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ПРЕДИСЛОВИЕ

Прошессы многовековьD( взаимосвязей народов, самой
историей обреченньrх жить по соседству, предстаьT пот боль-
шой научный и практический иЕтерес и находятся в поле
зр9Еия разных научных дисциIшиtl. Конференция <<Чуваши

и их соседи: этнокультурный диалог в пространственно-вре-
менном континууме> бьша задумана с целью акгуализации
исследований по проблемам этнокультурною диаJIоIyl наро-
дов. Внимание акцентировалось на особенностях межэтни-
ческою взаимодействия чраш еil и их соседей - финно-угор-
ских, тюркских народов и русских. Такая постановка про-
блемы не удивительна, ибо история чувашей скtадывiлJIась
так, что, где бы они ни обитали, всегда оказывrUIись на сты*
ке культур и цивIдIизаций - на земJIях, где происходило
активное межэтническое взаимодействие, где пересекiLтись
миграциоtlные потоки и хозяйственно-торговые связи. Это
обстоятельство нzulо)(ило отпечаток на этническую культуру
и язык чувашского народа, обогатило их и придало особую
открытость и терпимость его национальному харакгеру.

Щоклады, прозвучавшие на конференчии, представи*
ли широкий спекгр исследований о многогранном характе-
ре отраJкения межэтнических культурньtх контактов в Сред-
HeBojDKcKo- Приуральском регионе в языке, фольк.лоре, ли*
тературе, искусстве, обрядах и традициях как чувашей, так
и их соседей.

В рабсrге конференции пруIняrlи участие исследовате-
ли из республик Поволжья - Чlвашии, Мордовии, Ма-
рий Эл, Башкортостана, также из Казахстана. Среди них -
историки, этнологи, литературоведы, лингвисты, музыко-
веды, искусствоведы. нау{ные сOтрудники архивов и музе-
ев, кулътуролом, преподаватели, государственные служа-
щие, общественные деятели. Заседания проходиJIи в четырех



национальности второго родителя, как правило, русского,
такой вариант приводит к потере чувашского языка какрод-
ного, 

"нu"ий 
по этнической культуре и истории чувашей и

т.д. Представители старшего поколения, fIереселившиеся
сюда, Ъудучи детьми, хорошо помнят прежний образ жиз-
ни, характерные элементь1 чувашской одежды, особеннос-
ти системы питания, л(изненный уклад. Можно предполо-
жить, что через ряд поколений потомки лервых чу_вашей-

ltереселеяцев окончательно изменят самосознание, Об этом
свидетельствует исчеЗнов9ние традицион}Iого костюма, его

атрибугов во многихсемьях, нешоп}цярность народньL{ ку-
шаtlий, нефунюrионирование языка-

с другой стороны, существует связь с родственника-
ми, проживающими в Чувашии и др},гих регионах компак*
тного расселения Еарода (например, в Тюменской облас-
ти), в семьях имеются комtIакт-диски ч),ъашской эстрады и
литературы. В сельской библиотеке числится 78 книг на чу-
вашском языке, изданньш в разные годы В Чебоксарах, Воз-
можно, подобные попытки сохранения этнокультуры дадуг
положительt{ые результаты и на некоторое время задержат
окончательную смену идентичности и самосозЕания,
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Е.И. Исмаеалова

РЕКРУТСКИЕ ПЕСНИ В ФОЛЬКJIОРНОЙ
трАдицЙЙ Сиьирских чувАIIIЕй

Рекругские и солдатские песЕи существуют в чуваш-

ском фолiклоре уже несколько столетий, Известпо, что чу-

ваши были привлекаемы к военной слгркбе еще в ХvII в,:

;;;;;Й; всЪго XVII в. они бьтли обязаны во время войн

ставитЬ од}l0гО ополченца с треХ полныХ ясачных дворов)>

ib, 
". 

