
84 2022. Т. 12. № 2      Историко-культурное наследие народов Урало-Поволжья

УДК 398(=511.131)(470.41)
DOI: 10.15350/26191490.2022.2.30                  И. В. Пчеловодова, Н. В. Анисимов 

ПЕСЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР ЗАКАМСКИХ УДМУРТОВ В КОНТЕКСТЕ  
ВЕСЕННЕГО ОБРЯДОВОГО КОМПЛЕКСА БЫДӞЫННАЛ

Статья посвящена анализу напевов закамских удмуртов в рамках весеннего обрядового комплекса Быдӟыннал 
(Великий день). Актуальность исследования состоит в малоизученности музыкального фольклора данной 
этнографической группы. Основными источниками послужили полевые материалы, зафиксированные за 
период 2016–2022 гг., материалы Научного архива УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, а также экспедиционные 
материалы удмуртского этнографа Р. Р. Садикова. Методология исследования опирается на филологические 
и музыковедческие подходы, которые предусматривают сюжетно-тематический анализ поэтического текста, 
установление ладовых, ритмических и мелодических особенностей развития напевов. Результаты анализа по-
казали неоднородность бытования рассматриваемых напевов. Выявленные ангемитонные звукоряды показали 
близость календарных напевов закамских удмуртов к музыкальной традиции южных и завятских удмуртов. 
Ритмические структуры существуют двух типов. В мелодии присутствует мелизматика, что связано с влия-
нием тюркской культуры.
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Введение
Этнографическая группа закамских удмуртов 

получила свое название относительно своего 
географического расположения к Удмуртии как 
проживающие за р. Камой – это Балтачевский, 
Бураевский, Илишевский, Калтасинский, Кушна-
ренковский, Татышлинский, Янаульский районы 
Республики Башкортостан и Куединский район 
Пермского края. К закамской группе удмуртов 
относят также подгруппы бавлинских (Бавлинский 
район Республики Татарстан и Ермекеевский рай-
он Республики Башкортостан) и красноуфимских 
(Свердловская область) удмуртов (рис. 1) [Наси-
буллин, 1972; Миннияхметова, 2000, 2003; Сади-
ков, 2001, 2008, 2019]. Однако вопрос о включении 
бавлинских удмуртов в закамскую группу остается 
дискуссионным [Косарева, 2000, с. 162–163; Ата-
манов, 2004; Атаманов, 2005, с. 113]. Кроме того, 
в музыкальном отношении бавлинские удмурты, 
согласно последним этномузыковедческим иссле-
дованиям, представляют музыкально-песенную 

традицию, отличную от традиции закамских уд-
муртов [Песни бавлинских удмуртов, 2018]. 

Степень изученности
Традиционная культура закамской диаспоры 

неоднократно привлекала внимание зарубежных  
и отечественных исследователей. В большей степени 
сбором информации на территории проживания закам-
ских удмуртов занимались ученые-путешественники, 
этнографы, языковеды и фольклористы: П. Хайду,  
У. Хольмберг, И. Г. Георги, М. Бух, П. С. Паллас,  
И. Н. Смирнов, Н. С. Попов, Н. И. Тезяков, И. В. Яков-
лев, В. Е. Владыкин, М. Г. Атаманов, Т. Г. Владыкина, 
В. К. Кельмаков, Р. Ш. Насибуллин, И. В. Тарака-
нов, Г. А. Никитина, И. А. Косарева, А. В. Черных,  
Т. Г. Миннияхметова, Р. Р. Садиков, Г. Н. Шушакова  
и др. Однако песенная традиция не была объектом 
столь пристального внимания, за исключением отдель-
ных исследований и статей [Vikár, Bereczki, 1989; Ну-
риева, 2013; Бочкарева, Смирнова, 2020], а также ди-
пломных работ [Камалтдинова, 2007; Бочкарева, 2020].
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Цель статьи – рассмотрение обрядовых напе-
вов закамских удмуртов, включенных в комплекс 
ритуалов главного весеннего праздника, имеющего 
различные локальные номинации – Быӟӟыннал / 
Быдӟыннал / Буӟӟиннал / Буӟӟөннал / Бөӟӟөннал / 
Бөдӟөннал1 (Великий день) и приуроченного в на-
стоящее время ко дню празднования православной 
Пасхи. 

