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ПРЕДИСЛОВИЕ

Каждое научное направление имеет свою неповторимую историю воз-
никновения и развития. В ней в различной степени отражаются значимые 
события, происходящие в окружающем мире. Но, прежде всего, история на-
уки – это история людей, причастных к ней и творивших ее в разные време-
на и эпохи.

В этой книге рассмотрены процессы становления и развития в Удмуртии 
молодой науки – удмуртской музыкальной фольклористики, или удмурт- 
ского этномузыковедения. Обратившись к историографической теме, нам 
было важно показать пути поисков научной методологии, проанализиро-
вать характерные для каждого конкретного исторического этапа тенденции  
и направления в изучении удмуртской музыки, очертить творческие  
и научные портреты ученых, внесших свой вклад в развитие науки.

Изучение традиционной музыки удмуртов по сравнению с другими на-
циональными культурами региона началось относительно поздно, посколь-
ку первые заметки о народе, который можно уверенно идентифицировать  
с удмуртами, появились только в XVIII в. в трудах путешественников-уче-
ных Ф.-И. Страленберга, Д.-Г. Мессершмидта, Г.-Ф. Миллера, И.-Г. Георги, 
П.-С. Палласа, А. Н. Радищева и др. По музыкальному искусству удмуртов 
источники этого периода содержат лишь отдельные попутные замечания. 

В целом в истории удмуртского этномузыковедения можно выделить че-
тыре основных этапа: дореволюционный (конец XIX – начало XX в.), ран-
несоветский (1917–1941 гг.), советский (конец 1950-х – 1980-е гг.) и пост- 
советский периоды (1990 гг. – по настоящее время). 

На первом этапе удмуртская музыкальная фольклористика еще не вы-
делилась как отдельное научное направление, выступая в основном в каче-
стве вспомогательной дисциплины в рамках других наук. В то время удмурт- 
ские народные песни издавались в виде отдельных разрозненных нотных 
публикаций, иллюстрируя работы зарубежных лингвистов и этнологов*.  

* Особняком в этом ряду стоит работа австрийского музыковеда Робер-
та Лаха, опубликовавшего в Вене исследование и сборник удмуртских песен 
(Lach 1926).
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1920-е гг. характеризуются бурным 
всплеском интереса к удмуртской пес-
не в самой Удмуртии, что повлекло 
за собой издание различных нотных 
сборников. Однако подлинно научная 
работа по собиранию и публикации 
образцов удмуртской традиционной 
музыки была начата в конце 1930-х гг.  
в связи с подготовкой к изданию уд-
муртского тома в серии «Песни на-
родов СССР» под руководством  
Е. В. Гиппиуса. 

Евгений Владимирович Гиппиус –  
выдающийся ученый, стоявший  
у истоков зарождения отечествен-
ного этномузыковедения и глубоко 
изучивший музыкальные культуры 
финно-угорских народов (Бояркин,  
Бояркина 2015), сыграл решающую 
роль в формировании научной мето-
дологии и определении направления 
удмуртских исследований. Совмест-
ная с З. В. Эвальд статья «К изучению 
поэтического и музыкального стиля 
удмуртской народной песни» (Гип- 

пиус, Эвальд 1941) заложила фундамент научных исследований удмуртско-
го фольклора, а его метод аналитической нотации был положен в основу  
публикаций образцов удмуртского музыкально-песенного искусства.

Начавшаяся война прервала работу ученых. Последующие труды, по-
священные удмуртской традиционной музыке, стали появляться только  
в конце 1950 – начале 1960-х гг., которые приняты нами точкой отчета треть-
его периода в истории удмуртской музыкальной фольклористики. Послед-
ний этап, наиболее плодотворный и результативный в истории науки, охва-
тывает период с 1990-х гг. по настоящее время (четвертая глава). В последней 
главе автор намеренно не стал глубоко и скрупулезно анализировать издан-
ные монографии, отметив главным образом основные тенденции и направ-
ления в исследованиях ученых. Очевидно, для того чтобы должным образом 
оценить эти работы, они должны стать историей…* 

* Волнующий историков вопрос, когда заканчивается история и начина-
ется современность, был поставлен в качестве названия одной из статей. См.:  
(Чанышев 2011).

Евгений Владимирович Гиппиус
(https://i04.fotocdn.net/

s103/ac0949ed001794b3/
gallery_l/1166122732.jpg)



7

Данная периодизация, несмотря на общепризнанный характер, доста-
точно условна и подвижна. Следуя принципу историзма в изложении фактов 
и явлений, автор настоящего труда не всегда выдерживает строгий хроно-
логический порядок. Например, включение в главу, посвященную пред-
военной эпохе, сборника «Жингырты, удмурт кырњан!», подготовленного  
П. К. Поздеевым к печати в начале 1960-х гг., обусловлено близостью науч-
ных позиций автора к исследовательским подходам, характерным для 1930–
40-х гг. С другой стороны, сборники Д. С. Васильева-Буглая, Е. В. Гиппиуса 
и З. В. Эвальд, Н. М. Греховодова, опубликованные относительно недавно  
(в конце XX – начале XXI в.), в исследовании проанализированы в кон- 
тексте времени написания. 

Необходимо отметить, что работы историографического характера про-
водились в Удмуртии и ранее. В отдельных разделах коллективного труда 
«Путь к удмуртской опере» (Ижевск, 1969), учебного пособия «Музыкальная 
культура Удмуртии» (Голубкова, Чуракова 2004), посвященные вопросам 
становления удмуртской профессиональной музыки, а также монографии 
«Музыка в обрядовой культуре завятских удмуртов» (Нуриева 1999) авторы 
рассматривали основные этапы собирания и исследования удмуртского му-
зыкального фольклора. Но, учитывая появление в последние десятилетия 
глубоких этномузыковедческих исследований, новых архивных материалов, 
свежего взгляда на деятельность ученых прошлых лет, в удмуртской музы-
кальной фольклористике назрела необходимость проанализировать нако-
пленный материал с позиций современной науки. 

Вместе с тем утверждать, что данный труд носит исчерпывающий ха-
рактер, нельзя. Возможно, что не все имена, прозвучавшие в этой книге, 
получили должное освещение; необходимы дальнейшие поиски в архивах 
других регионов и стран, которые могут выявить новые персоналии. Отдель-
ную главу мог бы составить обзор формирования аудио- и видеоколлекций 
удмуртского традиционного музыкального фольклора и их новейших форм 
презентаций. 

Основной источниковой базой при написании настоящего исследова-
ния послужили публикации (нотные сборники и монографии) и архивные 
материалы, прежде всего, научного архива Удмуртского института истории, 
языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН. Критический анализ этих работ  
в исторической ретроспективе позволил выявить научные приоритеты  
и проблематику, динамику смен научных парадигм на разных историче-
ских этапах, и в результате – определить место и роль ученых в становлении  
и развитии удмуртского этномузыкознания.

Книга снабжена богатым иллюстративным материалом – фотографи-
ями, архивными документами, нотными примерами. В качестве приложе-
ния публикуются раритетные нотные образцы удмуртских песен, изданные  
в конце XIX – начале XX в. за рубежом и давно ставшие библиографической 



редкостью. Кроме того, мы сочли необходимым сопроводить главы моно-
графии небольшими биографическими справками об ученых прошлых лет  
и наших современниках, кого уже нет рядом с нами. 

Автор считает своим долгом поблагодарить рецензентов этой книги Веру 
Геоленовну Болдыреву и Татьяну Анатольевну Горячеву; коллег Удмуртско-
го института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО Татьяну Григо-
рьевну Владыкину, Людмилу Леонидовну Карпову, Людмилу Евгеньевну 
Кириллову, Алевтину Васильевну Камитову за внимательное прочтение  
и сделанные замечания; Маргариту Геннадиевну Хрущеву, Елену Бори-
совну Вершинину (Бойкову), Елену Александровну Келареву, Игоря Ва- 
лерьевича Ганеева, Агнеш Кережи, Еву Тулуз, Ольгу Борисовну Майорову, 
Евгению Анатольевну Склярову, Наталью Валерьевну Мушкину за помощь 
в переводе и предоставленные архивные и фотоматериалы.



9

Глава 1
 

УДМУРТСКАЯ МУЗЫКА В ТРУДАХ 
УЧЕНЫХ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX в.

Дореволюционный период в истории изучения удмуртской народной 
музыки занимает особое место. Этот этап в истории культуры Удмуртии, 
который начинается примерно с последней четверти XIX в., можно назвать 
подготовительным, или условно – этнографическим. Большая часть изда-
ний данного периода посвящена описанию религии, пантеона языческих 
богов, молений, различных обрядов удмуртов. Этнографическое направле-
ние становится основным, в первую очередь, в работах православных свя-
щенников – авторов почти каждой статьи в дореволюционных сборниках, 
посвященных этнографии народов России. Создание крупных научно-ис-
следовательских центров в России (Русское Географическое Общество  
в Санкт-Петербурге, 1845 г., Общество любителей естествознания, антропо-
логии и этнографии при Московском университете, 1863 г., Общество архе-
ологии, истории и этнографии при Казанском университете, 1878 г.) стиму-
лировало интерес к культуре самих «инородцев», внесшим бесценный вклад 
в исследование культуры народов Поволжья. 

Монографии и статьи православных священников, церковных истори-
ков И. Васильева, Б. Гаврилова, Г. Верещагина, П. Луппова, Н. Блинова, 
С. Багина, этнографов и краеведов И. Смирнова, Н. Первухина, Н. Штейн-
фельда, П. Богаевского, Д. Островского, В. Кошурникова, зарубежных уче-
ных-этнологов, лингвистов У. Х. Хольмберга, М. Буха, Ю. Вихманна и мно-
гих других исследователей еще при жизни авторов получили самую высокую 
оценку современников. Большим достоинством этих исследований являют-
ся, в первую очередь, скрупулезность и точность в описаниях молений и об-
рядов, возможных только при самом ближайшем знакомстве с традицией. 
Следует отметить, что никто из них не был профессиональным музыкантом, 
однако изданные работы являются богатейшей источниковой базой для вос-
создания музыкального быта удмуртов. Важными для современных исследо-
вателей являются публикации текстов удмуртских песен, их отдельные за-
мечания относительно музыкального фона молений и обрядов, упоминаний  
о музыкальных инструментах, которые помогают реконструировать ритуалы 
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как музыкально-драматические действа. Интересны также высказывания по 
поводу характера интонирования удмуртских напевов, большинство из ко-
торых были услышаны во время обрядов. Приведем некоторые из них как 
наиболее характерные с точки зрения восприятия удмуртской обрядовой 
песни инонациональными слушателями: 

«Мелодии вотяцких песен европейскому слушателю кажутся чрез-
вычайно однообразными, поскольку и мне вначале показалось, что все 
песни имеют одну и ту же мелодию. Летом можно часто слышать зву-
чание этих песен, проезжая через деревню вотяков, из тихого кеноса 
или куалы, и всегда это делается меланхолически жалобным голосом»  
(Buch 1882: 89); 

«Мелодия удмуртской народной песни протяжная, грустная, словно 
публику песнею хотят заставить заплакать. Даже и в песнях комического 
содержания заявляет о себе определенная мечтательная боль. Возможно, 
из этого можно вывести то, что у удмуртов умоляющий и горький плач 
выражается и в песенной форме» (Б. Мункачи. Цит. по: ПМ 1983: 45); 

«Выражение всех напевов грустное, нет того разгула, той живой весе-
лости, что слышатся в русских некоторых песнях. Да и грусть-то вотяц-
ких песен не похожа на русскую: это какая-то тихая, мирная грусть угне-
тенного человека, почти примирившегося со своим положением; нет ни 
одного звука, выражающего тоску отчаянную и задевающего за сердце» 
(Гаврилов 1880: 174); 

«Далеко не так интересно пение вотское... мы прослушали более де-
сятка песен, которые пропели девушки под звуки гуслей. Кто слышал та-
тарские песни, тот легко может составить себе понятие о вотском пении. 
Оригинальных мотивов я не заметил; редко даже заметно отступление от 
основного мотива татарских песен: то же однообразие в переходе звуков, 
та же бедность в содержании. По всему видно, что Вотяки учились пе-
нию у Татар; это подтверждается отчасти и тем, что большинство песен 
пелись по-татарски. Отличительный характер вотских песен меланхоли-
ческий, заунывный; в них как бы слышится плач или скорбь, только не 
та скорбь могучей и сильной натуры, разбитой горем и житейскими не-
удачами, которая так поражает нас в русских песнях, – это тихая скорбь 
души, подавленной, изнемогшей под тяжелым гнетом жизни и не знаю-
щей выхода» (Островский 1873: 33). 