BBt. (Исследователи указывают Taюясe на бопее древние
истоки peKp}TcKI,Ix посен: <{..,HecoN{HeHHo, что эти песЕи вос-

ходят к архаичным инициационным обрядам посвящения
юношей в мужчиныо [З, с. 11Sl.) С 1705 г, - момента введе-

ния воинской повинности - усJIовия армеЙскоЙ с,шркбы стаJIи

еще более тrtжелымИ и драматиlIными: молодых м}DIýIин стци
забиратЬ в армиЮ почти на пожизненный срок [6, с _95l, 

С.о-

oTBoicTBeHHo, обряД прOводоВ в рекругы салmака асаmнu и

сопровождающие его п9сни - салmак ачuсен юррuсем (в не-

которых регионах чувашские фольклористы зафиксировали

r{uрод"ый тсрмиЕ накруm (некруm) юррu) бытуrот :р9ди чу-

вашей не менее трех gгЬетий, Этот окказиональный (т,с, со-

воршаемый не в строго приуроченное время, а по опреде-

""ii""ry 
слуrаю) ритуал известен и чрашской диаспоро,

рассеянной по сибирской земле,
Настоящая работа базируется преимущественно на

аудиозаписrtх рекругских и отчасти солдатских песен, вы-

rтолненных в разJIичных мест}Iостях Сибирского рогиона -
u Ом"*оri, Новосибирской, Кеме,ровскоЙ областях и Крас-
ноярском крае - с 2ooz по 2009 гг,* Бы:rи учтены TaIý(e

опфликованЕые образцы подобных_произведений ||, с, 7 4;

s, Ь. s+-ss], всего рассматривЕIлось болсе двадцати песен,

* Оригинапы звукозаписей хранятся в Архиве традиционной

музыки Новосибирскоi--"о"удор"тu"н"оtt консерватории (акаделrиц)

им. М.И. Глинки.
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по рассказам информантов, _офяд проводов в рек_ру-

ты в середине - urорой половине ХХ в, представляJI собой

"rr"дуlo:щ"". 
Будущий новобранец, полу{иВ повестку из во_

"r*o*uru, 
объявлял родным и друзьям о своем скором от-

IIравJIении в армию. За один-два дня до его отъезда устраива-

"i"i"р.-доr] 
Вr"""" с несколькими друзьями молодой че-

,rou*r< Ь"д",, на тройке лошадей (запряженной иногда с ду-

гой, украшенной гьтатками) по родной деревне 
"п"_т:л:_:_-

редвигался пешком, посещая своих родственников, друзеи,

знакомых - всех, с кем он хотел поtIрощаться tlеред уходом
в армию. В каждом доме, где приним€lли призывника, его

угощали, поили вином и дарили ему платки или полотенца,

внекоторьгх местах, например в_с, Казанка Казачинскою

района Ёрu".rоrр"кого края, д, Михайловка Прокопьевско-

io pulaoHu Кемеровской области, новобранцу давал_и деньги,

""й"оrr"о"ски 
взаймы, приговаривая при этом: Уrcgана ка-

'lJ.lлa 
uлсе rcuлсе пар - <.Отдашь эти деЕьги по возвраще}lии>>

(значение этогО действия будет охарактеризовано ниже),

Ь д**ru отъезда будущего солдата выходили tIровожать жите-

ли всей деревни. На околиЦе призывниксо всеми прощаJIся,

Известны сJIучаи своеобразногЪ гuдuн"я на деньгах: подбра-

сывали монету и смотрели, какой стороной она упадет, счи-

талось, что от этою зависит, вернетсяwlи не верн9тся сол-

о", д"Й.t Выпивая lrеред дорогoй, новобранец бр_осал свой

стакан через плечо назад, в сторону дереtsни, не оборачива*

ясь при этом. Проводив молодоr,o человека до окраины, род-

ныесажаJlиегонателегУилинаМашинУиоТПраВлялиВ
aород. Щля большей наглядности приведем рассказы о про_

