – С.35–50.  

Биккинин, 1998: Биккинин, И. Д. Татары-мишари Саранского уезда по 

Ландратской переписи 1716-1717 гг. / И. Д. Биккинин, Н. В. Заварю-

хин // Российская провинция: история, культура, наука: Материалы 

II-III Сафаргалиев. науч. чтений. – Саранск, 1998. – C.66–68.  

Биккинин, 2004: Биккинин, И. Д. Татарская аристократия Темниковского 

княжества. // Культурные традиции Евразии: вопросы средневековой 

истории и археологии // Серия «Восток-Запад: диалог культур Евра-

зии». Вып. 4. – Казань: ФӘН, 2004. – С. 292–308. 



162 

 

 

 

Биккинин, 2013а: Биккинин, И. Д. ДНК-анализ в истории татар Пензенско-

го края // Татарская газета. Конференция, 2013. URL: 

http://yuldash.com/tg/index.php?id=39466&q=mes. Дата обращения: 

 24.09.2013. 

Биккинин, 2013б: Биккинин, И.Д. История расселения татар-мишарей // 

 Татарская газета. Конференция, 2013. 

URL: http://www.yuldash.com/tg/index.php?id=39706&q=mes. Дата об-

ращения: 27.10.2013. 

Биккинин, 2015: Биккинин, И. Д. Проблемы изучения татарской аристокра-

тии: постсоветский период. / Татарские князья и мурзы Пензенского 

края. – Пенза, 2015. – С.19–27. 

Биккинин, 2018: Биккинин, И. Д. Эрзянские и татарские Тавлы - сколько их 

было? // Татарская газета, конференция. – № 534). URL: 

http://www.yuldash.com/tg/index.php?id=44502&q=mes. Дата обраще-

ния: 30.10.2018.  

Биккинин, 2019: Биккинин, И. Д. Кудяковы из деревни Тархань Шацкого 

уезда. // Материалы информационно-познавательного форума «Ду-

ховное наследие сасовских (цненских) татар». – Рязань, 2019. – 

С. 90–96. 

Бобровников, 1899: Бобровников, Н. А. Инородческое население Казанской 

губернии (татары, вотяки, мордва) / Н.А.Бобровников. – Казань: 

П. В. Щетинкин, 1899. – 25 с. 

Бойкова, Владыкина, 1992: Бойкова, Е. Б., Владыкина, Т. Г. Песни южных 

удмуртов: Материалы и исследования. – Вып. 1. –  Ижевск: Удмурт. 

ин-т истории, яз. и лит., 1992. – 191 с. 

Бояркин, 1982: Бояркин, Н. И. Памятники мордовского народного музы-

кального искусства. Том 1: Мокшанские приуроченные песни и пла-

чи междуречья Мокши и Инсара / Под ред. Е. В. Гиппиуса; Сост. Н. 

И. Бояркин. – Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1982. – 292 с.  

http://yuldash.com/tg/index.php?id=39466&q=mes
http://www.yuldash.com/tg/index.php?id=39706&q=mes
http://www.yuldash.com/tg/index.php?id=44502&q=mes


163 

 

 

 

Бояркин, 1983: Бояркин, Н. И. Мордовское народное музыкальное искус-

ство / Н.И. Бояркин. – Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1983. – 184 с. 

Бояркин, 1986: Бояркин Н. И. К вопросу о взаимодействии многоголосной 

инструментальной и вокальной музыки мордвы // Вопросы народного 

многоголосия: Республиканская научная конференция (Боржоми, 10–

15/XI): План работы и тезисы докладов. – Боржоми, 1986. – С. 32–34. 

Бояркин, 1999: Бояркин Н.И. Стилистика мордовского инструментального 

многоголосия // Музыкальная наука среднего Поволжья: Материалы 

юбилейной конференции; Казань, 20 июля, 1996 год / КГК. – Казань, 

1999. – С. 69–73. 

Бояркина, 1985: Бояркина, Л. Б. Эрзя-мордовское народное песенное ис-

кусство среднего Заволжья и его взаимосвязи с традиционной русской 

песней: автореф. дис… канд. искусствовед. / Бояркина Людмила Бо-

рисовна. – Л., 1985. – 18 с. 

Бояркина, 1988: Бояркина Л. Б. Песенное искусство эрзянских переселен-

цев: Исследование // Памятники мордовского народного музыкально-

го искусства. Том 3: Эрзянские приуроченные песни и плачи Заволжья 

/ Под ред. Е.В. Гиппиуса; Сост. Н.И. Бояркин. – Саранск: Мордов. кн. 

изд-во, 1988. – С. 8–52. 

Бояркина, 1999: Бояркина Л. Б. Мордовский фольклор в контексте устного 

творчества финно-угорских народов (О некоторых аспектах пробле-

мы) // Музыкальная наука среднего Поволжья: материалы юбилейной 

конференции; Казань, 20 июля, 1996 год / КГК. – Казань, 1999. – С. 

73–76. 

Бражник, 2002: Бражник, Л. В. Ангемитоника в модальных и тональных 

системах: На примере музыки тюркских и финно-угорских народов 

Поволжья и Приуралья / Л.В. Бражник. – Казань: КГК, 2002. – 283 с. 



164 

 

 

 

Брусько, 2010: Брусько, З. М. Мунаджаты как структурный компонент 

похоронного обряда  у татар / З.М. Брусько // Научный Татарстан. – 

Казань, 2010. –№ 3. –С. 192–195.  

БСЭ, 1971: Большая советская энциклопедия. – Т. 4. – М.: 

Сов.экнциклопедия, 1971. – 600 с. 

БСЭ, 1978: Большая советская энциклопедия. – Т. 30. – М.: 

Сов.экнциклопедия,1978. – 632 с.  

БСЭ, 1972: Большая советская энциклопедия. – Т. 14. – М.: 

Сов.экнциклопедия,1972. – 626 с.  

Бурганова, 1962: Борһанова, Н. Б. Татар теленеӊ Мордва АССР 

территориясендә таралган сөйләшләре турында / Н.Б. Борһанова  // 

Материалы по татарской диалектологии. Вып. 2. – Казань, 1962. – С. 

93–124.  

Бусыгин, Шарифуллина, 1990: Бусыгин, Е. П., Шарифуллина, Ф. Н. Тради-

ционная свадьба касимовских татар конца XIX—начала ХХ в. // Се-

мейная обрядность народов Среднего Поволжья: Историко-

этнографические очерки. – Казань: Изд-во Казан.ун-та, 1990. – С. 28–

37.  

Бусыгин, Яковлев, 1986: Бусыгин, Е. П., Яковлев В. И. Музыка в традици-

онной свадебной обрядности народов Среднего Поволжья // Музыка в 

свадебном обряде финно-угров и соседних народов. – Таллин: Ээсти 

рамат, 1986. – С. 66–74. 

Васильев, 1991: Васильев, В. М. Марий калык муро. Марийские народные 

песни.  – Йошкар-Ола: Марийс. кн. изд-во, 1991. – 301 с. 

Васильева, 2008: Васильева, А. П. Песенная культура правобережных 

анатри Татарстана: Дипломная работа / А. П. Васильева, Е. М. Смир-

нова; Казан.гос. консерватория.– Казань, 2007. – Ч. 1. – 143 с.; Ч. 2. – 

469 с. 



165 

 

 

 

Видяйкин, 2018: Видяйкин, С. В. Служилые татары и мордовские мурзы на 

Присурском фронтире // Центр и периферия. –2018. –№1. –С.67-74. 

Виноградов, 1930: Виноградов, Г. С. Русский детский фольклор / 

Г.С. Виноградов. – Иркутск: Иркут.секция науч. работников, 1930.– 

234 с. 

Виноградов, 1925: Виноградов, Г. С.  Детский фольклор и быт.Программа 

наблюдений / Г.С. Виноградов. –Иркутск: [б. и.], 1925. – 83 с. 

Виноградова, 1982: Виноградова, Л. Н. Зимняя календарная поэзия запад-

ных и восточных славян: Генезис и типология колядования / Л.Н. 

Виноградова – М.: Наука, 1982. – С. 246–252.  

Воронин, 1982: Воронин, И. Д. Достопримечательности Мордовии. 2-е 

изд., дораб. – Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1982. – 255 с. 

Воронин, 1951: Воронин, И. Д. Саранская сторожевая черта и город Са-

ранск в первые годы его существования // Ученые записки 

МНИИЯЛИ. – Саранск, 1951. – № 13. – С. 186 

Габдуллин, 2006: Габдуллин, И. Р. От служилых татар к татарскому дво-

рянству. – М.: Изд. Р.Ш. Кудашев, 2006. – 320 с. 

Газиев, 2009: Газиев, И. М. Формирование и развитие профессионализма в 

вокальной культуре волго-уральских мусульман: автореф. дис. ... 

канд. искусствовед. / Газиев Идрис Мударисович. – Казань, 2009. – 

22 c. 

Гайнуллина, 2001: Гайнуллина, Н. Г. Эпическая традиция ногайских татар 

астраханской области: дис. … канд. искусствовед. / Гайнуллина Наиля 

Галимовна. – Казань, 2003. – 837 с.  

ГАПО: Государственный архив Пензенской области. Ф. 24. Оп. 1. Ед. 274. 

Галицкая, 1981: Галицкая, С. П. Теоретические вопросы монодии. – Таш-

кент: Фан, 1981. – 92 с. 

Гарипова, 2005: Гарипова, Ф. Г. Рухи башкалабыз. Мәшһүр татар 

авыллары / Ф.Г. Гарипова. – Казан: Мәгариф, 2005. – 247 б.  



166 

 

 

 

Герасимов, 1997: Герасимов, О. М. Элнет кундемын поянлыкше = Сокро-

вища стороны элнет. Музыкальный фольклор елабужских мари / 

О. М. Герасимов. – Йошкар-Ола: Изд. центр МПИК, 1997. – 239 с. 

Гильдеев, 2008: Гильдеев, Н. А. Татары Пензенского края / Н.А. Гильдеев. 

– М.: Изд. дом «Пеликан», 2008. – 200 с. 

Гилярова, 1985: Гилярова, Н. Н. Новогодние поздравительные песни Ря-

занской области. – М.: Сов. композитор, 1985. – 44 с.  

Гилярова, 1986: Гилярова, Н. Н. Народная музыкальная культура Мещеры 

(Исторические предпосылки становления и современное состояние 

традиции): автореф. дис. ... канд. искусствовед. / Гилярова Наталья 

Николаевна. – М., 1986. – 24 с.  

Гилярова, 1999: Гилярова, Н. Н. Календарная песенность Пензенского края 

(к вопросу о взаимодействии песенных культур) / Н.Н. Гилярова // 

Музыка устной традиции: Материалы международных научных кон-

ференций памяти А. В. Рудневой. – М.: МГК, 1999. – С. 91–99.  

Гилярова, 2004: Гилярова, Н. Н. Музыкально-этнографическая традиция: 

стабильное и мобильное / Н. Н. Гилярова // Фольклор: современность 

и традиция: материалы Третьей Международной конференции памяти 

А. В. Рудневой / Московская гос. консерватория 

им. П. И. Чайковского; сост. Н. Н. Гилярова. – М.: МГК, 2004. – С. 24–

39. 

Гиппиус, 1980: Гиппиус, Е. В. Общетеоретический взгляд на проблему ка-

талогизации народных мелодий // Актуальные вопросы современной 

фольклористики: сб. статей и материалов / сост. В. Е. Гусев. – Л.: Му-

зыка, 1980. – С. 23–36. 

Гиппиус, Эвальд, 1941: Гиппиус, Е. В., Эвальд З. В. К изучению поэтиче-

ского и музыкального стиля удмуртской народной песни / Е.В. Гип-

пиус, З.В. Эвальд // Вопросы языка, литературы и фольклора. – Вып. 

10. – Ижевск: УИИЯЛ УрО АН СССР, 1941. –С. 61–88. 



167 

 

 

 

Гиршман, 1960а: Гиршман, Я. М. Пентатоника и ее развитие в татарской 

музыке / Я. М. Гиршман. – М.: Сов.композитор, 1960. – 180 с. 

Гиршман, 1960б: Гиршман, Я. М. Заметки о структурных свойствах пента-

тонной мелодики / Я. М. Гиршман // Вопросы народного творчества и 

музыкального исполнительства: сб. науч. работ / Казанская гос. кон-

серватория; ред. Я. М. Гиршман. – Казань, 1960. – С. 38–62. 

Гогоберидзе, 2009: Гогоберидзе, Г. М. Исламский толковый словарь / 

Г.М. Гогоберидзе. –Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.– 266 с. 

Грузнова, 1999: Грузнова, Л. Мордовский свадебный обряд // Традицион-

ная обрядность финно-угорских народов: Сб. рефератов / Петроза-

водск.гос. консерватория; Л. Грузнова. – Петрозаводск: Б/и, 1999. – 

С. 72–78. 

Давлетшин, 1990: Давлетшин, Г. М. Волжская Булгария: духовная культу-

ра. Домонгольский период X – нач. XIII вв. / Г. М. Давлетшин. – Ка-

зань: Татар.кн. изд-во, 1990. – 192 с. 

Давлетшин, 2004: Давлетшин, Г. М. Очерки по истории духовной культу-

ры предков татарского народа (Истоки, становление и развитие)/ 

Г.М. Давлетшин. – Казань: Татар.кн. изд-во,2004. – 431 с. 

Дорохова, 2008: Дорохова, Е. А. Этнокультурные «острова»: Пути музы-

кальной эволюции: автореф. дис. ... канд. искусствовед. / Дорохова 

Екатерина Анатольвна. – М., 2008. – 26 с. 

Думин, 1996: Думин, С. В., Первушкин, В. В., Шишлов, С. Л. Князья Ку-

дашевы // Дворянские роды Российской империи. Т. 3. –М.: Лико-

минвест, 1996. – С. 165–171. 

Егоров, 1994: Егоров, Н. И. Праздники и календарные обряды. Чувашская 

мифология / Н. И. Егоров // Культура Чувашского края / Учеб.пособ. 

– Чебоксары: ЧКИ, 1994. – Ч. I. – С. 175–229. 

Егоров, 2009: Егоров, В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII-

XIV вв. Изд 2-ое. –М.: Либроком, 2009. – 248 с. 



168 

 

 

 

Егорова, 1978: Егорова, О. К. Вопросы ладообразования в марийской на-

родной песне // Музыкальная культура народов Поволжья. – М.: 

ГПМИ им. Гнесиных, 1978. – С. 19–27. 

Енговатова, 1986: Енговатова, М. А. Песенный тип «Горы» в протяжных 

песнях Ульяновского Заволжья / М. А. Енговатова // Традиционное и 

современное народное музыкальное искусство: сб. ст. / сост. Б. Ефи-

менкова; Гос. муз.-пед. ин-т им. Гнесиных. – М.: ГМПИ им. Гнеси-

ных, 1986. – С. 137–181. 

Еникеев, 1999: Еникеев, С. Х. Очерк истории татарского дворянства. –Уфа: 

Гилем, 1999. – 353 с. 

Ефименкова, 1980: Ефименкова Б. Б. Севернорусская причеть: Между-

рчеье Сухони и Юга и верховья Кокшенги (Вологодская область). М.: 

Сов. Композитор, 1980.  

Ефименкова, 2008: Ефименкова, Б. Б. Восточно-славянская свадьба и ее 

музыкальное наполнение: введение в проблематику / Б. Б. Ефименко-

ва; Российская акад. музыки им. Гнесиных. – М.: РАМ им. Гнесиных, 

2008. – 64 с. 

Закиев, 1987: Закиев, М. З. О мишарях и мадьярах / М.З. Закиев  // Tatarica. 

–Vammala [Финляндия], 1987.– С. 280–287. 

Закиев, 1995: Закиев М. З. Об этнониме «мишар» и происхождение миша-

рей / М.З. Закиев  // Закиев М. З. Татары: Проблемы истории и языка 

(Сборник статей по проблемам лингвоэтноистории, возрождения и 

развития татарской нации). – Казань: ИЯЛИ АНТ, 1995. – С. 82–91.  

Зеленин, 1991: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография / Д. К. Зеле-

нин. – М.: Наука, 1991.– 511 с. 

Земцовский, 1967: Земцовский, И. И. Русская протяжная песня: Опыт ис-

следования / И.И. Земцовский. – Л., Музыка, 1967. – 195 с. 

Земцовский, 1975: Земцовский, И. И. Мелодика календарных песен / И. И. 

Земцовский. – Л.: Музыка, 1975. – 222 с. 



169 

 

 

 

Земцовский, 1980: Земцовский, И. И. Проблема варианта в свете музы-

кальной типологии / И. И. Земцовский // Актуальные проблемы со-

временной фольклористики: сб. ст. и материалов. – Л.: Музыка, 1980. 

– С. 36–50. 

Земцовский, 1987: Земцовский, И. И. О мелодической формульности в 

русском фольклоре / И. И. Земцовский // Русский фольклор. Т. 24: 

Этнографические истоки фольклорных явлений: сб. ст. и материалов. 

– Л.: Наука, 1987. – С. 117–128.  

Земцовский, 1994: Земцовский, И. И. Лирика как феномен народной музы-

кальной культуры / И. И. Земцовский // Песенная лирика устной тра-

диции: науч. ст. и публ. / ред.-сост. И. И. Земцовский; Российский 

ин-т истории искусств. – СПб.: РИИИ, 1994. – С. 9–22. 

Зиганшина, 2011а: Зиганшина, Л. Х. Музыкально-поэтическая традиция 

татар-мишарей Дрожжановского района Республики Татарстан / Л. 

Зиганшина // Бусыгинские чтения: материалы Всероссийской 

научно-практической конференции: Вып. 2. – Казань: Каз. гос. 

консерватория, 2011. – С. 122–125. 

Зиганшина, 2011б: Зиганшина, Л. Х. О некоторых особенностях 

календарно-обрядового цикла татар-мишарей Дрожжановского 

района Республики Татарстан / Л. Зиганшина // Татарская 

фольклористика: Исследования молодых: сборник материалов 

чтений школы молодого фольклориста. Вып. 2. – Казань: Алма-Лит, 

2011. – С. 49–55. 

Зиганшина, 2012: Зиганшина, Л. Х. Жанр календарных закличек в 

традиционной культуре буинских татар-мишарей  / Л. Зиганшина // 

Татарская фольклористика: Исследования молодых. Вып. 3. – 

Казань: Ихлас, 2012. – С. 83–88. 

Зиганшина, 2013а: Зиганшина, Л. Х. Мусульманские праздники в 

традиционной культуре татар-мишарей Дрожжановского района 



170 

 

 

 

Республики Татарстан / Л. Зиганшина // Актуальные проблемы 

музыкально-исполнительского искусства: История и современность: 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Вып. 

5. – Казань: Каз. гос. консерватория, 2013. – С. 93–97. 

Зиганшина, 2013б: Зиганшина, Л. Х. Об особенностях проведения зимнего 

цикла праздников у буинских татар-мишарей / Л. Зиганшина // 

Татарская фольклористика: Исследования молодых. Вып. 4. – 

Казань: Ихлас, 2013. – С. 28–32. 

Зиганшина, 2013в: Зиганшина, Л. Х. Обрядовая культура татар-мишарей 

Дрожжановского района Республики Татарстан / Л. Зиганшина // 

Поликультурный мир Среднего Поволжья: Социально-

антропологический и исторический аспекты (сборник научных 

статей).– Казань: Изд-во КНИТУ, 2013. –С. 144–148. 

Зиганшина, 2013г: Зиганшина, Л. Х. Чүпрәлегә сәяхәт / Л. Зиганшина  // 

Түгәрәк уен. – 2013. – № 1. – С. 37–38. 

Зиганшина, 2013д: Зиганшина, Л. Х. Каталау кене / Л. Зиганшина  // 

Түгәрәк уен. – 2013. – № 1. – С. 38–39. 

Зиганшина, 2013е: Зиганшина, Л. Х. Мөнәҗәт дигән дәва ... / Л. Зиганшина 

//  Түгәрәк уен. – 2013. – № 3. – С. 36–37. 

Зиганшина, 2013ж: Зиганшина, Л. Х. Мордовия сандугачлары ... / 

Л. Зиганшина // Түгәрәк уен. – 2013. – № 4. – С. 10–12.  

Зиганшина, 2014а: Зиганшина, Л. Х. Кодыкай абыз рухы бүген дә яши / Л. 

Зиганшина // Түгәрәк уен. – 2014. – № 2. – С. 80–81. 

Зиганшина, 2014б: Зиганшина, Л. Х. Нурия Абдрашитова – носитель ми-

шарского фольклора (портрет исполнителя) / Л. Зиганшина  // 

Татарская фольклористика. Исследования молодых. Вып. 5.  – 

Казань: Ихлас, 2014. – С.35–39. 

Зиганшина, 2014в: Зиганшина, Л. Х. Жанр авыл көе в песенной традиции 

буинских татар-мишарей / Л. Зиганшина // Татарская 



171 

 

 

 

фольклористика. Исследования молодых. Вып.5. – Казань: Ихлас, 

2014. – С. 149–159. 

Зиганшина, 2014г: Зиганшина, Л. Х. Обряд «никрутка озату» татар-

мишарей: К вопросу о современном состоянии традиции / 

Л. Зиганшина // Традиционная культура народов Поволжья: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции. – 

Казань: Ихлас, 2014. – С.152–157. 

Зиганшина, 2014д: Зиганшина, Л. Х. Современное состояние песенной 

культуры буинских татар-мишарей / Л. Зиганшина // Истоки и эво-

люция литератур и музыки тюркских народов: материалы Междуна-

родной конференции. – Казань: ИЯЛИ, 2014. – С. 276–278. 

Зиганшина, 2014е: Зиганшина, Л. Х. Музыкально-поэтические образцы ис-

ламского комплекса жанров буинских татар-мишарей / Л. Зиганшина 

// Международная научно-практическая конференция: «Культурное 

наследие тюркских народов (посвященной к 160-Казангапа 

Тилепбергенулы). – Актобе: Облыстык гылыми-тәҗирибелик 

орталыгы, 2014. – С. 39–42. 

Зиганшина, 2015а: Зиганшина, Л. Х. Көйләп уку сәнгатен саклаучы / Л. 

Җиһаншина // Түгәрәк уен. – 2015. – № 2. – С. 46–48. 

Зиганшина, 2015б: Зиганшина, Л. Х. Милли көйләрне кем көйләр? / Л. 

Җиһаншина // Түгәрәк уен. – 2015. – № 4. – С. 9 

Зиганшина, 2015в: Зиганшина, Л. Х. Песенная культура лямбирских татар-

мишарей (по итогам экспедиционых исследований 2014 года) / 

Л. Зиганшина // Музыка как национальный мир искусства: 

материалы Международной научной конференции. – Казань: Каз. 

гос. консерватория, 2015. – С. 275–280. 

Зиганшина, 2015г: Зиганшина, Л. Х. Современное состояние песенной 

традиции лямбирских татар-мишарей: по итогам полевых 

исследований 2014-2015 гг. / Л. Зиганшина// Татарская 



172 

 

 

 

фольклористика. Исследование молодых. Вып.6. – Казань: Ихлас, 

2015. – С. 128–133. 

Зиганшина, 2015д: Зиганшина, Л. Х. Традиция көйләп уку в творчестве 

Саиды Аппаковой  / Л. Зиганшина  // Татарская фольклористика. 

Исследование молодых. Вып.6. – Казань: Ихлас, 2015. – С. 77–80. 