1 Здесь даются различные локальные наименова-
ния праздника, приближенные к диалектному звуча-
нию термина, где ө – заднерядный вариант гласного 
(фонемы) ы, который по своим характеристикам 
близок к фонеме (гласному) ы татарского языка.

Источники и методы исследования
Основным источником исследования послужи-

ли экспедиционные записи, выполненные в период 
с 2016 по 2022 гг. в Балтачевском, Татышлинском, 
Янаульском районах Республики Башкортостан. 
Запись песен производилась во время встречи 
с фольклорными коллективами и искусными 
исполнителями. Информантами являются, как 
правило, женщины в возрасте от пятидесяти лет 
и старше, которые знают песенный фольклор  
и обладают вокальным мастерством. Здесь надо от-
метить значимую роль фольклорных коллективов 
в сохранении традиционных локальных напевов, 
даже тех, которые уже не функционируют в празд-

Рис. 1. Карта расселения закамских удмуртов. Автор карты В. Дотанкур, 2020

Песенный фольклор закамских удмуртов в контексте...
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нично-обрядовой культуре закамских удмуртов. 
Дополнительной ценной источниковой базой по-
служили архивные записи УИИЯЛ УдмФИЦ УрО 
РАН и экспедиционные материалы удмуртского 
этнографа Р. Р. Садикова.

Методология продиктована поставленной 
задачей, использованы филолого-музыковедче-
ские подходы. Филологический подход включает  
в себя сюжетно-тематический анализ поэтического 
текста, музыковедческий – направлен на выявле-
ние структурных (поэтических и музыкальных), 
ладовых, метро-ритмических и мелодических 
особенностей развития песенных напевов.

Результаты исследования
Бөдӟөннал закамских удмуртов включает  

в себя целый комплекс взаимосвязанных обрядов, 
имеющих разные наименования и знаменующих 
начало года по народному календарю: 

Эру карон (Издавание шума) / Ур вӧсь (Шумное 
моление) / Ӟин-периосыз уллян (Изгнание злых ду-
хов) / Верва кисьтөк / Вервачык / Вербачык / Верба /  
Верва кисьтөр / Берба кысьтыр / Вервасьтык / 
Пучи ньӧр (Ветка вербы) / Буӟӟөннал башлан (На-
чало / Зачин Великого дня);

Кулон потон ӝыт / Кулон потон / Кулыш уй 
(Ночь выхода мертвых);

Быдӟынал жыт (Канун Великого дня); 
Быӟӟыннал / Быдӟыннал / Буӟӟиннал / Буӟӟөннал /  

Бөӟӟөннал / Бөдӟөннал (Великий день); 
Тулыс ӟумшан (Весеннее пиршество), Ошорог / 

Ошорок / Пӧртмаськон (Весеннее ряженье); 
Быдӟыннал келян (Проводы Великого дня) 

[Миннияхметова, 2003, с. 83–152; Миннияхметова, 
2000, с. 22; ПМА, 2016–2022].

Отметим, что к подробному описанию и изу-
чению данного празднично-обрядового периода 
обращалась этнолог Т. Г. Миннияхметова [Минни-
яхметова, 2003, с. 83–152]. В статье акцентируется 
внимание на музыкально-песенной составляющей 
обрядового комплекса, поэтому короткие описания 
обрядов будут приводиться лишь для контекста. 

На сегодня в коллекции наших записей имеют-
ся напевы, приуроченные к трем обрядам весеннего 
комплекса: 

1. Обряд очищения вербой: Верва кись(ө)төр  
(с. Новые Татышлы Татышлинского района) / 
Вер(ө)ба кисьтөр (д. Петропавловка Татышлинско-
го района) / Вер(ө)ва кисьтөк (д. Старый Кызыл-Яр 
Татышлинского района) / Вербасьтык / Вервачык 
(с. Старый Варяш Янаульского района) / Буӟӟөннал 

башлан кӱй (с. Старокальмиярово Татышлинского 
района) / Вервачык (д. Андреевка Янаульского 
района) / Верва кисьтөк (д. Асавка Балтачевского 
района) / Верба кӱй (д. Арибашево Татышлинского 
района).