водах в армию так, как они зву{ат в устах самих носителей

,рй"""йtописание проводоВ в армию см, таюке [5, с 52]):
-'----с.,r"опепко 

Т.А.:^СолОаmо, еслlt он прuзывнuк, по 0еревне

возяm, у?оlцаюm, к podHe mам, кmо лrcелаей, поэкллуйсmа",_Да-

ряm плаmкu, u"*оri* на солdаmа плаmкu, полоmенца, особенно
'*rпuаu"оr-iопоаrcч обязаmельно полоmенца ilaptlпtl, Воm он сu,

dum на м)не, с Htltп люаu, dрузья еZо, разJйахuваеm он lLлаmка]ltu,

[рузья помоеаюm ему пеmь, u он mоuсе поеrп,

Леваш Р-П-э Ii армuю пponъ)lcaJlll, я помню, я солdаmскае

песнч [знаю]! Запряеаim коней, впереdа mройка, на mройке сол-

dаm сам, прuзывник, ч dрузья,uо, И -о*tси всякuе, со всей_dе-

рi"пч rобЙоr* u йо*iЫч машуm, д сзаOu еш,е арузья еdуm,
'Туm podcmBeHлulclt tллч dрузья", ефm по Оеревне, кому наdо, mоrп

вороmа опжрываеm -уzосmumь эmtм молоOых лtdей, lФuзлrlвни-
rcа ч dрузей ezo. Уеосmяm - oшlt опяmь пожалu, ,Щолzо не пьюm.
Поюm, в 0руаую м]mу заез?lсаюm. Плаmкамu маutеm ca]ll сол-
dаm. ПJшmкu собuраюm по dомалt... по боrcам dерэюum.,, u лиа,

шеm, И поеm солdаmасuе песнu. Мноzо mаrcLш песен было.,.
Антппов И.b.z Воm завmра в армuю провоJrcаmь Hado -

[прuзьtвнutс] люOей зовеm. Уеоtцаеm. И поmом своя роdrп прово-
iаеm еео. Вся dеревня выхоdаm, [uфm] 0о поскоmuны- Там ос-
лпановяm,ся. Тапt.- пuво беруm, воdrcu; dенreu кudаюm вверх, с]wоm,

ряm - каrc упаOеm.
Сергеева В.Ф.: В солdаmы повесmку 0аюm- Поmом, вече-

ро]и, он dpyctcKoB собuраеm: меня, мал, mакаео-mо чuсла в армuю
беруm, rcо мне прuхоOumе в zосmu. И вся роdня собuраеmся про-
воilсаmь. !нем еu,р начuнаюпt с повесmlсой, rcоня запряzаюm.
Д роOные всеzdа полоmенца dаюm,

Петрова А.М.: lевчонкu плаmкu своu самые красuвьrе

Оаюm-, Oyzy наряэrсаюm, а он с ребяmамu в сереOuне, ezo ilерэrcаm

Орузья по бокаlw, u rcуцер mа]и, онu по dеревне езdяm, песнlt поюm
пюJfсе,

CeprвeBa В.Ф.: В сороrc 0евяmом браmа прово),салu mаrc.

А больuле - не по]иню.
Петрова А.М.: Назавmро в район оmправля,юm. И вся

dеревня вьжоdum на околuцу провожаmь эmоео парня. И сmака-
ны rcйаюm наза0, солdаm uOеm, выпьеm, брсаеm назаd u re смоm-

рum, обраmно чmоб вернуmrcя.
Вероятно, в более позднее время (во второй половине

ХХ в.) обычай обхода домов трансформироваJIся в общеде-
ревенское застолье. Об этом красочно рассказала .Щми,грие-
ваЛ.П.:

Пелч песнu во время провоаов в солOаmы. Как в ар]wuю

udmu, назначаеmся dень, напрамер, mреmьеzо мая Коля наurушел,
Прuzп.ашаем всю dеревню, mоm, rcmо ухоOum в арJуruю, сам с 0ру-
зьямu прu?лашаеm, Назначаеm, во сколько прuхоdumь, собраmь-
ся, Воm все прtмоаяm. Каrc зайi)еm в аолl, еео хлеболw-солью всmре-
чаюm, уеош,аюm u парнu (mаrc zоворяm) - полоmенце воm эmо
бел.ое - [вешаюm на парня], Поmом zуляюлл,0о упаф!.. Jrьеmся
паво чуваutское, сmолы, зuлrой в uзбе, леmом, весной на улuце со-
бuроюm. Д Hapody уйма. Молоdеэrcu уilма. С чуэlсuх 0еревень
еще.,. Трч-чеmыре аня еуляешь. Уmром [на слефющuй dень] еео
провФtсаюп.. Машurш поOаенrcаеm, сразу забuраеm, а нароd zу,lя-
еm. !евчонкu, лtолоOеэrcь ефmпровоuсаmь на Mautllшe, dо Муролл,
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ными сюжетами и мелодиями. Наконец, могли исполняться
русские песни ХХ в., в том числе <.Как родная меня мать
прово)ftLта>, лuIи ]ке современные эстрадные песни. Пение
традиционЕых IIесен часто сопровожд€lJIосъ гармошечными
Еаиrрышами.

В содержании первой группы песен преобладаrот мо-
тивы расставания, прощания, предстоящей разлуки, тоски
по родномудому и родным людям. Подобные эмоциональ-
ные состояния зачастую вырФкаIOтся с помощъю образно-
смыслового пар:uшелизма. Например:. Самовар кuпum не без
воаы, а с воdой. Душа волнуеmся у лрня не оm рааосmu, а оm
печалu- Или,, У песmрой rcурut4ы, ай, цыпляmа разбеuсалuсь по
оzороOам, Мы mеперь рсоdшt очень dалеко, 0о оmъезOа успейmе
увudеmь нас |5, с. 54]. Особое место в образной сфере рас-
сIчtатриваемых текстов заЕимает мотив разлуки с любимой
девушкой. Во многих рекругских песнях звучат слова, по-
добпые н!I]кеследующuм: ,Щороzа алаdкая, tcaK асфальm, н() Il4ы
не буdеiи по нейхоdumь, ,Щевочrcu rcрасuвые, но мы не смоuсем ltx
любumь; Плачь, лtл.ачь, моя пбuмая. Еслu mы не фйеuль пJлIilсаmь,
mо mы не моя любuмая; Осmаеutься, осmаелцься, Марuна. Уез-
uсаю,уеgюаю, Маршtа.

Некоторые тексты содерrйт в себе оц)iDкение времени
их создания. Кпримеру, следующий текст, вероятно, отно-
сится к 1930-м rr.: На весы влезайmе бысmро, чmобы взвесumь-
ся. fобровольно по}|селайmе [udmu в армuюJ, чmобы Ворошалов
раOовался.

Среди песен второй ц)уrтпы по своей известности и
распространенности вьцеляется песнrl <<QegeH хирте, сад пах-
чинче>>. }га солдатская по содержанию песня, очевидно, yjKe
в ХХ в. стаJIа при}?оченной к обряду проводов в солдаты.
Текстовой основой песни послркила русская песня поздней
ц)адиции <.Черный ворон, что ты вьешься...>, переложsннzlrl
на чувашский язык. Можно лредположить, что проникнове-
ние подобного произведения в ч}ъашскую rrесенную тради-
цию произоIIUIо именно вследствие нового звуковою опы-
та, полученною солдатами-чувашами во BpeMrI службы в
армии еще в дореволюционный период. Некоторые носите-
ли традиции четко сознают рirзличие между этими заимство-
ванными песнями и исконно чувашскими. Например, одна
из самых tlоJкилых и оrrьпных исполнительниц - Т.А. Слеп-
ченко - охарактеризовrulа ее как <.совремёнrryю> песню.