На рубеже XIX–XX вв. в Известиях ОАИЭ при Императорском Ка-
занском университете выходят в свет «Материалы для характеристики 
музыкального творчества инородцев Волжско-Камского края» русского 
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этнографа В. А. Мошкова, посвященные песенным культурам чувашей, 
оренбургских татар, астраханских и оренбургских ногайцев и казахов*. Под-
полковник русской армии В. А. Мошков в 1890-х гг. записывал этнографи-
ческий и песенный материал (мелодии он нотировал по слуху) от чувашей, 
марийцев, удмуртов и мордвы, служивших солдатами в Варшавском военном  
округе, «с целью изучить мелодию русской народной песни путем сравне-
ния ее с мелодиями соседних народов и народцев» (Цит. по: Поздеев 1969: 17). 
Материалы удмуртских песен опубликованы, к сожалению, не были, также 
неизвестна судьба этой рукописи. Однако в изданных «Материалах…» уче-
ный, сопоставляя исследуемые культуры, неоднократно упоминает об уд-
муртской музыке и дает ей свою оценку. В частности, сравнивая процесс 
записи песен от чувашей и финно-угров (удмуртов и мордвы), В. А. Мошков 
сетует на сложность фиксации мелодического материала последних: 

«По сравнению с другими инородцами, записывание музыки от чуваш 
было очень легко, потому что они передавали мелодию чрезвычайно 
твердо, т. е. если нужно было повторить ее, они повторяли без малей-
шего изменения, тогда как многие вотяки, и особенно мордва, при пе-
редаче песен варьируют мелодии до бесконечности. Сколько бы раз вы 
ни заставили певца повторить его напев, вы слышите все новые и новые 
мелодические и ритмические фигуры, так что от такого певца нет ника-
кой физической возможности уловить мелодию иначе, как с фоногра-
фом. <…> Любопытно, что сами певцы не замечают, по-видимому, своих 
вариаций, и искренне удивляются, если им поставить на вид их музы-
кальное непостоянство: они глубоко убеждены, что их напевы остаются 
с начала до конца неизменными» (Мошков 2011: 42). 

Любопытно, что несколько позже на фонограф записывал австрийский му-
зыковед Роберт Лах, но и он отмечал различного рода неточности при по-
вторном исполнении.

Несмотря в целом на этнографическую направленность изданий этого 
периода, в отдельных работах отечественных авторов появляются первые 
нотировки в качестве иллюстраций к описанию обряда. В 1916 г. была опу-
бликована небольшая статья М. Прокопьева, в которой автор привел пример 
пасхальной заклички «рой» в цифирной записи**: 

* «Материалы…» В. А. Мошкова, отредактированные М. Г. Кондратьевым  
и Н. Ю. Альмеевой, были переизданы в 2011 г. См.: (Мошков 2011).

** Автор сопровождает нотную запись следующим описанием обряда: 
«Заехав во двор, становятся вокруг крыльца в ряд полукругом и протяжно 
поют на слово «рой» звуки трезвучия, что можно изобразить по цифирной 
системе следующими нотами <…> Под конец, когда достаточно опьянеют, 
слово «рой» заменяется уже песнями, которые поются на известный мотив, 
называемый «акашка сям», что значит пасхальный мотив. Этот мотив, как  
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Закличка Рой, исполняемая на Пасху (Прокопьев 1916: 125) 

Эта нотная система, получив популярность в России в конце XIX – на-
чале XX в.*, стала практиковаться и в Казанской инородческой семинарии, 
выпускники которой могли фиксировать несложные мелодии.

Однако приоритет в издании нотных образцов удмуртских песен принад-
лежит зарубежным ученым – Максу Буху, Юрье Вихманну и Роберту Лаху.  
Не все из них были профессиональными музыкантами, не все работали с ин-
формантами-удмуртами на местах, однако методы работы, многие наблюдения 
и выводы, сделанные более ста лет назад, до сих пор являются актуальными. 

По сравнению с российскими, иностранные ученые испытывали неиз-
меримо бóльшие трудности при сборе полевого материала в России. Обстоя- 

и мотив слова «рой», в звуковом отношении очень прост, но заунывен и полон 
грусти, чем и нравится вотякам. Поэтому неудивительно, что буквально вся 
деревня сопровождает верховых, не исключая даже стариков. Слушая пение 
этого многоголосного хора, они, очевидно, удовлетворяют свои музыкальные 
потребности, которые так своеобразны на взгляд русского человека» (Про- 
копьев 1916: 125).

* О системе цифирной нотации см. подробнее: (Сорокина 2016). 

ПРОКОПЬЕВ МИХАИЛ ПРОКОПЬЕВИЧ  
1889–1969

М. П. Прокопьев, по специальности биолог, док-
тор сельскохозяйственных наук, один из зачинателей 
удмуртской литературы, родился в д. Верхняя Юмья 
Мамадышского уезда Вятской губернии. Учился в Ка-
занской инородческой учительской семинарии с 1904 
по 1908 гг. Работал учителем образцовой вотской 
школы при семинарии. Автор букваря, рассказов для 
удмуртских детей. Помогал И. С. Михееву в подготов-
ке к изданию книги для чтения на удмуртском языке. 
Составил «Краткий удмуртско-русский и русско-уд-
муртский биологический словарь».

Закончил Казанский институт сельского хозяйства  
и лесоводства (1926), преподавал в Удмуртском госу-

дарственном педагогическом институте на кафедре ботаники. 
Удмуртские материалы с нотным примером опубликованы в труде:
Прокопьев М. Пасхальный понедельник у вотяков Мамадышского уезда // Ино-

родческое обозрение. Казань, 1916. Том II. № 1. 
Фото из: Удмуртская Республика 2000: 569.
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тельства работы в чужой обстановке, не всегда благоприятные погодные  
и бытовые условия, обычные чиновничьи препоны, осложнялись двойным 
языковым барьером. Поэтому любой приезд иностранного ученого можно 
расценивать как научный подвиг. К чести зарубежных коллег, следует отме-
тить очень высокий уровень подготовки к экспедициям (финский лингвист 
Ю. Вихманн, например, был экипирован фонографом и фотоаппаратом,  
и это – в XIX веке!), скрупулезность записей, обеспечивающие научную до-
стоверность. 

Первыми в истории удмуртской музыки нотными публикациями счита-
ются две обрядовые песни, изданные в приложении к монографии «Die Wot-
jaken» («Вотяки») Макса Буха (Buch 1882).

Максимилиан Теодор Бух, закончив медицинский факультет Дертпского 
университета, в 1878 г. приехал на Ижевский оружейный завод, где прорабо-
тал по основной специальности три года. В 1882 г. М. Бух издает в Гельсин-
гфорсе (Хельсинки) книгу «Die Wotjaken», посвященную удмуртам. Что же 
подвигло немецкого специалиста, казалось бы, далекого от проблем культур-
ной антропологии, обратиться к традиции удмуртов? Он не был музыкантом, 
более того, не был он и этнологом или филологом, однако написанная им 
работа «Вотяки. Этнологическое исследование» стала первым в удмуртоведе-
нии классическим антропологическим исследованием. Очевидно, природный 
пытливый ум, любознательность, стремление познать незнакомый культур-
ный мир не позволили ему заниматься исключительно врачебной практи-
кой. Как пишет сам ученый, «считаю своим долгом описать все, что я видел 
и слышал об этом хотя и часто описываемом, но все-таки еще мало изучен-
ном народе» (Buch 1882: 3). Выезжая в удмуртские деревни, М. Бух исполь-
зовал, как сейчас бы назвали, метод включенного наблюдения, изучая жизнь 
и нравы удмуртского народа изнутри: «…я один или вместе со своей семьей  
в праздничные дни ездил в деревни вотяков, чтобы наблюдать их в естествен-
ной обстановке и изучать в беседах с ними» (Ibid.). Основные свои записи 
ученый сделал, посетив две близлежащие деревни: Гондыргурт в пяти верстах 
южнее Ижевского завода (современное поселение Медведево в черте города 
Ижевск) и Юськи в двадцати двух верстах (современное с. Юськи Завьялов-
ского района), в которых, несмотря на близость к заводу, сохранился тради-
ционный уклад жизни. Кроме того, его информантами были и солдаты-уд-
мурты воинского гарнизона, расположенного в Гельсингфорсе (Хельсинки) –  
уроженцы Нылгинского округа и Малмыжского уезда Вятской губернии. 

В сферу интересов ученого вошли практически все стороны удмуртско-
го быта, о чем красноречиво свидетельствуют названия глав работы: «На-
циональный костюм», «Дом и двор», «Антропология», «Характер и образ 
жизни», «Ремесло», «Календарь и направление ветра», «Средства жизни», 
«Продукты питания и напитки», «Родовая мораль», «Свадьба», «Рождение  
и воспитание детей», «Болезни», «Дружеские игры», «Загадки», «Послови-
цы», «Местное письмо», «Имена», «Легенды и сказки», «Религия и языче-



14

ские обряды», «Язычество и христианство». Музыкантам интересны, в пер-
вую очередь, две главы монографии, посвященные музыке, танцу, народной 
песне («Musik und Tanz», «Das Volkslied, kyrdz’äm»). 

Глава «Музыка и танец» ценна впервые сделанным подробным описани-
ем музыкального инструмента крезь, который М. Бух увидел в военном гар-
низоне Гельсингфорса у одного талантливого, имеющего «отличный слух» 
солдата-удмурта. С немецкой скрупулезностью он описал строение инстру-
мента, материал, из которого его изготовили, способы игры, репертуар.  
М. Буха впечатлили «нежные звуки крезя»: «звук полный и прекрасный, зна-
чительно лучше, чем звук финского кантеле, с которым инструмент вотяков 
имеет некоторое сходство» (Buch 1882: 81, 82). В качестве интересной де-
тали М. Бух отмечает расположенные внутри корпуса металлические резо-
нансные струны, благодаря которым «звук становится значительно лучше» 
(Ibid.). Сам М. Бух не владел нотной грамотой, поэтому воспользовался ус-
лугами музыкального директора г-на Р. Фальтина (R. Faltin), который за-
фиксировал строй крезя и записал несколько песен. Настройка инструмента 
также удивила немецкого ученого как не имеющая «ничего общего с настрой-
кой инструментов цивилизованных народов»: 

BUCH, MAX 
(Максимилиан Теодор Бух)  
1850–1920

Максимилиан Теодор Бух родился в 1850 г. в неболь-
шом лифляндском городке Ряппине (ныне г. Ряпина, 
Эстония) в семье прибалтийских немцев. После оконча-
ния медицинского факультета Дерптского (ныне Тар-
туского) университета был направлен в 1978 г. на служ-
бу врачом в больницу при Ижевском оружейном заводе. 
Имея рекомендацию Финно-угорского общества, Макс 
Бух в течение трех лет (по 1880 г.) собирал полевые 
материалы по удмуртской традиционной культуре  
и быту. Итогом его интенсивной собирательской 
деятельности стала публикация первой за рубежом 
монографии об удмуртах «Die Wotjaken» («Вотяки»)  

в Гельсингфорсе (г. Хельсинки) в 1882 г. Книга выдержала еще два переиздания:  
в 1883 г. в Штутгарте и факсимильное издание в 1960-е гг. в Лейпциге.

