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The author of the article considers spiritual and world outlook prerequisites for the emergence of environmental problematics: 
from the forms of the pre-rational understanding of the world to the foundations of philosophical view on the world. Describing 
the specifics of mythological, religious and philosophical worldviews, the author concludes that the basis for the emergence 
of environmental problematics is the tradition of opposing the man and nature that took place since the advent of the pre-theoretical 
forms of the understanding of the world – myth and religion. 
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Искусствоведение 
 
В статье впервые предпринято сравнительное изучение двух родственных явлений – многослоговых лириче-
ских песен башкир и казанских татар. Рассмотрение различных параметров организации песенных образ-
цов – поэтических и музыкальных – дает возможность показать своеобразие башкирской традиции «про-
тяжного» интонирования и тем самым установить стилевую дифференциацию сравниваемых феноменов. 
Материалом исследования послужили образцы, представляющие малоизученную локальную традицию  
северо-восточных башкир. 
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МНОГОСЛОГОВЫЕ ЛИРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ БАШКИР:  

К ПРОБЛЕМЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ© 
 

Оҙон көйҙәр – многослоговые лирические песни – по праву считаются вершиной башкирской традицион-
ной музыкально-поэтической культуры. К их изучению исследователи обращались неоднократно – начиная 
с первых шагов становления науки о башкирском музыкальном фольклоре и вплоть до сегодняшнего дня 
[1; 2; 4; 5; 7; 12; 14]. Круг вопросов, затрагиваемых в работах об оҙон көй, широк; однако говорить об их ис-
черпанности рано – хотя бы в силу отсутствия исследования обобщенного характера, в котором были бы све-
дены воедино и системно осмыслены различные аспекты песенной организации. Важным представляется и от-
сутствие работ сравнительной направленности, позволяющих установить стилевую дифференциацию (или от-
сутствие таковой) двух близких традиций «протяжного» интонирования – башкирской и казанско-татарской. 

Между тем, необходимость сравнения многослоговых лирических песен башкир и казанских татар оче-
видна. Считается, что башкирские и казанско-татарские «протяжные» песни очень близки. Родственным яв-
ляется само название жанра: оҙон көй у башкир и озын көй у татар, типологически сходна его специфика – 
многослоговая лирика, отличительной интонационной особенностью которой и в одном, и в другом случае 
служат интенсивные, широкого дыхания слогораспевы, превращающие песенную мелодию в роскошный 
и сложный мелодический орнамент и требующие от исполнителя особого мастерства. Следует отметить 
и факт бытования в башкирской и татарской традициях одних и тех же песенных образцов, таких как 
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«Мәҙинәкәй», «Сәлимәкәй», «Тәфтиләү», «Сарман», «Рамай», «Кара урман» и др. Сходство башкирских 
оҙон көйҙәр и татарских озын көйләр – факт безусловный и общеизвестный; далеко не безусловны – а потому 
интересны – их различия. Обнаружению последних и посвящена настоящая статья. 

Материалом исследования послужили образцы, записанные в 2009 и 2010 годах в экспедициях, органи-
зованных фольклорным кабинетом Казанской государственной консерватории в Белокатайский и Мечет-
линский районы Республики Башкортостан и расшифрованные автором настоящей статьи. Данные образцы 
представляют одну из локальных башкирских традиций – традицию северо-восточных башкир. Отметим, 
что последняя изучена мало; вероятно, одной из причин этого послужило ее существование на стыке двух 
соседних тюркских культур – «истинно-башкирской» юга Башкортостана и казанских татар, что породило 
мнение о ее «переходном» характере. В данной ситуации задача установления в лирической многослоговой 
песне – общем татаро-башкирском жанре – особенностей, для башкирской традиции специфических, стано-
вится еще более интересной. 

Предметом последующего рассмотрения станут различные параметры организации башкирских и казанско-
татарских многослоговых лирических песен – поэтические и музыкальные. 

Содержательные особенности поэтического текста. В соответствии с особенностями поэтического 
содержания, исследователи выделяют две разновидности башкирских протяжных песен – лирические и лиро-
эпические (исторические). Поэтический текст последних хранит какую-нибудь страницу из истории баш-
кирского народа: восстание 1735-1736 гг., Крестьянскую войну 1773-1775 гг., период кантонной системы 
в Башкирии (1798-1865), Отечественную войну 1812 г. и др. Одним из образцов лиро-эпических оҙон көйҙәр, 
зафиксированных на северо-востоке Башкортостана, является песня о строительстве Караван-сарая (постоя-
лого двора). За заслуги в Отечественной войне 1812 года башкирам были выделены средства на строитель-
ство постоялого двора в Оренбурге. На его сооружение ушло немало сил: были собраны крупные пожертво-
вания, в строительстве принимали участие десятки тысяч человек. Но мечта иметь постоялый двор не осу-
ществилась: когда Караван-сарай был построен, здание заняли военные начальники. 