Зиганшина, 2016а: Зиганшина, Л. Х. Музыкально-поэтическая культура 

лямбирских татар-мишарей: по материалам фольклорных 

экспедиций 2014-2015 гг. / Л. Зиганшина  // Культурные миры Фин-

но-Угрии: опыт прошлого в моделях будущего: материалы Всерос-

сийской научно-практической конференции с международным уча-

стием. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2016. –С. 330–334. 

Зиганшина, 2016б: Зиганшина, Л. Х. Мөнәҗәтләр яши / Л. Җиһаншина // 

Түгәрәк уен. –2016. – № 2. – С. 16–17.  

Зиганшина, 2016в: Зиганшина, Л. Х. Ладозвукорядные особенности 

лирических песен лямбирских татар-мишарей / Л. Зиганшина // 

Вестник Челябинской государственной академии культуры и ис-

кусств.–Челябинск: Челябинский государственный институт куль-

туры, 2016. – № 2 (46). – С. 137–141.  

Зиганшина, 2017а: Зиганшина, Л. Х. Свадебные плачи лямбирских татар-

мишарей / Л. Зиганшина // VII Региональная научно-практическая 

конференция: «Национально-культурное пространство: традиции и 

современность». – Ижевск: Республиканский музыкальный колледж, 

2017 г. – С. 44–47.  

Зиганшина, 2017б: Зиганшина, Л. Х. Песенная культура лямбирских татар-

мишарей: к проблеме локальной специфики традиции // Вестник Ка-

занского государственного института культуры. –Казань: Казанский 

государственный институт культуры, 2017. – № 2. – С. 93–96.  

Зиганшина, 2018: Зиганшина, Л. Х. Жанровый состав песенной культуры 

лямбирских татар-мишарей: к вопросу о сохранности традиции // 



173 

 

 

 

Традиционная музыкальная культура Поволжья и Приуралья: тео-

рия и практика: материалы научно-практической конференции. –

Казань: Каз. гос. консерватория, 2018. – С. 89–95.   

Зиганшина, 2019: Зиганшина, Л. Х. Лирические песни лямбирских татар-

мишарей: особенности ладомелодической организации / Л. Зиган-

шина // Музыка. Искусство, наука, практика. –Казань: Каз. гос. кон-

серватория,2019. –№ 2 (26). – С. 80-87. 

Ибрагимов, 2008: Ибрагимов, Р. Ф. Нижегородские татары. Биографиче-

ский словарь / Р.Ф. Ибрагимов. – Нижний Новгород: Медина, 2008. –

573 с. 

Идиатуллов, 2010: Идиатуллов, А. К. Религиозный синкретизм татар-

мишарей Ульяновской области: автореф. дис. ... канд. ист. наук / 

Идиатуллов Азат Корбангалиевич. –Казань, 2010. –23 с. 

Ильясова, 1999: Ильясова, Л. Ф. Песни тюменских татар: дипломная рабо-

та / Л. Ф. Ильясова, Е. М. Смирнова; Казан.гос. консерватория. – Ка-

зань, 1999. – 449 с. 

Имамиева, 1997: Имамиева Р. А. Многоголосие в татарской народной и 

профессиональной музыке: (На материале песенной культуры нагай-

баков–южноуральских татар-кряшен и произведений татарских ком-

позиторов 60–70 гг.): автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – Маг-

нитогорск, 1997. – 23 с. 

Исанбет, 1941: Исанбет, Н. С. Татар халкының балалар фольклоры  

 / Н.С. Исанбет. – Казань: Татгоснздат, 1941. – 188 б.  

Исанбет, 1983: Исанбет, Ю. Н. Две основные формы татарской народной 

песни / Ю. Н. Исанбет // Народная песня. Проблемы изучения: сб. 

науч. тр. / сост. и отв. ред. И. И. Земцовский; Ленингр. гос. ин-т теат-

ра, музыки и кинематографии им. Н. К. Черкасова. – Л.: ЛГИТМиК 

им. Н. К. Черкасова, 1983. – С. 57–69. 



174 

 

 

 

Исхаков, 1993: Исхаков, Д. М. Этнографические группы татар Волго-

Уральского региона (принципы выделения, формирование, расселе-

ние, демография) / Д. М. Исхаков; Академия наук Республики Татар-

стан; Ин-т яз., лит.и ист. им. Г. Ибрагимова. – Казань: ИЯЛИ, 1993. – 

173 с.  

Исхаков, 1997: Исхаков, Д. М. Проблемы становления и трансформации 

татарской нации / Д. М. Исхаков. – Казань: Мастер Лайн, 1997. – 247 

с. 

Исхаков, 1998: Исхаков, Д. М. От средневековых татар к татарам нового 

времени (этнологический взгляд на историю Волго-Уральских татар 

XV-XVIIIвв) / Д. М. Исхаков – Казань: Мастер Лайн, 1998. – 276 с. 

Исхакова-Вамба, 1976:Исхакова-Вамба, Р. А. Народные песни казанских 

татар крестьянской и городской традиций / Р. А. Исхакова-Вамба. – 

Казань: Тат.кн. изд-во, 1976. – 128 с. 

Исхакова-Вамба, 1997: Исхакова-Вамба, Р. А. Татарское народное музы-

кальное творчество: Традиционный фольклор / Р. А. Исхакова-Вамба; 

Гос. центр татарского фольклора. – Казань: Татар.кн. изд-во, 1997. – 

263 с. 

Исхакова-Вамба, 1981: Исхакова-Вамба, Р. А. Татарские народные песни / 

Р.А. Исхакова-Вамба. – М.: Сов.композитор, 1981. – 190 с.  

Ишеев, 2008: Ишеев М., Акчурин М. Татарские князья и их княжества в 

Мещерском крае // Татарские князья и их княжества: сборник статей 

и материалов. – Н. Новгород: Медина, 2008. – С. 6–32. 

Ишеев, 2010: Ишеев М., Акчурин М., Абдиев А. Татарские княжеские ро-

ды на Цне // Сборник материалов 6-й ежегодной всероссийской на-

учно-практической конференции «Фаизхановские чтения». – 

Н.Новгород: Медина, 2010. – С. 64–70. 



175 

 

 

 

Казаринов, 1883: Казаринов, В. А. О мишарях в Чистопольском уезде Ка-

занской губернии / В.А. Казаринов // ИОАИЭ. Т.4.– Казань: ИОАИЭ, 

1883. – С. 1–12.  

Камаева, 1995: Камаева, Т. Ю. Ангемитоника и диатоника: функциониро-

вание и взаимодействие двух звуковысотных систем в западно-

русских песенных традициях / Т.Ю. Камаева  // Пентатоника в кон-

тексте мировой музыкальной культуры: Материалы межреспубли-

канской научной конференции. Казань, 1–2 ноября 1993 г. – Казань: 

КГК, 1995. – С. 91–105. 

Камаева, 1997: Камаева Т. Ю. Некоторые принципы ладообразования в 

напевах западнорусских традиций: автореф. дис. ... канд. искусствове-

дения. – М., 1997. – 27 с. 

Камалова, 2011: Камалова, Э. Ф. Песенная культура татар-кряшен Нижне-

камского и Заинского районов Республики Татарстан: Дипломная 

работа / Э. Ф. Камалова, Л. И. Сарварова; Казан.гос. консерватория. 

– Казань, 2011. – Ч. 1. – 166 с.; Ч. 2. – 457 с. 

Каранлыков, 1972: Каранлыков Л. О некоторых особенностях шопской 

двухголосной песни // Славянский музыкальный фольклор. –М.: Му-

зыка, 1972. – С. 163–185. 

Кастальский, 1948: Кастальский А. Д. Основы народного многоголосия. – 

Москва; Ленинград, изд-во и типолитогр. Музгиза, 1948. – 363 с.  

Каюмова, 2000а: Каюмова, Э. Р. Стилевые модификации татарских народ-

ных мелодий / Э. Р. Каюмова // Народы России и Татарстана: возрож-

дение и развитие: материалы Международной науч.-практ. конф. 

(Альметьевск, 19-21 апреля, 2000 г.). – Альметьевск, 2000. – С. 67 – 

73. 

Каюмова, 2000б: Каюмова, Э. Р. К вопросу о типологии музыкального 

фольклора казанских татар (на примере песен на «короткий» стих) / Э. 

Р. Каюмова // Проблемы языка, литературы и народного творчества: 



176 

 

 

 

сб. аспирантских работ / отв. ред. A. Х. Алеева и др. – Казань: Фикер, 

2000. – Вып. 1. – С. 262–268. 

Каюмова, 2002а: Каюмова, Э. Р. Комбинаторика текстов в татарских на-

родных песнях / Э. Р. Каюмова // Проблемы языка, литературы и на-

родного творчества: сб. аспирантских работ / отв. ред. Д. Э. Нигма-

туллина и др. – Казань: Фикер, 2002. – Вып. 2. – С. 292 – 297. 

Каюмова, 2002б: Каюмова, Э. Р. Автономность ритмических клише в пес-

нях казанских татар / Э. Р. Каюмова // Этномузыковедение Поволжья 

и Урала в ареальных исследованиях: сб. науч. тр. / Удмуртский ин-т 

истории, языка и литературы УрО РАН. – Ижевск, 2002. – С. 53–64. 

Каюмова, 2003: Каюмова, Э. Р. Полифункциональность напевов в татар-

ской музыке устной традиции / Э. Р. Каюмова // Международная 

Школа молодых фольклористов: сб. материалов / Российский ин-т ис-

тории искуств. – СПб.: РИИИ, 2003. – С. 13–14. 

Каюмова, 2004: Каюмова, Э. Р. Татарская народно-песенная культура Но-

вого времени: автореф. дис. … канд. искусствовед. / Каюмова Эльми-

ра Ринатовна. – СПб., 2004. – 24 с. 

Каюмова, 2005: Каюмова, Э. Р. Татарская народно-песенная культура Но-

вого времени: Проблемы традиционного мышления и жанровой атри-

буции / Э.Р. Каюмова / Ин-т яз., лит.и ист. им. Г. Ибрагимова – Ка-

зань: ИЯЛИ, 2005. – 216 с. 

Каюмова, 2009: Каюмова, Э. Р. Музыкальные особенности песен из репер-

туара А.Кротова / Э.Р. Каюмова // Халык җырчысы Абдулла Кротов: 

Мәкаләләр, интервьюлар, истәлекләр, җыр текстлары = Народный 

певец Абдулла Кротов: Статьи, интервью, воспоминания, тексты пе-

сен / Редкол. К.М. Миннуллин и др. – Казань: ИЯЛИ им. Г. Ибраги-

мова АН РТ, 2010. – С.78–81. 

Каюмова, 2011: Каюмова, Э. Р. Ибен белсәң, көе килә: Музыкаль фольклор 

һәм уен кораллары / Э.Р. Каюмова // Милли–мәдәни мирасыбыз: 



177 

 

 

 

Түбән Новгород.– Казан – Түбән Новгород – Мәскәү: «Мәдинә» 

нәшрият йорты, 2011. – Б. 237–316. 

Каюмова, 2011: Каюмова, Э. Р. Народная музыка татар–мишарей Нижего-

родской области (по материалам экспедиции 2010 г.)  / Э.Р. Каюмова  

// Фаизхановские чтения. Материалы седьмой ежегодной всероссий-

ской научно–практической конференции «Фаизхановские чтения» / 

РНКАТНО, ДУМНО, НИИ им. Х. Фаизханова; под общ. ред. Д. В. 

Мухетдинова.– Нижний Новгород: Медина, 2011.   

Каюмова, 2012: Каюмова Э. Р.  Җаен белсәң – көе килә / Э.Р. Каюмова // 

Түгәрәк уен. – 2012. – № 4. – С. 24–28. 

Квитка, 1971: Квитка, К. В. Избранные труды / К. В. Квитка. – М.: Сов. 

композитор, 1971. – Т. 1. – 384 с. 

Квитка, 1973: Квитка К. В. Избранные труды. В 2-х т. / К.В. Квитка – Т. 2. 

– М.: Сов. композитор, 1973.  

Ключарев, 1986: Ключарев, А. С. Татар халык җырлары / А. С. Ключарев. – 

Казан: Тат. кит. нәшр, 1986. – 488 б. 

Ключева, 2008: Ключева М. А. Народные подвижные игры: опыт типоло-

гии: автореферат дис. … канд. искусствоведения / Ключева Мария 

Аркадьевна. – СПб, 2008. – 26 с. 

Кобзев, 2006: Кобзев, А. В. Смена вероисповедания татарами-

мусульманами Симбирской губернии во второй половине XIX-нач. 

ХХ вв. / А.В. Кобзев  // Этнографическое обозрение. – 2006. – № 2. – 

С. 88–96.  

Коблов, 1907: Коблов, Л. Д. О татарских мусульманских праздниках / Л.Д. 

Коблов. –  Казань: Центр. тип, 1907. – 42 с. 

Кондратьев, 1980: Кондратьев, М. Г. О некоторых параллелях между чу-

вашскими и марийскими народными песнями / М. Г. Кондратьев // 

Финно-угорский фольклор и взаимосвязи с соседними культурами: cб. 

ст. – Таллин: Ээсти раамат, 1980. – С. 276–286. 



178 

 

 

 

Кондратьев, 1981: Песни низовых чувашей: Кн. 1. / Сост. М. Г. Кондрать-

ев. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1981. – 144 с. 

Кондратьев, 1982: Песни низовых чувашей: Кн. 2 / Сост. М. Г. Кондрать-

ев. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во,1982. – 174 с. 

Кондратьев, 1989: Кондратьев, М. Г. Типологическая структура чуваш-

ской музыкально-фольклорной системы / М. Г. Кондратьев // Тради-

ционная музыка народов Поволжья и Приуралья. Вопросы теории и 

истории: сб. ст. памяти Султана Габяши / сост. и отв. ред. Н. Ю. Аль-

меева; Ин-т яз., лит.и ист. им. Г. Ибрагимова КФАН СССР. – Казань: 

ИЯЛИ, 1989. – С. 31–38. 

Кондратьев, 1990: Кондратьев, М. Г. О ритме чувашской народной песни: 

К проблеме квантитативности в народной музыке / М. Г. Кондратьев. 

– М.: Сов. композитор, 1990. – 144 с. 

Кондратьев, 1990б: Кондратьев, М. Г. О чувашско-удмуртских этномузы-

кальных параллелях // Этническая культура чувашей: Вопросы гене-

зиса и эволюции. – Чебоксары, 1990. – С. 72–104.  

Кондратьев, 1991: Кондратьев, М. Г. О чувашско-татарских этномузы-

кальных параллелях: Введение в проблематику / М.Г. Кондратьев // Из 

наследия художественной культуры Чувашии: сб. ст. / Чуваш.науч. 

исслед. ин-т. – Чебоксары: НИИЯЛИЭ, 1991. – С. 3–61. Кондратьев, 

1993: Кондратьев М. Г. Чувашская савра юра и ее татарские паралле-

ли. – Чебоксары, 1993. – 80 с. 

Кондратьев, 1993: Песни средненизовых чувашей / Сост. М. Г. Кондрать-

ев. – Чебоксары: Чуваш.нац. акад. НИИяз., лит. истории и экономики; 

Предисл. изд-ва, 1993. – 336 с.  

Кондратьев, 1995а: Кондратьев, М. Г. Основные свойства чувашской пен-

татоники / М. Г. Кондратьев // Пентатоника в контексте мировой му-

зыкальной культуры: материалы межреспубликанской науч. конфе-



179 

 

 

 

ренции (Казань, 1–2 ноября, 1993 г.) / Казан.гос. консерватория. – Ка-

зань: КГК, 1995. – С. 86–91. 

Кондратьев, 1995б: Кондратьев, М. Г. Чувашская народная музыкально-

поэтическая система и ее инонациональные параллели: Науч. докл. … 

д-ра искусствовед. / М. Г. Кондратьев; Государственный институт ис-

кусствознания. – М., 1995. – 46 с. 

Кондратьев, 1997: Кондратьев, М. Г. Музыкальный фольклор молькеев-

ских кряшен в свете чувашских параллелей / М. Г. Кондратьев // Чу-

вашское искусство: сб. ст. / Чуваш.гос. ин-т гуманит. наук. – Чебокса-

ры: ЧГИГН, 1997. – Вып. III. – С. 29–69. 

Кондратьев, 1999: Кондратьев,  М. Г. Об общих компонентах музыкально-

поэтических систем Поволжья и Приуралья / М. Г. Кондратьев // Му-

зыкальная наука среднего Поволжья: Итоги и перспективы: материа-

лы юбилейной науч. конференции (Казань, 20 июня, 1996 год) / отв. 

ред. Л. В. Бражник; Казан.гос. консерватория. – Казань: КГК, 1999. – 

С. 59–64. 

Кондратьев, 2001: Кондратьев, М. Г. Звукоряды пентатоники: введение в 

ладовый анализ чувашской народной песни / М. Г. Кондратьев // Чу-

вашское искусство. Вопросы теории и истории: сб. ст. / отв. за вып. 

М. Г. Кондратьев; Чуваш.гос. ин-т гуманит. наук. – Вып. 4. – Чебокса-

ры: ЧГИГН, 2001.– С. 14–41. 

Кормина, 2000: Кормина, Ж. В. Рекрутский обряд: структура и семантика 

(на материалах севера и северо-запада России XIX-XX вв.): автореф. 

дис. ... канд. культурологии / Кормина Жанна Владимировна. – М., 

2000. – 20 с. 

Кудашев, 2013: Кудашев, Р. Ш., Габдуллин И. Р. История рода князей Ку-

дашевых. –Уфа: Инеш, 2013. – 196 с. 

Кузеев, 1992: Кузеев, Р. Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала: 

Этногенетический взгляд на историю. – М.: Наука, 1992. – 345 с. 



180 

 

 

 

Куйвинен, 2015: Куйвинен, П. У. Гармонь в традиционной культуре казан-

ских татар: автореф. дис… канд. искусствовед. / Куйвинен Пол Уол-

тер. – Казань, 2015. – 26 с. 

Кулаковский, 1951: Кулаковский, Л. В. О русском народном многоголосии. 

– Москва; Ленинград: Музгиз, 1951. – 114 с. 

Курбатов, 1978: Курбатов, Х. Р. Татарская лингвистическая стилистика и 

поэтика. – М.: Наука, 1978. – 221 с. 

Куфтин, 1929: Куфтин, Б. А. Татары касимовские и татары-мишары Цен-

тральной промышленной области / Б.А. Куфтин // Культура и быт 

народов Центральной промышленной области. – М., 1929. – С. 135–

148. 

Лебедев, 1958: Лебедев, В. И. Загадочный город Мохши. – Пенза: Пензен-

ское книжное изд-во, 1958. – 50 с. 

Лебединский, 1965: Лебединский, Л. Н. Башкирские народные песни и 

наигрыши. – М.: Музыка, 1965. – 245 с. 

Лепехин, 1771—1805: Лепёхин, И. И. Дневные записки путешествия Ивана 

Лепёхина по разным провинциям Российского государства. – Ч. 1–4. 

– СПб: Тип. Императорской АН, 1771–1805. 

Лобкова, 2000: Лобкова, Г. В. Древности Псковской земли: жатвенная об-

рядность / Г.В. Лобкова; Министерство культуры Рос. Федерации; 

Фольклорно-этнографический центр. – СПб., 2000. – 223 с. 

Магницкий, 1901: Магницкий, В. К. Список селений мишарей вБуинском 

уезде Симбирской губернии / В.К. Магницкий // ИОАИЭ. – 1901. – Т. 

XVII. Вып. 2–3. – С. 120–132. 

Макаров, 1993: Макаров, Г. М. Пути восстановления старотрадиционных 

музыкальных инструментов татар / Г. М. Макаров // Национальная 

жизнь и межнациональное взаимодействие: тезисы докладов / Ин-т 

яз., лит.и ист. им. Г. Ибрагимова. – Казань: ИЯЛИ, 1993. – С. 147–148. 



181 

 

 

 

Макарова, 2010: Макарова, Н. Н. Песенная культура прибельских мари: 

Дипломная работа / Н. Н. Макарова, Е. М. Смирнова; Казан.гос. кон-

серватория. – Казань, 2010. – Ч.1. – 228 с.; Ч.2. – 397 с. 

Маклыгин, 1995: Маклыгин, А. Л. О модальных свойствах пентатоники в 

песнях луговых мари / А. Л. Маклыгин // Пентатоника в контексте 

мировой музыкальной культуры: материалы межреспубликанской 

научной конференции (Казань, 1–2 ноября, 1993 г.) / Казан.гос. кон-

серватория. – Казань: КГК, 1995. – С. 49–60. 

Малов, 1881: Малов, Е. А. Сведения о мишарях: Этнографический очерк.  

ИОАИЭ. – Казань, 1883.  – Т. 4. – С. 13–91.  

Малов, 1893: Малов, Е. А. Сведения о мишарях. Этнографический очерк / 

Е.А. Малов // ИОАИЭ.– Казань, 1883. – Т. 4. – С. 13–91.  

Малов, 1905: Малов, Е. А. Сведения о мишарях: Этнографический очерк. – 

Казань, 1905. – 75 с.  

Марийцы, 2005: Марийцы. Историко-этнографические очерки. – Йошкар-

Ола: МарНИИЯЛИ, 2005. – 334 с. 

Материалы, 1962: Материалы по татарской диалектологии / ИЯЛИ КФАН 

СССР; отв. ред. М. Х. Гайнуллин, Л. Т. Махмутова. – Казань: Изд-во 

АН СССР, 1962. Вып. 2. – 365 с.  

Материалы, 1974: Материалы по татарской диалектологии. – Казань: 

Татар. кн. изд-во, 1974. Вып. 3. – 251 с. 

Материалы, 1983: Материалы по татарской диалектологии / составитель и 

ред. Л. Т. Махмутова; ИЯЛИ. – Казань: ИЯЛИ, 1983. Вып. 5: 

Образцы текстов. – 168 с. 

Материалы, 1985: Материалы по татарской диалектологии. – Казань: ИЯ-

ЛИ, 1985. – Вып. 5. 

Махмутова, 1962: Махмутова, Л. Т. Основные характерные черты мишар-

ских говоров на территории Пензенской области / Л.Т. Махмутова  // 



182 

 

 

 

Материалы по татарской диалектологии. – Вып. 2. – Казань, 1962. – 

С. 125–162.  

Махмутова, 1966: Махмутова, Л. Т. Краткие заметки о хвалынском говоре 

мишарского диалекта татарского языка  / Л.Т. Махмутова  // Вопросы 

диалектологии тюркских языков. – Баку, 1966. – С. 80–83. 

Махмутова, 1978: Махмутова, Л. Т. Опыт исследования тюркских диалек-

тов (мишарский диалект татарского языка) / Л. Т. Махмутова. – М.: 

Наука, 1978. – 272 с. 

Мациевский, 1972:  Мациевский, И. В. О подвижности и устойчивости 

структуры в связи с импровизационностью / И.В. Мациевский // Сла-

вянский музыкальный фольклор. – М., 1972. – С. 299–339. 

Мельник, 1985: Мельник, Е. И. Образование вариантов в народной песен-

ной традиции: на материале песен Устянского района Архангельской 

области): дис. … канд. искусствовед./ Мельник Елена Ивановна. – Л., 

1985. – 189 с. 

Милка, 1982:  Милка, А. П. Теоретические основы функциональности в 

музыке. – Л.: Музыка: Ленингр. отд-ние, 1982. – 150 с. 