2. Великий день: Быӟӟыннал / Быдӟыннал гӱй /  
Валэн ӟумшан (с. Шудек Янаульского района) / 
Буӟӟиннал кÿй (с. Вязовка Татышлинского района) / 
Буӟӟөннал кӱй (д. Верхнебалтачево Татышлинского 
района) / Буӟӟөннал кÿй (д. Старый Кызыл-Яр Та-
тышлинского района).

3. Весеннее ряженье: Ошорок кÿй / Ошорок так-
мак (с. Вязовка Татышлинского района) / Ошорок 
такмакъёс (с. Старокальмиярово Татышлинского 
района) / Ошорок такмакъёс (д. Старый Кызыл-Яр 
Татышлинского района) / Ошорок такмакъёс  
(с. Старый Варяш Янаульского района) / Ошорок 
такмакъёс (д. Арибашево Татышлинского райо- 
на) / частушки, исполняемые во время обряда 
Ошорок / напев обряда Ошорок). Далее рассмотрим 
функционирование данных напевов подробнее. 

Обряд очищения вербой. Первый обряд свя-
зан с очищением деревенского пространства, дома, 
людей и домашнего скота от «нечисти» и болезней, 
имеет различные локальные наименования, указан-
ные выше. В названии ритуала и напева акценти-
руется внимание на главном атрибуте и действии –  
верба и стегание, шум, изгнание нечистого, на-
чало обрядовой недели. В этот день специально 
приносили нечетное количество (3, 5, 7) молодых 
ивовых веток длинной от метра до двух, из которых 
заплетали своеобразный хлыст. Впоследствии он 
служит магическим орудием изгнания болезней, 
нечистой силы и стимулирования плодородия. Не-
смотря на то, что в реальности используют ивовые 
ветки, в народном понимании и терминологии они 
называются вербой. Этим хлыстом стегают похо-
зяйственные постройки, домашний скот и жильцов 
дома (фото 1, 2). Очистительный обход начинают 
с верхней части улицы и двигаются в направлении 
нижней части, где позднее избавляются от этих 
веток. 

Важной составляющей всего процесса является 
исполнение обрядового напева, издавание шума, 
выкрикивание благопожеланий и заклинаний. На-
пев, исполняемый во время этого обряда, является, 
с одной стороны, оберегом, с другой – одним из 
средств воздействия на злых духов. Он исполнял-
ся во время стегания людей и домашнего скота, 
а также во время шествия по улице и посещения 
домов. Этот напев удалось записать в трех рай-

И. В. Пчеловодова, Н. В. Анисимов
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Фото 1. Гараева Лилия демон-
стрирует сплетенный из ивовых 

веток хлыст, изготавливаемый  
на обряд очищения вербой  

(д. Арибашево, Татышлинский 
район Республики Башкортостан).  

Фото Н. В. Анисимова, 2022 г.

Фото 2. Гараева Лилия демон-
стрирует стегание женщины 
сплетенным из ивовых веток 

хлыстом во время обряда очи-
щения вербой (д. Арибашево, 

Татышлинский район  
Республики Башкортостан).  

Фото Н. В. Анисимова, 2022 г.