цева|раiтонный центр. - Е,ц,\провоdяm, поmом все за сmол u
-i-ii.,i 

io*no, Пьянrcа'Оо упаф! Трu, чеmыре dня еуляюm, пока

все не выпьюm.
бr""u*.rurй ритуал проводов в армию существовал у

""С"р"*i*-оЙu-"й 
до tgCO-tg70-x гг, В отдельных мостах

этотЪбычай демонстрирует редкую жив)л{есть, как, напри-

;;Ъ, ;;:K;=uHKa ка"ачйского района красноярского ц)ая,

гд" он бытова,ч вплоть до Еачала 1990-х гг,--- - 
Можно обнаружить ряд архаических черт, сохранив-

шихся в соврсмонпом обряде проводов в армию, К ним от-

носятся гадание с помойью монет*, запрет огJl,{дываться

Еазад во вромя прощания на краю деровпи (иначе, как счи-

талось, солдат MojKeT не вернугься домой), а TaIaKe одарива-

ние платками, полотенцами или деЕьгами, Символический

Ь*r"" этогО оЬrчuЯ заюIючаетСя в том' что солдаТ, Пол}л{ив

эти подарки, должен живым и невредимым возвратиться

домой из армии, чтобы иметь возможность отдать все эти

вещи обратно.
Bd время обхода домов будуцдий солдат и его друзья

пели соотВетствующие данной сиryации прощани,I песни,

притом всс известные нам на сегодшшний день по записям

рекругские песЕи были исполнеЕы женщинами, хотя тра-

диционно эти песни пели парни [3, с, l l7], В качестве искпю-

о"rr", бьш упомянуг сrгучай, запомнившийся носителям тра-

диции со времен'велйкой отечественной войны, когда в

;fi;; ". ".-Kuru.r;;б;; 
мобилизоваЕы две девушки, Эти

девушки перед отъездом нафронт Taloke хOдили lrо деревно

и пели рекругские песни, Примечательно, что fIесни, ис-

полняемые во время проводов солдата в армию, сибирские

чlrваши, как правило, называют солdаmсrcuе песнu - ссиmак

юррu, также как и просто песни с солдатскOй тематикой,

понятио же рекруmсrcuе песнu - нuкруm (wкруm) юрранатер-

ритории Сибири не фиксировалось,
Ропертуар поюlцихся во время проводов в армию пе-

сон ко второй половине ХХ в, сложился достаточно пострьй,

Прежде всего это стариЕные чувашские песЕи, зв}лIащие с

традиционными,йrы" и формульными напевами, Кроме

них, пелись песни с более поздt{ими, нередко заимствован-

* Известно, что ещё в дорево]Iюционной России среди tryвашеи

было распрострuо""о ,uдu,*" " 
пбмоо{u_,о_лмонет во время сбора будуrцих

рекрутов для ,rроrо*д"й" ими медицинской комиссии [4, с, 356l,
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.Цля полуrения представJIеЕия о музыкальной состав-

ляющей песеЕ, сопровождавших обряд проводов в солдаты,

даJIее приведем анаJIиз трех песонных образцов, Щва из них

относятся ктр4циIдионным чувашским песням и к двр{ раз-

ным диаJI9ктам 
_ анаmрч(низовые чуваши) и вuрьял (верхо_

"ii" й"*и), третий _ уr(е упомянуtая песня позднего про_

исхождения <.QegeH хирте, сад пахчинче>,

Прuлаер 1*

и переRод смхотRорЁьтх текстов выполнены

Струкгуру напева первого образца, записанною от
Е.Е. Никитиной - представительницы низового чувашского
лиЕlJIекта, можно определить как прост},ю трехстрочную сц)о-
фу АВВ [2, с.24; 3, с. l03]; вся песня состоит из двух строф
(см. пример 1). Мелострока и версострока [2, с. 18] соотно-
сятся как АВВ-ААВ, таким образом, обновление в словес-
ном тексте и в мелодии происходит несиFIхронно (текст пер-
вой строки, повторяемый с новоЙ длJI него мелодией второй
строки и уже прозвучавшая мелодиrI второй строки с новым
текстом в цtетьей строке), что придает своеобразный при-
чудливый колорит всей песне.