Являлся членом-корреспондентом Итальянского общества aнтропологии, 
этнологии и психологии, Этнологического общества в Лейпциге и Эстонского на-
учного общества. 

Удмуртские нотные материалы опубликованы в труде:
Buch M. Die Wotjäken, eine ethnologische studie. Helsingfors: Druckerei der Finnischen 

Litteratur-Gerellschaft, 1882. 
Фото из: Удмуртская Республика 2000: 214.
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«Играющий большим и указательным пальцами охватывает аккорды 
всегда с пропуском лишь одной струны, так что он таким образом ох-
ватывает одновременно только 7 и 9, 8 и 10 или 4 и 6 струны. А соответ-
ствующие этим струнам аккорды, как следует из записей, могут быть то 
квинтами, то квартами, то терциями, то октавами» (Op. cit. P. 81).

Рассуждения автора об исторической эволюции удмуртской песни в гла-
ве «Народная песня, кырњам» обнаруживают в нем наблюдательного иссле-
дователя. Согласно его теории, разные формы удмуртской песни, бытующие 
на то время, одновременно представляют различные стадии, которые могла 
пройти народная музыка вообще, и этим удмуртская песня вызывает особый 
интерес. К первой стадии он отнес пение без слов или пение с междометиями 
как ой, ай май, йо дой, май дой, «в которых человек просто радуется мелодиям 
своего голоса, а словам вовсе не придает никакого значения» (Op. cit. P. 84).  
Он отмечает широкое распространение этой формы, и преобладание ее  
в некоторых районах (можно предположить, что в северных). Вторая стадия, 
также широко распространенная среди удмуртов, по мнению М. Буха, пред-
ставляет собой «исполнение нараспев переживаний; человек подбирает слова 
к своей песне, не соблюдая стихотворного размера, и поет предложения без 
всякого искусства почти в той же самой форме, в какой он бы их произносил» 
(Ibid.). Ссылаясь на свидетельство русского исследователя В. М. Бехтерева, 
М. Бух приводит пример такого импровизированного пения, услышанного 
от находившегося в отпуске солдата-удмурта, которое представляло собой 
своеобразный песенный рассказ о происшедших «во всем мире» событиях. 
Наконец, песни третьей стадии отличаются соблюдением определенной по-
следовательности слов и определенной формы, которую обеспечивает сти-
хотворный размер. К этой группе немецкий исследователь относит записи 
свадебных песен. Важно свидетельство М. Буха о неустойчивости этой фор-
мы («когда вотяк мне несколько раз подряд пропел одну и ту же песню, я каж-
дый раз замечал небольшие перестановки слов») (Ibid.), о неточном соблюде-
нии стихотворного размера. Стремление удмуртских певцов к постоянному 
варьированию была отмечена им и по отношении к мелодии: 

«…очень редко одна и та же песня исполнялась одним певцом два раза 
подряд совершенно одинаково, а всегда вносилось какое-нибудь малень-
кое изменение» (Op. cit. P. 90).

В приложении М. Бух приводит нотировки двух одноголосных мелодий 
без текстов, сделанные финским композитором, профессором Хельсинк-
ской консерватории Рихардом Фальтином. Обе песни М. Бух относит к сва-
дебным (Hochzeitzslied ‘свадебная песня’, Trinklied ‘застольная песня’, букв. 
‘песня пития’). Очевидно, он зафиксировал и тексты песен, поскольку в гла-
ве монографии кратко описывает их содержание: 
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«содержание первой из них… имеет… торжественный характер, тогда  
как содержание второй <…> имеет веселый характер и призывает к вы-
пивке и веселью» (Op. cit. P. 89). 

Отсутствие паспортизации к песням, к сожалению, осложняет определение 
их локальной принадлежности. Не представляется возможным соотнести 
мелодии песен и с современными напевами: мелодический контур их прак-
тически неузнаваем. Поэтому нам трудно судить, насколько нотировки адек-
ватны оригиналу. М. Бух, описывая условия записи, сетует на сложности: 

«…записывать песни было очень сложно, потому что, с одной сторо-
ны, при повторении, как уже говорилось, всегда появлялись малень-
кие изменения, а с другой стороны, постоянно происходил переход  
с одного тона на другой. Этот перебор и долгое растягивание отдельных 
звуков, ошибки такта и, кажется, всеобщая бедность нот составляют от-
личительные черты вотяцкой песни» (Op. cit. P. 90).

По самым общим чертам музыкального стиля оба напева можно отне-
сти к раннему традиционному пласту песен, тяготеющим к южноудмуртской 
традиции. Так, мелодическую основу опубликованных образцов составляет 
характерный для этого пласта большетерцовый звукоряд, который весьма 
поразил М. Буха: 

«Примечательно и то, что в обеих песнях присутствуют только три звука: 
ре, ми, фа, самое наименьшее количество нот, из которых можно соста-
вить мелодию. Случайность это или правило, я не могу сказать, но это 
объяснялось бы действительно бросающимся в глаза однообразием во-
тяцких песен» (Op. cit. P. 89–90). 

По форме свадебный напев Hochzeitzslied является двустрочником, также 
типичным для обрядового слоя песен. Форма застольной песни Trinklied –  
трижды повторенный однострочный напев, в настоящее время встречаю-
щийся уже довольно редко. Обращает на себя внимание, что границы всех 
строк, даже в двустрочном напеве, маркированы длительным кадансом на 
нижнем устое как показатель раннетрадиционного исполнительства (см. 
Нотное приложение 1).

С момента публикации монографии «Die Wotjaken» М. Буха прошло поч-
ти 140 лет, но до сих пор она остается «первой и все еще единственной моно-
графией об удмуртах, которая представила их европейскому читателю» (Вла-
дыкин 1994: 16). Основательность в работе, стремление максимально точно 
зафиксировать все детали материальной и духовной культуры, а главное – 
неподдельный интерес и уважение к исследуемой культуре выгодно отлича-
ют эту монографию – настоящую энциклопедию удмуртской культуры. 
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Следующим изданием удмуртских песен является нотное приложение 
к первому тому «Wotjakischen Sprachproben» («Образцы удмуртской речи») 
финского ученого Юрьё Вихманна (Wichmann 1893). 

В удмуртоведении Ю. Вихманн представлен как лингвист, внесший бес-
ценный вклад в развитие финно-угорского языкознания (Кельмаков 1990; 
Карпова 2020: 72–75). Сам ученый, отправляясь в далекое путешествие  
в Россию, определял свою задачу тоже достаточно конкретно: 

«...изучить те диалекты, которые были еще не известны, но при этом са-
мые распространенные, а именно: малмыжско-уржумский, елабужский  
и глазовский (вместе с бесермянским и слободским)» (Wichmann 1893: VI). 

Вместе с тем, нельзя не отметить большой интерес финского лингвиста  
к фольклору и этнографии удмуртского народа: в его языковедческих пуб- 
ликациях содержится значительный корпус фольклорных произведений,  

WICHMANN, YRJÖ JOOSEPPI  
(Юрьё Йосеппи Вихман) 
1868–1932
 

Юрьё Вихманн родился в 1868 г. в поселке Лиминго  
в семье священника немецкого (голландского?) про-
исхождения. Учился в университете г. Хельсинки.  
В универитете, помимо латыни и санскрита, увлекся 
изучением финно-угорских языков. По направлению Фин-
но-угорского общества совершил три поездки в Россию 
для изучения диалектов финно-угорских языков: в 1891 г. 
посетил удмуртские поселения Уржумского, Малмыж-
ского, Елабужского уездов Казанской губернии, а также 
Глазовский и Слободской уезды Вятской губернии; в 1894 
приехал для сбора лингвистического материала по мал-
мыжскому и уфимскому диалектам; в 1901–1902 совер-

шил собирательскую работу у коми, в 1905–1906 – у марийцев. В своих поездках 
в качестве образцов речи собрал значительный корпус материалов по фольклору.

До 1909 г. работал учителем в различных школах г. Хельсинки, затем профессо-
ром финно-угорского языкознания Хельсингского университета. Член Финно-угор-
ского общества (1890 г.), почетный член Венгерского лингвистического общества 
(1912 г.), зарубежный член Венгерской Академии наук. Внес значительный вклад  
в лингвистику (историческую фонетику, лексикологию, этимологию и морфоло-
гию финно-угорских языков) и фольклористику. 

Удмуртские нотные материалы опубликованы в труде:
Wichmann Y. Wotjakische Sprachproben. I. Lieder, Gebete und Zaubersprüche. Нels-

ingfors, 1893. (Journal de la Société Finno-Ougrienne. Vol. 11/1).
Фото из: http://museum.ru/imgB.asp?15526
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собранный им во время полевых экспедиций. По подсчету удмуртского язы-
коведа В. К. Кельмакова финский ученый в своих трудах опубликовал около 
1200 единиц различных фольклорных жанров, охватив практически все на-
речия удмуртского языка (Кельмаков 1990: 15). Анализу его фольклорных 
коллекций впоследствии были посвящены разделы в монографиях и отдель-
ные исследования (Нуриева 1999: 28–31; Наговицына 2002).

За две поездки к удмуртам Ю. Вихманн посетил несколько населенных 
пунктов: дд. Большой Карлыган Уржумского уезда (ныне Мари-Турекский 
район Марий Эл), Бусурман Можга Елабужского уезда (с. Можга Можгин-
ского района Удмуртской Республики), д. Кильмезь Селты Малмыжского 
уезда (современный Селтинский района), Бабино, Чебершур (современная 
д. Верхние Парзи), Солдырь, Котнырево, Кельегурт (?), входящие в совре-
менный Глазовский район, бесермянскую деревню Ежевск (Ежево) Глазов-
ского уезда (Глазовский район), Круглово, Омсино Слободского уезда (ныне 
Слободской район Кировской обл.), а также удмуртские деревни современ-
ной Башкирии (д. Большой Качак Калтасинского района). 

В первой поездке он провел почти год, при этом почти восемь месяцев 
жил в разных удмуртских деревнях, наблюдая и фиксируя детали жизненно-
го уклада, записывая фольклорно-диалектологические материалы в качестве 
образцов речи: 

«Так как я счел весьма необходимым практически выучить диалект, 
чтобы мои удмуртские штудии имели хоть какие-либо шансы на успех,  
я решил оставаться на одном месте как можно дольше. Так жил я в Кар-
лыгане почти пять полных месяцев» (Wichmann 1893: VII). 

Условия своей работы, наблюдения по поводу обычаев и традиций уд-
муртского народа Ю. Вихманн описывает в письмах, адресованных род-
ным. Например, как отметил ученый, главными занятиями карлыганских 
удмуртов являются земледелие и пчеловодство, зимой они занимаются 
столярным и токарным делом. Занятия женщин зимой – прядение и тка-
чество. Вихманн, живя в Карлыгане в доме учителя школы Кузьмы Андре-
ева, подробно описывает рацион семьи, внешность и характер местных  
удмуртов: 

«Каждый из его братьев – молодой, статный, действительно красивый 
мужчина. <...> И жены их также не дурны. У всех смуглая кожа. <...>  
По характеру удмурты здесь очень похожи на финнов. Немногословные, 
серьезные, усердные, религиозные (будь они язычниками или христиа-
нами)» (Цит. по: Чуч 1990: 36). 