Михайлова, Коршунова, 1997:  Михайлова, С. М., Коршунова, О. Н. Тради-

ции взаимовлияния культур народов Поволжья. – Казань: Фан, 1997. – 

109 с. 

Мокшин, 1989: Мокшин, Н. Ф. Мордовский этнос / Н.Ф. Мокшин. – Са-

ранск: Мордов. кн. изд-во, 1989. – 159 с.  

Мордовский фронтир, 2017: Мордовский фронтир  в зеркале приказной 

статистики (первая четверть XVII века)/ Сост.: В. Д. Кочетков и др.– 

Саранск: НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики 

Мордовия, 2017. – 398 с. 

Морозов, Слепцова, Гилярова, Чижикова, 2001: Морозов, И. А., Слепцова, 

И. С., Гилярова, Н. Н., Чижикова, Л. Н. Рязанская традиционная 



183 

 

 

 

культура первой половины XIX века. Шацкий этнодиалектный сло-

варь. – Рязань: РОНМЦНТ, 2001. – 488 с. 

Музафаров, 1964: Музафаров, М. А. Татарские народные песни / Под 

общ.ред. А. Абдуллина. – М.: Музыка, 1964.– 206 с. 

Мухамедова, 1962: Мухамедова, Р. Г. Терминология родства и свойства у 

татар-мишарей Мордовской АССР / Р.Г. Мухамедова // Материалы 

по татарской диалектологии. – Казань, 1962. – С. 242–281. 

Мухамедова, 1972: Мухамедова, Р. Г. Татары-мишары: Историко-

этнографическое исследование / Р. Г. Мухамедова. – М.: Наука, 1972. 

– 148 с. 

Мухамедова, 2008: Мухамедова, Р. Г. Татары-мишары: Историко-

этнографическое исследование / Р. Г. Мухамедова. – Казань: Мага-

риф, 2008. – 295 с. 

Мухамедова,1959: Мухамедова, Р. Г. Одежда одной из групп темниковских 

татар / Р.Г. Мухамедова // Труды Казанского филиала АН СССР. –

Казань: Изд-во АН СССР,  1959. Вып. 2. – С. 221–233. 

Мухамедова,1962:  Мухамедова, Р. Г. К вопросу о расселении татар-

мишарей / Р. Г. Мухамедова // Материалы по татарской диалектоло-

гии. – Казань, 1962. – С. 86–92. 

Мухаметшина, 2012: Мухаметшина, Т. Г. Музыкально-поэтическая 

традиция северо-восточных башкир (Мечетлинский и Белокатайский 

районы Республики Башкортостан): Дипломная работа /Т. Г. Муха-

метшина, Е. М. Смирнова; Казан. гос. консерватория. – Казань, 2012. 

– Ч. 1. – 307 с.; Ч. 2. – 467 с. 

Надиров, 1983: Надиров, И. Н. Взаимосвязи песенного фольклора народов 

Среднего Поволжья и Приуралья / И. Н. Надиров // Межэтнические 

общности и взаимосвязи фольклора народов Поволжья и Урала / отв. 



184 

 

 

 

ред. И. Н. Надиров; КФАН СССР ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова. – Казань: 

ИЯЛИ, 1983. – С. 49–56. 

Надиров, 1991: Надиров, И. Н. Поэтические особенности исторических и 

лирических песен // Поэтика татарского фольклора. – Казань, 1991. – 

С. 5–22. 

Народное музыкальное творчество, 2005: Народное музыкальное творче-

ство: Учебник. – СПб: Композитор, 2005. – 568 с. 

Народы…, 2000: Народы Поволжья и Приуралья. Коми-зыряне. Коми-

пермяки. Марийцы. Мордва. Удмурты. – М.: Наука, 2000. – 579 с. 

Народные песни лямбирских татар-мишарей, 2019: Народные песни лям-

бирских татар-мишарей / Сост. и нот.траскрип. Л.Х. Зиганшиной, Л.И. 

Сарваровой – Казань: Каз. гос. консерватория, 2019. – 344 с. 

(Памятники татарского народного музыкально-поэтического 

творчества; вып. 5). 

Надршина, 1997: Надршина, Ф. А. Башкирские народные песни, песни-

предания. / Ф. А. Надршина. – Уфа: Китап, 1997. – 288 с.  

Нигмедзянов, 1970: Нигмедзянов, М. Н. Татарские народные песни / М. Н. 

Нигмедзянов. – М.: Сов.композитор, 1970. – 182 с. 

Нигмедзянов, 1973: Нигмедзянов, М. Н. Музыкально-стилевые особенно-

сти традиционной народной песни татар Среднего Поволжья: автореф. 

дис. ... канд. искусствовед. / Нигмедзянов Махмут Нигмедзянович. – 

Л., 1973. – 20 с. 

Нигмедзянов, 1976: Нигмедзянов, М. Н. Татар халык җырлары / М. Н. 

Нигмедзянов. – Казан: Тат. кит. нәшр., 1976. – 216 б. 

Нигмедзянов, 1982: Нигмедзянов М. Н. Народные песни волжских татар/ 

М. Н. Нигмедзянов.– М.: Сов. композитор, 1982. .– С.132. 

Нигмедзянов, 1984: Нигмедзянов, М. Н. Татарские народные песни / М. Н. 

Нигмедзянов. – Казань: Тат. кн. изд-во, 1984. – 240 с. 



185 

 

 

 

Нигмедзянов, 2003: Нигмедзянов, М. Н. Татарская народная музыка / 

М.Н. Нигмедзянов.  – Казань: Магариф, 2003. – 256 с. 

Никольский, 1919: Никольский, Н. В. Сборник исторических материалов о 

народностях Поволжья / Н. В. Никольский. – Казань: Тип. Имп. ун-та, 

1919. – 75 с. 

Никольский, 2004: Никольский, Н. В. Собрание сочинений в четырех то-

мах. Том I. Труды по этнографии и фольклору чувашского народа / 

Н.В.Никольский. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2004. – 528 с. 

Никольский, 2007: Никольский, Н. В. Собрание сочинений в четырех то-

мах. Том II / Н.В.Никольский. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2007. 

– 447 с. 

Никольский, 2008: Никольский, Н. В. Собрание сочинений. Том III. Труды 

по истории, культуре и статистике народов Волго-Уралья и Сибири / 

Н. В. Никольский. – Чебоксары: ЧГИГН, 2008. – 735 с. 

Никольский, 2009: Никольский, Н. В. Собрание сочинений в четырех то-

мах. Том IV. Этнографические альбомы / Н.В.Никольский. – 

Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во,2009. – 318 с. 

Нуриева, 1995: Нуриева И. М. Песни завятских удмуртов. – Вып. 1. – 

Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1995. – 232 с.  

Нуриева, 1999: Нуриева И. М. Музыка в обрядовой культуре завятских уд-

муртов: Проблемы культурного контекста и традиционного мышле-

ния. – Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1999. – 272 с. 

Нуриева, 2000: Нуриева, И. М. Музыка в обрядовой культуре завятских 

удмуртов: Проблемы культурного контекста и традиционного мыш-

ления: дис…. канд. искусствовед. / Нуриева Ирина Муртазовна. – 

СПб, 2000. – 415 с. 

Нуриева, 2014:  Нуриева, И. М. Удмуртская музыкально-песенная тради-

ция: специфика жанрообразования и функционирования: автореф. 



186 

 

 

 

дис… докт. искусствовед. / Нуриева Ирина Муртазовна. – Ижевск, 

2014. – 37 с. 

Орлов, 1992: Орлов А. М. Мещера, мещеряки, мишаре. – Казань.: Татар. 

кн. изд-во, 1992. – 112 с.  

Орлов, 2001:  Орлов А. М. Нижегородские татары / А.М. Орлов. – Н. Нов-

город: Изд-во Нижегор. ун-та, 2001. – 242 с.  

Памятники, 1982: Памятники мордовского народного музыкального ис-

кусства. Том 1: Мокшанские приуроченные песни и плачи междуре-

чья Мокши и Инсара / Под ред. Е. В. Гиппиуса; Сост. Н. И. Бояркин. – 

Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1982. – 292 с.  

Памятники, 1984: Памятники мордовского народного музыкального ис-

кусства. Том 2: Мокшанские неприуроченные долгие песни Междуре-

чья Мокши и Инсара / Под ред. Е. В. Гиппиуса; Сост. Н. И. Бояркин. – 

Саранск: : Мордов. кн. изд-во, 1984. – 320 с. 

Памятники, 1988: Памятники мордовского народного музыкального ис-

кусства. Том 3: Эрзянские приуроченные песни и плачи Заволжья / 

Под ред. Е. В. Гиппиуса; Сост. Н. И. Бояркин. – Саранск: Мордов. кн. 

изд-во,  1988. – 337 с.   

Пашина, 2006: Пашина, О. А. Календарно-песенный цикл восточных сла-

вян / О. А. Пашина. – СПб.: Композитор, 2006. – 292 с. 

Пентатоника, 1995: Пентатоника в контексте мировой музыкальной куль-

туры: материалы межреспубликанской науч. конф. (Казань, 1–2 но-

ября, 1993 г.) / Казан. гос. консерватория. – Казань: КГК, 1995. – 

195 с. 

Первушкин, 1996: Первушкин В. В. Князья Акчурины //Дворянские роды 

Российской империи. Т.3. Князья. – М., 1996. – С.125. 

Первушкин, 1996: Первушкин В. В. Пензенский край как часть Темников-

ской Мещеры в XIV- начале XVII века // Новая биржевая газета. 

1996. – № 46. – С.2. 



187 

 

 

 

Первушкин, 1998: Первушкин В. В. К вопросу политической истории Тем-

никовской Мещёры XIV – начала XVII в. / Российская провинция: 

история, культура, наука: Материалы II-III Сафаргалиевских чтений. 

– Саранск: ГУПРМ РТ «Красный октябрь», 1998. – С.93–95.  

Первушкин, 2000: Первушкин В. В., Шишлов С. Л. Эволюция представле-

ний о средневековой политической истории Окско-Ценско-Сурского 

междуречья (Темниковской Мещёры) в XIX—XX вв. 

//Отечественная культура и развитие краеведения. Тезисы докладов 

Всероссийской научной конференции. – Пенза, 2000. – С.119–123. 

Песни Татарской Каргалы, 2007: Песни Татарской Каргалы / Сост., при-

меч., общ. ред. Е. М. Смирновой. – Казань, 2007. – 344с.  

Песни татар-мишарей, 2016: Песни татар-мишарей / Сост. 

Е. М. Смирнова, Л. И. Сарварова. – Казань: Каз. гос. консерватория, 

2016. – 488 с. (Памятники татарского народного музыкально-

поэтического творчества; вып. 4). 

Пропп, 1976: Пропп В. Я. Фольклор и действительность: Избр. статьи. – 

М.: Наука, 1976. – 327 с. 

Потебня, 2000: Потебня, А. А. Символ и миф в народной культуре / 

А. А. Потебня. – М.: Лабиринт, 2000. – 184 с.  

Пропп, 1963: Пропп, В. Я. Русские аграрные праздники. – Л.: Изд-во Ле-

нингр. ун-та,  1963. – 176 с. 

Приправочный список, 2015: Приправочный список с дозорной книги го-

рода Темникова и Темниковского уезда 1613/14 г. / Сост. М.М. Акчу-

рин, А.В. Беляков. – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани, 

2015. – 220 с. 

Пяртлас, 1992: Пяртлас, Ж. В. Гетерофонное многоголосие русской на-

родной песни: Определение феномена, закономерности образования и 

строения на материале традиций русско-белорусского пограничья: 



188 

 

 

 

дис. … канд. искусствовед. / Пяртлас Жанна Владимировна. – СПб, 

1992. – 265 с. 

Путилов, 2004: Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура. In memoriam 

/ сост. Е.О. Путилова; Отв. ред. А.Н. Анфертьев; Авт. введ. 

Е.А. Костюхин; РАН. МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера). – СПб.: 

Петербургское Востоковедение, 2003. – 464 с.  

Рамазанова, 1970: Рамазанова, Д.Б. Говоры татар Среднего Прикамья: 

автореф. дис. … канд. филол. наук / Рамазанова Дария Байрамовна. – 

Казань, 1970. – 44 с. 

Рамазанова, 2001а: Рамазанова, Д. Б. Татарские диалекты / Д. Б. Рамазано-

ва // Татары. – М.: Магариф, 2001. – С. 26–34. 

Рамазанова, 2001б: Рамазанова, Д. Б. Татары Восточного Закамья: их рас-

пространение, особенности говора / Д. Б. Рамазанова. – Казань: Ма-

гариф, 2001. – 208 с.  

Рамазанова, 2008а: Рамазанова, Д.Б. Вопросы татарской диалектологии / 

Д. Б. Рамазанова; Ин-т яз., лит. и ист. им. Г. Ибрагимова. – Казань: 

ИЯЛИ, 2008. – 272 с. 

Рамазанова, 200б8: Рамазанова, Д. Б. Мишарский диалект / Д.Б. Рамазано-

ва // Татарская энциклопедия: В 6 т. – Казань: Институт Татарской 

энциклопедии АН РТ, 2008. – Т.4. – С. 208. 

Редкина, 2011: Редкина, И. А. Традиционная музыкальная культура сред-

несурских районов Пензенской области (к проблеме выявления ре-

гионального субстрата в песенном стиле): автореф. дис. … канд. ис-

кусствовед. / Редкина Ирина Александровна. – М., 2011. – 26 с.   

Рубцов, 1962: Рубцов Ф. А. Интонационные связи в песенном творчестве 

славянских народов: Опыт исследования. – Л.: Сов. композитор, 1962. 

– 115 с.  



189 

 

 

 

Рубцов, 1973: Рубцов, Ф. А. Основы ладового строения русских народных 

песен // Ф. Рубцов. Статьи по музыкальному фольклору. – М.–Л.: Сов. 

композитор, 1973. – С. 3–81. 

Сабитов, Акчурин, 2013: Сабитов, Ж. М., Акчурин, М. М. Татарские по-

томки населения золотоордынского улуса Мохши // The Russian 

Journal of Genetic Genealogy (Русская версия). – Т. 5. № 1. 2013. – С. 

73-81. 

Сабитов, 2014: Сабитов, Ж. М. Генеалогии (Шежире) и генетические дан-

ные по происхождению постордынской родоплеменной аристократии 

/ Ж. Сабитов, М. Акчурин // Средневековые тюрко-татарские государ-

ства. Сборник статей. Вып. 6. – Казань: Институт истории АН РТ, 

2014. – С. 127–139. 

Сайдашева, Ярми, 1979: Сайдашева, З. Н., Ярми, Х. Х. Татарско-

мишарские песни. – М.: Сов. композитор, 1979. – 78 с. 

Сайдашева, 1999: Сайдашева, З. Н.  «Озын кой» татар-мишарей (Особен-

ности стиля) // Музыкальная наука среднего Поволжья: Материалы 

юбилейной конференции. Казань, 20 июля, 1996 год.– Казань, КГК, 

1999. – С. 88–92. 

Сайдашева, 2001: Сайдашева, З. Н. Народная музыка // Татары. – М., 2001. 

– С. 484–506. 

Сайдашева, 2002: Сайдашева, З. Н. Песенная культура татар Волго-Камья. 

Эволюция жанрово-стилевых норм в контексте национальной истории 

/ З. Н. Сайдашева. – Казань: Матбугат йорты, 2002. – 166 с. 

Сайдашева, 2007: Сайдашева, З. Н. Татарская музыкальная этнография / З. 

Н. Сайдашева. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2007. – 223 с. 

Салмин, 1994: Салмин, А. К. Народная обрядность чувашей / А. К. Салмин. 

– Чебоксары: НИИ при СМ Чуваш. Респ., 1984. – 340 с. 



190 

 

 

 

Сарварова, 2003: Сарварова, Л. И. Татарско-мишарская музыкально-

поэтическая традиция и ее лирический компонент: к вопросу 

звуковысотной организации многослоговой лирики. Дипломная ра-

бота / Л.И. Сарварова, Е.М. Смирнова; Каз. гос. консерватория. – Ка-

зань, 2003.  

Сарварова, 2006: Сарварова, Л. И. Этнический компонент песенной куль-

туры татар-мишарей: Вопросы звуковысотной и фактурной организа-

ции: дис. … кандидата искусствовед. / Сарварова Лилия Илдусовна. – 

Казань, 2006. – 245 с. 

Сарварова, 2009: Сарварова, Л. И. Обрядовая культура татар-мишарей: к 

вопросу о межэтнических связях / Л.И. Сарварова // Татар халык 

иҗаты. Фәнни әзләнүләр һәм фольклор үрнәкләре: 4 китап. – Казан, 

2009.  – С. 76–81. 

Сарварова, 2011а: Сарварова, Л. И. Лирические многослоговые песни та-

тар-мишарей: К вопросу о специфике ладомелодической организа-

ции / Л.И. Сарварова // Татар халык иҗаты. Фәнни әзләнүләр һәм 

фольклор үрнәкләре: 6 китап. – Казан: Ихлас, 2011. – С. 98–107. 

Сарварова, 2011б: Сарварова, Л. И. Свадебные плачи татар-мишарей: К 

проблеме типологии жанра / Л.И. Сарварова // Татар халык иҗаты. 

Фәнни әзләнүләр һәм фольклор үрнәкләре. – Казан: Ихлас, 2011. – С. 

107–121.  

Сарварова, 2011в: Сарварова,  Л. И. Песенная культура сергачских миша-

рей: К вопросу о специфике локальной традиции / Л.И. Сарварова // 

Бусыгинские чтения: Материалы Всероссийской научно-

практической конференции: Вып. 2. – Казань: Каз. гос. консервато-

рия, 2011. – С. 116–121. 

Сарварова, 2013: Сарварова,  Л. И. Традиционная музыкальная культура 

татар-мишарей керенской этнографической подгруппы // Татарское 

народное творчество. Научные исследования и фольклорные образ-



191 

 

 

 

цы. (Сборник материалов научных конференций). Восьмая книга / 

Министерство культуры Республики Татарстан; Республиканский 

центр развития традиционной культуры. – Казань: Ихлас,  2013. – С. 

127–132. 

Сарварова, 2016.  Сарварова,  Л. И. Ладомелодическое строение  лириче-

ских многослоговых напевов татар-мишарей: Учебное пособие по 

курсу «Теория музыкального фольклора»: Для студентов теоретико-

композиторского факультета (профиль подготовки «Этномузыколо-

гия»). – Казань: Каз. гос. консерватория, 2016. – 75 с. 

Сатарова, 2009:  Сатарова, М. Р. Изоглоссы открытого, характерного для 

мишарского диалекта варианта фонемы [а] / М.Р. Сатарова // Фило-

логия и культура. – 2009. –  № 5. – С. 84–93.  

Сафаргалиев, 1960: Сафаргалиев, М. Г. Распад Золотой Орды. – Саранск: 

Мордовское книжное издательство, 1960. – 279 с. 

Смирнов, 1951: Смирнов, А. К. Песни восточных мари. – Йошкар-Ола: 

Маргосиздат, 1951. – 184 с. 

Смирнов, 1955: Смирнов, А. К. Народные песни луговых мари. – Йошкар-

ола: Маркнигоиздат, 1955. – 228 с.  

Смирнова, 1999: Смирнова, Е. М. О ладомелодических особенностях та-

тарских напевов устно-профессиональных жанров / Е. М. Смирнова // 

Музыка устной традиции: материалы междунар. науч. конф. памяти 

А.В. Рудневой  / Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского; на-

уч. ред. Н.Н. Гилярова. – М.: МГК, 1999. – С. 322–326. 

Смирнова, 2004а: Смирнова, Е. М. О феномене протяжности в озын көй 

казанских татар // Фольклор: Современность и традиция. Материалы 

третьей международной конференции памяти А. В. Рудневой. – М., 

2004. – С. 149–159.  

Смирнова, 2004б:  Смирнова, Е. М. К характеристике мелодической струк-

туры татарской протяжной песни // Traditionellevs. “alten” Musik in 



192 

 

 

 

verschiedenen Regionen Eurasiens. –Berlin, 2004.–S. 32–48. – (Zwischen 

Orient und Okzident VI). 

Смирнова, 2004в: Смирнова, Е. М. К вопросу о ритмической организации 

нарративных жанров татарской музыки устной традиции // Фольклор 

и традиционная музыка в Восточной Европе. – Берлин, 2004. – С. 9–

44. – (Zwischen Orient und Okzident VI). 

Смирнова, 2008: Смирнова, Е. М. Ритмический строй музыкально-

поэтического фольклора татар-мусульман Волго-Уралья / Е. М. 

Смирнова. – Казань: КГК, 2008. – 580 с. 

Смирнова, 2009: Смирнова Е. М. Звуковысотные особенности напевов тю-

менских татар: к вопросу о специфике татарско-сибирского музы-

кального диалекта // Вестник Томского государственного универси-

тета. – Томск, 2009. – № 320. –с. 94–98. 

Смирнова, 2012: Смирнова, Е.М. Арузные метры в татарских напевах 

көйләп уку: к проблеме изучения / Е.М. Смирнова.// Музыка: Искус-

ство. Наука. Практика: – Казань, 2012. – № 1.– С. 51–60. 

Старостина, 1999: Старостина, Т. А. Ладовое строение песенной строфы / 

Т. А. Старостина // Музыка устной традиции: материалы междунар. 

науч. конф. памяти А.В. Рудневой  / Моск. гос. консерватория им. 

П.И. Чайковского; науч. ред. Н.Н. Гилярова. – М.: МГК, 1999. – С. 

315–322. 

Степанов, 1963: Степанов П. Д. Итяковское городище // Труды Мордов-

ского НИИЯЛИЭ. Вып. 24. – Саранск, 1963. – С.116–130. 

Сулейманов, 2001: Сулейманов Р. С. Башкорт халык музыка сәнгате. I том. 

Эпик йырлар һәм көйләр /Р.С.Сулейманов. – Өфө: Башкортстан 

«Китап» нәшрияте, 2001. – 240 б.  

Сулейманов, 2002: Сулейманов Р. С. Башкорт халык музыка сәнгате. II 

том. Лирик йырлар һәм көйләр /Р.С.Сулейманов. – Өфө: Китап, 2002. 

– 236 б.  



193 

 

 

 

Сулейманов, 2005: Сулейманов Р. С. Башкорт халык музыка сәнгате. III 

том. Лирик-драматик йырлар һәм көйләр /Р.С.Сулейманов. – Өфө: 

Китап, 2005. – 232 б.  

Сулейманов, 2010: Сулейманов Р. С. Башкирская народная протяжная 

песня (феномен жанра узун-кюй) // Вестник Академии Наук РБ.  – 

Уфа, 2010. – Том 15, № 2. – С. 47 – 50. 

Суслова, Мухамедова, 2000: Суслова, С. В., Мухамедова, Р. Г. Народный 

костюм татар Поволжья и Урала: Историко-этнографический атлас 

татарского народа / С. В. Суслова, Р. Г. Мухамедова. – Казань:  Фэн, 

2000. – 312 с. 

Сурметова, 2007: Сурметова, Л. Р. Жанровое своебразие песенно-

музыкальных традиций татар Тюменской области: автореф. дис. ... 

канд. филол. наук / Сурметова Луиза Раисовна. – Казань, 2007. – 27 с. 