Стиховая организация строк - силлабическая, строки
многослоfOвые (5*4, 5*3). это стих низовых чувашей анаm-

ри. Ритмич еская организация напева явJtяется квантитатив-
ной, сцlоrСr состояТ из четыреХ ритмическlж ячеек- В первой
строке преобладают ц)ехвременные двухслоговые ритмичес -
кие ячейt*r, во второй и цlетьей строках чередуются трех* и
двухвремеЕные одно- и дв},хслоговые ячейr*l. Ритмическуrо
формулу первой строфы (вторая ей идеrrгична) можно изоб-

разить следующим образом: зззз + з22l / з2+ 322| / з2*,

Мелодия звучит в характерном для чувашской тради-
ционной музыки пентатонном ладу, по структуре это наи_
более распространеrrный пентатонный звукоряд d-degah

[3, с. 95], единожды встречающийся звук glb явно сJryчаен и
связан с не очень устойчивьпчr Интонированием пожилой ис-
tlолнительницы. По.rги весь звукоряд напева (за исюrючени-
ем редко встречаюЩеюся зв}rка сф показан сразу, в первой

же мелодической фразе. При основном опорном тоне е на

роль побочной опоры претендl,ют звуки с и й (особенно это
заметно в начzшlьных ttолустроках второй и третьей строк).
Мелодику рассмац)иваемого образца по взаимоотношению
текста и напева можно определить как не строго слоговую,
поскольку при преобладающей координации <(один слог -
один звук> присугствуют краткие двузвучные распевы, За-
вершая аЕализ образца, укажем, что подобные напевы ко-

* Цибрами оц)аJ(ена BpeMeEHarI продолrкительность ячеек. Koтoplul
бьлта вычислеша из pactloтa 1 * восьмая, 2 - четверть, 3 - четвертъ с точ-
кой, 4 - ttоловиннiлrl и т.д. Знак <./> указывает Еа око}Iчание слотlэвой груп-
пы внугри сцюки.

Сиксесх вёрет самавар та,

Сиксесх вёрет ctrMaBap.

КtrмрЁксtrр мар, кfu,tрйкла,
Сиксеех трать манЁн чун та,

Сиксеех тухать манЁн чун,
ХуйiхсЁр мар вЕл, хуйЁхпа,

* Расшифровка
Е.В. Федотовой.

<,Кипйт самовар, вода в HeN{ бурлит,

Кипит самовар, вода R нсм бурлит,

Не боз угля он, с углем,
Моя душа волtтуется, бурллrг,

Моя душа волнуется, бурлит,
Не без горя она, с гором,>*,

j=90

ClrK_ce

ма _ ttitr чуt{.

Ху _ йhх _с*р
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личественно ttреобладают среди рокругских песон, бытую-

lцих у сибирских чувашей, z _ _____ _лптrалugtт_' -второй 
рассматриваемый нами образец, записанныи

от Р.П, Лiван]вероя,но, представительницы верховых чра*

шей), по ряду параметров отличеЕ от первого, Композиция

этой rrесни ,rр"д""u-^rет собой четырсхстрочную строФу,

в которой словесный токст развивается по сквозIIому прин-

чr"у: ABCD, в напево жс трижды вариантЕо повторястся

il"п"" "rоо*- 
Авв,в" (см, пример 2), Восьмисло)кные gIро-

ки содержат по четыре ритмшIеские ячейки каждая (строка

;;;-;;"rпg>), все строки одиЕаковы по своему ритмичес-

кому строению и 
"од"р*u" 

по три трgхвременные двухслого-

вые ячейки и замыкающую кfi(цую строку четырохвремен-

;; ;;й(ЗЗЗ+). Присугствует та.я(е явJIение <<ямбизаIрIи>> -

укорачиваНи" н"оейЫх тоноВ и удлинеНие четных, свой-

ственное ритмико верховых чувашrей [3, с, 106],

Ладозвукорядная основа этого образша та N(е, что и в

первом примере - пентатоЕный звукорял d, Стротуютlента-
тонику <(НаРУШаеТ> звук с , эпизодически встречаюшIиися как
uuодr,Ьй.uу" * побочной опоре des- Соотношение основной
и побочной опор квартовое (соответственно звуки ДS и des),