 
«Ҡаруан һарай» 

 
1. Айҡай ҙа ғына сайҡай, таштар вата, 

Айҡай ҙа ғына сайҡай, таштар вата, 
Һай кем, таштар вата, 
Ҡаруан да ғына һарай, ай, һалырға, 
Һай кем, ай, далала. 

1. За взмахом взмах, по камню бьют кайлом, 
За взмахом взмах, по камню бьют кайлом, 
Хай кем, по камню бьют кайлом, 
Караван-сарай, ай, построить, 
Хай кем, в краю степном. 

2. Торлаҡ ҡына булыр, яуҙан ҡайтһа, 
Һай кем, яуҙан ҡайтһа, 
Атлы ла ғына яуға, ай, атырға, 
Һай кем, ай, ҡалала. 

2. Там будет кров, кто вернется с войны, 
Хай кем, кто вернется с войны, 
На конной битве, ай, в городе, 
Хай кем, кто в городе. 

3. Ҡарауан да ғына һарай, ай, асылғас, 
Ҡаруан да ғына һарай, ай, асылғас, 
Һай кем, яуҙан ҡайтҡас. 
Кантондарға булды, ай, фарман шул, 
Һай кем, өс йыл тулғас. 

3. Караван-сарай, ай, откроется, 
Караван-сарай, ай, откроется, 
Хай кем, когда вернутся с войны. 
Кантонным главам, ай, был приказ, 
Хай кем, когда исполнилось три года. 

 
Существование среди песен лирического жанра репрезентативной группы образцов с исторической те-

матикой необычно. Казанско-татарская протяжная песня в тематическом отношении является более ограни-
ченной: ее содержание сконцентрировано на лирических сюжетах; исторические сюжеты в татарской тради-
ции локализуются в ином жанре – жанре баита. У башкир жесткой тематической дифференциации лириче-
ского и лиро-эпического / исторического жанров не сложилось; этот факт представляется значимым. 

Ладовое строение. Как известно, башкирская народная музыкально-поэтическая культура (так же, как и 
татарско-казанская) относится к числу пентатонных культур. Пентатонные звукоряды насчитывают пять 
разновидностей: g, e, d, a, h1; степень распространенности каждой из них в разных традициях различна. 
Многослоговые лирические напевы казанских татар разворачиваются в ладах d, а, e и g [8, с. 127-128]; баш-
кирские оҙон көйҙәр выделяются «пристрастием» к относительно редкой пентатонной звукорядной форме а 
(см. Примеры 1-3), наряду с которой используются звукорядные формы g и e. Лад d, популярный в традиции 
казанских татар, для башкирской оҙон көй не характерен. Тем самым набор пентатонных ладозвукорядных 
форм в «протяжных» песнях казанских татар и башкир оказывается разным. 

Еще одной ладовой особенностью башкирских оҙон көйҙәр является наличие в них гемитонных звукоря-
дов. Речь в данном случае идет о напевах, в которых тоны, образующие секундовые сопряжения, являются 
полноценными, самостоятельными ладовыми ступенями, а не выступают в качестве проходящих или вспо-
могательных звуков, усложняющих, но не вуалирующих пентатонную ладовую основу (см. Примеры 4, 5). 
                                                           
1 Виды пентатоники, как и все приведенные в примерах напевы, для удобства анализа и наглядности выводов транспо-

нированы в единую систему в соответствии с местом того или иного звукоряда в конвенциональной пентатонной шкале. 
Понятие конвенционального пентатонного звукоряда предложено М. Кондратьевым [6, с. 17-20]; под ним понимается 
звукорядная шкала условной абсолютной высоты, открытая вверх и вниз: «…G – А – H – d – e – g – а – h – d 1 – e 1 – g 1 – 
a 1 – h 1 – d 2 – e 2 – g 2…» [6, с. 18]. 
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Обратим внимание на то, что круг гемитонных звукорядов при этом ограничен формами минорного накло-
нения – эолийской или эолийской без секстового тона, т.е. тяготеет к стабилизации. 

В озын көй казанских татар гемитонные звукорядные формы не встречаются. 
Ладомелодические формы. При рассмотрении напевов, разворачивающихся в пентатонном ладу а, обна-

руживается, что многие из них имеют сходное ладомелодическое строение. Последнее определяется наличием 
трех фаз движения: первая – спиралеобразное движение мелодии вокруг октавного тона, вторая – постепен-
ный спуск (возможно волнообразный) от октавного тона вниз, к первой ступени лада, третья – пребывание 
в нижней зоне звукового пространства, «привязанной» к нижнему устою, оттолкнувшись от которого, мело-
дия движется вверх, к ладовой квинте или к октавному тону – с тем, чтобы затем вернуться к исходной зву-
ковысотной позиции (см. Примеры 1-3). Однотипный ладомелодический «сценарий» имеют и гемитонные 
напевы; значимым в нем оказываются: (1) дважды повторенный волнообразный ход от ладовой терции (квинты) 
к октавному тону с обратным возвращением к терции (квинте), (2) мелодический каданс – спуск к устою 
с опеванием последнего (см. Примеры 4, 5). Типовой ладомелодический «каркас» обнаруживают и напевы, 
разворачивающиеся на основе иных ладовых форм; сказанное позволяет сделать вывод о том, что в напевах 
башкирской оҙон көй между ладозвукорядными и ладомелодическими формами существует корреляция. 