Тагиров, 1984: Тагиров, Г. Х. Татарские танцы / Г. Тагиров, Ю. Виногра-

дов, Т. Хазиахметов. – Казань: Татар. кн. изд-во, 1984. – 256 с. 

Татарские народные говоры, 2008: Баязитова Ф. С., Рамазанова Д.Б., 

Хайретдинова Т. Х, Садыйкова З. Р., Барсукова Р. С. Татарские 

народные говоры. В двух книгах. – Казань: Магариф, 2008. – 463 б. 

Татары, 2001: Татары. – М.: Наука, 2001. – 583 с. – (Народы и культура). 

Титова, 1985: Титова, Е. В. Фактура как элемент стилевой системы (на ма-

териале клавирных сочинений Моцарта): автореф. дис. … канд. ис-

кусствоведения – Л., 1985. – 19 с.  

Токарев, 1980: Токарев, С. А. Обычаи и обряды как объект этнографиче-

ского исследования / С. А. Токарев // Советская этнография. – М.: 

Наука, 1980. – № 3. – 191 с.  

Толстов, 1929: Толстов, С. П. Итоги и перспективы этнологического изу-

чения национальных групп Нижегородской губернии // Культура и 

быт населения ЦПО / С.П. Толстов. – М.: тип. ПТО МОНО при 1-м 

Моск. ин-те глухонемых, 1929. – С.149–161. 



194 

 

 

 

Травина, 1964: Травина И. К. Удмуртские народные песни. – Ижевск: Уд-

муртия, 1964. – 228 с. 

Трофимова, 1949: Трофимова, Т. А. Этногенез татар Поволжья в свете 

данных антропологии / Т. А. Трофимова // Труды Института 

этнографии. Новая серия. – Т. ХII. – М.; Л.: Изд. и 2-я тип. изд-ва 

Акад. наук СССР, 1949. – 262 с. 

ТХИ, 1980: Татар халык иҗаты: Йола һәм уен җырлары/ төз., кереш мәкалә 

язучы, иск. әзерләүче И. Н. Надиров. – Казан: Татар. кит. нәшр., 

1980. – 320 б. 

ТХИ, 1976: Татар халык иҗаты: Кыска җырлыр / төз. И. Н. Надиров. – 

Казан: Татар. кит. нәшр., 1976. – 392 б. 

ТХИ, 1983: Татар халык иҗаты: Бәетләр / төз. Ф. В. Әхмәтова, 

И. Н. Надиров, К. Б. Жамалетдинова. – Казан: Тат. кит. нәшр., 1983. 

–351 б. 

ТХИ, 1988: Татар халык иҗаты: Тарихи һәм лирик җырлар/ төз., кереш 

мәкалә язучы, иск. әзерләүче И. Н. Надиров. – Казан: Татар. кит. 

нәшр., 1988. – 486 б. 

ТХҖ, 1965: Татар халык җырлары: Лирик, йола җырлар. – Казан: Татар. 

кит. нәшр., 1965. – 456 с. 

ТХҖБУ, 1968: Татар халкының җырлы-биюле уеннары / Сост. Х. Гатина. – 

Казан: Татар. кит. нәшр., 1968. – 156 б. 

ТЭС, 1999: Татарский энциклопедический словарь. – Казань: Институт Та-

тарской энциклопедии АН РТ, 1999. – 690 с.  

ТЭС, 1999: Татарский энциклопедический словарь. – Казань: Институт Та-

тарской энциклопедии АН РТ, 1999. – 703 с. 

Уразманова, 1982: Уразманова, Р. К. Годовой цикл традиционных обрядов 

и праздников татар (По материалам этнографических экспедиций 

1971-1981 годов) / Р. К. Уразманова // Новое в археологии и этногра-



195 

 

 

 

фии Татарии / отв. ред. А. Х. Халиков; Ин-т яз., лит.и ист. им. Г. Иб-

рагимова. – Казань: ИЯЛИ, 1982. – С. 95–104. 

Уразманова, 2001: Уразманова, Р. К. Обряды и праздники татар Поволжья 

и Урала (Годовой цикл.XIX – начало ХХ вв.) / Р.К. Уразманова – Ка-

зань: Дом печати, 2001. – 196 с. 

Уразманова, 2009: Уразманова, Р. К. «Мусульманские» обряды в быту та-

тар / Р.К. Уразманова  // Этнографическое обозрение. – 2009. – № 1. – 

С. 13–26. 

Уразманова, 2010: Уразманова, Р. К. Симбиоз этнического и конфессио-

нального в современной культуре татар / Р.К. Уразманова  // Этно-

графическое обозрение. – 2010. – № 2. – С. 69–83.  

Уразманова, 2011: Уразманова, Р. К. Место праздника Сабантуй в общест-

венной жизни татар (XIX–нач./ XXIвв) / Р.К. Уразманова  // IX кон-

гресс этнографов и антропологов России: материалы конференции. – 

Петрозаводск, 2011. 

Урманчеев, 2002а: Урманчеев, Ф. И. Татар халык иҗаты / Ф.И. Урманчеев. 

– Казан: Мәгариф, 2002. – 355 б. 

Урманчеев, 2002б: Урманчеев, Ф. И. Лиро-эпос татар Среднего Поволжья: 

Основные проблемы изучения баитов / Ф. И. Урманчеев. – Казань: 

Тат. кн. изд-во, 2002. – 256 с. 

Файзи, 1971: Файзи, Җ. Х. Халык җәүһәрләре. Татар халкының хәзерге 

заман музыка фольклоры. (Ноталары хәм тарихи аңлатмалары 

белән). – Казан: Татар. кит. нәшр., 1971. – 288 б. 

Фәйзи, 1987: Фәйзи, Җ. Х. Халык җәүһәрләре. Күңелем кыллары / Җ. Х. 

Фәйзи. – Казан: Тат. кит. нәшр., 1987. – 392 б. 

Фахруллина, 2013: Фахруллина, Л. М. Песенная культура хвалынских та-

тар-мишарей (Старокулаткинский район Ульяновской области): Ди-



196 

 

 

 

пломная работа / Каз. гос. консерватория; Л.И. Сарварова, Л.М. Фах-

руллина. – Казань, 2013. 

Фахрутдинов, 1984: Фахрутдинов, Р. Г. Очерки по истории Волжской Бол-

гарии / Р.Г. Фахрутдинов. –  М.: Наука, 1984. – 216 с.  

Фахрутдинов, Биккинин, 2003: Фахрутдинов Р. Г., Биккинин И. Д. Золотая 

Орда и мордва. // Мордовия: Энцикл.: В 2 т. Т.1: А–М. – Саранск: 

Мордов. кн. изд-во, 2003. – 576 с. – С. 343. 

Федоренко, 1981: Федоренко, И. В. Многоголосная система в лирических 

песнях русско-белорусско-украинского пограничья // Фактура в сис-

теме музыкально-выразительных средств. – Красноярск, 1981. – С. 

178–189. 

Фраенов, 1990: Фраенов, В. П. Гетерофония // Музыкальный энциклопеди-

ческий словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – С. 134 – 135. 

Халиков, 1978: Халиков, А. Х. Происхождение татар Поволжья и Приура-

лья / А. Х. Халиков. – Казань: Татар. кн. изд-во, 1978. – 160 с. 

Халиков, 1989: Халиков, А. Х. Татарский народ и его предки / А.Х. Хали-

ков. – Казань: Татар. кн. изд-во, 1989. – 222 с. 

Халык җырчысы Абдулла Кротов, 2010: Мәкаләләр, интервьюлар, 

истәлекләр, җыр текстлары. – Казань: ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова, 

2010. – 180 б.  

Харисов, 1994: Харисов И. Татарский стих в музыке устной традиции (На 

материале работ отечественных исследователей): Дипломная работа. – 

Казань, 1994. – 157 с.  

Харлап, 1972: Харлап, М. Г. Народно-русская музыкальная система и про-

блема происхождения музыки // Ранние формы искусства. – М., 1972. 

– С. 221–274.  

Хвощев, 1922: Хвощев, А. Л. Очерки истории Пензенского края. – Пенза: 

Госуд. изд-во, Пензенское отделение, 1922. – 150 с. 



197 

 

 

 

Холопов, 1988: Холопов, Ю. Н. Гармония: Теоретический курс. – М.: 

Музыка, 1988. – 511 с. 

Холопова, 1979: Холопова, В. Н. Фактура: Очерк. – М.: Музыка, 1979. – 

87 с.  

Хохряков, 1903: Хохряков В. О. О сторожевых чертах Пензенской губ. (в 

XVI – XVII вв.) // Тр. Пензенской ученой архивной комиссии. Кн. 1, 

отд. 2. – Пенза, 1903.  

Хуснуллин, 2001: Хөснуллин, К. М. Мөнәҗәтләр һәм бәетләр: Көйләп укуга 

нигезләнгән жанрлар. – Казан: «Раннур» китап нәшр., 2001. – 724 б. 

Чайкина, 1981: Чайкина В. В. О многоголосной фактуре лузских «долгих» 

песен // Фактура в системе музыкально-выразительных средств. – 

Красноярск, 1981. – С. 164–178.  

Чамина, 2015: Чамина, А. Н. Песни закамских анатри: Дипломная работа / 

А. Н. Чамина, А. П. Кузнецова; Каз гос. консерватория. – Казань, 

2015. – 267 с. 

Чекановска, 1983: Чекановска, А. Музыкальная этнография. Методология 

и методика / А. Чекановска. – М.: Сов. композитор, 1983. – 192 с. 

Чернышев, 1971: Чернышев, Е. И. Селения Казанского ханства по писцо-

вым книгам / Е. И. Чернышев // Вопросы этногенеза тюркоязычных 

народов Среднего Поволжья: сб. ст. / Ин-т яз., лит.и ист. им. Г. Ибра-

гимова. – Казань: ИЯЛИ, 1971. – Вып.1. – С. 272–292. 

Чуваши, 2009а: Чуваши: история  и культура. Том 1. / Отв. ред. В.П. Ива-

нов. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2009. – 415 с. 

Чуваши, 2009б: Чуваши: история и культура. Том 2. / Отв. ред. В.П. Ива-

нов. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2009. – 335 с. 

Чуракова, 1999: Чуракова, Р. А. Песни южных удмуртов. — Вып. 2. — 

Ижевск: Удмурт. ин-т ист. Яз. и лит., 1999. – 160 с.  



198 

 

 

 

Шабалина, 1993: Шабалина, Л. П. Этнические особенности народов Улья-

новского Поволжья / Л.П. Шабалина. – Ульяновск: ИПКПРО, 1993. – 

55 с.  

Шабалина, 2008: Шабалина, Л. П. Этнография Симбирско-Ульяноского 

Поволжья / Л.П. Шабалина. – Ульяновск: Артишок, 2008. – 375 с. 

Шамова, 2010: Шамова, Л. Н. Причетные формы мордцы-эрзи в бассейне 

реки Суры Среднего Поволжья: автореф. дис. … канд. искусствове-

де. / Шамова Лилия Николаевна. – СПб, 2010. – 186 с. 

Шарифуллин, 1997: Шарифуллин, Ш. К. Татар халык музыкасы: Балалар 

музыка мәктәпләре өчен программа = Татарская народная музыка: 

Программа для ДМШ. – Казань, 1997. – 64 с. 

Шарифуллин, 1999: Шарифуллин, Ш. К. Сак-Сок / Ш.К. Шарифуллин. – 

Казань: Татполиграф, 1999. – С. 23  

Шарифуллина, 1981: Шарифуллина, Н. М. Традиция книжного пения та-

тар-мишарей Ульяновской области / Н. М. Шарифуллина // Народная 

и профессиональная музыка Поволжья и Приуралья. Сборник трудов 

ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 56. – М.: ГМПИ, 1981. – С.22–33. 

Шарифуллина, 1984: Шарифуллина, Н. М. Лирические песни татар-

мишарей Ульяновской области / Н. М. Шарифуллина // Музыкаль-

ный фольклор и творчество композиторов Поволжья: Сб. тр. Вып. 73 

/ ГМПИ; Н.М. Шарифуллина. – М., 1984. – С. 32–48. 

Шарифуллина, 2012: Шарифуллина, Н. М. Колыбельные песни татар-

мишарей Ульяновской области// Музыковедение. – М., 2012. – № 2. – 

С. 26-35. 

Шарифуллина, 2013а: Шарифуллина, Н. М. Песенное творчество татар-

мишарей Волжско-Сурского междуречья (Ульяновской области): ав-

тореферат дис. … канд. искусствоведения / Н.М. Шарифуллина. – 

М., 2013. – 28 с.  



199 

 

 

 

Шарифуллина, 2013б: Шарифуллина, Н. М. Свадебные плачи татар-

мишарей Ульяновской области: взаимосвязи и параллели с финно-

угорским, славянским фольклором // Финно-угорская музыкальная 

культура и современный мир: материалы Международной научной 

конференции. – Казань: КГК, 2013. – С. 136–146. 

Шарифуллина, 2014: Шарифуллина, Н. М.  Традиция книжного пения 

волжских татар //. – Казань: Изд-во Каз. гос. ун-та культуры и ис-

кусств, 2014. – 215 с. 

Щанкина, 2007: Щанкина, Л. Н. Региональные особенности традиций та-

тар–мишарей, проживающих в Мордовии: на примере поверий и об-

рядов, связанных с жилищем / Л.Н. Щанкина // Этнокультурное об-

разование: опыт и перспективы: материалы межрегиональной науч-

но–практической конференции. – Саранск, 2007. – С. 54–56.  

Шишлов, 1998: Шишлов, С. Л. К проблеме этнической истории Примок-

шанья/ Российская провинция: история, культура, наука: Материалы 

II-III Сафаргалиевских чтений. – Саранск: Крас. Окт, 1998. – С. 90. 

Щуров, 1971: Щуров, В. М. Особенности многоголосной фактуры песен 

Южной России // Из истории русской и советской музыки. – М.: Му-

зыка, 1971. – С. 301–334. 

Щуров, 1987: Шуров, В. М. Южнорусская песенная традиция: Исследова-

ние. – М.: Сов. композитор, 1987. – 320 с.  

Щуров, 1999: Щуров, В. М. Русская песня вчера, сегодня и завтра (к во-

просу о диалектике стабильного и мобильного в русском песенном 

фольклоре) // Музыка устной традиции: Материалы международных 

научных конференций памяти А.В. Рудневой. – М., 1999. – С. 36–45.  

ЦГАРМ: Центральный государственный архив Республики Мордовия 

Ф. 16. Оп. 1. Ед. 45. Л. 1-172.  



200 

 

 

 

Эвальд, 1979: Эвальд, З. В. О социальном переосмыслении жнивных песен 

Белорусского Полесья / З. В. Эвальд // Песни Белорусского Полесья / 

Под ред. Е.В. Гиппиуса. – М.: Сов. композитор, 1979. – С. 15–41. 

Этнография, 1982: Этнография: Учебник / Под. Ред. Ю. В. Бромлея и 

Г. Е. Моркова. – М.: Высш. школа, 1982. – 320 с.  

Этнография, 2018: Этнография Симбирского-Ульяновского Поволжья / Е. 

Ю. Анисимова, 3. Г. Баширова и др.; отв. ред. Л.П. Шабалина. Изд. 

2-е, испр. – Ульяновск: Артишок, 2018. – 375 с. 

Этнотерриториальные группы татар Поволжья и Урала, 2002: Этнотер-

риториальные группы татар Поволжья и Урала и вопросы их форми-

рования.  Историко-этнографический атлас татарского народа.  – Ка-

зань: Дом печати,  2002. – 248 с. 

Юнусова, 1996: Юнусова, В.И. Ислам и музыкально-культурные традиции 

народов Поволжья / В.И. Юнусова // Этнографическое обозрение. – 

1996. – № 2. – С. 25–30. 

Юрченков, 1991: Юрченков, В. А. Хронограф, или повествование о мор-

довском народе и его истории: Очерки, рассказы. – Саранск: Мордов. 

кн. изд-во, 1991. – 368 с.  

Юрченков, 2003: Юрченков, В. А. Засечные черты. // Мордовия: Энцикл.: 

В 2 т. Т.1: А–М. – Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2003. – 576 с. – 

С. 333. 

Юсупов, 2018: Юсупов, Ф. Ю. Сибирские татары. Из сокровищницы 

духовной культуры. Антология фольклора сибирских татар. IV: 

Музыкальное наследие = Себер татарлары. Рухи мәдәният 

җәүһәрләре. Себер татарлары фольклоры антологиясе.IV. Музыкаль 

мирас / Ф. Ю. Юсупов; под ред. Ф. Х. Завгаровой. – Казань: Изд-во 

«Ак Буре», 2018. – 896 с. 



201 

 

 

 

Ягафова, 2007: Ягафова, Е. А. Чуваши Урало-Поволжья: История и тради-

ционная культура этнотерриториальных групп (XVII–нач.ХХвв.) / Е. 

А. Ягафова. – Чебоксары: ЧГИГН, 2007. – 530 с. 

Ягфаров, 1968: Ягфаров, Р.Ф. Кабыргылы-камчылы. Татар халык уеннары 

/ Р.Ф. Ягфаров. – Казань: Магариф, 2002. – 352 б. 

Ягфаров, 2000: Ягфаров, Р. Ф. Татарский детский фольклор  / Р.Ф. Ягфа-

ров. – Казань: Магариф, 2000. – 160 с. 

Ярми, 1967: Ярми, Х. Х. Татар халкының поэтик иҗаты  

 Х.Х. Ярми. – Казан: Татар. кн. изд-во, 1967. – 308 б. 

Яхин, 1984: Яхин А. Г. Система татарского фольклора. – Казань: Татар. кн. 

изд-во, 1984. – 200 с. 

 



202 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ 

 

Гилярова, 1985: Гилярова, Н. Н. Новогодние поздравительные песни Ря-

занской области. – М.: Сов. композитор, 1985. – 44 с.  

Исхакова-Вамба, 1981: Исхакова-Вамба, Р. А. Татарские народные песни / 

Р. А. Исхакова-Вамба. – М.: Сов.композитор, 1981. – 192 с. 

Лебединский, 1965: Лебединский, Л. Н. Башкирские народные песни и 

наигрыши. – М.: Музыка, 1965. – 245 с. 

Народные песни лямбирских татар-мишарей, 2019: Народные песни лям-

бирских татар-мишарей / Сост. и нот.траскрип. Л.Х. Зиганшиной, Л.И. 

Сарваровой – Казань: Казан. гос. консерватория, 2019. – 344 с. 

(Памятники татарского народного музыкально-поэтического 

творчества; вып. 5). 

Нигмедзянов, 1970: Нигмедзянов, М. Н. Татарские народные песни/М. Н. 

Нигмедзянов. – М., Сов.композитор, 1970. – 182 с. 

Нигмедзянов, 1976: Нигмедзянов, М. Н. Татар халык җырлары / М. Н. 

Нигмедзянов. – Казан: Тат.кит. нәшр., 1976. – 216 б. 

Нигмедзянов, 1984: Нигмедзянов, М. Н. Татарские народные песни / М. Н. 

Нигмедзянов. – Казань: Тат. кн. изд-во, 1984. – 240 с. 

Песни татар-мишарей, 2016: Песни татар-мишарей / Сост. 

Е. М. Смирнова, Л. И. Сарварова. – Казань: Казан. гос. консерватория, 

2016. – 488 с. – (Памятники татарского народного музыкально-

поэтического творчества; вып. 4). 

Сайдашева-Ярми.1979: Сайдашева,  З. Н., Ярми, Х. Х. Татарско-

мишарские песни. – М.: Сов.композитор, 1979. – 78 с. 

Сулейманов, 2001: Сулейманов, Р. С. Башкорт халык музыка сәнгате. I том. 

Эпик йырлар һәм көйләр / Р. С. Сулейманов. – Өфө: Башкортстан 

«Китап» нәшрияте, 2001. – 240 б.  



203 

 

 

 

Сулейманов, 2002: Сулейманов, Р. С. Башкорт халык музыка сәнгате. II 

том. Лирик йырлар һәм көйләр / Р. С. Сулейманов. – Өфө: Китап, 

2002. – 236 б.  

Сулейманов, 2005: Сулейманов, Р. С. Башкорт халык музыка сәнгате. III 

том. Лирик-драматик йырлар һәм көйләр / Р. С. Сулейманов. – Өфө: 

Китап, 2005. – 232 б.  

Юсупов, 2018: Юсупов, Ф. Ю.Сибирские татары. Из сокровищницы духов-

ной культуры. Антология фольклора сибирских татар. IV: Музыкаль-

ное наследие = Себер татарлары. Рухи мәдәният җәүһәрләре. Себер 

татарлары фольклоры антологиясе. IV: Музыкаль мирас. – Казань: 

Изд-во «Ак Бүре», 2018. – 896 с. 

 

 

 

 

  



204 

 

 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

БНПП.1997. – Надыршина, Ф. А. Башкирские народные песни, песни-

предания. – Өфө, 1997. – 288 с.  

БНМИ.2001. – Сулейманов, Р. С. Башкирское народное музыкальное ис-

кусство. I том.Эпические песни и напевы. – Өфө: Башкортстан 

«Китап» нәшрияте, 2001. – 240 с.  

БНМИ.2002. – Сулейманов, Р. С. Башкирское народное музыкальное ис-

кусство. II том. Лирические песни и напевы. – Өфө: Китап, 2002. – 

236 с.  

БНМИ.2005. – Сулейманов, Р. С. Башкирское народное музыкальное ис-

кусство. II том. Лирико-драматические песни и напевы. – Өфө: 

Китап, 2005. – 232 с.  

Н.1970 – Нигмедзянов, М. Н. Татарские народные песни. – М., Сов. 

композитор, 1970. – 182 с. 

Н.1976 – Нигмедзянов, М. Н. Татар халык җырлары. – Казан: Тат. кит. 

нәшр., 1976. – 216 б. 

Н.1984 – Нигмедзянов,  М. Н. Татарские народные песни.  – Казань: Тат. 

кн. изд-во, 1984.– 240 с. 

НПЛТМ.2019 – Народные песни лямбирских татар-мишарей/ Сост. и 

нот.траскрип. Л. Х. Зиганшиной, Л. И. Сарваровой – Казань: Казан. 

гос. консерватория,2019. – 344 с. (Памятники татарского народного 

музыкально-поэтического творчества; вып. 5).  

СТ.2018. – Юсупов,  Ф. Ю. Сибирские татары. Из сокровищницы духовной 

культуры. Антология фольклора сибирских татар. IV: Музыкальное 

наследие = Себер татарлары. Рухи мәдәният җәүһәрләре. Себер 

татарлары фольклоры антологиясе. IV: Музыкаль мирас. – Казань: 

Изд-во «Ак Бүре», 2018. – 896 с. 



205 

 

 

 

С.-Я.1979 – Сайдашева,  З. Н., Ярми, Х. Х. Татарско-мишарские песни. – 

М.: Сов. композитор, 1979. – 78 с. 

ПТМ.2016 – Песни татар-мишарей / Сост. Е. М. Смирнова, Л. И. 

Сарварова. – Казань: Каз. гос. консерватория, 2016. – 488 с. 

(Памятники татарского народного музыкально-поэтического 

творчества; вып. 4). 

И.-В.1981 – Исхакова-Вамба, Р. А. Татарские народные песни. – М.: 

Сов. композитор, 1981. – 190 с. 