Удмурты, проживающие на территории Уфимской губернии, по его на-
блюдению, «имеют другой характер, нежели северные: более грубые, более 
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жесткие, но вместе с тем более живые. На них оказали влияние их соседи — 
татары-магометане и башкиры» (Там же. С. 40).

Финский ученый неоднократно был свидетелем, иногда и участником 
семейных и календарных обрядов жертвоприношения. В д. Большой Ка-
чак он наблюдал два больших моления, на которые собрались удмурты 
из нескольких деревень: «...жрецы в белых одеяниях (пятеро) молились 
и население четырех деревень (следовательно, сотни) стояло на коленях» 
(Там же. С. 40). В Карлыгане Вихманн участвовал на больших помин-
ках умершего двадцать лет назад мужчины: «...в полночь вместе в ними  
[с участниками обряда. – И. Н.] отнес кости зарезанной лошади на языче-
ское кладбище в двадцатиградусный мороз» (Там же. С. 37). С некоторой 
гордостью финский ученый пишет: «...я заслужил доверие сельчан, что 
подпустили даже к жертвоприношению. От русских чиновников все это 
утаивают» (Там же). 

В двух томах «Образцов удмуртской речи» Ю. Вихманн опубликовал тек-
сты различных удмуртских фольклорных жанров: песни, причитания, мо-
литвы, заговоры (Wichmann 1893), пословицы, загадки, сказки, предания, 
легенды (Wichmann 1901). Публикуя и комментируя тексты удмуртских об-
разцов фольклора, а также нотные примеры в приложении к первому тому, 
Ю. Вихманн как лингвист-диалектолог строго придерживается ареального 
метода, но при этом он не отходит и от фольклористических принципов 

Кузьма Андреев со своей семьей
(https://vk.com/odomort?z=photo7273243_456239230%2Fwall7273243_1053)
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классификации, о чем заявляет в предисловии к первому тому «Образцов 
удмуртской речи»: 

«Что касается последовательности языковых образцов, я попытался 
расположить их таким образом, чтобы они могли быть с удобством ис-
пользованы как лингвистом, так и фольклористом. С одной стороны, 
мне казалось нецелесообразным располагать образцы языка только по 
диалектам, что слишком бы фрагментировало один и тот же тип [чи-
тай жанр. – И. Н.] народной поэзии. С другой стороны, расположе-
ние только по содержанию было бы очень неудобным для исследова-
теля языка, потому что оно не могло бы дать общего представления 
о различных диалектах. Поэтому я посчитал наиболее выгодным их 
упорядочивать по содержанию, но все же так, чтобы каждый разный 
вид народной поэзии был упорядочен по месту и, следовательно, по 
диалектам. Так, например, песни составлены таким образом, что сна-
чала расположены песни малмыжско-уржумские, затем елабужские, 
глазовские и бесермянские. Преимущество этого расположения в том, 
что лучше проявляется характер словесной культуры каждой местно-
сти» (Wichmann 1893: XVII).

Первый том привлек особое внимание фольклористов и этномузыкове-
дов: значительный корпус текстов, нотировки песен и инструментальных 
мелодий стали богатым и ценным источником для сравнительных исследо-
ваний. Кроме того, нельзя не поразиться музыкальной одаренности и тон-
кой наблюдательности финского лингвиста относительно общей картины 
бытования удмуртского музыкально-песенного фольклора, характеристи-
ку которого он дал в предисловии к первому тому «Образцов удмуртской 
речи». 

Предисловие состоит из нескольких разделов. В самом начале Ю. Вих-
манн подробно описывает свой маршрут путешествий; с большой благодар-
ностью пишет о директоре учительской семинарии, профессоре Николае 
Ивановиче Ильминском и известном ученом-этнографе, профессоре Иване 
Николаевиче Смирнове, которые помогли ему ценными советами и в рас-
шифровке материалов.

Остальная часть предисловия, помимо небольшого лингвистическо-
го раздела, в котором автор предлагает свою систему транскрипции, по-
священа подробному анализу записанного им музыкально-песенного 
фольклора. В начале предисловия финский ученый дает оценку опубли-
кованным ранее фольклорным коллекциям Г. Аминоффа, Б. Мункачи,  
Б. Гаврилова, Н. Первухина, которые он хорошо изучил. Опираясь на ма-
териалы, собранные его предшественниками и им самим, Ю. Вихманн 
опровергает устоявшееся на Западе мнение о бедности финно-угорского 
фольклора: 
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«Примерно полтора десятка лет тому назад все еще было широко рас-
пространено мнение, что народная поэзия финно-угорских народов, 
проживающих на востоке России и в Западной Сибири, не имеет цен-
ности и бедна как с точки зрения содержания, так и формы. Излиш-
не говорить, что это предположение оказалось неверным» (Wichmann 
1893: VIII).

Ю. Вихманн описывает методики записи фольклорных образцов, отно-
сящихся к различным жанрам. Так, молитвы-куриськоны ученый фиксиро-
вал под диктовку, поскольку во время жертвоприношений невозможно пол-
ностью записать «быстро и шепотом сказанные слова жреца» (Op. cit. P. XI). 
Более сложно оказалось зафиксировать заговоры, или «магические закли-
нания» (Zaubersprьche). Часть из них он получил непосредственно от «зна-
комого уржумского колдуна», который, однако, рассказал далеко не все, что 
знал. Елабужские же заклинания были записаны Петром Васильевым – по-
мощником Ю. Вихманна, поскольку, как признавался сам ученый, «во вре-
мя моего недолгого пребывания там в качестве постороннего я вряд ли смог 
бы вырвать хоть слово из уст колдуна» (Op. cit. P. XII). Дольше и основатель-
нее, нежели другие жанры, записывались поэтические тексты песен. Основ-
ную часть текстов Ю. Вихманн с помощью К. Андреева (в Уржумском уезде)  
и П. Васильева (в Елабужском уезде) записал с «голоса», то есть, непосред-
ственно во время обрядов, праздников или посиделок. Затем тексты еще 
дважды – под диктовку и под напев – перепроверялись. 

Основной массив фольклорного материала Ю. Вихманн записал от юж-
ных удмуртов – в Уржумском, Малмыжском и Елабужском уездах. В мал-
мыжско-уржумский блок вошли семь жанрово-тематических групп (сва-
дебные и любовные, хвалебные, праздничные, рекрутские, песни разного 
содержания, шуточные и плачи невесты). Очевидно, что ученый опирался на 
народную терминологию. Уржумские и южно-малмыжские удмурты, по его 
наблюдению, различают свадебные (сюан кыл), хвалебные, или праздничные 
(тау карон, юон кыл), шуточные (такмак) и песни различного содержания. 
Он отмечает характерное для южноудмуртской традиции явление политек-
стовости напевов и полифункциональность поэтических текстов. Большой 
удачей ученого является запись в Уржумском уезде «печальной песни неве-
сты, или вернее, молодой жены». Ее описание сопровождалось ремаркой, 
что «она у вотяков вообще песней не считается». К сожалению, этот образец 
не был нотирован, но, помимо народного обозначения (виль кышно бќрдон 
«плач молодушки»), Ю. Вихманн приводит его развернутое словесное опи-
сание, из чего следует, что «песня» в действительности была импровизируе-
мым причитанием-плачем: 

«В них [причитаниях. – И. Н.] не может быть речи ни о регулярном сти-
хотворном метре, ни о мелодии, а только о ритмизированной деклама-
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ции, исполняемой монотонным, попеременно повышающимся и по- 
нижающимся голосом. Конечно, импровизация играет важную роль  
в причитаниях, и поэтому те немногие плачи, которые я собрал в округе 
Уржума, не могут дать полной картины этого типа песни. Особенно это 
касается тех случаев, когда, как и здесь, плач произносится по специ-
альной просьбе, а исполнительница, следовательно, не была должным 
образом увлечена своим делом» (Op. cit. P. XIII). 

Иная жанровая система зафиксирована Ю. Вихманном в Елабужском 
уезде. Ученый отмечает уже две свадебные песни: бќрысь-ветлћсь кырњан  
и сюанчи кырњан (песни родственников невесты и жениха). В целом он опи-
сал четыре жанрово-тематические группы: свадебные и любовные, празд-
ничные, рекрутские и шуточные песни.

В Глазовском уезде, как отмечает ученый, «несмотря на старания и рас-
спросы, вотяцкую песню или языческую молитву… раздобыть не удалось». Но 
все же «народное творчество еще живет, несмотря на то, что русского элемен-
та здесь гораздо больше и [этот элемент. – И. Н.] сильнее, чем в других мест-
ностях» (Op. cit. P. XIII). Тем не менее Ю. Вихманн опубликовал удмуртские  
и бесермянские свадебные песни сюан мадьёс и причитания кылан-буран, пес-
ни разного содержания (шудон, пукон мадьёс). По поводу причитаний сделал 
ремарку: «Жалобные песни кылан-буран здесь довольно коротки, но все же бо-
лее разносторонние, чем вышеупомянутые уржумские» (Op. cit. P. XIII). 

Во время полевых работ Ю. Вихманн записывал образцы речи на фоно-
граф. На сегодняшний день неизвестно, были ли зафиксированы на фоно-
валики удмуртские песни. По крайней мере, в фонограмархиве Общества 
финской литературы удмуртские записи обнаружены не были*. Можно пред-
положить, что те пятнадцать нотированных образцов песенного и инстру-
ментального искусства удмуртов, опубликованные в приложении к первому 
тому «Образцов...», были записаны по слуху самим финским ученым, по-
скольку из предисловия к работе становится очевидным, что финский линг-
вист владел нотной грамотой: 

«Во время моего пребывания в Карлыгане и Бусурман Можге я имел воз-
можность записать мелодии нескольких песен и танцев... <…> на одном 
празднике я второпях записал ноты» (Op. cit. P. XIII, XIV). 

В процессе подготовки рукописи к изданию Ю. Вихманн привлек профес-
сионального музыканта Эмиля Форсстрёма (Emil Forsström), который помог 
ему отредактировать нотный материал.

* Г-жа Аннели Асплуд, оказавшая содействие в поисках удмуртских матери-
алов, за что мы приносим ей искреннюю благодарность, показала марийские 
песни, записанные Ю. Вихманном на фоновалики.
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Нотировки музыкального материала Ю. Вихманн также располагает по 
локальному признаку, используя как диалектолог лингвистические прин-
ципы: в первый раздел вошли первые семь напевов и инструментальных 
наигрышей, записанные в Большом Карлыгане (Уржумский уезд), во вто-
рой – восемь нотированных образцов из д. Бусурман Можга (Елабужский 
уезд). Карлыганские песни ученый описал наиболее подробно. Как он от-
мечает, в основе песенной традиции лежат три напева: свадебный, шуточ-
ный и мелодия, «самая распространенная» и подходящая для всех осталь-
ных песен (см. № 3, 4 и № 1, 2 Нотного приложения 2). Зная эту песенную 
традицию, можно легко восстановить жанровую систему и конкретные 
напевы, которые по сей день составляют ее ядро: к таковым относятся 
свадебный сюан зоут и полифункциональный напев зоут/удмурт зоут  
(см.: Нуриева 2004). 