Ладомелодическая типизация башкирской оҙон көй обнаруживает себя не только в виде общих принципов ор-
ганизации мелодического движения, но и в виде конкретных мелодических образований, поражающих едва ли не 
буквальным сходством. Так, в напевах песен «Ҡаруан hарай» и «Сәлимәкәй» совпадают начальные мелодические 
попевки (в Примерах 1, 2 они отмечены квадратной скобкой), в напевах песен «Уралым» и «Гөлъямал» общими 
оказываются замыкающие строфу обороты (см. Примеры 4, 5), в песнях «Ҡаруан hарай» и «Сывай ҡашҡа» мело-
дическая общность объединяет целую мелострофу (Примеры 1, 3). Перечисление всех «общих мест» в мелодике 
башкирских протяжных песен в рамках настоящей работы невозможно; отметим лишь, что совпадения в них как 
мелодических попевок, так и более крупных мелодических построений не редкость. 

Думается, сказанного достаточно для того, чтобы говорить о существовании в башкирской традиции мно-
гослоговой лирики фонда ладомелодических моделей. Ни одна из них в татарской традиции не преломляется. 

Слогоритмические формы. В многослоговых лирических напевах казанских татар с точки зрения сло-
горитмического строения выделяются два структурных типа. В одном из них строительным элементом яв-
ляется долготная ячейка, образованная последованием короткого и долгого времен ( ,   ,   и т.д.), 

а также ячейки, структурно производные от нее (например,  ,   ,   и др.) [13, с. 217-242]. Данный 

ритмический тип принято называть «ямбическим»; считается, что для многослоговых лирических напевов 
он является наиболее показательным. Обратим внимание на то, что ямбическая долготная форма допускает 
большую степень структурной свободы: протяженность времени, отводимого любому слогу долготной 
ячейки, может варьироваться; важным оказывается сохранение типовой пропорции «короткое – длинное». 
В другом ритмическом типе (так называемом равнослоговом) многослоговые поэтические строки распева-
ются на основе долготных структур короткослоговых напевов, «приспосабливаясь» к ним за счет дробления 
или же добавления необходимого числа слогонот [Там же, с. 207-217]. Оба типа озын көй являются струк-
турно устойчивыми ‒ несмотря на сложность и богатство присущих им мелодических распевов. 

Многослоговые песенные слогоритмические формы, бытующие в традиции казанских татар, характерны 
и для песенной традиции северо-восточных башкир. Наиболее «востребованной» здесь является ямбическая 
долготная модель; напевы, строящиеся на ее основе, многочисленны и по своим слогоритмическим характе-
ристикам совпадают с «ямбическими» напевами татарской озын көй: 

 
«Тәнәкәй» 

 

 
 

Среди многослоговых лирических напевов северо-восточных башкир можно встретить и образцы, име-
ющие равнослоговое долготное строение. Здесь, однако, полного сходства с долготными формами татарской 
озын көй обнаружить не удается. Различия касаются особенностей «поведения» мелодического распева: 
в татарской песне он не нарушает строгих временных пропорций равнослоговой формы, тогда как 
в башкирской песне равнослоговые отношения слогоритмических единиц оказываются размыты распевом – 
они угадываются как некий режиссирующий принцип, не воплощаясь при этом буквально. Тем самым та-
тарские равнослоговые напевы в ритмическом отношении оказываются более «жесткими» и однотипными, 
башкирские же напевы ‒ соответственно ритмически менее «жесткими», менее устойчивыми: 
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«Ҡурайсылар ҡурай, ай, уйнамай» 
 

 
 
Что касается долготного строения песен, приведенных в Примерах 1-5, то стандарты татарской многос-

логовой лирики к ним неприменимы вовсе. Попытка выявить в них слогоритмические закономерности ока-
зывается безуспешной; долготная свобода, несводимость к типовым решениям – вот что оказывается для 
них определяющим. Такого рода образцов – образцов, свободных от всяческих долготных норм, ‒ в татар-
ской песенности нет. Татарская озын көй предстает как явление ритмически более типизированное, упоря-
доченное (так же точно, как более типизированной она является с точки зрения иных параметров – таких как 
содержание поэтических текстов, отбор ладовых звукорядов). Это служит основанием для рождения следу-
ющей гипотезы: башкирская и татарская «протяжные» песни, при всей их безусловной генетической связи, 
предстают явлениями разностадиальными; первая представляется более архаичной, вторая ‒ более поздней. 
Проверка этой гипотезы нуждается в развернутых исследованиях; представленных наблюдений, однако, до-
статочно для того, чтобы убедиться в ритмическом своеобразии напевов башкирских многослоговых песен. 