 

 



206 

 

НОТНЫЕ ПРИМЕРЫ 

 
 

1а.   «Кыз йылату»  

(НПЛТМ.2019, № 2) 

 
 

 
 

 

 

 

1б.  «Чебелдегемне кордылар»  

(Н.1970, № 44) 
 

 

 
 

 

 



207 

 

 

1в.  «Чүлмәк-чүлмәк сары май»  

(Н.1970, № 45) 
 

 
 

 

1г. «Чүлмәк-чүлмәк сары май»  

(Н.1976, № 14) 
 

 

 
 

 

 

1д.  «Әтекәй, йортың крута»  

(Н.1976, № 15) 
 

 
 



208 

 

 

1е.  «Кыз йылату» 

(НПЛТМ.2019, № 1) 
 

 

 
 

 

 
 

1ж.  «Кыз елату»  

(И.-В.1981, № 143) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



209 

 

1з.  «Абыйларым, күп күрдегез» 

(Н.1970, № 46) 
 

 

 
 

 

 

 

 

1и.  «Тудыкайлар»  

(И.-В.1981, № 144) 
 

 
 

 

 



210 

 

 

2.  «Җимчәчәк» 

 (ПТМ.2016, № 1) 
 

 

 
 

 

3а.  «Вай, вона ардысть»  

(Бабина.2018, № 6) 
 

 



211 

 

 

 

3б. «Кудьюртава, мерян, корьманей»  

(Бабина.2018, № 7) 
 

 

 
 

 

3в. «Кудьюртава, корьманей»  

(Бабина.2018, № 9) 
 

 
 



212 

 

 

 

3г. «Кудьюртава, корьманей»  

(Бабина.2018, № 10) 
 

 
 

 

 

3д. «Корьманезят тетькакай»  

(Бабина.2018, № 12) 
 

 
 



213 

 

3е. «Пасиба теть, ялганей»  

(Бабина.2018, № 13) 
 

 

 
 

 

 

3ж. «Седейбельксем, мерян, ды Колей»  

(Бабина.2018, № 14) 
 

 

 



214 

 

 

3з. «Седейбелькскем ды Колей»  

(Бабина.2018, № 15) 
 

 

 
 

 

3и. «Пиже дугай, мерян теть, Настей»  

(Бабина.2018, № 16) 

 
 

4а.  «Так и Поленька частна с отцом, с матерюй росла»  

(Гилярова.1985, № 1) 
 

 



215 

 

4б.  «Уж и вы чешите а вы мне»  

(РТК.2001, № 25) 

 
 

5а.  «Кодалар җыры»  

(И.-В.1981, № 145) 

 



216 

 

 

5б.  «Кыз бала»  

(НПЛТМ.2019, № 4) 

 
5в.  «Икәү бергә утыргансыз»  

(НПЛТМ.2019, № 3) 
 

 



217 

 

 

5г.  «Кыз бала»  

(НПЛТМ.2019, № 5а) 
 

 
 

5д.  «Кыз бала»  

(НПЛТМ.2019, № 5б) 

 



218 

 

 

6. «Аллар – аллары белән»  

(НПЛТМ.2019, № 6) 
 

 
 

7.  «Минем иркәм армийәдә»  

(НПЛТМ.2019, № 7) 
 

 

 
 

 



219 

 

8.  «Барыр идем, син алсаң»  

(НПЛТМ.2019, № 8) 
 

 
 

 

 

 

9.  «Артыбызга бәрәңге чәчтек без»  

(НПЛТМ.2019, № 9а) 
 

 
 



220 

 

 

10а.  «Рузалина»  

(И.-В.1981, № 128) 
 

 
 

10б.  «Рузалина»  

(НПЛТМ.2019, № 10б) 

 

 



221 

 

11а.  «Әй, таулары, таулары»  

(И.-В.1981, № 123) 
 

 
 

 

 

11б.  «Әйләнә баулар»  

(И.-В.1981, № 126) 
 

 

 
 



222 

 

 

12а.  «Зарийә»  

(НПЛТМ.2019, № 11б) 
 

 

 
 

12б.  «Зария»  

(И.-В.1981, № 124) 
 

 



223 

 

13.  «Манара бәете»  

(НПЛТМ.2019, № 14) 
 

 
 

 

14.  «Гелхабирә бәете»  

(НПЛТМ.2019, № 13) 
 

 
 

15.  «Айшык бәете»  

(НПЛТМ.2019, № 21а) 

 



224 

 

 

16а.  «Ки комач күлмәңне»  

(НПЛТМ.2019, № 25в) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

16б.  «Казаннарда тайлар асырыйлар»  

(НПЛТМ.2019, № 32а) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



225 

 

 

17.  «Зурдай степларда мин йердем»  

(НПЛТМ.2019, № 34) 

 
 

18а. «Мар буе»  

 (Н.1976, № 129) 
 

 

 
 

 

18б. «Кырга да чыктым»  

(И.-В.1981, № 135) 

 



226 

 

 

19. «Бийек тау башында, әй, җимилчә»  

(НПЛТМ.2019, № 24) 
 

 

 
 

20.  
 

 

 

 

Формула 1  
 

 

Формула 2 

 
 

 

Формула 3 

 

 

Формула 4 

 

 

Формула 5 

 

 

Формула 6 

 

 

 

Формула 7 

 
 

 

 

 



227 

 

Формула 8 
 

 

 

Формула 9 

 

 

 

Формула 10 
 

 

 

Формула 11 
 

 

 

 

21. «Казаннарда тайлар асырыйлар»  

(НПЛТМ.2019, № 32а) 
 

 
 

22. «Сатучылар»  

(НПЛТМ.2019, № 28а) 

 



228 

 

 
 

23. «Байлар гына җигә пар алаша»  

(НПЛТМ.2019, № 29а) 
 

 
 

 
 

24. «Качкын җыры»  

(И.-В.1981,  № 131) 
 

 
 



229 

 

 
 

25. «Кәнәфер белән бадьян»  

(Н.1976, № 87) 
 

 
 

26. «Ағиҙелкәй буйы»  

(БНМИ.2002, № 1) 

 
27. «Ағын һыу»  

(БНМИ.2002, № 3) 
 

 

 
 



230 

 

28. «Кәмәлек»  

(БНМИ.2002, № 6) 
 

 
 

29. «Ақ қуйяннар йөгрә шар пелән»  

(СТ.2018, № 16, с. 158) 
 

 
 

30. «Гөлҗамал»  

(Н.1984, № 115) 
 

 
 



231 

 

31. «Сәфәрҗән сылу пәете»  

(СТ.2018, № 2, с. 132–133) 
 

 
 

32а. «Киндерләр җәйдем»  

(НПЛТМ.2019, № 30а) 
 

 

 
 

 

 

32б. «Сәфәрҗән сылу пәйете»  

(СТ.2018, № 4, с. 135) 
 

 
 



232 

 

 

32в. «Етеҙ бүртә»  

(БНМИ.2002, № 32) 
 

 

 
 

 

 

33а. «Сатучылар»  

(НПЛТМ.2019, № 28а) 
 

 

 

 

 



233 

 

 

33б. «Җирән кашка»  

(Н.1976, № 99) 

 
 

 

 

34а. «Сатучылар»  

(НПЛТМ.2019, № 28а)  

 

 



234 

 

 

34б. «Киндерләр элдем»  

(НПЛТМ.2019, № 30в)  

 

 
 

34в. «Саз да буйларында мин йередем»  

(НПЛТМ.2019, № 31)  

 



235 

 

 

35а. «Ки комач күлмәңне»  

(НПЛТМ.2019, № 25б) 

 
 

 
 

35б. «Киндерләр җәйдем»  

(НПЛТМ.2019, № 30б) 

 

 
 

 

36а. «Ки комач күлмәңне»  

(НПЛТМ.2019, № 25а) 

 

 
 



236 

 

 

36б. «Ки комач күлмәңне»  

(НПЛТМ.2019, № 25в) 

 

 
 

36в. «Әбделмән купич»  

(НПЛТМ.2019, № 27г) 

 

 
 

 

36г. «Әбделмән купич»  

(НПЛТМ.2019, № 27в) 

 



237 

 

 

37а. «Киндерләр җәйдем»  

(НПЛТМ.2019, № 30г) 

 

 

 

37б. «Зурдай степларда мин йердем»  

(НПЛТМ.2019, № 34) 

 

 

 



238 

 

 

38а. «Казаннарда тайлар асырыйлар»  

(НПЛТМ.2019, № 32а) 

 

 
 

 

 

 

38б. «Җаныйым»  

(НПЛТМ.2019, № 33б) 

 

 

 



239 

 

 

38в. «Бигънямән»  

(НПЛТМ.2019, № 36а) 

 

 



240 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение I 

  



241 

 

Семейно-обрядовый комплекс лямбирских татар-мишарей 

 

Родильная обрядность 

Обрядовый цикл, связанный с рождением ребенка у лямбирских 

татар-мишарей, в целом, не отличается от родильной обрядности других 

групп мишарской общности. Он состоит из нескольких этапов: принятие 

родов с помощью бабки-повитухи, праздничное застолье после родов 

(бәбәй чәе), обряд имянаречения (ат кушу), обряд обрезания (сөннәт).  

Вынашивание ребенка и последующие роды сопряжены с целым 

рядом верований, характерных для разных групп мишарской общности. 

Так, беременную женщину не разрешалось оставлять на ночь одну. 

Считалось, что даже в утробе матери злые духи могли подменить или 

умертвить ребенка. При отсутствии по каким-либо причинам мужа, на 

ночь к беременной женщине приходил кто-то из членов семьи женского 

пола или же соседка. Беременную женщину старались окружать заботой, 

чтобы сохранить плод здоровым и невредимым (Мухамедова, 2008, с. 

229). Кроме того, у лямбирских мишарей зафиксированы специфические 

поверья и запреты, несоблюдение которых грозило неблагоприятными 

родами. Так, во время пожара беременной ни в коем случае нельзя было 

дотрагиваться до своего тела, так как на теле ребенка могли образоваться 

темно-красные кровяные пятна. Кроме того, беременной не разрешалось 

смотреть на покойника, иначе ребенок мог родиться с таким же белым 

лицом, как у умершего. Если же беременная все-таки хотела взглянуть на 

умершего, ей рекомендовалось прикрепить к подолу платья иголку или 

булавку головкой вниз. Женщине запрещалось мыть потолок, 

перешагивать через палку. Все это грозило тем, что ребенок в утробе 

матери мог принять поперечное положение.  

Роды, как правило, принимала кендек әбисе – бабка-повитуха. В 

каждой деревне было около двух-трех повитух. В памяти информантов до 
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сегодняшнего дня хранятся сведения о них. Бабка-повитуха пользовалась 

всеобщим уважением и оставалась особо почитаемым человеком на 

долгие годы. Даже после ее смерти, у кого она принимала роды, молились 

за нее. 

Повитуха принимала роды, перерезала и перевязывала пуповину, 

мыла ребенка в теплой воде и заворачивала в старую рубашку. Считалось, 

что именно такая рубаха могла обеспечить счастье ребенку.  

«Кендек әбисе таптыра. Эчкә баса, Иляхием йәрдәм кыл дип өч тапкыр әтә. 

Аннары качы белән кендеген кисә».  

«Рожать помогала бабка-повитуха. Нажимала на живот и три раза произносила: 

Всевышний, помоги. После этого ножницами перерезала пуповину» (Зап. в 2006 г. З.М. 

Арикеевой в с. Черемишево Лямбирского р-на от Абдрашитовой Нурии Садыковны, 

1935 г.р. РЦРТК, ф. 5, CD-228)
27

.  

 

 

Особое внимание у местных мишарей, впрочем, так же, как и у 

финно-угорских, славянских народов уделялось атрибутам плодовитости – 

пуповине и плаценте. Своеобразный ритуал, связанный с последом, 

проводили многие народы, в частности, мари: «Послед обычно клали 

между двух старых лаптей и закидывали  на чердак бани или избы, иногда 

закапывали в такое место, куда не могли наступить ногами. Послед просто 

выбрасывать не разрешалось, ибо это негативно могло отразиться на 

здоровье ребенка и сказаться на его будущей судьбе» (Марийцы, 2005, с. 

175). На закапывание детского места и пуповины в подполе в землю у 

чувашей указывает А. Салмин: «<…> в одном из них детский послед 

помещали в лапти и прятали в конюшне под корыто. Несли лапти с 

плацентой туда скрытно, ибо если кто-либо увидит и перевернет лапоть, то 

дитя умрет. Не будут жить и последующие дети. Спрятав послед, 

исполнитель данного обряда возвращался домой, готовил соленую воду, 

                                                
27

 РЦРТК, ф.5, CD-228 – Республиканский центр развития традиционной 

культуры, фонд 5, № аудиодиска. 
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пек сорок одну маленькую лепешку. Затем спускался в подпол молиться» 

(Салмин, 1994, с. 114). 

У лямбирских мишарей бабка-повитуха коротко пуповину не 

перерезала. В народе считали, что иначе ребенок будет ходить под себя. 

Важной задачей повитухи было закопать в подпол послед роженицы и 

пуповину: считалось, что она обладает особой силой притяжения, не 

отпускает своего хозяина и тянет домой, обеспечивает здоровье. 

Выкидывать послед считалось грехом.  

«Башта юалар соңгысын, ул мәйет кебек. Чүпрәккә териләр, аннары такта 

астына бисмилля укып күмәләр».  

«Послед сначала споласкивали, он как покойник. Потом заворачивали в тряпку 

и, читая молитву, закапывали подпол» (Зап. в 2006 г. З.М. Арикеевой в с. Черемишево 

Лямбирского р-на от Абдрашитовой Нурии Садыковны, 1935 г.р. РЦРТК, ф. 5, CD-

228).  

 

У местных мишарей младенца не принято было оставлять одного, 

особенно в первые сорок дней, так как ему грозили разные опасности. 

Вплоть до сегодняшнего дня у мишарей различных подгрупп бытует 

выражение: «Пир алмаштырган бала» (букв.: «подмененный пэри 

ребенок») (Мухамедова, 2008, с. 230). Считалось, что ребенка мог украсть 

или напугать шайтан. Если иногда и приходилось его оставлять, то 

обязательно нужно было подложить к изголовью нож, ножницы, а под 

колыбель железную сковородку. Для предохранения младенца от сглаза 

использовали веточку рябины, которую крепили к шапочке ребенка 

(Баязитова, 2003, с. 157). Охранение ребенка, защита его от 

потусторонних сил – достаточно распространенное явление, 

характеризующее традиционные представления различных народов. 

Многочисленные ритуалы подобного рода фиксируются у мари: «В зыбку 

под подушку клали ножницы, нож, кочедык, шлак из кузницы, так как 

считалось, что металлические предметы оберегают от злых духов <…>. В 

качестве оберега использовались красные шапочки, яркие ленты, бусины, 

раковины-каури, беличий хвост, которые пришивались к шапочке ребенка. 



244 

 

На руку младенца надевали браслет из бисера, бус или раковин-каури» 

(Марийцы, 2005, с. 177). По отношению к татарам-мишарям различных 

подгрупп Р. Мухамедова указывает на целый ряд ритуалов, 

предохраняющих младенца от сглаза, порчи, болезней, смерти и т.д. 

(Мухамедова, 2008, с. 228–232).  

Центральным событием родильного цикла является обряд 

имянаречения – ат кушу. Обряд совершался через несколько дней после 

рождения. У разных народов региона считалось опасным надолго 

оставлять ребенка без имени. У чувашей, например, считалось: «без имени 

нехорошо, в противном случае шайтан подберет имя» (Салмин, 1994, с. 

115). Татары-мишари различных групп верили, что ребенка без имени 

шайтан мог напугать и сглазить, младенец мог заболеть и даже нечистая 

сила могла его подменить. Порядок обрядовых действий и их наполнение в 

ат кушу у лямбирских татар-мишарей соответствует традициям, 

бытующим у разных групп татар-мишарей. Приглашали муллу, почетных 

старцев, родственников – преимущественно мужчин. Каждый гость 

приходил с небольшим свертком – подарком для младенца. Ребенка для 

отправления обряда выносили на подушке. Мулла произносил азан и 

камат, после чего наклонившись к младенцу, трижды шептал в оба уха 

поочередно имя отца и нареченное имя. Муллу одаривали подарками.  

Традиционно после церемонии наречения проводили праздничную 

трапезу – аш, у некоторых групп мишарей праздновали бәбәй буткасы 

(букв.: «детская каша»). Так, у буинских татар-мишарей на праздничную 

трапезу могли приглашаться как женщины и мужчины, так и 

исключительно женщины. Обязательным компонентом обряда было 

угощение кашей, принесенной гостями. Сценарий обряда схож с ритуалом 

имянаречения: мулла, сидевший во главе стола, читал молитвы, 

направленные на вымаливание здоровья младенцу, его матери. Гости 

также произносили благопожелания ребенку и приступали к трапезе. 
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Регламентированным – уже в соответствии с этническими традициями – 

был вынос блюд на стол: сначала подавали чай, затем выносили суп, мясо 

с картошкой, и уже напоследок угощали бәбәй буткасы – кашей, 

принесенной гостями. На столе было, как правило, около десяти видов 

каш, приготовленных из разных круп (рис, гречка, манка, пшено). Первой 

же кашу должна была отведать мать ребенка. Кроме каши на этот праздник 

гости приносили подарки для новорожденного – детскую одежду, 

игрушки, одеяло, мыло, отрезы ткани, нередко деньги. Подарки вручали 

после того, как выносили чай.  

Важными для ребенка считаются обряды, сопровождающие первую 

стрижку волос, прорезывание первого зуба, первые шаги. Первая стрижка 

происходит с исполнением года ребенку. Волосы не выбрасывают и не 

сжигают, а хранят завернув в бумагу или небольшой кусок ткани.  

«Бер йәш тулгач чәчен алалар. Чырнап куялар чиста чүпрәккә и саклыйлар».  

«Когда ребенку исполнялся год, в первый раз его стригли. Волосы прятали в 

чистую тряпку и так хранили» (Зап. в 2006 г. З.М. Арикеевой в с. Черемишево 

Лямбирского р-на от Посяевой Махиры Ахметовны, 1923 г.р. РЦРТК, ф. 5, CD-228).  

 

Первые постриженные волосы помогали избавиться от сглаза:  

«Сәлимә әби шаннан, мыннан алды да чәчен, табада этте дә башларына, күзенә 

сертте дә бетте. Бала сау-исән булсын, тәфиклы, бәхетле булсын эчен». 

«Бабушка Салима взяла волосы с одного края, с другого края немного припалила 

и этой золой протерла голову, глаза и все. Чтобы ребенок был здоровым, 

благочестивым и счастливым» (Зап. в 2006 г. З.М. Арикеевой в с. Черемишево 

Лямбирского р-на от Посяевой Махиры Ахметовны, 1923 г.р. РЦРТК, ф. 5, CD-228).  

 

Интересный обычай связан с выпадением первого молочного зуба 

ребенка. Выпавший зуб подбрасывали к потолку и приговаривали:  

«Әби, мә сиңа сүвәк теш, каны миңа тимер теш».  

«Бабушка, на тебе костяной зуб, дай мне железный зуб» (Зап. в 2006 г. З.М. 

Арикеевой в с. Черемишево Лямбирского р-на от Посяевой Махиры Ахметовны, 1923 

г.р. РЦРТК, ф. 5, CD-228).  

 

Важное значение лямбирские мишари придавали обряду обрезания  

− сөннәткә утырту. Рождение ребенка в мишарской семье всегда было 
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более радостным событием, чем рождение девочки. Мальчик являлся 

продолжателем рода. По словам информаторов, обрезание принято было 

проводить в раннем возрасте – до года: ребенок в этот период 

малоподвижен, что способствует скорейшему заживлению раны. Эту 

операцию, как правило, проводил зарекомендовавший себя и обученный 

делу старец − сөннәтче бабай. Старец сначала делал обрезание, после чего 

присыпал рану трухой пня. Все свои действия он сопровождал сурами из 

Корана. Отрезанный кусок плоти, как правило, закапывали. Было принято 

обрабатывать рану мочой ребенка: считали, что она обладала 

противомикробным свойством.  

 «Сөннәтне кечерәк вакытта ясаталар. Дүрт, сигез айда, өч-дүрт йәш булганны 

кетмиләр. Былай тизрәк тезәлә. Бала бишектә, йереп тривожить итми. Сөннәтче агач 

череге сибә иде, канны туктата».   

«Обрезание делали в раннем возрасте. В четыре, восемь месяцев, не ждут пока 

ребенку будет три-четыре года. Так быстрее заживает. Ребенок лежит в колыбели, не 

ходит, не тревожит. Дедушка для остановки кровотечения рану присыпал трухой пня» 

(Зап. в 2006 г. З.М. Арикеевой в с. Черемишево Лямбирского р-на от Абдрашитовой 

Нурии Садыковны, 1935 г.р. РЦРТК, ф. 5, CD-228).  

 

Старцу полагалось определенное вознаграждение – угощение 

праздничной едой, подарки (полотенце, рубашка, деньги). После обряда 

приходили родственники, чтобы поздравить мать и ребенка − сөннәт 

кытлау. Это дело считалось благим (савап). На второй день мальчика 

мыли в бане, а рану парили березовым веником, но только через руку 

взрослого, чтобы не обжечь ребенка.  

У лямбирских татар-мишарей в памяти информаторов вплоть до 

сегодняшнего времени в хорошей сохранности оказалась заговорная 

традиция, которой владели знахари – әфтеф итүчеләр. Целителей в одном 

селе было не так уж и много, примерно два-три человека, иногда и меньше. 

Считалось, что дар целительства передавался по наследству. С помощью 

заговаривания целители лечили от сглаза, от испуга, выводили шайтана 

и т.д. Множество заговоров были связаны с рождением ребенка. Так, 
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неспокойное и болезненное состояние ребенка, признаком которого было 

ерзание и издавание непривычных звуков, подобных блеянию козленка,  

устраняли при помощи сыкылдек (от слова «сука», т.е. собака). В данном 

случае лечили следующим образом. Через ребенка, уложенного на порог 

между сенями и домом или между частями дома, должна была 

перепрыгнуть три раза собака. При этом произносился заговор.  

 «Йәшь бәбәй йыклый алмый, кечәнеп тыра, мекерди. Бусагага куялар ыланны и 

сыка этне эстеннән сикертеп йертәләр».   

«Маленький ребенок не может заснуть, плачет, хнычет. Ребенка кладут на порог 

и через него сука перепрыгивает» (Зап. в 2006 г. З.М. Арикеевой в с. Черемишево 

Лямбирского р-на от Абдрашитовой Нурии Садыковны, 1935 г.р. РЦРТК, ф. 5, CD-

228).  

 
Ай да кайта,  

Тен дә кайта,  
Син дә кайт! 

Йә, Рабби, йә Рабби,  йә Рабби!  

Кайан килдең, анда кит! 
Кайан килдең анда кит! 

Кайан килдең анда кит! 

 

И луна возвращается,  

И ночь возращается,  
И ты вернись! 

О, Всевышний, о, Всевышний, о, Всевышний! 

Откуда пришел, туда вернись! 
Откуда пришел, туда вернись! 

Откуда пришел, туда вернись! 

 

 

 (Зап. в 2006 г. З.М. Арикеевой в с. Черемишево Лямбирского р-на от 

Абдрашитовой Нурии Садыковны, 1935 г.р. РЦРТК, ф. 5, CD-228).  

 

В приведенном варианте порог имеет сакральное значение – связь с 

древними формами погребения (под порогом дома) (Султангареева, 2002, 

79). В данном примере порог используется как связующее звено между 

предками и новорожденным, а собака как первое домашнее животное с 

положительной энергией, прирученное человеком.    