Проведенная нами реконструкция некоторых нотировок Ю. Вихманна 
показала любопытные результаты: мелодический контур напевов практи-
чески совпадает с современными вариантами, но принципы тактировки не 
всегда отражают природу ритмической организации удмуртской обрядовой 
песни. Свадебный напев карлыганских удмуртов, например, почти уложил-
ся в рамки исходной ритмической организации, и, напротив, характерная 
ритмическая формула  e q q  полифункционального напева зоут почти не 
прочитывается в нотировках (см. № 1, 2 Нотного приложения 2). Очевидно, 
что редакторы произвольно укорачивали или удлиняли длительности нот, 
убирали «лишние» ноты и слоги, переставляли подтекстовку. 

Редактируя нотные записи, финские авторы Ю. Вихманн и Э. Форсстрём 
исходили из своего понимания и слышания удмуртской песни, которая была 
тактирована по законам ритмической организации западноевропейской му-
зыки с ее четкой метрической сеткой пульсаций сильных и слабых долей. 
Если по отношению к инструментальным наигрышам эта метрическая 
сетка соответствует жанровой природе танцевальных мелодий (например,  
№ 5–7, 13, 14 Нотного приложения 2), то обрядовые напевы оказались 
«перекроенными» по меркам совершенно другой ритмической системы  
(см. № 1–4). К слову сказать, та же неточность сопровождает и описание 
стихосложения удмуртских обрядовых песен, которое Ю. Вихманн опреде-
лил как силлабо-тоническое (трехсложный анапест).

Песенные напевы д. Бусурман Можга ученый в своем предисловии,  
к сожалению, практически не комментирует. Известен лишь жанр песен: 
шуточная (№ 8), праздничная (№ 9) и две свадебные (№ 10, 11). Ни одну из 
них идентифицировать с современными записями пока не удалось, но мож-
но отметить объединяющую их особенность, а именно опору части напевов 
на ангемитонный звукоряд d e g a h. В собрании Ю. Вихманна к таковым от-
носятся праздничная и свадебная (№ 9, 12), в современных записях свадеб-
ных песен Можгинского района — песни невесты и горны�х (см.: Чуракова 
1986: 91–92, 102–104, 118).
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В нотном собрании Ю. Вихманна опубликованы две инструментальные 
мелодии, которые игрались на крезе во время языческих молений. Эти ра-
ритетные образцы на сегодняшний день являются пока единственной в уд-
муртском этномузыковедении нотной фиксацией, свидетельствующей о му-
зыкально-инструментальном сопровождении древних ритуалов. Ученый так 
прокомментировал их: 

«№ 13 – это мелодия, собственно говоря, ни песни, ни танца; она была 
сыграна на гуслях на большом жертвенном празднике в Можге во время 
моления священника [жреца. – И. Н.] и народа. Может быть, это отрывок 
из мелодии одного древнего жертвенного танца. Танцевальная мелодия  
№ 6 из Карлыгана во многом напоминает ее. Среди танцевальных мело-
дий из Карлыгана № 5, как говорят, самая древняя, поэтому играли ее 
лишь несколько стариков. Однажды я тоже видел жертвенный танец под 
эту мелодию; это было на памятном вечере, где один покойник стал родо-
начальником торжества» (Wichmann 1893: XIV). 

Инструментальный однострочный наигрыш (№ 5 Нотного приложения 2),  
услышанный Вихманном в Большом Карлыгане на обряде жертвоприноше-
ния, по всем стилистическим признакам соответствует жанру быстрого тан-
ца: мелодия состоит из повтора одной попевки в объеме сексты и короткой 
завершающей фразы. В ее основе лежит пунктирный ритм и двудольный раз-
мер, она должна звучать очень быстро (в темпе presto). Ю. Вихманн ни в этом 
предисловии, ни в других опубликованных работах ничего не пишет о своих 
музыкальных впечатлениях; в своих штудиях он – исключительно аналитик, 
констатирующий факты. Но здесь было бы интересно привести мнение рус-
ского этнографа М. Н. Харузина об игре на гуслях, которую тот услышал на 
заключительном (увеселительном) этапе молений в священной роще после 
Троицы в с. Шаркан Сарапульского уезда: 

«Мнѣ довелось слышать этотъ своеобразный гимнъ въ честь боговъ. Когда 
гусельщикъ ударилъ по струнамъ, я приготовился слушать нѣчто строгое, 
мрачное, величаво угрюмое, подобно природѣ нашего сѣвера. Но вмѣсто 
ожидаемаго я услыхалъ плясовую мелодиiю. Оказалось, что вотяки послѣ 
моленiя, охваченные чарами кумышки, подъ эти хвалебные звуки преда-
ются неистовой пляскѣ» (Харузин 1883: 259).

Возможно, другой инструментальный наигрыш, записанный Вихманном 
во время самого моления в Бусурман Можге (№ 13 Нотного приложения 2), 
мог бы удовлетворить желание М. Харузина услышать «нечто строгое». На-
игрыш действительно трудно отнести к определенному жанру («ни песня, 
ни танец»). Он производит впечатление неторопливой импровизационной 
игры: состоит из коротких, произвольно повторяемых попевок, сыгранных 
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в умеренном, неторопливом темпе (moderato) без завершающей каденции. 
Вероятно, звуки этого наигрыша на крезе могли быть сопроводительным му-
зыкальным фоном молитвенного обращения жреца-вќсяся.

Труды финского ученого стали ценным источником последующих ис-
следований не только по лингвистике, но и по фольклористике, этнографии  
и этномузыковедению. Как собиратель и публикатор Юрьё Вихманн в опре-
деленной степени опередил время, используя методику и принципы работы 
с фольклорным материалом, которые стали основополагающими в совре-
менном этномузыковедении. 

В 1926 г. в Вене была опубликована книга австрийского ученого-музыко-
веда Роберта Лаха «Песни вотяков, зырян и коми-пермяков» из многотом-
ной серии «Песни русских военнопленных», в которую вошла 81 запись уд-
муртских образцов. История создания этого труда непосредственно связана 
с событиями Первой мировой войны. На территории Австро-Венгрии было 
расположено несколько лагерей для интернированных российских военно-
пленных солдат, среди которых находились марийцы, коми, татары, удмурты 
и др. По просьбе венгерских ученых военное министерство Австро-Венгрии 
разрешило проводить им свои исследования с целью записи образцов речи. 
Военнопленных удмуртов записывал венгерский лингвист Бернат Мункачи. 

Талантливый ученый, лингвист, фольклорист, литературовед Б. Мункачи 
оставил после себя огромное наследие – свыше 300 различных работ в раз-
ных областях науки по многим языкам и народам (венграм, манси, удмур-
там, мари, чувашам, татарам, осетинам и др.). Знание языка помогло венгер-
скому ученому при общении с информантами, военнопленными удмуртами. 
По воспоминаниям одного из них, Ильи Михайлова, их очень поразило  
и привело в замешательство приветствие невысокого, седого и бледного вен-
гра (это был Мункачи) на их родном языке Њечесь-а? (Архипов 1987: 73).

Помимо того, что собранные среди военнопленных удмуртов материа-
лы Б. Мункачи были впоследствии опубликованы в монументальном труде 
«Volksbräuche und Volksdichtung der Wotjaken» («Народные обычаи и народная 
поэзия удмуртов»), (Munkácsi 1952), в 1916–1917 гг. он помогал австрийскому 
музыковеду Роберту Лаху в транскрипции удмуртских текстов и их перево-
дов на немецкий язык для удмуртско-коми тома из серии «Gesänge russischer 
Kriegsgefangener» («Песни российских военнопленных») (Lach 1926).  

Роберт Лах являлся, несомненно, одним из авторитетнейших западных 
ученых-музыковедов. Он записывал не только удмуртов; в серии «Gesänge 
russischer Kriegsgefangener» вышли нотированные материалы и по другим 
музыкальным культурам, в том числе мордвы, башкир, чувашей, татар. Его 
тонкий слух, профессиональное чутье при записи и изучении песенных тра-
диций народов Поволжья и Приуралья помогли воссоздать целостную для 
того времени картину функционирования музыкальных культур, их стиле-
вых особенностей. 
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MUNKÁCSI, BERNÁT  
(Бернат Мункачи)
1860–1937
 

Бернат Мункачи, венгерский языковед, этнограф, 
литературовед и фольклорист, родился в г. Надьварад 
(Трансильвания) в известной еврейской семье. Закончив 
Будапештский университет, Мункачи посвятил свою 
жизнь изучению финно-угорских и тюркских народов Вол-
го-Камья и Западной Сибири: удмуртам, хантам, манси, 
чувашам и др. Выезжал в полевые экспедиции в Россию. 
В 1915–1916 гг. Мункачи находился в Эстергомском лаге-
ре, где записывал тексты от 25 плененных в ходе Первой 
мировой войны российских солдат-удмуртов.

Мункачи был редактором журнала «Ethnographia», 
основателем журнала «Keleti Szemle», организатором 

Венгерского комитета Международного общества Средней и Восточной Азии. 
Академик Венгерской АН.

Удмуртские материалы опубликованы в трудах:
Votják nyelvmutatványok. Ugor füzetek 5., Budapest, 1884.
Votják népköltészeti hagyományok., Budapest, 1887.
A votják nyelv szótára., Budapest, 1890–1896.
Volksbräuche und Volksdichtung der Wotjaken., MSFOu 102. Herausgeben von D. R. Fuchs, 

Helsinki, 1952.
Фото из: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0

%D1%87%D0%B8,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82

Публикуя тома вышеназванной серии, Р. Лах видел свою основную за-
дачу в «критическом освещении собранного материала, записанных песен, 
а также в соответствующем анализе выводов, произведенном с точки зрения 
исторической эволюции и с точки зрения формального строя песен, влияния 
различных антропологических, этнографических и географических отноше-
ний, связей и контактов отдельных народов на их музыкальную продукцию» 
(Lach 1926: 5). Этот тезис является основополагающим для понимания ме-
тодологических принципов исследования народной музыки, которых при-
держивался Р. Лах. Будучи апологетом теории эволюционистского развития 
мировой музыкальной культуры, австрийский ученый считал, что в мире со-
существуют самые разные стадии примитивных и сложных форм культур, на 
особенности формирования и развития которых влияют культурно-истори-
ческие, психологические, антропологические, географические и биологиче-
ские факторы. В свете исторической эволюции, как было показано выше, 
рассматривал удмуртскую песню и Макс Бух.

В предисловии к удмуртско-коми тому Р. Лах анализирует музыкальную 
культуру в широком «географическом и этнографическом» контексте, отме-
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чая влияние на пермян волжских (марийцы, мордва) и тюркских народов 
(татары, мишаре, чуваши): 

«Для того чтобы суметь понять и оценить связи и обоюдное влияние всех 
вышеупомянутых народов, необходимо постоянно учитывать эти геогра-
фические и этнические отношения» (Lach 1926: 4).

Способы записи и принципы нотировок Р. Лах более подробно описал  
в «Предварительном докладе о поступившей в распоряжение Император-
ской академии наук записи песнопений русских военнопленных в августе- 
сентябре 1916 г.» («Vorlӓufiger Bericht über die im Auftrage der kais. Akademie 

LACH, ROBERT  
(Роберт Лах)
1874–1958
 

Роберт Лах, австрийский музыковед, композитор, 
родился в Вене. Окончил консерваторию Общества дру-
зей музыки в Вене, с 1915 по 1939 гг. преподавал в Венском 
университете в должности преподавателя, затем –  
профессора музыковедения, психологии и эстетики.  
С 1924 по 1945 гг. преподавал в Венской академии музы-
ки. Его обширные научные интересы простирались от 
музыки средневековья и эпохи романтизма до вопросов 
музыкальной фольклористики, музыкальной эстетики 
и психологии. Автор монографии «Сравнительное му-
зыковедение» («Vergleichende Musikwissenschaft», 1924), 
влиятельного исследования по мелодике «Этюд к исто-

рии развития орнаментальной мелопеи» («Studien zur Entwicklungsgeschichte der 
ornamentalen Melopoie», 1913). Этот труд, в котором развитие музыки рассматри-
вается во взаимосвязи культурно-исторических, психологических, антропологиче-
ских и биологических факторов, заложил основу нового направления в музыковедении. 