онах Башкортостана – Балтачевском (д. Асавка), 
Янаульском (д. Андреевка, с. Старый Варяш), 
Татышлинском (сс. Новые Татышлы, Старокаль-
миярово, д. Петропавловка, д. Старый Кызыл-Яр, 
д. Арибашево). Но в научной литературе можно 
встретить упоминание о существовании обряда и 
напева также в Бураевском, Калтасинском районах 
Башкортостана и Куединском районе Пермского 
края [Черных, 2002, с. 48; Миннияхметова, 2003, с. 
93–99]. В тексте центральным образом выступает 
верба как символ чистоты, новой жизни и переро-
ждения путем стегания. Указывается и особенность 

этого дня в году: «Арись лөктэм ар(ы) нунал» («Раз 
в год пришедший день года»), говорится о насту-
плении самого важного праздника: «Пучы лөктоз, 
Пучы кошкоз, / Буӟӟыннал кылёз возьманы” («Вер-
ба придет, Верба пройдет, / Великий день [когда 
придет] останется ждать») (д. Петропавловка), 
высказываются апотропеические и стимулирую-
щие заклинания: «Вервачык! Вервачык! / Жиндэ 
кушты, убырдэ кушты! / Муры ен кыльы!» («Верба 
стегает! Верба стегает! / Отбрось [от себя] плохое, 
отбрось нечисть! / Бесплодной/-ым не оставайся!») 
(д. Андреевка). 

Песенный фольклор закамских удмуртов в контексте...
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Терминология напевов прямо указывает на 
главный ритуальный атрибут (верба) и выполняе-
мое посредством него действие (стегание) – Верва 
кись(ө)төр / Вер(ө)ба кисьтөр / Вер(ө)ва кисьтөк 
/ Вербасьтык / Вервачык. Вторая часть названия 
напева содержит звукоподражание свисту голых 
веток, издаваемому во время ударов или размахи-
ванию ими во время обхода дворов. Лишь в одном 
случае (с. Старокальмиярово) номинация напева 
отражает ее темпоральную значимость, поскольку 
с этого дня начинается обрядовая неделя – Буӟӟөн-
нал башлан кӱй (Напев начала [обрядовой недели] 
Великого дня). 

В музыкальном отношении напевы пред-
ставляют собой варианты одного типа: одно-
строфная музыкальная форма, равная двум 
стихам поэтического текста; равнослоговая рит-
мика (так называемый восьмивременник) (8+7);

        
                                                          

в основе звукоряда большетерцовый трихорд 
(c-d-e), в некоторых напевах увеличивающий-
ся до тетрахорда в квинте вниз (a-c-d-e), либо  
в верхней части (c-d-e-g) (Примеры 2, 3). Кроме 
того, встречаются образцы, в основе которых те-
трахорд, но совершенно иной ладовой структуры 

(c-d-f-g) (Пример 1). Мелодический рисунок не-
затейливый, представляет из себя восходяще-нис-
ходящее движение по трем основным ступеням 
звукоряда.

В настоящее время данный обряд на стадии 
забвения, но в д. Арибашево по инициативе ак-
тивной хранительницы народных знаний Лилии 
Гараевой с недавнего времени стал проводиться 
ежегодно.

Великий день. Центральным, главным празд-
ником всего комплекса является, безусловно, 
Быдӟыннал (Великий день). В этот день го-
товят ритуальные блюда, проводят моления, 
навещают родственников, дети играют в игры  
с яйцами, обязательно звучит специальный напев 
Быӟӟынал кӱй / гӱй. Напевы Быӟӟынал кӱй / гӱй 
зафиксированы в меньшем количестве. В нашем 
распоряжении имеются записи из двух районов – 
Татышлинского (д. Верхнебалтачево, с. Вязовка, 
д. Старый Кызыл-Яр) и Янаульского (с. Шудек). 
Надо сказать, что полевые исследования выявили 
ареальное бытование данного напева, так как 
он не встречается во всех деревнях закамских 
удмуртов, в некоторых уже забыт и утерян. 
Текст песни декламирует наступление особого 
дня в году: 

Пример 1

(с. Старый Варяш Янаульского района)

Пример 2

(д. Старый Кызыл-Яр Татышлинского района)

Пример 3

(д. Асавка Балтачевского района)

И. В. Пчеловодова, Н. В. Анисимов
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                      Буӟӟиннал кÿй

Возьмам но возьмам, ла(й), Буӟӟинналэз,
Тÿннэ вөлэм, ла(й) солэн но(й) нÿналэз,
Тÿннэ вөлэм, ла(й) солэн но(й) нÿналэз.