Наиболее распространенным недугом считается сглаз – күз тию. 

Маленькие дети очень часто подвергались сглазу, впоследствии ребенок 

громко плакал без остановки. У лямбирских татар-мишарей наблюдается 

частое обращение к разным заговорам – өшкерү.  

«Май айының сыйыр майы кирәк. Шал майны эшкерәләр дә биткә сертәләр. 

Икенче кенгә сразу бетте».  

«Нужно коровье масло, изготовленное в мае месяце. Это масло заговаривают и 

протирают им лицо. На следующий день сразу проходит» (Зап. в 2006 г. З.М. 
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Арикеевой в с. Черемишево Лямбирского р-на от Абдрашитовой Нурии Садыковны, 

1935 г.р. РЦРТК, ф. 5, CD-228).  
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Существовали специальные заговорные слова: 

Алдан килсәң, алга кит,  
Арттан килсәң, артка кит.  
Кешедән килсәң, кешегә кит, 
Җилдән килсәң, җилгә кит. 
Җирдән килсәң, җиргә кит. 
Күктән килсәң, күккә кит. 
Ай да кайта,  
Кен дә кайта, 
Син дә кайт!  
Йә, Рабби, йә, Рабби, йә, Рабби!  
 

Если пришел спереди, иди вперед, 
Если пришел сзади, уходи назад. 
Если пришел от людей, уходи к людям. 
Если пришел от ветра, вернись к ветру. 
Если пришел от земли, уходи к земле. 
Если пришел от неба, уходи к небу. 
И луна возвращается,  
И день возвращается, 
И ты вернись! 
О, Всевышний, о, Всевышний, о, Всевышний!  
 

 

(Зап. в 2006 г. З.М. Арикеевой в с. Черемишево Лямбирского р-на от 

Абдрашитовой Нурии Садыковны, 1935 г.р. РЦРТК, ф. 5, CD-228).  

 

Также при сглазе (любом, не только у детей) существовал заговор, у 

лямбирских мишарей он бытовал под названием йыву – (букв.: «мытьё»).  

«Кешегә күз тисә йывалар. Алалар пласкага су, шында салалар күмер, кемеш 

йезек или кемеш акча, тыз, келәнгеч майы бер тамчы. Кемеш кыралар шал суга, әтәләр: 

«Ни кырам кемеш кырам», эч мәртәбә. Шал су белән эч почмакны эч тапкыр йывалар, 

ишек тыткычын йывалар. Аннан сың ыланның битен йывалар, эч мәртәбә. Ыланның 

башында кире якка суны әләндерәләр пласкада. Шал сүзләрне әтеп: «Ип булсын, сип 

булсын, име-томы шал булсын. Йә, Рабби, шифа булсын». Сибә-сибә баралар, ишектән 

чыгалар, эч юлга түгәләр. Эч тапкыр «ча-ча-ча» дип кычкыралар да пласканы койалар. 

Савытын эстәл астына әләндереп каплап куялар. Иртәгә генә алырга». 

«Если ребенка сглазили, его мыли. Берут посуду с водой, кладут туда уголь, 

серебряное кольцо или серебряную монетку, соль, каплю подсолнечного масла. В эту 

воду с кольца выскребают ножом серебро. И произносят: “Что скребу, серебро скребу”, 

три раза. С этой водой три угла протирают, дверную ручку. Затем этой водой 

протирают лицо ребенку, три раза. Над головой ребенка держат сосуд с водой и против 

часовой стрелки вращают его. И произносят: “Пусть будет польза. О, Всевышний, 

пусть будет польза”. Эту воду разбрызгивают по направлению трех дорог и выходят из 

двери. Произносят три раза “ча-ча-ча” и выливают воду над головой ребенка. Посуду 

нужно перевернуть и положить под стол. Ее можно достать только завтра» (Зап. в 2006 

г. З.М. Арикеевой в с. Черемишево Лямбирского р-на от Абдрашитовой Нурии 

Садыковны, 1935 г.р. РЦРТК, ф. 5, CD-228).  

 

Существовал весьма интересный ритуал изгнания шайтана – 

әләндерү. Шайтан у лямбирских мишарей назывался мәләвен. Данный 

заговор проводили не только для детей, но и для взрослых. Сажали 

ребенка на стул напротив матицы. Раскладывали коноплю вокруг стула 

небольшими комочками – по кругу, сверху клали бересту сухой березы. В 
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сито складывали 5 предметов: расческа, замок, ножницы, нож, веточку 

рябины. И говорят: «Биш булсын, ишсез булсын» («Пусть будет пять, 

непарных [предметов]»).  Далее ходили вокруг ребенка, сидящего на стуле, 

против часовой стрелки, держа в руках сито с предметами, при этом 

зажигают лежащую на полу коноплю и бересту:  

«Йә, Рабби, Йә, Рабби, Йә, Рабби. Шал бәндәнең сырхавын ал, суга сал, җил 

белән алып кит. Эч тапкыр».  

«О, Всевышний, о, Всевышний, о, Всевышний. Забери все хвори этого человека, 

положи их в воду, забери вместе с ветром. Три раза» (Зап. в 2006 г. З.М. Арикеевой в с. 

Черемишево Лямбирского р-на от Абдрашитовой Нурии Садыковны, 1935 г.р. РЦРТК, 

ф. 5, CD-228).  

 

Подняв сито над головой ребенка ее трясут троекратно и повторяют:  

«Шал бәндәнең сырхавын суга сал. Йә, Рабби, йә, Рабби, йә, Рабби. Кичке имән 

авыннар, кичмәсәгез кичерермен. Җен пәриләр, адям пәриләре кичеремен. Бу сүзләрне 

кычкырып әтәләр». 

«Хвори этого человека забери и положи в воду. О, Всевышний, о, Всевышний, о, 

Всевышний. Злые духи, если не уйдете, помилую. Эти слова громко произносят» (Зап. 

в 2006 г. З.М. Арикеевой в с. Черемишево Лямбирского р-на от Абдрашитовой Нурии 

Садыковны, 1935 г.р. РЦРТК, ф. 5, CD-228).  

 

В третий раз произносят:  

«Кичке имән авыннар, кичмәсәгез кичерермен. Үзегезне чүкерермен. Китегез 

мыннан, китегез, китегез».  
«Злые духи, если не уйдете, помилую. Убью вас. Уходите, уходите, уходите» 

(Зап. в 2006 г. З.М. Арикеевой в с. Черемишево Лямбирского р-на от Абдрашитовой 

Нурии Садыковны, 1935 г.р. РЦРТК, ф. 5, CD-228).  

 

Держали над головой человека посуду с водой, зажигали кусочек 

шкурки, расплавляли олово и наблюдали на отражение воды, какую форму 

приобретет, в таком виде появится нечистая сила. Произносят следующую 

реплику: «Ип булсын, сип булсын, име-томы шал булсын, йә, Рабби» 

(«Пусть будет польза, о, Всевышний»). Далее три раза протирают лицо 

этой водой. Водя тарелку над головой по кругу, три раза повторяют 

следующие заговорные слова:  
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Кайан килдең, анда кит, 

Йә, Рабби!  

Кылган эшебезне, йә, Рабби, кабул кыл.  
 

Откуда пришел, туда уходи, 

О, Всевышний! 

Наше дело, о, Всевышний, прими.  

(Зап. в 2006 г. З.М. Арикеевой в с. Черемишево Лямбирского р-на от 

Абдрашитовой Нурии Садыковны, 1935 г.р. РЦРТК, ф. 5-CD 228).  

 

После этого выливают  воду над головой.  

Йә, Рабби, йә, Рабби, йә, Рабби! 

Шал су ман агылып кит,  

Агылып кит, агылып кит!  
Шал баланың сырхавын сывыр.   

 

О, Всевышний, о, Всевышний,  

С этой водой унеси,  

Унеси, унеси!  
Забери все хвори этого ребенка.   

(Зап. в 2006 г. З.М. Арикеевой в с. Черемишево Лямбирского р-на от 

Абдрашитовой Нурии Садыковны, 1935 г.р. РЦРТК, ф. 5, CD-228).  
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Свадебный обряд 

Знакомство молодых у лямбирских мишарей происходило в 

соответствии с общемишарскими традициями – как правило, летом на 

молодежных посиделках, проходивших на улице, а осенью и зимой – в 

избе (кич утыру), которые проводились после трудоемких работ и в 

свободные вечера. Зимой для проведения посиделок снимали дома у 

одиноких женщин. Расплачивались за предоставленный дом дровами или 

же помогали по хозяйству. В доме вечером собирались девушки, они 

занимались рукоделием (вязали, вышивали), спустя некоторое время 

приходили парни. Играли в различные игры, пели песни. Во время игр и 

происходили знакомства: девушка дарила свой вышитый платок 

понравившемуся парню, а последние, в свою очередь старались разными 

способами привлечь внимание девушек.  

Для девушек оптимальным возрастом для заключения брака считали 

возраст 16–18 лет. Девушка старше 20 лет уже считалась засидевшейся. 

Возраст 13–14 лет для заключения браков был редким. Для юношей 

строгих возрастных ограничений не существовало, но родители чаще 

старались женить сына к двадцати годам, так как семья нуждалась в 

рабочей силе. Были известны случаи женитьбы 13–14 летних мальчиков на 

взрослых девушках из бедных семей. Нужно отметить, что обычай 

заключения брака между взрослыми девушками и несовершеннолетними 

мальчиками был широко распространен у соседних финно-угорских 

народов.  

Согласно существующим представлениям, традиционные формы 

совершения брака у татар-мишарей сводились к трем основным способам: 

1) башкодалап − посредством сватовства, 2) урлап − через умыкание,  

(симуляционное или насильственное похищение невесты), 3) ир артыннан 

чыгу − самокруткой (уход невесты к жениху без согласия родителей). 

Первый способ башкодалап был наиболее распространенным, так как 
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мишари старались соблюдать основные правила по совершению брака. 

Обязательным условием сватовства была уплата калыма за невесту. А 

последние же два способа, как правило, оформлялись без уплаты калыма и 

особых денежных расходов. Нередко, чтобы избежать свадебных расходов, 

семьи молодых инсценировали похищение невесты. В XIX веке 

инициатива похищения невесты часто исходила не от жениха, а от его 

родственников, в частности, от матери. Женщина под каким-нибудь 

предлогом заманивала невесту в дом, где находился парень, которого 

хотели женить, и запирала ее. После этого мать жениха распространяла по 

всей округе слух, что девушка закрылась дома одна с парнем. 

Родственники и родители девушки узнав о такой новости, предпринимали 

попытки забрать девушку, но, стараясь избежать сплетен и её позора, 

доводили дело до свадьбы (Мухамедова, 2008, с. 208).  

Практиковался и добровольный уход невесты за женихом без 

согласия родителей – самокруткой. Родители невесты были недовольны 

таким решением, но, тем не менее, обычно договаривались с 

родственниками жениха о свадьбе. Условия свадьбы диктовала сторона 

жениха: выкуп не платили, ограничивались лишь никахом
28

.   

Как уже было сказано, у лямбирских татар-мишарей самым 

распространенным способом совершения брака было сватовство, главным 

действующим лицом которого был сват (башкода) – самый уважаемый и 

красноречивый родственник со стороны жениха.  

«Кыз сорарга башкода килә. Ул йегетнең якын туганы, якын кешесе була 

(әнисенең ылы апасы яки әнисенең ышанычлы кешесе). Башкода оста итеп сүләшә 

тырган кеше була, ул үзе тәртипле, бяхытле гайләдән булырга тиеш». 

«Спрашивать девушку приходит сват. Это близкий родственник жениха, или 

близкий человек  – старшая сестра матери, или надежный человек. Сват очень умело 

разговаривает, воспитанный, должен быть из счастливой семьи» (Зап. в 2015 г. Л.Х. 

Зиганшиной в с. Лямбирь Лямбирского р-на от Ипкаевой Рашиды Алиевны, 1940 г.р. 

ФЭК КГК, ЦАФ-31).  

 

                                                
28

   Никах – свадебная церемония, совершаемая по мусульманским канонам.  
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Башкода мог приходить свататься несколько раз. О первом приходе 

свата, как правило, никто не знал. Зайдя в дом, башкода обязательно 

должен был сесть под матицу, подложив под себя что-нибудь (платочек, 

шапку) – чтобы сватовство завершилось успешно. Аналогичный ритуал 

бытовал и у мордвы-мокши: «башкуда же садился под матицу, где, как 

считали, пребывала хранительница дома» (УПТМН, 1972, с. 169).  

Считалось, что матица «спутывает, связывает» и хозяева не выгонят их из 

дома. Сват разговор начинал с обыденных тем, постепенно переходя к 

основной цели своего визита. Иногда напрямую высказывал свое 

намерение: «Куйыгыз бармы?» («Есть ли у вас овца?»). Сват восхвалял 

жениха, обещал большой выкуп за девушку. Но отец девушки сразу не 

давал ответ. Окончательное согласие сват получал лишь на второй или 

третий свой визит.  

На второй раз башкода приходил с матерью жениха. Башкода 

приносил с собой угощения и подарки. По указаниям информаторов, в 

с. Лямбирь это были пирожки и конфеты, в с. Татарская Свербейка – 

полотенце, отрез материи, а в с. Кривозерье – платок и кырнек (курник – 

пирог со сладкой начинкой из яблок, повидла или варенья). Во второй 

визит намечали дату свадьбы, обговаривали размер выкупа (калын) и 

договаривались о дне тастар алу (букв.: «взять, передать тастар
29

») – 

обряд одаривания подарками невесты и родственников. Следует отметить, 

что под названием тастар алу обряд бытовал у лямбирских татар-

мишарей урман ягы (Лямбирь, Пензятка), а у кыр ягы (Татарская Тавла, 

Кривозерье) был распространен под название акча салу (букв.: «класть 

деньги»).  Для мишарей всегда имело значение выбранного дня: тастар 

алу старались назначить на пятницу, так как в народе считали этот день 

наиболее удачным. Не выбирали вторник и четверг: эти дни считались 

                                                
29

 Тастар – полотенцеобразное покрывало, которым повязывает голову замужняя 

женщина.  
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пустыми. Когда обе стороны приходили к обоюдному согласию, сторона 

невесты начинает одаривать свата и мать жениха подарками в знак 

согласия – кул билгесе (букв.: «ручное согласие») – платочками или 

полотенцем. После согласия родители пили чай с курником.  

Третий приход башкода в сёлах Пензятка и Лямбирь назывался 

тастар алу көне (букв.: «день получения тастара»), акча алу (букв.: 

«получение денег») в с. Кривозерье. В этот день мать невесты приглашала 

на праздник своих близких родственников, а сторона жениха приходила со 

своей родней. Как правило, родственники жениха приходили с подарками, 

кроме того приносили испеченный хлеб (күмәч); кроме того каждый 

пришедший приносил с собой сверток (тевен), в котором обязательно 

были катлама
30

 и мёд. Все гости, сидя за накрытым столом, начинали 

одаривать друг друга. Мать невесты дарила подарки родителям жениха: 

отцу — рубашку и полотенце, а матери жениха — красивое платье и шаль. 

Затем одаривали всех родственников со стороны жениха. После этого мать 

жениха дарила свои подарки родителям невесты, всем присутствующим 

родственникам, а также преподносила свои подарки невесте: белый 

тастар, красивое платье, полотенце, туфли, две подушки, одеяло, зеркало, 

духи. Как правило, никто из присутствующих без подарков не уходил. 

Башкода за свою работу также награждался хорошим подарком. 

У лямбирских мишарей эти подарки назывались – бирнә.  

После этого выносили на стол посуду – табак. Все те, кто получил 

бирнә, с двух сторон, в посуду должны были положить деньги 

(символическую сумму). Данный обряд называется бирнә кортлау (букв.: 

«поздравление подарков»). Все собранные деньги передавали невесте 

(корт акчасы), а полученные подарки приносили в дом жениха.  

                                                
30

 Катлама – пресное мучное изделие, приготовленное в кипящем масле.  
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На следующий день в доме жениха устраивали смотрины подарков –  

бирнә багу (букв.: «смотреть подарки»), на которые приходили соседи. 

Каждый пришедший гость тоже должен был одарить молодых – вещами и 

деньгами. После этого девушка считалась сосватанной – йарашылган, 

впредь она должна была вести себя скромно и порядочно, на посиделках 

засиживаться ей уже не разрешалось.  

После обряда тастар алу каждый вечер по четвергам до свадьбы 

невесте приносили гостинцы – атна кич өлеше (букв.: «доля четверга») 

или питрас китерү (букв.: «принести лепешки»). Мама жениха отправляла 

с гостинцами (как правило, это была еда – суп, хлеб, сладости, или 

небольшие подарки – полотенца, платки) свою дочь и старшую невестку 

(карт килен). Кроме гостинцев, девушке передавали подарки и деньги, 

которые соседи преподнесли на обряд бирнә багу.  

«Атна кич саен кызның эвенә малайның сеңелләре, туганнары питырас  

китерәләр – бит сабыннары, канфитлар. Атна кич саен туйга хатле. Кыз инде питрас 

китерүчеләргә кечкенә генә бүләкләр бирә».  

«Каждый четверг в дом невесты сестры и родственники жениха приносили хлеб, 

мыло, конфеты. Каждый четверг до свадьбы. Девушка их одаривала маленькими 

гостнцами» (Зап. в 2006 г. З.М. Арикеевой в с. Черемишево Лямбирского р-на от 

Абдрашитовой Нурии Садыковны, 1935 г.р. РЦРТК, ф. 5, CD-228).  

 

Кроме того, матери жениха и невесты должны были обменяться 

подарками, предназначенными для двух соседей (платки или полотенце). 

Данный обычай связан с общинно-родовыми представлениями и 

направлен на укрепление родовых связей.  

 Родители жениха после дня тастар алу должны принести невесте 

калын – выкуп за невесту. В калын входили деньги, предметы домашнего 

обихода – постельное белье, обувь, одежда для невесты, продукты – мука, 

мёд, мясо. Если выкуп был денежный, то сумма, его составляющая, 

обязательно должна была быть нечетной. Величина калыма была 

соразмерна стоимости подарков, которые купили для невесты ее родители. 

Стоимость подарков, купленных родственникам жениха, в эту сумму не 
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входили. Родственники жениха взамен этих подарков одаривали деньгами 

жениха и невесту. После тастар алу уже назначали день никаха.  

Никах – мусульманское религиозное оформление брака – наиболее 

важный обряд всего свадебного периода. Свадьбу старались проводить в 

осенне-зимний период, после окончания всех работ. День для свадьбы 

выбирали тщательно. Согласно экспедиционным сведениям, важное 

значение имел выбранный день: никах проводили в четверг (атна кич) или 

(чаще) в пятницу (йома); старались избегать понедельника (баш кен) и 

вторника (буш кен). Никах у лямбирских мишарей проводился в доме 

невесты.  

Считалось, что на никахе возрастает опасность вмешательства в 

жизнь молодых со стороны злых сил, поэтому особое внимание уделяли 

приметам и поверьям. Например, в качестве оберега в карман жениха и 

невесты пришивали молитву от шайтанов – бөтү
31

. Также от сглаза 

активно пользовались иголками, которые вкалывали в одежду. Согласно 

приметам, плохим знаком перед свадьбой было разбить зеркало, зашивать 

что-то перед отъездом, уйти и заново возвратиться в дом, или же если в 

один день праздновали свадьбу и провожали умершего. Также обращали 

внимание на погодные условия: например, считалось, что солнечная 

погода сулила счастье молодоженам. Особое значение придавали людям с 

«тяжелой» или «легкой» ногой. Так, если кто-то переходил дорогу с 

полным ведром, смотрели, какую репутацию имел этот человек в данной 

местности. Кроме того, считалось, что жених на никахе подвержен 

большому риску сглаза, поэтому в дом невесты он заходил в окружении 

своих родственников. Чтобы предостеречь жениха от потери 

репродуктивных способностей, родственники оберегали его и не 

допускали, чтобы кто-то смог до него дотронуться. 

                                                
31

 Бөтү – молитва написанная на листочке, сложенная виде треугольника.  
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«Никяхта кияү кыз янына кергәндә аның аркасына или нәрсәсенә сугалар. Ул 

бызу, ул булдыралмасын эчен эшлиләр. Шаңа круглап кергезәләр кияүне, роднялары 

шалай кергезәләр кыз эвенә». 

«Когда жених приходил на никах, его кто-нибудь могут ударить по спине или в 

другое место. Это порча, делали так специально чтобы испортить никах. Поэтому 

родственники, окружив его, заходили в дом невесты» (Зап. в 2006 г. З.М. Арикеевой в 

с. Черемишево Лямбирского р-на от Абдрашитовой Нурии Садыковны, 1935 г.р. 

РЦРТК, ф. 5, CD-228).  

 

Перед никахом было принято выполнять определенные действия с 

сундуком невесты:  

«Сындыкның йызагын ачып ябырга кирәк, тормышында бер генә никах булсын 

эчен. Яхшы гына тату гына тырсыннар эчен, савап булсын».   

«Нужно было открыть и закрыть замок сундука, чтобы в жизни был всего один 

никах. Чтобы жили хорошо и дружно, богоугодным делом считалось» (Зап. в 2006 г. 

З.М. Арикеевой в с. Черемишево Лямбирского р-на от Абдрашитовой Нурии 

Садыковны, 1935 г.р. РЦРТК, ф. 5, CD-228).  

 

На никах жених приходил с небольшим свертком – кияү тевене: 

«Кияү тевен белән килә. Анда тәмле ашлар ул инде канфитлар, прәнникләр, 

абизәтельны кезге дулжын булырга, духимы, адикалонмы». 

«Жених приходит со свертком. Туда входят разные угощения, конфеты, 

пряники, обязательно зеркало, духи или одеколон» (Зап. в 2006 г. З.М. Арикеевой в с. 

Черемишево Лямбирского р-на от Посяевой Махиры Ахметовны, 1923 г.р. РЦРТК, ф. 5, 

CD-228).  

 

На время проведения никаха запирают ворота и двери, чтобы никто 

из посторонних не заходил. Внутри остаются только приглашенные гости. 

Во время никаха за столом сидел мулла, рядом с ним располагались жених 

и родители молодых. Девушка, как правило, находилась в другой комнате 

под пологом. Стол был накрыт заранее, на стол ставили посуду с водой – 

ширбәт суы (букв.: «сладкая вода») и покрывали его полотенцем – никах 

йезлеге (букв.: «полотенце никаха»). Кроме того, рядом ставили сосуд 

побольше – с водой и мылом (табак белән су). Перед началом чтения 

молитв мулла спрашивал у родителей невесты: «Калынны китерделәрме?» 

(«Заплатили выкуп?»). Получив ответ, он начинал обряд.   

На никахе мулла рассказывал о понятиях брака в исламе, разъяснял 

права и обязанности супругов. После этого три раза спрашивал у 
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родителей девушки: «Риза булып кызыгызны бирәсезме?» («С согласием 

ли дочь отдаете?»). На что родители должны были три раза дать 

положительный ответ. После этого мулла спрашивает и у девушки: с 

согласием ли выходишь замуж? Девушка, сидящая под пологом, должна 

была три раза громко выразить согласие. «Риза булып барам» (букв.: «Иду 

с согласием»). В такой же последовательности мулла спрашивает у жениха 

и у родителей. Жених отвечал три раза: «Риза булып барам» (букв.: «Иду с 

согласием»). После получения согласия с обеих сторон мулла читал суры 

из Корана и молодых можно было считать законными мужем и женой. 