Композиционные структуры. Композиционные структуры башкирских многослоговых лирических  
песен разнообразны: 

 
Таблица 1 

 
№ п/п Форма строфы Название песни 
1. А В «Таштугай», «Ҡайҙа ғына барып ҡоя икән ашығып, ашығып аҡҡан һыу», «Ҡарауан 

һарай», «Гөлъямал», «Бәпкәләре һары икән», «Үтәһең дә, ғүмерем, ай». 
2. А А В «Ҡурайсылар ҡурай, ай, уйнамай», «Сәлимәкәй», «Урай ғына урай, ҡарлар яуа». 
3. А А В С «Һандуғас», «Таштугай». 
4. А В С Д «Ҡысҡыра кейек, әй, ҡысҡыра», «Хәйрүләкәй», «Ултырҙымда кәмә, әй, түренә», «Ҡара-

уан һарай». 
5. А В С А В С «Сывай ҡашҡа». 
6. А В В С В В «Осоп ҡына бара күп, эй, ҡоштар». 
7. А В С Д С Д «Тәнәкәй». 

 
Сравним их с композиционными формами казанско-татарской озын көй: 
 
Таблица 2 

 
№ п/п Форма строфы Название песни 
1. А|| В || А|| В || «Утырдым кәмәнең түренә» [11, б. 69-70], «Утырдым күлнең читенә» [Там же, б. 70], 

«Агыйделкәй» [10, с. 117], «Гөлҗамал» [Там же, с. 118]. 
2. А А В «Мәдинәкәй» [11, б. 64]. 
3. А В С С «Гөлҗамал» [9, с. 120-121]. 
4. А В С В «Алмалы гөлләр чалмалы» [3, с. 101-102]. 

 
Как видим, полного совпадения здесь нет; отметим данный факт как еще одну деталь, различающую тра-

диции «протяжного» пения татар и башкир. 
Предложенные наблюдения, безусловно, не исчерпывают возможные аспекты сравнительного изучения 

северо-башкирской музыкально-поэтической культуры. Северо-восточные башкиры – народ с богатой этни-
ческой историей, исторически контактировавший с калмыками, сибирскими татарами, казахами, уральскими 
и зауральскими уграми, народ, живущий в тесном соседстве со многими другими народами (помимо башкир 
и татар, на территории северного Башкортостана проживают русские, мари, удмурты и чуваши). Весь этот 
сложный конгломерат традиционных культур может и должен стать предметом масштабных сравнительных 
исследований. Такого рода исследования, конечно же, не могут быть осуществлены в рамках одной работы; 
настоящая статья служит лишь первым шагом в данном направлении. 
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2. «Сәлимәкәй» 
 

 
 
3. «Сывай ҡашҡа» 
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4. «Уралым» 
  

 
 
5. «Гөлъямал» 

 

 
 

MULTISYLLABIC LYRICAL SONGS OF THE NORTHEASTERN BASHKIRS:  
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The article for the first time undertakes a comparative study of two related phenomena – the multisyllabic lyrical songs of the Bashkirs 
and Kazan Tatars. The consideration of various parameters of song samples organization – poetic and musical – gives an opportunity 
to show the uniqueness of the Bashkir tradition of “drawling” intonation and thus to ascertain the stylistic differentiation of the com-
pared phenomena. Samples representing the little-studied local tradition of the northeastern Bashkirs are the material of the study. 
 
Key words and phrases: Bashkir folklore; Tatar folklore; folk song; multisyllabic lyrical song; tradition of the northeastern Bashkirs; 
comparative studies. 
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Культурология 
 
В статье впервые на примере исследования музыкальной культуры Симбирска XIX – начала XX в. обосновы-
вается положение о том, что музыкальная культура каждого региона обладает уникальностью. Авторы 
подтверждают проявление уникальности музыкальной культуры Симбирской губернии как в своеобразии 
бытования различных форм музыкальной культуры изучаемого края и в творческой индивидуальности ее дея-
телей, так и в культурном новаторстве жителей региона. 
 
Ключевые слова и фразы: уникальность музыкальной культуры региона; музыкальная жизнь; региональная 
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Региональные особенности развития музыкальной культуры становятся предметом изучения в настоящее 

время у ряда ученых, исследования которых охватывают разные исторические периоды. Так, например, 
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