Арскөн но(й) лөк(ө)тэм, ла(й), Буӟӟинналэд
Гÿр(ө)лалоз но, шол, кор(ө)казь но(й) вөжөяд, 
Гÿр(ө)лалоз но, шол, кор(ө)казь но(й) вөжөяд.

               Напев Великого дня 

Ждали да ждали Великий, ла(й), день, 
День сегодняшний оказался, ла(й), его да днем. 
День сегодняшний оказался, ла(й), его да днем.

Раз в год пришедший, ла(й), наш Великий день
Будет петь да ведь у подножия да твоего крыльца,
Будет петь да ведь у подножия да твоего крыльца.

(с. Вязовка Татышлинского района)

Пример 4

(с. Шудек Янаульского района)

Пример 5

(д. Старый Кызыл-Яр Татышлинского района)

Песенный фольклор закамских удмуртов в контексте...
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Включает заговорно-заклинательные формулы: 

Милемөз но верась, ай, муртӟёс шол,
Чискөлоклэн пасяз мед ӱсёз. 

Нас да оговаривающие, ай, люди да,
Пусть упадут в отверстие отхожего места1.

(д. Верхнебалтачево Татышлинского района)
1 Вербальный оберег в виде заклинательной фор-

мулы с пожеланием возводящим напраслину недругам 
отправиться в неподобающее место.

Пример 6

(д. Верхнебалтачево Татышлинского района)

Пример 7

(с. Вязовка Татышлинского района)

Часто встречающимся образом выступает образ 
гусыни, который связан с символом наступающей 
весны, жизнеутверждения и новой жизни:

Ай, ву виялоз, ву виялоз, 
Ву кӱзя но ӟазег уялоз. 
Ву кӱзя ӟазег уян дыр(ы)я,
Кык синьмисьтым вуэд виялоз.

Ай, река будет течь, река будет течь, 
По реке да гусыня поплывет. 

И. В. Пчеловодова, Н. В. Анисимов



912022. Vol. 12. No 2      Historical and Cultural Heritage of the Ural-Volga Region Peoples

Когда гусыня по реке поплывет,  
Из обоих моих глаз слеза потечет. 

(с. Шудек Янаульского района)

По народным представлениям, этот напев 
разрешалось исполнять лишь во время данного 
праздника, в другое время его исполнение было та-
буировано. Нужно отметить, что в настоящее время 
исполнение обряда в период его обязательного 
проведения – редкость ввиду угасания традиции. 

Стихи поэтического текста рассмотренных на-
певов длиннее и имеют разное количество слогов 
(9+9, 9+10, 10+9, 10+11). В ритмической структуре 
можно выделить две разновидности. Первая со-
стоит из равного количества слогов, в некоторых 
местах расширенный за счет расщепления:

Вторая сочетает равнослоговые последователь-
ности с ямбической формой:

По мелодике напевы с. Шудек и д. Старый 
Кызыл-Яр одного типа с ладовой основой c-d-e-g-f 
(пентатоника) (Примеры 4, 5).

Два других напева имеют разное мелодическое 
воплощение, но со схожим начальным интонаци-
онным оборотом. Отличается и звуковая шкала: 
напев д. Верхнебалтачево строится на том же 

ангемитонном звукоряде, но в объеме октавы –  
c-d-e-g-a-c1; напев с. Вязовка имеет ангемитонику 
иной структуры – c-d-f-g-a-c1 (Примеры 6, 7).

В целом напевы Быӟӟыннал кӱй / гӱй витиеваты 
по мелодическому рисунку с большим количеством 
мелизматических украшений. 