широкие кварто-квинтовые скачки в первой строке урав_но-

u"йuuюr"я бЬее плавным нисходящим дв}DкеЕием в объе-

ме квинты es-r4,ý в последующих строках, Исполнlтгельскую
маЕеру отли!Iает определенное своеобразие : исходящие глис-

саtццо, внеметрические удлинения и укорачивания дпитель-
ностей, ltодчеркивание акцентами начzшьных интонаций
каждой строки, что придает характеру исполнения опреде-

ленt{ую деючамационность, усиливающуюся к концу песни,

укажем, что подобные напевы, записанные от чувашеи-ви-

рьял, фиксировались в Сибири крайне редко и представле*

ны единичными образцами-
В основе напева песни <.QegeH хирте, сад пахчинче>

лех(ит мелодия известной солдатской песни <.черный ворон,

другты мой любезный>, являющейся народной интерrrр_ета-

цией стихОтворения поэта второй половины XIX в, П,А, Коз-

лова <Знаю, ворон, твой обычай> и близкой по тематике и

среде быгования к flecнe <,Черный ворон, что ты вьепься",>,

композиция этого произведения строфическая, что свой-

cTBeHtlO большинству IIесен литературного происхождения;

в данном СЛlпrае это дву(строчЕая строфа, при этом вторая

строка в отношении текста и мелодии практически точно

ловторяет первую (см- пример 3), Роль повтора велика для

напева этою обраЗца в целоМ, tIоскольКу мелостроки звучат

,ru ,rр**""ии вЪей достаточно продоJDкителъной песви (семь

строф) практически без изменепий,' ^ь 
йрuой половине каждой сц)оки преобладаетдвиже-

ние ровными четвертями, словно воссоздающими ритм мар-

ш"вЬю шага. О двигательной природе свиjIетельствует и че-

тырехдольtlая метрическая основа напева, Во второй поло-

вине строки мелодическое движение несколько учащается в

результате появления ВОСЬМЫХ Д,rительностей, четырехдоль-

ность превраIцается в шестидольность из-за более прOтяjкен-

ного началь}lого звука/(четверть с точкой) и завершающе-

го сц)оку распева- Моторная природа напева при этом со-

храняется вследствие присугствуюшей в его метрической
организации двудольности.

Прuмер 2

Пи
J:tоз

леш ла _ рать ай хёп-

TLp _сан ай пи,г йУ _ sё;Qи

Пилеш _{арать ай хёп-хёрлё

Qима TlpcaH ай пит йуgё,

Саптак ячё пит gtrмLп та,

Кайма тtrрсан питех йывiр,

<.Рябина стоит, ай, вся Kpacнall,
Есrъ станешь - ай, очень горькая,

Стать призывником очень легко,

Станешь уходить - очсfiь lфудно>,
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j:t t.s

Ca.,t - так чё

Кай_ тiр_сан

пит qё_ мйл та,

йы_ вйр,

2,11



J=60

Прuмер 3 QegeH хирте, сад пахчипче.
aMaHHi салтак BbIpTaTb,

Ун кf,крине штыкIIв rrггарн5,

юплй тутри аJIJIинче,

Салтак юнё шфшлшеле
вё8се анчё9 кураксем,
Ая кил, курак, ан кил, курак]

эпё халё виJlмен-ха,
Часрах вё9се кайса
калЁр атrе,пе аЕЕене,

Манрая юлнi
тур лашЕн9
ытла йывtrр ш{ тийёр,
Мапран юлнЁ
чуЕ савнине
йывёр сЁмах ан кал5р,