Муллу благодарили и давали вознаграждение – сәдака.  

Вода – никях суы – являлась обязательным атрибутом никаха. После 

того, как мулла завершал никах, молодые должны были испробовать по 

глотку никях суы, а затем передать его всем гостям за столом. После этого 

родная сестра или тетя умывала лицо невесты. В небольшом тазу заранее 

была подготовлена вода, в которой уже лежало мыло, а вода была накрыта 

полотенцем. Лицо невесты мыли, а затем вытирали полотенцем. 

Использованную после мытья воду, произнося молитвы, выливали под 

стол, под кровать или в угол дома. Мыло и полотенце девушка должна 

была трепетно хранить. Полотенце не должно было попасть в чужие руки, 

чтобы никах не сглазили и брак был благополучным. Противники 

состоявшегося бракосочетания могли выкрасть мыло, поэтому его 

тщательно охраняли. Мыло с обряда обладало целебной силой: при 

болезни, согласно поверью, им было принято умываться, чтобы 

выздороветь.   

Одежда молодых, одетая во время никаха, также имела особое 

значение. Она должна была быть чистой и новой. Жених должен был быть 

одет в новую рубаху, брюки. Девушка заранее шила себе платье – кибен 

күлмәге. Это платье после никаха девушка обязывалась носить целый год, 

после чего, если оно не износилось окончательно, дарила наряд беднякам. 
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Во время чтения никаха невесте подруги распускали волосы, снимали 

серьги, расстегивали пуговицы, развязывали пояса на одежде, на ней не 

должно было быть ни одного узелка. Объяснили это тем, что во время 

никаха её ничего не должно стеснять, чтобы в будущей совместной жизни 

не было трудностей и притеснений.  

После завершения никаха все приступали к трапезе. Два дня 

празднуют свадьбу на стороне невесты. А в селах кыр ягы после никаха 

жених увозил невесту в первый же день к себе домой и свадьба проходила 

в основном в доме жениха. В первый день свадьбы в селах урман ягы – 

родственники, родители и сам жених приходили на праздник в дом 

невесты. Жених садился за свадебный стол вместе с ними. В самый разгар 

пира родственник со стороны невесты выкрикивал: «Среди нас есть 

посторонний» и все «обращали внимание» на жениха. Все брачные 

церемонии в доме невесты у лямбирских мишарей начинались до выплаты 

калына. Жених садился за стол на короткое время, после чего гости, 

подшучивая, говорили ему, что за столом лишний, надо его устранить. 

Такими словами его прилюдно отправляли к невесте. Этот обряд 

назывался смотрины жениха – кияү күрендерү. После этого близкие друзья 

или родственники должны были проводить молодых в кләт (клеть, пустой 

дом). Иногда для молодых арендовали дом у одинокой старухи. Как 

правило, невесту заранее провожали туда близкие родственники невесты. 

Она сидела и ждала прихода жениха. Приведя жениха, родственники около 

двери произносили: «Чыгып ал» («Выходи и забери»). В клети 

молодожены проводили первую брачную ночь и последующие два дня. 

Стелить постель для первой брачной ночи поручали родственнице, 

имеющей один никах и живущей в счастливом браке. Свою работу она 

сопровождала благопожеланиями, которые были нацелены на долгую 

совместную жизнь молодых, любовь и чадородие.  
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Этой ночью подруги невесты топили баню для молодых – яшь килен 

мунчасы. Им помогали двое друзей жениха, которые таскали и кололи 

дрова. Считалось, что баня является нечистым и опасным местом, поэтому 

представляет большую опасность для молодых. Было принято охранять 

баню от злоумышленников и завистников: 

«Мунчаны саклыйлар. Усал кеше, дышманы мужыт таш арасына тәмәке 

ыргытырга, ис чыгарып исертергә. Шаның эчен мунчаны кунып саклыйлар».  

«Баню охраняли. Злой человек или враги могли на камни кинуть сигарету и от 

запаха можно было опьянеть. Поэтому ночевали в бане и охраняли её» (Зап. в 2006 г. 

З.М. Арикеевой в с. Черемишево Лямбирского р-на от Посяевой Махиры Ахметовны, 

1923 г.р. РЦРТК, ф. 5, CD-228).  

 

После первой брачной ночи на утро жениха и невесту отправляли в 

баню. Дверь бани часто закрывали на замок с уличной стороны. Молодые 

вытирались двумя платками, соединенными вместе. Кроме того, они 

должны были отблагодарить – деньгами – девушек, топивших баню.  

«Мунчада яшь килен белән кияү юынганда мунча ягучыларга акча яшереп 

калдыралар. Акчаны кызлар табырга тиеш. Кара мунча булса кызлар кырымга буялып 

беткинчә акчаны эзлиләр. Ызак эзләгәч, акчаны табалар, шатланалар».  

«Невеста и жених должны были спрятать деньги для девушек затопивших баню. 

Деньги девушки должны были найти. Если баня была черной, то девушки искали 

деньги до тех пор, пока не испачкаются в саже. Когда долго искали, находили деньги и 

радовались» (Зап. в 2015 г. Л.Х. Зиганшиной в с. Лямбирь Лямбирского р-на от 

Ипкаевой Рашиды Алиевны, 1940 г.р. ФЭК КГК, ЦАФ-31). 

 

 Вернувшись из бани, жених, встретив маму невесты, произносил: 

«Кызыгыз өчен зур рәхмәт» («Спасибо большое за дочь»): 

«Йоклап торгач, иртән йегетнең настроениясыннан сизеп була кыз булып 

чыкканмы ул юкмы. Шатлыклы булса икенче кенне шаннан сизәләр кызның чистный, 

кыз булып чыкканын».  

«После брачной ночи, утром по настроению жениха можно было понять, невеста 

вышла замуж девственницей или нет. Если жених веселый, сразу замечали, что 

девушка вышла честной, невинной» (Зап. в 2006 г. З.М. Арикеевой в с. Черемишево 

Лямбирского р-на от Посяевой Махиры Ахметовны, 1923 г.р. РЦРТК, ф. 5, CD-228).  

 

Затем молодых приглашали за накрытый стол, где основным блюдом 

были пельмени. Иногда в шутку при готовке в начинку пельменей клали не 

мясо, а соль или уголь. Такой пельмень подкладывали жениху и следили за 
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его действиями и определяли, какой жених по характеру – спокойный или 

вспыльчивый.  

После первой брачной ночи проводился обряд урын кыртлау (букв.: 

«поздравление нового места»). Приходили родственники с подарками, 

чествовать молодых. В подарки входили и мелкие вещи, и более крупные – 

например, мелкий домашний скот (куры, цыплята).  

«Урын кыртларга керәләр кыдачалар. Кемдер инде урынның читләрен ничә кат 

булганын санап күрсәтә. Ун кат булса, унике катмы булса авылга сүз китә бай килен 

дип. Каняна урынның уртасына сикереп утыра да: “Урыныгыз бяхетле булсын, ди”».  

«Сваты заходят поздравить место молодых. Кто-то считает и проверяет сколько 

слоев в постели молодых. Если десять или двенадцать, потом по деревне слух 

проходит, что невеста состоятельная. А свекровь садиться на середину кровати и 

говорит: “Пусть место ваше будет счастливым”» (Зап. в 2006 г. З.М. Арикеевой в с. 

Черемишево Лямбирского р-на от Посяевой Махиры Ахметовны, 1923 г.р. РЦРТК, ф. 5, 

CD-228).  

 

Таким образом, никах и первые два дня свадьбы проходили на 

стороне невесты, парень ночевал на стороне девушки. Последующие два 

дня свадьбы праздновали в доме жениха. После второй ночи в доме 

невесты утром собирали вещи, постельные принадлежности молодых, 

которые жених выносил из дома сам. Сундук невесты выносили два 

неженатых парня. Тем временем подружки невесты собирали 

подготовленные невестой принадлежности для обряжения дома жениха – 

занавески для окон, вышитые полотенца, дверные шторки, занавесь, 

вытканные коврики, скатерти, вышитые для свекрови и родственников 

фартуки. В доме жениха проводили обряд для ызба киендерү (букв.: 

«одевание дома»): вешали полог, одевали занавески, шторы, стелили 

коврики, раскладывали постель для молодых – яшь киленнең урынын 

түшиләр (букв.: «раскладывать постель молодой»).  

Тем временем на стороне жениха женщины из соседних дворов и 

свекровь собирались на яшь килен урнысын багу (букв.: «смотреть постель, 

место молодой»). Подруги невесты – түшәүче кызлар – показывают всем 

пришедшим гостям постель молодых. В данном обряде участвовали только 
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женщины. На столе у девушки стояло зеркало, ароматное масло для тела. 

Подружек невесты приглашали к столу, угощали и одаривали подарками.   

В этот же день, до обеда, жених с гармонистом и с кучером 

объезжали деревню и приглашали родственников, гостей в дом жениха – 

кыдага килү (букв.: «прийти к сватьям»). После обеда жених с друзьями 

обряжали лошадь: вешали полотенца, ленточки, колокольчики. У 

лямбирских мишарей она называлась кибитка –  снаружи и внутри её 

покрывали  күшәгә – самотканым отрезом ярких цветов. Внутри кибитки 

на күшәгә клали две подушки, на которые потом должны были сесть 

молодые.  

К приезду жениха подруги невесты помогали ей одеться: одевали 

новое платье, расчесывали девушки волосы и заплетали в две косы, на 

концы кос вешали монетные украшения, затем повязывали на голову 

тастар, сверху одевали кашпау, поверх которой накидывали шаль. На 

протяжении всей свадьбы девушка не показывала своего лица. Когда 

жених выводил невесту из дома, ее лицо было прикрыто, видны были 

только глаза.  

До приезда жениха подруги начинали петь, а девушка рыдала. Обряд 

причитания невесты у лямбирских татар-мишарей назывался кыз йылату 

(букв.: «заставить невесту рыдать»). С девушкой находились ее подруги, 

девушка сама не причитала – только плакала, пели же ее подруги. Невеста 

обязательно должна была пролить свои слёзы, даже если выходила замуж 

по любви. В народе говорили: «Йылап барсаң үмерең көлеп узар, көлеп 

барсаң үмерең йылап узар» («Если будешь плакать, жизнь пройдет в 

радости, если будешь смеяться, судьба будет горькой»).  

Девушки, услышав звуки гармони, понимали, что подъезжает 

парень. Свадебный поезд состоял из десяти-двенадцати подвод. На первой 

повозке ехал жених с кучером и гармонистом. Родственники со стороны 

жениха также украшали лошадей и ехали в дом девушки – кыз озатырга 
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(букв.: «провожать девушку»). Мать жениха и мать невесты (кыдача) 

готовили свертки с подарками, чаще всего с продуктами – күшәч.  

Когда парень подъезжал к дому невесты, родственники и все 

местные жители уже ожидали его. Кучер, спустившись с повозки, 

подходил к лошади с правой стороны и привязывал ее максимально близко 

к дому. Друзья жениха заходили в дом невесты. Мать невесты приглашала 

их к столу и угощала. Мулла читал молитву, жених давал ему садака. Мать 

невесты давала мулле садака и дарила хорошее полотенце, а друзьям 

жениха раздавала платочки. Невеста, накрытая пологом или шалью, в это 

время сидела под занавесью, рядом с ней находились ее подруги.  

Перед выходом молодые целовали руки родителей, выходя из дома 

старались переступить порог с одной ноги. Когда невеста садилась в 

кибитку мать отдавала в руки небольшой сверток – төенчек, в котором 

находились деньги, конфеты; еще один сверток клали сразу в кибитку, в 

нем находился хлеб – күмәч. После того как свадебный поезд жениха и 

невесты трогался с места, пускались в дорогу и остальные родственники.  

Переезд невесты в дом жениха назывался килен төшерү. Свадебный 

поезд объезжал все улицы деревни и мечети. Жители старались не 

останавливать поезд и не просить подарков. Кибитка молодых должна 

была подъехать к дому жениха с правой стороны. Свадебный поезд 

останавливался около порога дома. Прежде чем невеста сходила с 

подводы, ей на колени сажали маленького ребенка, чаще мальчика, 

стараясь при этом выбрать его из многодетной семьи, для того, чтобы у нее 

было много детей. Невеста отдавала ему свой маленький сверток, затем 

развернув большой сверток, раздавала подарки всем встречающим, 

родственникам.  

«Алашада килгән чакта кызның итәгенә кечкенә ир-бала утырталар. Яшь 

киленгә инде кечкенә генә тейенчек ясарга кушалар, анда тәмле ашамлыклар, акча да 

куялар. Шул утырган малайга килен тейенчеген бирә инде».  
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«Когда едут на лошади, на колени невесты сажают маленького мальчика. До 

этого невеста, как правило, должна была подготовить небольшой сверток с подарком. 

Туда входит еда, иногда и деньги кладут. Этому мальчику девушка отдает свой 

сверток» (Зап. в 2006 г. З.М. Арикеевой в с. Черемишево Лямбирского р-на от 

Посяевой Махиры Ахметовны, 1923 г.р. РЦРТК, ф. 5, CD-228).  

 

Выходившим из кибитки молодым под ноги стелили тканый коврик, 

покрывало или вывернутую шубу. Обязательно под ноги было принято 

стелить под ноги мягкий предмет, так как в традиционных представлениях 

данные вещи имели охранное, магическое значение. Считалось, кто 

первым наступит, тот и будет хозяином в семье. Молодых обсыпали 

маленькими монетками, конфетами, сахаром (кусковым) и печеньем – 

чигелдәк. Дети охотно и с азартом собирали лакомства.  

У порога дома молодых с хлебом (күмәч) или другой выпечкой (алка 

– выпечка в форме бублика) и мёдом встречала замужняя женщина. 

Сначала она угощала жениха, потом невесту, целовала их, после чего 

молодые проходили в дом.  

«Йегет эвенә килгәч кияү белән кызга бал белән алка каптыралар или күмәч. Бу 

эшләрне иргә чыккан кешегә эшләргә кушалар. Башта балга манып алканы кияүгә 

каптырасың, ул алканы күп итеп, бармагыңа хатле каба. Кыз инде сабыр гына каба. 

Калган күмәчне урамдагы кешеләргә бирәләр. Бал салган пыялканы бәреп ваталар. 

Аннары эйгә керәләр». 

«Когда  приходят в дом жениха молодых угощают выпечкой в форме кольца или 

хлебом. Эти дела поручают замужней женщине. Сначала она, обмакнув в мед выпечку, 

угощает жениха, он должен много откусить, прямо дотронувшись до твоего пальца. А 

девушка уж тихонечко, спокойно. Оставшийся хлеб отдают тем, кто стоит на улице. 

Посуду с медом нужно разбить после этого. Потом заходят домой» (Зап. в 2006 г. З.М. 

Арикеевой в с. Черемишево Лямбирского р-на от Посяевой Махиры Ахметовны, 1923 

г.р. РЦРТК, ф. 5, CD-228).  

 

Порог дома невеста должна была переступить правой ногой. 

Переступив порог, невеста одаривала свекровь. Обряд назывался 

бусагалый китерү (букв.: «принести на порог»). В селе Татарская 

Свербейка бытовал обычай класть на порог полотенце, только после этого 

можно было переступить порог дома жениха. Кроме того, у лямбирских 

татар-мишарей существует традиция знакомства невесты с печью. Как 
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правило, это проходило следующим образом: девушку подводили к печи и, 

прислонив к ней, произносили слова: 

«Аз йыкла, күп эшлә. Пичти-пирди бул, канишыңны тыңла. Шалай териләр 

пичкә кызны». 

«Мало спи, много работай. Будь здорова как печь, слушайся свекровь. С такими 

словами девушку прислоняли к печи» (Зап. в 2006 г. З.М. Арикеевой в с. Черемишево 

Лямбирского р-на от Абдрашитовой Нурии Садыковны, 1935 г.р. РЦРТК, ф. 5, CD-

228).  

 

Также у местных мишарей бытует и другой вариант, когда девушку 

подводили к печи и она прикасалась к ней губами. После знакомства с 

печью в доме жениха проходил обряд повязывания платка, который у 

лямбирских мишарей бытовал под названием – баш сару. Традиционно до 

замужества девушка повязывала платок иначе, после замужества же и 

платок, и манера его повязывания менялись в соответствии с её новым 

статусом:  

«Йаулыгын алалар йәш киленнең сандыгыннан. Башына бер артка таба куясың, 

аннары болай таба. Әтәсең: “Шалаймы?”, ул: “Былай тегел”, тагын әтәсең: “Шалаймы?” 

– “Былай түгел”. Аннары турыга куясың да: “Шалаймы?”, “Шалай”, – ди».  

«Платок невесты достают из ее сундука. Сначала прикладываешь на голову 

назад, потом в другую сторону. Говоришь: “Так?” Она: “Нет, не так”. Еще 

спрашиваешь: “Так?” – “Нет”. Потом ставишь прямо: “Так?”, она говорит “Да”» (Зап. в 

2006 г. З.М. Арикеевой в с. Черемишево Лямбирского р-на от Абдрашитовой Нурии 

Садыковны, 1935 г.р. РЦРТК, ф. 5, CD-228).  

 

Жених провожал невесту в комнату, где её встречала молодая 

девушка – родственница жениха, которая должна была постоянно 

сопровождать невесту, не оставляя ее в одиночестве. Жених тем временем 

ехал за родителями невесты. Мама невесты в доме жениха вешала большое 

полотенце на первую дверь и говорила: «Гымерлеккә юлыбыз ызын 

булсын» («Пусть на всю жизнь дорога будет наша длинной»). После того 

как жених сажал родителей невесты на самое почетное место в середине 

стола можно было считать свадебный пир открытым.  

В разгар свадебного пира родственники со стороны невесты, 

распевая песни, приглашали молодых на обряд тау итү – (букв.:  
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«благодарить») — исполнение специальных песен, с благодарностью к 

родственникам.  

Свадьба на стороне жениха продолжалась на протяжении недели. На 

второй день молодые одаривали родителей жениха подарками, как 

правило, невеста приходила не с пустыми руками. Для свекрови девушка 

подготавливала отрез для платья, полотенце, свекру дарила полотенце. На 

третий день проходила «свадьба сватов» – кыдычалар туйы. С обеих 

сторон собирались родственники, соседи. На этот обряд приглашали 

женщин, которые должны были наблюдать за происходящим действием. 

Приглашенные женщины наблюдали, как невеста тонко нарежет лапшу. 

Считалось, чем тоньше она нарежет, тем лучшей хозяйкой она будет. 

Каждый приходил со своим свертком, в котором находился подарок для 

невесты – различная посуда, чашки, тарелки, самовар. Этот обряд 

называется салма ашау (букв.: «кушать лапшу»). Всех гостей угощали яшь 

килен салмасы (букв.: «лапша молодой невестки»).  

На четвертый день устраивался праздник для молодых девушек и 

ребят – вечер. Приглашались близкие подруги невесты, ее родственницы, 

друзья жениха, ближайшие соседи. Молодежь веселилась, пела песни, 

играла и танцевала. Вечер продолжался всю ночь.  

Послесвадебный цикл обрядов также включал в себя множество 

специальных обрядов. После свадьбы близкие родственники со стороны 

жениха и со стороны невесты приглашали в гости молодых и своих новых 

родственников.  

Кроме того, после свадьбы девушку начинали знакомить с 

устройством дома и двора. Невесту водили к реке или к колодцу; этот 

обряд назывался су юлы күрсәтү. У водоема девушка в дар 

покровительнице воды – су иясе – бросала в воду крошки пресных лепёшек 

и монеты. После этого невеста набирала воду в ведро, но собравшаяся 

вокруг невесты молодежь должна была чинить различные препятствия – 
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могла вылить воду из ведра, облить саму невесту. Такое действие 

повторялось три раза, четвертое ведро девушка несла домой.  

Обряд проводов в солдаты 

Основными элементами рекрутского обряда были: катания на 

лошадях вокруг деревни, праздничные гуляния, благословление родителей 

перед отъездом. Вечером накануне отъезда в доме парня собирались на 

проводы все родственники и друзья. У местных мишарей он бытовал под 

названием вечер. Каждый пришедший на проводы гость, обязательно 

приносил подарок для парня (девушки дарили вышитые платочки, кто-то 

деньги, носки). 

«Вечер уздыралар иде. Йегетнең классташлары, дуслары, туганнары килә. 

Гармунга кушылып салдатка йырлар йырлый идек. Әнисе  йылый инде, малайын ызата 

бит. Йегетнең йараткан кызы йаулыгын бирә, йәшләр сүзләр бирешәләр». 

«Вечер проводили. Собирались одноклассники парня, друзья, родственники. 

Под гармонь пели песни, посвященные солдату. Мама плакала, сына же провожала. 

Возлюбленная парня дарила свой [вышитый] платок, молодые давали друг другу 

слово» (Зап. в 2015 г. Л.Х. Зиганшиной в с. Лямбирь Лямбирского р-на от Ипкаевой 

Рашиды Алиевны, 1940 г.р. ФЭК КГК, ЦАФ-31). 

 

По словам этнофоров, на праздничный стол крепкие напитки не 

ставились, угощали только квасом домашнего приготовления – кызыл 

кывас (букв.: «красный квас»). Считали, что он даже полезен для здоровья 

и лечит от болезней.  

«Эcтәлгә кывас куйалар иде. Аны терле үләннәрдән, карабодайдан ясыйлар. Үз 

рецепты бар аның. Градусы да бар инде, но савылыкка бик полезный ул кызыл кывас. 

Анардан гынях юк». 

«На стол ставили квас. Его делали из разных трав, гречки. Есть свой рецепт. 

Градус есть, конечно, у него, но для здоровья очень полезный. От него нет греха» (Зап. 

в 2015 г. Л.Х. Зиганшиной в с. Черемишево Лямбирского р-на от Абдрашитовой Нурии 

Садыковны, 1935 г.р. ФЭК КГК, ЦАФ-31). 

 

Рано утром парня провожали на службу. Мать заранее готовила для 

сына самодельный амулет – бетү, который должен был защищать парня во 

время службы. 
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«Бетүне әнисе үзе йасый. Коръән догаларын клиенкага или кожага тегеп, бунена 

йеп белән тагарлык итеп ясый. Кечкенә хат кебек кенә ул. Бетүне биргәндә малайга 

ташлама, мунчага кергәндә салып керергә куша». 

«Амулет мама делала сама. Суры из Корана зашивала во внутрь небольшого 

куска клеенки или кожи, чтобы можно было повесить на нитке на шею, оно как 

маленькое письмо выглядит. Когда мама отдает амулет сыну говорит не выкидывать, 

когда идешь в баню обязательно снимать» (Зап. в 2015 г. Л.Х. Зиганшиной в с. Лямбирь 

Лямбирского р-на от Ипкаевой Рашиды Алиевны, 1940 г.р. ФЭК КГК, ЦАФ-31). 

 

В день отъезда совершалось немало охранительных ритуалов, 

призванных сохранить жизнь рекруту в армии и способствовать его 

благополучному возвращению домой. Выходя из дома, парню давали 

кусок хлеба, который он должен был откусить и поставить над дверью, для 

того, чтобы возвратиться домой. Этот кусок хлеба никто не трогал, он 

хранился до возвращения солдата.  

«Йегет эйдән чыгып киткәндә икмәкне каба да ишек башына куя. Икмәк аны 

кайткынча саклый. Кайткач кына ала». 