Весеннее ряженье. В последующие дни после 
Быӟӟыннал или локально в этот же самый день 
продолжалось гостевание с угощением домашним 
пивом и прочими спиртными напитками – Тулыс 
ӟумшан (Весеннее пиршество) / Ошорок (деэтимо-
логизированный термин). Раньше это празднество 
сопровождалось ряженьем, когда пожилые женщи-
ны надевали вывернутые наизнанку шубы, мазали 
лицо сажей, красной свеклой и меняли голос, 
чтобы остаться неузнанными, вели себя нарочито 
вызывающе и непристойно (фото 3). Непременным 
символом их наряда были морковь и свекла, симво-
лизирующие мужское начало. Подробное описание 
исчезнувшего на сегодняшний день обряда можно 
найти в работах Т. Г. Миннияхметовой [Минни-
яхметова, 2000, с. 31–32; Миннияхметова, 2003,  
с. 139–144], М. Г. Атаманова [Атаманов, 2020, с. 160, 
169, 172, 178], Т. Г. Владыкиной и Г. А. Глуховой 
[Владыкина, Глухова, 2011, с. 103–104, 238–240]. 

Во время обрядового обхода деревни ряженые 
(ошорокъёс, ошорокӟёс, пӧртмаськисьёс) исполня-
ли ошорок такмакъёс – частушки обряда Ошорок, 
в поэтическом тексте которых находят отражение 

Фото 3. Народный фольклорный ансамбль «Уӵы ныл» («Дочь соловья») демонстрирует обрядовую 
постановку весеннего ряженья ошорок. Д. Вязовка, Татышлинский район Республики Башкортостан.  

Фото Н. В. Анисимова, 2019 г.

Песенный фольклор закамских удмуртов в контексте...
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эротические мотивы и образы, первостепенные 
составляющие проводимого действа:

Ошорок такмакъёс

Ай, шөр визьтэм, шөр визьтэм,
Миньчо сэрегез пасям.
Ай, пи визьтэм, пи визьтэм, 
Нөллэсь питьөксэ пасям. 

Ай, пи визьтэм, пи визьтэм, 
Нөллэсь питьөксэ пасям. 

Лӧой-лӧой лӧочинька, 
Миньчо берөн Починька. 
Палагия, Настачия, 
Лөсь-лась – питьөк пась.  

Пичөк-папа марлө кулэ,
Пөрччаськөмтэ но бере?

Частушки весеннего ряженья ошорок

Ай, мышка – дура, мышка – дура, 
Угол бани прогрызла. 
Ай, парень – дурак, парень – дурак, 
Лишил девушку невинности 

(букв.: продырявил вульву девушки).
Ай, парень – дурак, парень – дурак, 
Лишил девушку невинности.

Спокойно [качаются] качели, 
За баней [есть] Починок.
Пелагея, Настасья, 
Лысь-лась – [и] невинность потеряна 

(букв. вульва открыта).
Вульва-пенис для чего нужны,
Не совокупляться даже если? 

(д. Старый Кызыл-Яр Татышлинского района)

Вербальный, песенный и акциональный коды  
с сексуально/эротически подчеркнутым характе-
ром, несмотря на вызывание смущенных чувств, 
смеха и веселья у участников мероприятия, вы-
полняют сакральные задачи, которые на сегодня 
постепенно или где-то полностью забываются. 
В календарных обрядах – это, как правило, сим-
волически и магически помочь земле и природе 
проснуться, помочь в рождении нового урожая и 
т.д. Сегодня носителями традиции Ошорок вос-
принимается как постыдное развлечение (визьтэм 

шулдыръяськон), поскольку семантика обряда как 
способа стимулирования продуцирующих сил при-
роды и человека уже утрачена [Владыкина, 2018,  
с. 191]. Вероятно, в связи с этим тексты песен этого 
обряда сохранились в памяти лишь старшего по-
коления, которые, нужно признаться, было весьма 
сложно записать1. 