Работая в лагерях российских военнопленных, собрал и опубликовал материал  
в серии сборников «Gesänge russischer Kriegsgefangener. Bd 1–3. Wien–Leipzig, 1926–
52 (Mitteilung der Phonogramm-Archivs-Kommission)» (Песни русских военнопленных), 
в которую вошли народные песни удмуртов, коми (1926), мордвы (1933), башкир 
(1939), чувашей (1940), татар (1952).

Удмуртские материалы опубликованы в трудах:
Lach R. Gesänge russischer Kriegsgefangener. Wien und Leipzig: Kommissions. 

Verleger der Akademie der Wissenschaften in Wien, 1926. B. 1: Finnisch-ugrische Völker: 
Wotjakische, syrjänische und permiakische Gesänge. 

Lach R. Vorlӓufiger Bericht über die im Auftrage der kais. Akademie der Wissenschaften 
erfolgte Aufnahme der Gesänge russischer Kriegsgefangener im August und September 
1916. Wien, 1917. 

Фото из: https://deru.abcdef.wiki/wiki/Robert_Lach
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der Wissenschaften erfolgte Aufnahme der Gesänge russischer Kriegsgefangener 
im August und September 1916») (Lach 1917). В предисловии к удмуртско-ко-
ми тому ученый только отмечает, что записывал песни на месте, то есть  
в лагерях для военнопленных Эгер (Eger) и Шпрацерн (Spratzern). Вероятно, 
запись производилась на слух «при соблюдении соответствующих мер кон-
троля. Для выборочного контроля правильности записи отдельные, особо 
характерные или важные с точки зрения музыковедения песни были записа-
ны на фонографе» (Lach 1926: 5). Отметим, что звуковые записи в настоящее 
время хранятся в Венском архиве фонограмм.

Основной материал был записан Робертом Лахом от представителей 
периферийно-южных локальных традиций: Василия Семенова, бывшего  
кучера, 31 года, родом из деревни Улын гурт Мамадышского уезда Казанской 
губернии (современная Ошторма-Юмья Кукморского района РТ), спевшего 
45 образцов; Сайфуллина (очевидно, Сайфуллы) Сафеева, бывшего батрака, 
26 лет, родом из деревни Тыло гурт Мамадышского уезда Казанской губер-
нии (современная Верхняя Юмья Кукморского района РТ), исполнившего 
13 песен; Акамадыша Джандусова, крестьянина, 35 лет, из деревни Выль 
Калмыр Татышлинского уезда Уфимской губернии (очевидно, Кальмияр 
Татышлинского района РБ), спевшего также 13 песен; Калляма Галямши-
на, батрака 35 лет из деревни Урада Осинского уезда Пермской губернии 
(возможно, Вотская Урада Янаульского района РБ), исполнившего 5 песен. 
Всего три песни спел северный удмурт Егор Каленин, крестьянин 35 лет, 
из Ягошурского Глазовского уезда Вятской губернии, и последнюю в кол-
лекции удмуртских песен спели выходцы из Сарапульского уезда Зюзинской 
волости Вятской губернии, из деревни Мукабан Иван Дьяконов, 31 года,  
и Ефим Максимов, 27 лет (современная Ита Верхняя Шарканского района).

Пояснения к песням (т. е. при каких обстоятельствах они исполнялись) 
давали сами певцы, которые «вообще любили делать это совершенно до-
бровольно из собственного побуждения» (Op. cit. P. 21). Но, как отмечает 
далее автор, «если бы сам певец спонтанно не дал таких сведений, я бы не 
преминул спросить об этом, чтобы ближе узнать о значении, месте и цели 
отдельной песни с этнологической точки зрения» (Ibid.). К сожалению, все 
же далеко не все песни оказались идентифицированы по жанрово-функ-
циональному признаку: из 80 образцов только 14 песен имеют подобную 
ремарку. Среди них австрийский ученый отметил пасхальные (№ 3, 64), ка-
чельные (№ 1, 66), свадебные (72, 75), рекрутскую (№ 2), детские (№ 4, 5, 63),  
колыбельные (№ 69), «песни общения» (вероятно, гостевые) (№ 62, 65), 
«при въезде лошадей» (№ 67). 

Музыкальный анализ песенной коллекции Р. Лаха позволяет расширить 
ее жанровое поле, а в отдельных случаях и уточнить его. Так, в образцах  
№ 10, 14, 31, 35–40, 46–53 (см. Нотное приложение 3) угадывается контур 
свадебной песни; в № 32, 34 – пасхальной песни (точнее, напева весенне-
го обряда Акашка); в № 9 – гостевой; в № 27, 41–45 – рекрутских (солдат  
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келян) песен. «Детская песня» в обозначении Р. Лаха (№ 4) по ритмической 
структуре и мелодике напоминает обрядовую женскую пляску апай сямен. 

В целом, в сравнении с современными записями, нотировки, сделанные Ро-
бертом Лахом, довольно приблизительны; некоторые образцы являются совер-
шенно очевидной импровизацией, во многих песнях информанты используют 
только отдельные интонационные обороты той или иной песни (например,  
в песнях № 6, 7 слышны интонации напева Акашка). Отмеченные погрешности 
в бóльшей степени отражают методы и условия записи, нежели профессиона-
лизм австрийского музыканта: если бы Роберт Лах имел возможность работать 
с аутентичным материалом непосредственно в поле (также, как записывали 
песни и инструментальные наигрыши М. Бух и Ю. Вихманн), результат, веро-
ятно, мог стать иным. Кроме того, не все военнопленные удмурты – молодые 
солдаты, оторванные от своей традиционной звуковой среды, могли в точности 
воспроизвести напевы, для припоминания которых им давали всего несколь-
ко минут. К этому нужно добавить и то, что песни записывались в особых ла-
герных условиях: военнопленных освобождали от работ и после исполнения 
им вручали чаевые, которые были хорошей добавкой при их скудном пайке.

Коллекция Р. Лаха неоднократно подвергалась критике со стороны уче-
ных-музыковедов, отмечавших «случайность и недостаточную типичность 
материала» (Гиппиус, Эвальд 1989: 10), неточности в нотировках. Так, Зол-
тан Кодаи, имевший завидную возможность прослушать оригиналы на фо-
нографических валиках, нашел целый ряд ошибок как в текстах, так и в но-
тах: отсутствие фиксации нейтральной терции, спорные места в расстановке 
акцентов и тактовых черт, поверхностный и не всегда соответствующий пе-
ревод текстов и т. д. (Цит. по: Vikár, Bereczki 1989: 19). Возможно, Р. Лах  
и сам осознавал, что его нотировки неадекватны оригиналу. Он тоже, как  
и М. Бух, находил причины в исполнительской неточности: 

«...пленные при повторном исполнении одной и той же песни редко ког-
да передавали тональные, ритмические, мелодические детали в полном 
соответствии с нотами. <...> Имеет также место пропуски ранее спетых 
тактов, добавление новых и т. п. Так что часто одна и та же песня при 
многократном повторе демонстрирует дивергеницию и колебания с точ-
ки зрения ритмики, тональности, а иногда – даже с мелодической точки 
зрения» (Lach 1926: 6). 

Как мы уже отмечали, с трудностями при нотировке встречались многие 
исследователи. Вероятно, поэтому Роберт Лах, наблюдая исполнение песен 
удмуртами, пришел к неутешительным выводам: 

«Очевидно, что картина музыкальной архитектоники, полученная в ре-
зультате нотировок таких песен, настолько же ненадежна и неверна,  
насколько будет иметь место уподобление песни, при исполнении  
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которой певец одновременно с текстом воспроизводит и принадлежа-
щую ему, т. е. оригинально найденную мелодию» (Lach 1926: 18).

Вместе с тем, опубликованный Р. Лахом песенный материал, несмотря 
на условия и методы записи, нельзя не признать репрезентативным: все об-
разцы, в том числе и откровенные импровизации, были спеты в традицион-
ном для исполнителей интонационном поле, поэтому наблюдения и выводы 
австрийского музыковеда – профессионального и эрудированного исследо-
вателя – по отношению к музыкальному стилю удмуртcкой народной песни 
заслуживают самого пристального внимания.

В аналитической части своей работы Р. Лах, характеризуя музыкальный 
стиль записанных и нотированных песен, выделяет два основных типа ме-
лодий. Первый он назвал литаническим типом (от лат., греч. litany – молеб-
ствие, молитва, прошение), имея в виду монотонность изложения звуков: 

«…более или менее длинная группа или фраза все время монотонно чере-
дуется с очень короткими, лежащими очень близко друг к другу нотами 
(литанические припуски), не образуя при этом не только толкового, но и 
вообще никакого ритмически строгого членения» (Lach 1926: 8). 

Вероятно, под литаническим типом, если облечь эту формулировку в со-
временную терминологию, подразумеваются узкообъемные (трехзвучные) 
напевы, ритмику которых Р. Лах затруднился определить однозначно. По его 
наблюдению, длительность литанического членения может быть разной – от 
коротких отрезков со строгим тактовым делением (2+2) до большого объе-
ма литанической формулы, представляющей на первый взгляд «совершенно 
неупорядоченную группу пестро, случайно связанных друг с другом тонов» 
(Op. cit. P. 9). Однако в этой «лишней бесформенности и произвольности» 
автор находит «строжайшую закономерность»: 

«Но если тщательно изучить всю песню, тогда заметно, что эта самая ли-
таническая формула повторяется либо точно, часто – ноту в ноту, либо 
несколько измененная несущественными парафразами, обыгрыванием 
мелизмами» (Ibid.). 

В последнем случае ученый старается вообще не ставить никаких тактовых 
черт в нотировках (см., например, № 19, 27, 41–45 в его коллекции). 

Второй тип, отмеченный ученым – это «строго двучленный (образующий 
4-х – 8-тактовые периоды) ангемитонно-пентатонический тип», который 
«встречается в казанско-татарских, мишарских, чувашских макамах» (Op. cit. 
P. 9, 11). В описании второго типа мелодий удмуртских песен австрийский 
ученый последовательно придерживается «тактовой политики», выделяя час- 
тые, с его точки зрения, «синкопирования (перетягивание слога из последне-
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го члена предыдущего такта в первый член последующего такта), а также упо-
требление трехдольного ритма» (Op. cit. P. 10). Очевидно, что европоцентри-
стская позиция, характерная в то время для исследователей Запада, помешала 
музыканту увидеть иные принципы ритмической организации традиционной 
музыки удмуртов (как, впрочем, и других народов Поволжья), что привело  
к ошибочному заключению и некорректной тактировке в удмуртских образцах. 

Очень важен вывод австрийского ученого относительно типологии уд-
муртской и – шире – финно-угорской мелодики. По его мнению, аритмич-
ный, атактовый литанический тип представляет автохтонную модель песен 
финно-угорских народов; строго симметричный двучленный (по тексту) ан-
гемитонно-пентатонический (по мелодии) тип является тюркско-татарским 
заимствованием. Удмуртская же песня представляет собой многочисленные 
переходные формы от одного типа к другому. Этот важный вывод ученого, 
впервые подметившего особенность музыкального стиля удмуртской песни, 
впоследствии утвердился в зарубежном и отечественном музыкознании*.