 «Когда парень выходил из дома, он откусывал кусочек хлеба и оставлял его над 

дверью. Этот хлеб его оберегает до возвращения. Только вернувшись убирает» (Зап. в 

2015 г. Л.Х. Зиганшиной в с. Лямбирь Лямбирского р-на от Ипкаевой Рашиды 

Алиевны, 1940 г.р. ФЭК КГК, ЦАФ-31). 

  

Друзья парня провожали его на обряженных лошадях до призывного 

пункта или города.  

«Йырлар йырлый-йырлый солдатны шәһәргә ызаталар иде матур итеп бизәлгән 

атлар белән». 

«На красиво обряженных лошадях, распевая песни, солдата провожали до 

города» (Зап. в 2015 г. Л.Х. Зиганшиной в с. Лямбирь Лямбирского р-на от Ипкаевой 

Рашиды Алиевны, 1940 г.р. ФЭК КГК, ЦАФ-31). 

 

 По возвращению со службы, у лямбирских мишарей принято было 

снова устраивать праздничное застолье. Традиционно резали барана, 

приглашали старейшин деревни, которые читали суры из Корана.  

 «Йегетнең кайтканын бик көтәләр инде. Өч йылга китә иде бит балакай. Кайткач 

инде әниләре корбан чалдыралар, әбиләр чакырып укыталар». 

 «Очень ждали возвращения парня. На три года ведь уходил сыночек. Когда 

возвращался, приносили в жертву барана, приглашали бабушек, читали [суры из 

Корана]» (Зап. в 2015 г. Л.Х. Зиганшиной в с. Лямбирь Лямбирского р-на от Ипкаевой 

Рашиды Алиевны, 1940 г.р. ФЭК КГК, ЦАФ-31). 
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Похоронно-поминальный обряд  

Погребально-поминальный комплекс лямбирских мишарей, как и 

другие обряды жизненного цикла, организован в соответствии с исламской 

традицией. Однако и здесь достаточно четко и определенно 

прослеживаются черты «народного ислама», обозначающие этнический 

субстрат местной обрядовой культуры.  

 Как указывают информаторы, люди старшего поколения заранее 

начинали готовить үлемнек (букв.: «смертный узел») – предметы, 

необходимые для погребения умершего человека. Сюда входили: отрезы, 

марли, нитки, иголки для шитья, кәфенлек – саван, мыло для обмывания 

покойника,  полотенца, необходимые для раздачи всем тем, кто принимал 

участие в погребении. Считалось, что заранее собранный үлемнек 

пророчил долгую жизнь.  

 У местных мишарей существовали различные приметы, по которым 

можно было определить приближение смерти.  

 «Төшеңдә бура күрсәң, матлик сынып тешсә кемеңдер үлә. Пич ауганын күрсәң 

ата-атаң үлүгә».  

 «Если во сне видел сруб, или сломалась матица, значит, кто-то умрет. Если 

видел, как рушится печь, значит, родители умрут» (Зап. в 2006 г. З.М. Арикеевой в с. 

Черемишево Лямбирского р-на от Абдрашитовой Нурии Садыковны, 1935 г.р. РЦРТК, 

ф. 5, CD-228).  

 

Часто при обмывании покойника обращали внимание на состояние 

тела умершего – если оно рыхлое, мягкое, то считали, что в деревенской 

общине следует ожидать скорую смерть.  

Погребально-поминальная обрядность включает в себя несколько 

основных комплексов, каждый из которых представляет строго 

регламентированную систему предписаний и запретов. В соответствии с 

шариатом проведение похорон должно было состояться как можно 

раньше: если человек умирал ночью или утром, то его захоронение должно 

было состояться до захода солнца этого же дня. В случае, если смерть 
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наступала днем или вечером, похороны намечались на первую половину 

следующего дня. Если же человек умирал в четверг, то похороны в 

пятницу считались очень хорошим днем. А если человек покидал мир иной 

в месяц Рамазан, говорили, что в эти дни не будет спроса на том свете и 

человек сразу попадает в рай. 

Услышав весть о смерти, все односельчане стараются прийти в этот 

дом выразить соболезнования родственникам умершего и проститься с 

покойным. Женщины приходили с небольшими свертками (полотенце, 

отрез ткани, мыло, платок, деньги).   

Покойника клали ногами по направлению к Мекке (кыйбла) в 

гостиной на специально подготовленное ложе, руки вытягивали вдоль 

тела, сверху покрывали простынью, голову домотканым полотенцем. В 

комнате, в которой размещали умершего, зеркала и другие отражающие 

предметы покрывали. 

 У местных мишарей на грудь покойника клали ножницы, нож, или 

что-нибудь железное. Сходный ритуал бытует у восточных мари-

язычников, у которых клали нож рядом с покойником для защиты того от 

темных сил (Макарова, 2010, с.  56). Отметим, что страх перед умершим 

характерен для различных культур, в том числе и для этносов 

Поволжского региона. Так, «марийцы испытывали страх перед умершим, 

считали его нечистым. Поэтому старались его хоронить сразу же после 

смерти или на следующий день» (Марийцы, 2005, с. 181). У лямбирских 

мишарей считалось, что до похорон покойника одного оставлять нельзя: 

душа выходила из тела и  злой дух мог вселиться в него. В связи с этим в 

комнату с покойником приглашались люди старшего поколения, было 

принято устраивать ночные бдения. Старейшины читали молитвы, 

перебирали четки, раздавали подаяние. Важным элементом ночных бдений 

было совместное и многократное произнесение тәһлил (букв.: 
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«прославление») – фразы «Лә иләһә иллә Аллаһу» («Нет Бога кроме 

Аллаха»). Громко плакать рядом с покойником не разрешалось. 

Ночью женщины начинают готовить саван (кәфен) – полотно для 

погребального облачения, как правило, из белого ситца. Его шили на 

руках, нельзя было делать узелки, иголку необходимо было держать «от 

себя».  

 «Мәетне саклаганда 74 мең тәһлил әтергә кирәк. Тенне уникедән соң кәфенлек 

тегә башлыйлар. Берничә кеше эшли, кирегә тегергә кирәк, йепне текрекләргә, 

тейенләргә ярамый. Теккән энәләрне тегүче үзләренә ала. Үзеңнекен тегәргә була 

диләр».  

 «Когда охраняют покойника нужно 74 тысячи раз произнести тахлиль. После 

двенадцати ночи начинают шить саван. Несколько людей вместе шьют, нужно шить в 

обратную сторону, нельзя мочить и связывать в узел нитку. Те иголки, которыми шила 

швея, она забирает себе. Говорят, что ими можно и свои шить» (Зап. в 2006 г. З.М. 

Арикеевой в с. Черемишево Лямбирского р-на от Посяевой Махиры Ахметовны, 1923 

г.р. РЦРТК, ф. 5, CD-228).  

 

  В эту же ночь совершают обряд йыртыш йертү (букв.: «разрывание 

материи»): над покойником разрывали ткань на небольшие фрагменты – 

размером с носовой платок.  

 «Шул ук тенне мәет эстендә абязательны йыртыш йыртырга (ситца йырту). 

Әйтеп йыртырга кирәк: “Нәрсә йыртам, йыртыш йыртам”, – диеп. Обычай шалай, 

ахирәттә тәмук утыннан пәрдә булсын эчен. Җинау эшлибез. Хатын кызга хатыннар 

йырта, ир кешегә мулла йырта. Ул йырткан кисәкләрне (куляулык хатле) чырныйбыз 

аннары. Үле эстенә килгән кешеләргә шул йыртышны и акча аннары кешеләргә 

бирәләр».  

 «В эту ночь над покойником начинают рвать материю. Нужно произносить: 

“Что рву, материю рву”. Обычай такой. Чтобы в загробном мире спастись от огней ада. 

Вместе делаем. Женщинам женщины рвут, мужчине – мулла. Эти кусочки материи 

потом сворачиваем. Когда приходят прощаться с покойником, этим людям раздают 

кусок этой материи и деньги» (Зап. в 2006 г. З.М. Арикеевой в с. Черемишево 

Лямбирского р-на от Посяевой Махиры Ахметовны, 1923 г.р. РЦРТК, ф. 5, CD-228).  

 

Утром мужчины села отправлялись копать могилу. После известия о 

готовности могилы приступали к обмыванию покойника. Вырытую же 

могилу стерегли от злых духов, поэтому кто-то обязательно оставался 

рядом. Покойника обмывали специально приглашенные люди (мужчин – 

мужчины, женщин – женщины), знающие порядок обмывания. Во время 

обмывания в комнате остаются только те, кто занят, при этом их функции 
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были четко распределены: один обмывает (он руководит всем в данном 

случае), другой помогает поворачивать, третий готовит кумганы
32

 с водой, 

четвертый поливает. Остальным было недопустимо видеть голые части 

тела умершего, поэтому, когда шел процесс обмывания, над ним держали 

простыню. После завершения начинали одевать покойника, сначала в 

белую нательную рубаху, которая выглядела, как надвое сложенный кусок 

белой ткани с вырезом для головы, далее заворачивали в саван, поверх 

покрывали одеялом.  

 «Мәетне юалар, ахирәт күлмәкләренә киендереләр, чырныйлар. Мәетне юган 

суны куак тебенә, аяк тимәгән җиргә түгәләр. Сабынын җыеп куялар, аның белән 

юынырга ярый. Су алып кайтканда кояш чыканчы кирәк, ике чиләк алып кайтырга. 

Берсе салкын тыра, берсен йылытасын».  

 «Покойника обмывают, одевают погребальную одежду, заворачивают. 

Использованную воду выливают под куст, где люди не ходят. Мыло тоже убирают, 

потом им можно мыться. Воду нужно принести до восхода солнца, два ведра принести. 

Одно стоит холодным, второе греют» (Зап. в 2006 г. З.М. Арикеевой в с. Черемишево 

Лямбирского р-на от Посяевой Махиры Ахметовны, 1923 г.р. РЦРТК, ф. 5, CD-228).  

 

После того, как завершают процесс обмывания и обряжения 

покойника, у лямбирских мишарей проводят фидия йертү – обряд 

отпущения грехов. В данном обряде принимают участие два человека: 

мулла и еще один человек – расположившись напротив – передают друг 

другу мешочек с пшеницей. При передаче мешочка они говорят о 

замаливании грехов умершего: мулла перечисляет все греховные 

поступки, которые мог совершить при жизни покойник, а сидящий 

напротив него человек говорит: «Риза булып алдым, һава итеп 

кайтарамын» («Взял с согласием, верну воздухом»). Количество 

отправлений мешочка с пшеницей зависит от пола и возраста умершего. 

Для мужчин от основного возраста вычитается 12 лет, а для женщин – 8 

лет. После завершения всех действий пшеницу высыпают на могилу 

покойного, чтобы её склевали птицы. Пшеница в данном обряде предстает 

                                                
32

 Кумган – посуда для умывания.  
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в роли добрых поступков, тяжесть которых должна перевесить на весах 

добра и зла. 

У местных мишарей существовали различные поверья, связанные с 

пребыванием души покойного в доме. На ночь было принято не запирать 

дверь на замок. Считалось, что после смерти душа умершего продолжает 

посещать родной дом. Являлась она, как правило, в образе бабочки, 

прилетавшей по четвергам; трогать ее запрещалось, чтобы не нанести вред 

душе покойного.  

«Атна кич сайын мәйетнең җаны тәрәзә тебендә тыра. Күзгә күренми, күбәләк 

булып катя».  

«Каждый четверг душа умершего находится около подоконника. В глаза не 

видно, в образе бабочки возвращается» (Зап. в 2006 г. З.М. Арикеевой в с. Черемишево 

Лямбирского р-на от Посяевой Махиры Ахметовны, 1923 г.р. РЦРТК, ф. 5, CD-228).  

 

Бытовали также поверья, связанные с кошкой, которая 

представлялась связующим звеном между миром живых и миром мертвых. 

В дом, в котором находился покойник, кошку не впускали, ее прятали в 

подпол, чтобы демон мертвеца, уже умершего человека, не перешел в 

животное.  

Вынос покойника сопровождался рядом предписаний. Считалось, 

что самым сложным временем для покойника был проход через ворота, 

которые символизировали своеобразную границу между двумя мирами – 

миром живых и миром мертвых. Выносили покойника на специальных 

носилках вперед ногами, при этом все старались выполнять очень 

осторожно, чтобы не задеть косяк двери. Иначе, считалось, что дом может 

стать «беспокойным». У местных мишарей принято было на концы 

носилок завязывать белые полотенца, которые впоследствии мужчины 

завязывали на голову в форме чалмы. Информанты вплоть до 

сегодняшнего дня помнят, как шли люди с носилками и издалека было 

видны их белые головы. Следует отметить, что носилки, принадлежности 
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для обмывания хранились в мечети и являлись предметом общего 

пользования.  

«Җеназа башларына ун йезлек бертерлеләрне. Җеназаны күтәрүчеләргә урамда 

эләшәләр и алар мәетне чыгаргинча бәлиләр. Мәетне алып баручылар шул йезлекләрне 

алып башларына чалма итеп бәләп куялар. Авыл буйлап прямо баралар, ап-ак 

башлары».  

 «На концы носилок завязывали десять одинаковых полотенец. Тем, кто 

поднимает носилки, на улице раздают и они до выноса покойника завязывают. Кто 

несет носилки, берут эти полотенца и завязывают на голову как чалма. Идут по 

деревне, голова у всех белая» (Зап. в 2006 г. З.М. Арикеевой в с. Черемишево 

Лямбирского р-на от Посяевой Махиры Ахметовны, 1923 г.р. РЦРТК, ф. 5, CD-228).  

 

В похоронной процессии шли только мужчины. Пройдя сорок шагов, 

останавливались, клали на землю носилки и все мужчины читали два 

цикла намаза җеназа. Мулла спрашивал:  

 «Иптәшләр, бу адәм дыньялыкта нинди иде? Хәммәбез кычкырабыз: яхшы иде».  

 «Друзья, этот человек в жизни хорошим был? Все отвечают: да, хороший» (Зап. 

в 2006 г. З.М. Арикеевой в с. Черемишево Лямбирского р-на от Посяевой Махиры 

Ахметовны, 1923 г.р. РЦРТК, ф. 5, CD-228).  

 

Сразу же после выноса покойника из дома полагалось раздать гүр 

садакасы (букв.: «могильная милостыня»), в которую входили мука, соль и 

немного денег. Считалось, что это обеспечивало пищу для покойника до 

поминок. Раньше с этими продуктами раздавали и курицу: согласно 

поверьям, курица расклевывала личинки могильных червей. Все это 

необходимо было успеть сделать до опускания умершего в могилу.  

 «Гүр садакасын бер пласка белән он, эстенә бер кашык белән тоз. Тавык итә 

иделәр элгәре. Хазер тавык асраучылар юк акча куялар инде. Муллага бирәләр, элек 

ярлы кешегә биргәннәр. Кабердә бит инде кыртлар, шал кыртларны тавык чүпли. 

Мәетне алып китәләр и тиз генә итәләр гүр садакасын».  

 «Могильную милостыню отдают – посуду с мукой, сверху одну ложку соли 

кладут. Раньше относили и курицу. Сейчас кур не держат, деньги дают. Мулле отдают, 

раньше давали бедным. В могиле ведь черви, их курица клюет. Покойника забирают и 

быстренько отдают могильную милостыню» (Зап. в 2006 г. З.М. Арикеевой в с. 

Черемишево Лямбирского р-на от Посяевой Махиры Ахметовны, 1923 г.р. РЦРТК, ф. 5, 

CD-228).  

 

После проводов покойника из дома женщины проводили целый 

комплекс очистительных ритуалов: топили баню, мыли полы, начиная с 
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порога, стирали занавески, одежду покойника. Считалось, что то место, где 

лежал покойник, нужно мыть тщательно, так как «невидимая» кровь 

умершего могла разбрызгаться по комнате. Ненужные вещи покойного 

сжигали, остальное раздавали близким людям. Одежду покойника после 

стирки развешивали, не выворачивая. Все это делалось для того, чтобы 

дороги мертвых и живых не пересекались.  

«Мәетнең киемнәрен, астына салган простыняларын юып куялар. Ак халатны 

юып, киптереп итеп куялар мәчеткә».  

«Одежду умершего, простыню, которая была под ним стирают. Белый халат 

стирают, высушивают и относят в мечеть» (Зап. в 2006 г. З.М. Арикеевой в с. 

Черемишево Лямбирского р-на от Посяевой Махиры Ахметовны, 1923 г.р. РЦРТК, ф. 5, 

CD-228).  

 

Всех участников обмывания и обряжения, тех, кто копал могилу, 

хозяева благодарили, раздавали садака, в который входили: мыло, 

полотенце, платки, рубашка или отрез на платье. 

«Юучыларына пакетлар аныклыйбыз әле. Пакетларда ирләргә – күлмәк, майка, 

ыштан, насуклар, тапычкалар, калушлар. Хатыннарга күлмәклек, яулык, начнушка, 

чылка, ыштан, тапычкалар куела».  

«Тем кто мыл готовим пакеты [с подарками]. В пакетах мужчинам – рубашка, 

майка, штаны, носки, тапочки, галоши. Женщинам отрезы тканей, платки, ночнушка, 

чулки, штаны, тапочки» (Зап. в 2006 г. З.М. Арикеевой в с. Черемишево Лямбирского 

р-на от Посяевой Махиры Ахметовны, 1923 г.р. РЦРТК, ф. 5, CD-228).  

 

Поминальная традиция, существующая на сегодняшний день в среде 

лямбирских  татар-мишарей, вписывается в общетатарскую систему: это 

касается как сроков поминальных дат, так и особенностей проведения. 

Поминальными считаются третий, седьмой, сороковой дни, а также 

годовщина со дня смерти. Как правило, первые три дня после смерти в 

доме умершего было запрещено принимать пищу, так как дом в его 

присутствии считался нечистым. Поэтому родных и близких покойника 

кормили у себя соседи. Каждый поминальный день сопровождался 

праздничным обедом с приглашением муллы и почетных старцев, на 

котором читались суры из Корана, раздавалось подаяние (садака). При 

этом мужчины и женщины приглашаются отдельно друг от друга. 
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Поминальный обряд, устраиваемый на третий день, проводят довольно 

скромно, на него зовут мужчин – самых близких родственников 

покойника, а также тех, кто обмывал покойника, копал могилу. О третьем 

поминальном дне в народе говорят – таба исе чыгарырга (букв.: 

«распространить запах сквороды»): необходимо было испечь мучное 

блюдо – блины, пироги. На седьмой день устраивают поминальную 

трапезу с большим количеством приглашенных. Самыми важными и 

многочисленными являются поминки на сороковой день и на годовщину, 

на которые, кроме участников похорон, приглашаются все родственники и 

знакомые. Мулла читал суры из Корана и завершал традиционно багышлау 

(букв.: «посвящение»), где упоминается имя покойного наряду с Пророком 

и святыми, а также имена всех умерших родственников. После этого 

хозяева, близкие родственники и желающие раздавали всем садака. 

Раздача садака завершается коллективной молитвой — дога кылу. После 

завершения всех этих действий приступали к трапезе.  
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Игровой комплекс 

Как показали наши экспедиционные исследования, молодежные 

посиделки у татар-мишарей, а так же, и у других этносов Волго-Уралья 

занимают важное место в годовом цикле обрядов и праздников. В течение 

всего года любое общение молодежи сопровождали игры, песни. Летом – 

играли на улице, с поздней осени и в течение всей зимы  –  молодежь 

проводила посиделки – аулак өй, вечер. Посиделки могли проводиться 

каждый день в разных домах, поочередно, но строго по разрешению 

родителей – хозяев дома.  

«Көз көне каз өмәсенә җыела идек. Казларны йолкып эшләрне беткәч хазяин 

утыртып ашата иде, аннары аулак була иде. Йегетләр инде кетеп тыралар. Кызлар, бик 

озак ашыйсыз дип кычкыралар иде. Без эстәлләрне җыештыра идек тә тиз генә 

йегетләрне кертә идек аулакка. Рәхәтленеп җырлый, бии, уйыннар уйный идек».  

 «Осенью собирались на помочи для ощипывания гусей. Когда работу 

заканчивали хозяин нас угощал, потом оставались на посиделки. Парни уже приходили 

и ждали. Девочки, долго кушаете, – кричали они нам. Быстренько убирали стол и 

впускали на посиделки парней. Пели песни, танцевали, играли игры» (Зап. в 2015 г. 

Л.Х. Зиганшиной в с. Лямбирь Лямбирского р-на от Ипкаевой Рашиды Алиевны, 1940 

г.р. ФЭК КГК, ЦАФ-31). 

 

Ниже будут представлены описания игр, которые игрались 

исключительно на посиделках. Игры представляли собой одну из 

основных форм развлечений молодежи зимними вечерами. Основным 

«поводом» к проведению игр было совместное общение молодежи, а также 

знакомство парней и девушек. Среди игр выбирались только те, которые 

могли «поместиться» в достаточно стесненные условия деревенских изб. К 

сожалении, в памяти информантов сохранились лишь воспоминания о 

следующих играх: йөзек салу («букв.: класть колечко»), шешә әләндерү 

(букв.: «крутить бутылочку»), крыковяк (ручеек), түгәрәк уен («букв.: 

«игра в кругу»), артыбызга бәрәңге чәчтек без (позади дома мы посеяли 

картошку), Зарийә.  

Йөзек салу («букв.: класть колечко»). Вариант общеизвестной игры 

«Колечко» (описание игры см.: Татар халык җырлы-биюле уеннар, 1968, 
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с. 46, № 4; Татар халык иҗаты, 1980, с. 163, № 2). Девушки и юноши, 

образовав круг, рассаживаются на скамье, держа руки впереди себя 

лодочкой. Выбирается один ведущий. В руках у ведущего лежит колечко. 

Он поочередно делает вид, что кладет каждому колечко в руки. Одному из 

участников он, действительно, незаметно вкладывает в руки колечко, и 

говорит призывные слова «Кемдә йөзек сикереп чык» («У кого колечко, 

выпрыгни»). Человек, у которого колечко, выходит вперед. Ему дается 

фант. 

Шешә әләндерү (букв.: «крутить бутылочку»). Участники садятся, 

образовав круг из всех присутствующих. Один из играющих крутит в 

середине бутылку или колотушку. На кого укажет горлышко бутылки, 

тому дают фант.  

Особой формой общения парней и девушек были песни и игры, 

исполненные ими кара каршы (друг напротив друга). К таким играм 

относится игра Артыбызга бәрәңге чәчтек без (букв.: «позади дома мы 

посеяли картошку») аналог русской народной игры «А мы просо сеяли». 

Участники становятся в две шеренги друг напротив друга, взявшись за 

руки и поочередно двигаются друг к другу. Стороны попеременно 

двигаются и, распевая песню, ведут диалог.  

Крыковяк – местный вариант общеизвестной подвижной игры 

«ручеек». Играют ее под танцевальный наигрыш на гармони. Выбирается 

водящий, остальные участники делятся на пары. Все участники игры 

парами выстраиваются друг за другом, соединив попарно высоко поднятые 

руки. Из сцепленных рук образуется арка в виде длинного коридора. 

Водящий входит в арку сзади и, выбрав себе пару из играющих, встает в 

начало арки. Освободившийся игрок становится водящим: он встает в 

конец арки, проходит сквозь нее и выбирает себе пару. 
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Карта Лямбирского района Республики Мордовия 
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