Четыре записанных образца ошорок такмак 
(д. Арибашево, с. Вязовка и д. Старый Кызыл-Яр 
Татышлинского района, с. Старый Варяш Яна-
ульского района) (Примеры 8–10) имеют разное 
мелодическое воплощение плясового характера, 
три вида ангемитоники (c-g-a-c1; c-d-e-g-a-c1),  
но при этом одинаковую равнослоговую ритми-
ческую структуру восьмивременника (8+7) как  
в напевах, сопровождающих обряд очищения 
вербой: 

Среди них выделяется Ошорок кӱй – напев 
обряда ошорок из с. Вязовка Татышлинского 
района. Во-первых, обращает на себя внимание 
термин кӱй, в отличие от такмак, который акцен-
тирует внимание на мелодической составляющей. 
Темп исполнения неспешный, напев значитель-
но облиричен, чему, возможно, способствует  
и инструментальное сопровождение под баян.  
В пропевании мелодики много мелизматики. 
Также отличительной особенностью является 
ритмическая сторона напева, где сочетаются рав-
нослоговые формулы с ямбическими (как в напе-
вах Быӟӟыннал кӱй / гӱй), стих при этом длиннее 
(10+10) (Пример 11).

1 Во время сбора песенного материала пришлось 
столкнуться с фактом подмены локального напева/
такмаков обряда ошорок фольклорным коллективом 
с. Вязовка. По словам участников ансамбля, из-за 
постыдных слов в этих традиционных такмаках, они 
включили в свой репертуар шуточную игровую пес-
ню южных удмуртов, которая близка их музыкальной 
традиции. Однако, во время выступлений зрителям 
и исследователям не говорится о его «заимствова-
нии», а подается как местный песенный фольклор. 
Но несмотря на это, от старшего поколения из числа 
участников ансамбля удалось записать один такмак 
этого обряда, который когда-то бытовал в их селе 
(ПМА, 2019, с. Вязовка). 

И. В. Пчеловодова, Н. В. Анисимов
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Пример 8

(д. Арибашево Татышлинского района)

Пример 9

(д. Старый Кызыл-Яр Татышлинского района)

Пример 10

(с. Старый Варяш Янаульского района)

Песенный фольклор закамских удмуртов в контексте...
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Пример 11

(с. Вязовка Татышлинского района)

Выводы
Результаты исследований лишь частично под-

твердили гипотезу, выдвинутую М. В. Бочкаревой 
и Е. М. Смирновой, которые подчеркнули взаимо- 
связь ладовой структуры с ритмической: «...напевы, 
в основе которых лежит большетерцовый трихорд 
или он же, расширенный до тетрахорда в квинте, 
оформлены по равнослоговому принципу; напев  
с опорой на трихорд в кварте оформлен с участием 
ямбической формулы; наконец, напев, звукоряд 
которого объединяет большетерцовый трихорд  
и трихорд в кварте, объединяет в своем долготном 
решении и их слогоритмические формы» [Бочка-
рева, Смирнова, 2020, с. 66].

Как показали материалы исследования, напевы, 
имеющие в основе равнослоговую ритмическую 
структуру (в нашем случае это напевы Верва кись-
тыр, Ошорок и два напева Буӟӟыннал из д. Старый 
Кызыл-Яр Татышлинского района и с. Шудек 
Янаульского района), базируются на разных зву-
корядах: это не только большетерцовый трихорд 
(c-d-e) и тетрахорд в квинте (c-d-e-g), о чем ука-
зали вышеупомянутые авторы, но и пентатоника 
разной структуры, объединяющая большетерцовый 
трихорд и трихорд в кварте (c-d-e-g-a; c-d-f-g-a), 
также встречается тетрахорд в объеме октавы 
(c-g-a-c1). Однако второе высказывание из цитаты 
полностью совпадает с нашим материалом, то есть 
напевы, построенные на сочетании равнослоговых 
и ямбических ритмических формул, базируются на 
ангемитонных звукорядах, объединяющих больше-
терцовый трихорд и трихорд в кварте. 

На данном этапе преждевременно говорить  
о каких-либо закономерностях. Однозначны сле-
дующие факты:

1. Имеющийся материал подтверждает выска-
занные И. М. Нуриевой, а также М. В. Бочкаревой 
и Е. М. Смирновой мнения – в основе бóльшего 

количества записанных образцов лежит большетер-
цовый трихорд и его производные путем прибав-
ления звуков сверху и/или снизу. Это показывает 
близость календарных напевов закамских удмур-
тов к музыкальной традиции южных и завятских 
удмуртов.