Анализируя ладовую (тональную) структуру удмуртских песен, Роберт Лах 
отмечает преобладающее господство в них ангемитонной пентатоники, спра-
ведливо связывая это явление с принадлежностью информантов к тем или 
иным административно-политическим областям российского государства: 

«Певцы, которые исполняли исключительно или почти исключительно ан-
гемитонно-пентатонические песни <…> – Василий Семенов, Сайфуллин 
Сайфеев, Акмыдыша Джандусов и Каллян Галлямшин – родом из Казан-
ской, Уфимской и Пермской губерний, где постоянно проживают татары. 
<…> Напротив, певцы, исполнившие не чистые или не совсем чистые,  
а лишь смешанные ангемитонно-пентатонические песни (Егор Каленин, 
Иван Дьяконов и Ефим Максимов) – родом из Вятской губернии. Таким 
образом, четко видно, как соседство или смешанное поселение с татарами 
оказывает весьма заметное влияние и на музыку удмуртов» (Op. cit. P. 14–15). 

Ученый делает осторожное предположение: 

«На основе имеющихся у меня образцов я не осмеливаюсь решить, явля-
ется ли ангемитонно-пентатонический характер удмуртских песен автох-
тонным удмуртским типом или же он вызван лишь влиянием татарских 
песен. Однако тот факт, что в песнях большинства финно-угорских на-
родов, как то зырян, мордвы ангемитонно-пентатоническая система не 
является преобладающей и то, что они не попали – как это произошло  
с чувашами и частично с марийцами – под влияние татарских племен, по-

* См., в частности, статью Илмари Крона «Мелодии пермян» в которой он, 
опираясь на выдвинутый Р. Лахом тезис, рассматривает ладовую сторону уд-
муртских и зырянских мелодий (Krohn 1928). 
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зволяет еще с наибольшей вероятностью предположить, что ангемитон-
но-пентатонический тип у удмуртов, как и вообще у финно-угров, не мо-
жет быть признан первоначальной автохтонной системой» (Op. cit. P. 15). 

Последующие исследования зарубежных и отечественных ученых доказали 
верность его гипотезы.

Таким образом, собрав значительную для того времени коллекцию образ-
цов музыки разных народов Поволжья, Роберт Лах использовал эту уникаль-
ную возможность для широких сравнительных исследований и обобщающих 
выводов. Впоследствии такая же возможность будет у другого зарубежного 
ученого – венгерского этномузыковеда Ласло Викара. 

Коллекция и исследования Роберта Лаха, долгое время не известные  
в России, оказались весьма популярными и востребованными за рубежом. 
Финский музыковед Илмари Крон в работе «Melodien der permier» («Мело-
дии пермян») назвал вывод Роберта Лаха относительно двух типов мелодий 
«главным достигнутым им результатом» (Krohn 1928: 90). Он достаточно 
подробно подсчитал и проанализировал ладово-звукорядную организацию 
удмуртских и коми мелодий в собрании австрийского коллеги и пришел 
к выводам, что наиболее примитивные пентатонические лады (трихорды  
c d e и трихорды с добавлением верхней квинты c d e g) более характерны 
для удмуртов, в коми песенности чаще встречается лидийский тетрахорд  
(g a h c). По его наблюдению в пентатонических мелодиях основной тон как 
центр тяжести находится на нижней границе амбитуса, в диатонических – на 
верхней (Krohn 1928: 94). Интересным, хотя и несколько неожиданным ока-
зался вывод финского музыковеда, который, исходя из формального строе-
ния мелодий, дает им следующую характеристику: 

«Вследствие этого противоположен и основной характер этих мелодий:  
в пентатонических – спокойный и размеренный, в диатонических – рез-
кий и напряженный. Этим контрастом достигается художественная зна-
чимость, поскольку в пентатоническом типе возврат регулярной пери-
одичности придает целому постепенность. Напротив, в рецитирующем 
типе случайность изменяющихся длин строк позволяет целому легко 
распасться и приводила бы к такой гнетущей монотонности, если бы не 
вступал в права момент спешки. Через это можно выделить и доказать, 
как уже самые примитивные мелодии содержат действительно важные 
художественные факторы, указывающие на несомненно древнюю музы-
кальную культуру» (Krohn 1928: 94–95).  

Нотировки удмуртских песен содержатся еще в двух зарубежных публи-
кациях – упомянутого выше финского музыковеда Илмари Крона и Петера 
Панова. К сожалению, эти материалы пока нам не доступны. По некоторым 
сведениям, в статье «Phonographierte wotiakische, permiakische und tatarische 
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Lieder» (в журнале «Zeitschrift für Musikwissenschaft», 1929) П. Панов опубли-
ковал пять расшифровок фонограмм удмуртских мелодий без текстов, за-
писанных от глазовских удмуртов немецким этнографом Робертом Пелис-
сером*. В выпуске журнала «Sammelbände der Internat. Musik-Gesellschaft» 
(1902–1903) финский ученый И. Крон, наряду с горно-черемисскими напе-
вами, опубликовал несколько удмуртских мелодий, которые также являются 
расшифровками фонограмм (Krohn 1902–1903)**.

Таким образом, к началу XX в. трудами первых исследователей – зару-
бежных ученых – была заложена традиция собирания и изучения образцов 
удмуртской народной песенной и инструментальной музыки. Не все руко-
писи или печатные издания еще выявлены, многое из того, что опубликова-
но, по разным причинам не вошло в научный оборот. Но для современных 
исследователей несомненна ценность первых записей удмуртских народных 
песен как исторических памятников того времени и самых ранних нотогра-
фических источников.

* См. (Гиппиус, Эвальд 1989: 10; Поздеев 1969: 16–17).
** См. (Vikár, Bereczki 1989: 17–18).
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Глава 2 

ПУБЛИКАЦИИ УДМУРТСКИХ  
ПЕСЕН РАННЕСОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА (1917–1941 гг.)

Если в конце XIX – начале XX в. удмуртская музыка бóльшей частью  
изучалась зарубежными учеными, то после 1917 г. исследовательский акцент 
сместился в Россию. Послереволюционный период (1920–1930-е гг.) в исто-
рии собирания и изучения удмуртской народной музыки по охвату имен со-
бирателей, количества публикаций не знает себе равных. Отмечая в целом 
активную собирательскую деятельность, исследователи разделяют этот пе-
риод на два этапа (Голубкова, Чуракова 2004: 145–168).

Революционный энтузиазм первого десятилетия, проявившийся прак-
тически во всех сферах жизни страны, отразился и в удмуртской фолькло-
ристике. Собиратели, фольклористы, музыканты, вероятно, искренне вери-
ли, что «революция внесла в песни новое содержание и изменила условия 
их бытования. Воспоминания о гражданской войне, песни о новых формах 
жизни зазвенели в удмуртских гуртах. Если раньше песня была характер-
на для пиршеств, то теперь она вошла в здоровый и трезвый быт, окрепла  
в нем и получила свежие соки для своего дальнейшего развития» (Герд 2004: 
218). Тенденция прямого противопоставления «песен противоположных 
эпох, старого и нового мира» (НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Оп. 2-Н. 
Д. № 244. Л. 19) оказалась очень стойкой и продержалась в последующие 
десятилетия. Традиционный обрядовый пласт удмуртского фольклора стал 
ассоциироваться с ушедшей «темной и неосмысленной» (Чуракова 1989: 54) 

жизнью удмуртского народа. Весьма характерными для того времени были 
характеристики песен до- и послереволюционного времени: 

«...с одной стороны, отражение феодально-капиталистического строя: 
бескультурье, темнота, грязь, бесправие и неравноправие женщин, бес-
призорность детей, кулацкая и капиталистическая эксплуатация, гнет, 
каторги и тюрьмы. С другой стороны – новый мир, социалистический 
строй, зажиточная и культурная жизнь: школы, клубы, кино, театры, 
радио, детские сады, ясли, санатории и т.д. В новых песнях поется  
о здоровом молодом поколении, ударничестве, стахановском движении –  
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о единой силе, строящую первую фазу коммунизма – социализм, о мо-
гучей Красной армии, зорко охраняющей неприкосновенность социа-
листического Отечества, о Сталинской конституции, коммунистической 
партии большевиков, о знамени Ленина-Сталина – символе единства  
и дружбы народов СССР» (НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Оп. 2-Н.  
Д. 244. Л. 19–20); 

«В старых песнях – тяжелая жизнь, горе, печаль, слезы. Поэтому напевы 
старых песен горестные, они, пронзив сердце, заставляют плакать. Вот 
таким образом тяжелая жизнь отразилась и в песенных словах, и в мело-
диях песен. В новых песнях – счастливая жизнь, радость. Поэтому напе-
вы новых песен легкие, они поднимают настроение, звенят, как новая 
жизнь» (Петров, Каторгин 1937: 3).

Создание в городах и поселках Удмуртии первых клубов, народных домов,  
в которых наряду с другими видами деятельности ставились спектакли с пес-
нями на родном языке, организация школьных, студенческих хоров вызвали 
острую потребность в издании репертуарных сборников удмуртских песен. 
Как пишет К. Герд, «спрос на тексты вотских песен был настолько велик, 
что подобные издания буквально расхватывались, а мелодии заучивались  
с голоса во время концертов, спектаклей и вотских съездов, а потом разноси-
лись молодежью и культурными работниками по всем уголкам Удмуртского 
края» (Герд 1927: 3). 

За три года (1925–1927 гг.) в Ижевске вышло шесть сборников удмуртских 
народных песен с нотами (Молоткова 1925; Романов 1925; Курочкин 1925; 
Миронова 1926; Ильин 1926; Герд 1927), не считая многочисленных изданий 
текстовых песенников. Первоочередная цель нотных сборников была явно 
прикладной: формирование репертуара для хоров, использование песен в уд-
муртских спектаклях. Потому в основном песни публиковались в обработке 
для ансамбля или хора. 

МИРОНОВА Е.(Э.) В.
? – ?

 
Известно, что Миронова (Эмилия Васильевна) 

была старшей сестрой Молотковой Елизаветы 
Васильевны. Преподавала пение в Ижевской жен-
ской гимназии.

Удмуртские материалы опубликованы в труде:
Миронова Е. В. Пиё, пиё коркае: Удмурт кыр- 

ӟанъёс: сборник 2-голосных вотских песен; мело-
дии записаны в Вотском детдоме № 3. Ижкар: Удкнига, 1926.

Реконструкция фото с обложки сборника: Миронова 1926.
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Практически все авторы сборников владели инструментом, нотной гра-
мотой. Некоторые из них были профессиональными музыкантами, работа-
ющими с хоровыми коллективами. Так, Елизавета Васильевна Молоткова 
организовала первый национальный студенческий хор на базе Ижевского 
педтехникума; Михаил Алексеевич Курочкин был руководителем четырех-
голосного хора в Можгинском педтехникуме; Михаил Романов организовал 
хор в Глазовском педтехникуме, Э. В. Миронова – в Вотском детдоме № 8. 

Репертуар сборников составили песни, распространению которых, оче-
видно, способствовали различные песенники, в том числе, два первых тек-
стовых (без нот) сборника Кузебая Герда, изданных в 1920 и 1924 гг. (Герд 
1920; 1924). Ставшие популярными благодаря К. Герду песни до сих пор 
составляют основной фонд удмуртской песенной лирики: Поръялоз, поръ-
ялоз («Закружит, закружит»), Œеч лу шуиз но кошкиз («До свиданья сказал  
и ушел»), Вож бадяр кадь («Словно зеленый клен»), Вож-вож гинэ љужалоз 
(«Зелено-зелено да взойдет»), Ураме но мон потћ («На улицу да я вышел»), 
Юг-юг љужалоз («Белым бело зацветет»), Куке но мон вал, дыр («Когда-то  
и я был, наверное»), Ойдолэ мыноме шудыны («Давайте пойдем играть»),  
Зарни шунды љужалоз («Золотое солнце взойдет») и др. Эти же песни вошли 
в нотные издания 1920-х гг. (см. Сравнительную таблицу песен сборников 
1920-х гг. на стр. 92–96 настоящего издания). Приметой времени можно 
считать и публикацию в некоторых сборниках революционных песен, песен 
Гражданской войны, переведенных на удмуртский язык: «Интернационал», 
«Марсельеза», «Смело, товарищи, в ногу» и др. 