<.В чистом поле, в садУ,

рапеный солдат лежит,

Его грудь пронзеЕа rrmыком,

В руке окровавлеIlный платок,

tla запах црови солдата

слетелись вороЕы"
Не лети, ворон, не лети, ворон,

я еще не умер.
Быстрее летит€,
скажIтте отцу и матери,
LIтобы на гнедого,
оставшеI{)ся от меня,
слишком тяr(ело Ее нагру)l(аJIи,

Чтобы не говорили слова,

от которых тrDкело Еа душе,

девуIJIке, оставшейся от меЕя>,

rг
хир _ те, пах * чин че

Qe_ 9ен

,?
\-,I

i

]

rlман-на так выр - тать,

пах _ чин_ че,

как риУн

ее_ 9ен хир _ те,

А _ ман_на сал _ так вьlр _

не штык_па

Юн ла туг ри м _лин Че,

Ун кёк ри шть,tк_па штар _ Нё,

Юн ла туг ри

" Каждая строка повторястся дваждiL

272

Ладозвукорядна,I основа рассмац)ивzlемою напева - па_

раллельно-IIеременt{ый лад f-d, Ладовый KollTyp напева

четко обозначен в гtервых ж9 двух тактах посредством пока-

за обоих опорных тонов и квартовых интонаций, следую-

й""Бйrи.Ьи квартовые скаIIки начzlJIьных фраз частич-

но заполнены нисход;щим пост}дrенtlым движением в объе-

*" Бuр*, f,c во второЙ половине строки, Заметим также,

что мелодия известнъго песенного первоисточника в рас-

сматриваемом образце хорошо узнается,
В имеющейся у HaJ заrrиси rrесня исполняется дврIя

исполнительниIIами. которые поют преимущественно в уни-

сон. Изредка в музыкальной ткани все я(е возtlикают гетеро-

фонные <(УЗеЛКИ> - голоса расходятся в кварту, квиЕту, се-

куIщУ, Появлеrтие этш( разнозВ}л{ий возникает как следствие

Tot0, rlтo одЕа исполниiельница устойчиво держится осЕов-

ного голоса напева, другая же старается несколько разнооб_

разитъ ею с tlомоlцью двузвучных расIIевов,

з авершая р ассмотре ние бьшо_вания р екругских песен,

.ur""u""uix от iибирских чувашеЙ, укажем на определен-

ную coxpaнtlocTb о;;;;;;нра обрядового фольклора, Ве-

рЪй*rо,'rrо обусловлено тем, что песни, сопровох(давшие

обряд проводов в солдаты, не угратLши своей актуаJIьности

на прOI'DкеЕии почти всег0 хХ в, Охаракгеризованные нами

образцы традиционньtх рекрутских песеЕ свидетельствуют о

coxpatlнocт" рrдu- .пu"оЪ"еЪ- устоЙчивык закономерностей

штар _ н*,

лин че.
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обрядовой песенности чувашой. К Htalvt относятся пентатонна,I
ладовая система, квантитативная ритмика со своими, прису-
щими чувашской традиционной музыке особенноgгями, чет-
klle строфические формы. Выявленные в рассмоц)енных пес-
нях черты свидетельствуют о стабшrьности основных парамет-

ров интонационной купьтуры чувашей и о высоком урOвне
iтрукryрной организации чувашской народной мрыюr. При
этом музыкальный фольюrор сибирских чувашей проявляет
себя как живая, развивающаяся традиция, способнаJI rrришIть
в себя и адаптировать (даже просто переводом текста на чу-
вашский язык) произведениrI из другой фольк,торной тради-
uии (пример тому - приведенная в статье песнrI <,QegeH lслр-
те, сад пахчинчё>>). ,Щля того, чтобы выявить динамику изме-
нений и прослодить х(изньtryвашскI,D( песен за пределами ма-
териковой территории, необходимо предпринять сравнение
сибирсrсrх образцов с шодобными им песнями, бытующими в
местах территории вьD(ода предков современных чувашских
испOilнитеJtей-сибиря<ов. Эга задаIи rrредставJtяется нам перс-
пекгивной дrя будуlцею исслодования фольlоторной традицtл,т
чувашейСибири.
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