2. Ритмические структуры представлены двумя 
разновидностями: из равного количества слогов, 
в некоторых местах расширенного за счет рас-
щепления, и в сочетании равнослоговых формул  
с ямбическими.

3. Мелодическое наполнение напевов обряда 
Быдӟыннал (Великий день) отличает большое 
количество мелизматики, в отличие от напевов, 
обслуживающих обряды Вервасьтык и Ошорок.  
С одной стороны, в этом проявляется влияние 
тюркской музыкальной культуры, с другой, 
возможно, показывает важность данного напева  
в традиции закамских удмуртов, так как здесь счи-
тается, что искусное исполнение связано именно 
с пропеванием мелизматических украшений – чем 
их больше, тем искуснее исполнитель. В насто-
ящее время таких песельниц встретить большая 
редкость, как и сам напев.

Полученные материалы показали также неод-
нородность бытования вышеприведенных напевов 
в исследуемых районах проживания закамских уд-
муртов. Все эти нюансы создают сложную задачу 
характеризации бытования и функционирования, 
выявления музыкальных границ обрядовых напе-
вов, которые служат нашими будущими пунктами 
исследования. 

В заключении нужно сказать, что в целом 
исполнение данных напевов сегодня является 
большой редкостью и представляет собой уходя-
щую традицию, которую необходимо зафикси-
ровать как объект нематериального культурного 
наследия.

И. В. Пчеловодова, Н. В. Анисимов
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SONG FOLKLORE OF ZAKAMSKY UDMURTS  
IN THE CONTEXT OF SPRING RITUAL BYDGYNNAL (THE GREAT DAY) 

The article is devoted to the analysis of the Zakamsky Udmurts’ tunes within the spring ritual Bydgynnal (The Great 
Day). The relevance of the research lies in the insufficiently studied musical folklore of this ethnographic group. The 
research is based on the field materials recorded during 2016–2022, materials of the Scientific Archive of the Udmurt 
Institute of History, Language and Literature, expeditionary materials of the Udmurt ethnographer R. R. Sadikov. The 
study methodology relies on philological and musicological approaches, which provide a plot-thematic analysis of a 
poetic text, the identification of modal, rhythmic and melodic features of the tunes’ development. The results of the 
analysis show the heterogeneity of the melodies. The angematic scales reveal the proximity of the calendar melodies of 
the Zakamsky Udmurts to musical traditions of southern and the Zavyatsky Udmurts. There are two types of rhythmic 
structures. The melizmatics of melody is associated with the influence of Turkic culture.

Keywords: Zakamsky Udmurts, song folklore, spring rituals, ritual songs. 

Пчеловодова Ирина Вячеславовна,
кандидат филологических наук,  
научный сотрудник,
Удмуртский институт истории, языка и литературы 
УдмФИЦ УрО РАН
(Ижевск, Россия)
orimush@mail.ru

Анисимов Николай Владимирович,
кандидат филологических наук/PhD,  
научный сотрудник,
Удмуртский институт истории, языка и литературы 
УдмФИЦ УрО РАН
(Ижевск, Россия);
научный сотрудник,  
Эстонский литературный музей
(Тарту, Эстония), 
kyldysin@yandex.ru

Статья поступила в редакцию 07.10.2022 

Pchelovodova Irina Vyasheslavovna,
Candidate of Sciences (Philology),  
Researcher,
Udmurt Institute of History, Language and Literature,
UdmFRC UB RAS
(Izhevsk, Russia)
orimush@mail.ru

Anisimov Nikolai Vladimirovich,
Candidate of Sciences (Philology)/PhD,  
Researcher,
Udmurt Institute of History, Language and Literature,
UdmFRC UB RAS
(Izhevsk, Russia);
Researcher,  
Estonian Literary Museum 
(Tartu, Estonia)
kyldysin@yandex.ru 

Reсeived 07.10.2022

Песенный фольклор закамских удмуртов в контексте...