Весьма показательны для того времени методы записи песен. Большинство 
из авторов специально в какие-либо фольклорные экспедиции не выезжали.  

МОЛОТКОВА ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА
1881–1961
 

Елизавета Васильевна Молоткова, музыкант-хо-
ровик, педагог, родилась в Курской губернии (с. Зыби-
но). Закончила Петербургскую консерваторию по клас-
су вокала в 1905 г., была солисткой Петербургского 
народного дома. В 1918 г. переехала в Ижевск, препо-
давала в Ижевском педтехникуме. Руководила хором  
в педтехникуме, Удмуртском радиокомитете и при Клу-
бе Октябрьской революции. Преподавала фортепиано  
в музыкальном училище и музыкальной школе.

Удмуртские материалы опубликованы в труде:
Нотаен удмурт кырзьан’ес. Сборник вотских песен, 

переложенных на ноты. Песни напеты учениками Вот-
педтехникума и Сугатовым. Ожкар: Удкнига, 1925. 

Фото из: Путь к удмуртской опере 1969: 26.
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Е. Миронова, Е. В. Молоткова, М. А. Курочкин и М. Г. Романов, пользуясь 
своим положением педагогов, записывали песни от своих учеников и по-
мощников, которые по памяти или по книжным текстам воспроизводили 
знакомые им мелодии. Так, информантами для Е. Мироновой стали дети 
из Вотского детдома № 8; Е. В. Молотковой, помимо учеников Вотпедтех-
никума, спел удмуртский режиссер и драматург А. Сугатов; М. Романов во 
вступлении к сборнику поблагодарил своего коллегу, учителя опытной шко-
лы Глазовского педтехникума П. Н. Перевощикова, «со слов и мотивов» ко-
торого было записано несколько песен; М. А. Курочкин записывал напевы 
с голосов учеников Можгинского педтехникума, но первым исполнителем 
считал «дядю Николая» (Миколя дядяй). 

В своем сборнике «Кубыз» Михаил Алексеевич Курочкин намеренно 
придерживался локального принципа классификации материала: в преди-

РОМАНОВ МИХАИЛ Г.
? – ?
 

Известно, что Михаил Г. Романов в 1920-е годы был 
преподавателем музыки Глазовского педтехникума.

Удмуртские материалы опубликованы в труде:
Романов М. Г. Удмурт улосысь люкам удмурт  

кырӟанъёс. Ижкар: Удкнига, 1925.
Фото из: Музыкальная культура Удмуртии 2004: 

148.

КУРОЧКИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
1886–1938

Михаил Алексеевич Курочкин, музыкант-педагог, 
родился в г. Елабуга в семье псаломщика. Учился в Вят-
ской духовной семинарии, преподавал в Сарапульском 
духовном училище пение и рисование. С 1923 по 1938 гг. 
вел уроки пения, рисования и труда в Можгинском пед-
техникуме, организовал там хор учащихся. 

Удмуртские материалы опубликованы в труде:
Курочкин М. А. Кубыз: Удмурт крезьёс: сборник вот-

ских мелодий Малмыжского, Можгинского и Казанско-
го уездов. Ожкар: Удкнига, 1925.

Фото из: Путь к удмуртской опере 1969: 29.
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словии он отметил, что удмурты, живущие в разных местностях, не знают 
песен других традиций. В качестве песенных текстов он использовал три 
опубликованные работы: упомянутый сборник Кузебая Герда «Малмыж уд-
мурт’еслэн кырзян’ессы» 1920 года издания (Герд 1920), записи, сделанные 
им от Яшока Ильли (возможно, Якова Ильина, который с 1922 по 1926 гг. 
был директором Можгинского педтехникума (Писатели Удмуртии: 187))  
и книгу И. В. Яковлева «Удморт кырњанъёс» (Яковлев 1905). Три источника 
образовали три раздела первой части сборника: песни малмыжских удмур-
тов Вятской губернии, «можгинские молодежные песни» и песни удмуртов, 
проживающих в Казанском уезде. Очевидно, тексты были даны ученикам 
педтехникума – выходцам из соответствующих местностей, которые озву-
чили их на напевы своих локальных традиций. Достоинством работы явля-
ется публикация наряду с общеизвестными и революционными песнями 
обрядовых напевов. В частности, в третий раздел «Песни казанских удмур-
тов» вошли гостевой, рекрутский, свадебный напевы кукморских удмуртов,  
в раздел можгинских песен – кряшенский напев. 

Михаил Ильич Ильин, по свидетельству Кузебая Герда, выезжал в фоль-
клорные экспедиции, во время которых записал около 70 мелодий (Герд 2004: 
107). Он окончил Казанскую инородческую семинарию, в которой преподава-
ли музыкальную грамоту, поэтому, вероятно, мог по слуху сам зафиксировать 
напевы. Сборник М. И. Ильина «Ой лемпу но сяськаёс» чрезвычайно интере-
сен с точки зрения оригинальности отдельных мелодий. Известно, что он сам 
сочинял музыку к ряду своих стихотворений (Писатели Удмуртии: 184–185).  

ИЛЬИН МИХАИЛ ИЛЬИЧ
1876–1935
 

Михаил Ильич Ильин, удмуртский поэт, фолькло-
рист, краевед, родился в д. Макан-Пельга (ныне Кизнер-
ский района УР). Учился в Казанской инородческой се-
минарии, которую закончил в 1895 г. Учительствовал  
в д. Покровский Урустамак (ныне Бавлинский район Ре-
спублики Татарстан), в д. Абыш (ныне Алнашский рай-
он УР), Елабужской учительской семинарии, Можгин-
ском и Ижевском педтехникумах. 

Удмуртские материалы опубликованы в трудах:
Игры и хороводы вотской молодежи весной // 

Вестник Оренбургского учебного Округа». 1915, № 3.
Свадебные обычаи и обряды у вотяков // Труды  

НОИВК / Под ред. Ф. Стрельцова. Ижевск: Удкнига, 
1926. Вып. 2. 

Ой, лемпу но сяськаёс (на удм. языке). Ижкар: Удкнига, 1926. 
Фото из: Удмуртская энциклопедия 2000: 370.
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Не исключено, что некоторые напе-
вы для сборника были сочинены или  
взяты автором из других источников. 
Так, в рекрутской песне «Сюреслэсь 
кузьзэ кин тодэ» («Длину дороги кто 
знает») (Ильин 1926: 30–31) легко 
угадываются интонации татарской 
песни. В напеве, любопытном с точ-
ки зрения мелодики и композиции, 
обращает на себя внимание несоот-
ветствия стиховой и мелодической 
формы (в стихе АВСDD, в мелодии 
ABCAB), не свойственные удмурт- 
ской песне чрезмерно развитые  
в срединной части формы (С) внутри-
слоговые распевы, каданс с подразу-
меваемым гармошечным плагальным 
оборотом, типичным для татарских 
деревенских напевов авыл көй.

Подобное самодеятельное творче-
ство вполне соответствовало духу того 
времени. Мелодии песен в 1920-е гг. 
нередко возникали стихийно, под-
бирались к стихам, опубликованным 
в поэтических сборниках, газетах, 
листовках. Мелодические источни-
ки могли быть разными: обрядовые 
удмуртские песни, иноэтнические 
(русские, коми, татарские) заимство-
вания, которые, получив новый текст, 
жанрово и интонационно переосмыс-
ливались. Показательный пример 
такого переосмысления на примере 
песни Укно улам («Под окном»), опу-
бликованной в сборнике М. Романо-
ва под названием Мынам кырњанэ («Моя песня»), приводит Р. А. Чуракова:

«Расспросы в деревне, где была записана эта песня, помогли выяснить, 
что старик, певший ее, до революции служил в царских войсках, да  
к тому же имел хороший голос и был полковым запевалой. Очевидно, 
что мелодия строевой песни хорошо осела в памяти и впоследствии сго-
дилась для удмуртской песни о коммунизме и партии» (Голубкова, Чура-
кова 2004: 152).

Песня Сюреслэсь кузьзэ кин тодэ  
(«Длину дороги кто знает»)  

(Ильин 1926: 30–31)
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Начало научному подходу к сбору 
фольклорного материала и его публи-
кации в Удмуртии положил Кузебай 
Герд (Кузьма Павлович Чайников) –  
наиболее яркая и самобытная фи-
гура того времени. Кузебай Герд 
был хорошим певцом, обладал изу-
мительной музыкальной памятью,  
в Кукарской учительской семинарии 
(ныне г. Советск Кировской обл.),  
в которой он учился с 1912 по 1916 гг.,  
получил начальное музыкальное об-
разование. При жизни К. Герд издал 
три фольклорных сборника удмур-
тских песен, вышедших в 1920-е гг.  
Последний из них опубликован  
с нотами. Известно, что К. Герд под-
готовил к печати еще один нотный 
сборник – «Песни Можгинских во-
тяков» со вступительной статьей, 
мелодиями и текстом объемом 8 пе-
чатных листов, но судьба этой руко-
писи неизвестна*.

Анализ опубликованного нотно-
го материала, как и всего научного 
наследия удмуртского просветителя, 
показывает, что Герд был сформи-
ровавшимся ученым, зрелым масте-
ром, четко представляющим предмет 
и методы исследования. Принципы 

его работы были основаны на сборе материала в специальных фольклорных 
экспедициях, причем для этих целей он первый в Удмуртии использовал фо-
нограф**.

Сборник 1927 года издания является наиболее полным на то время нот-
ным изданием удмуртских народных песен. К. Герд отчетливо представлял 
создавшуюся картину распространения и бытования удмуртских песен, 
мелодии и слова которых изменялись, варьировались или искажались, 
с чем он, очевидно, категорически не был согласен. В предисловии он  
пишет: 

* Материалы о Кузебае Герде // НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Оп. 1-Н. 
Д. 797. Л. 87.

** Об экспедициях К. Герда см.: (Чураков 2010).

Песня Мынам кырӟанэ  
(«Моя песня»)  

(Романов 1925: 7–8)
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«Имея целью дать первоначальную основу мелодий, некогда распевав-
шихся собирателем для аудиторий, в настоящем издании публикуется ряд 
мелодий так, как они были слышаны и записаны в разное время и в раз-
ных местностях. Некоторые из этих мелодий были записаны на фоногра-
фе во время поездок и научных командировок к вотякам» (Герд 1927: 3). 

Фольклорный материал размещен в семи разделах, соответствующих 
разным местностям. Как пишет К. Герд, все песни в сборнике специально 
расположены по отдельным районам, чтобы «удмурты из разных районов 
смогли увидеть свои песни» (Вань ёросъёсысь удмуртъёс ас кырњанъёссэс мед 
адњозы шуса, кырњанъёс юри ёросэн-ёросэн люкыса тупатэмын) (Герд 1927: 4).  
К. Герд значительно расширил песенную географию сборника, впервые 
включив песни глазовских и карлыганских удмуртов. В сборник Герда во-
шли не только получившие популярность песни позднего слоя, но и неко-
торые обрядовые жанры: свадебные, рекрутские, гостевые, песни из цикла  
осеннего ряженья Пќртмаськон. Из 111 песен 39 образцов приведены  
с напевами. Нотный материал располагается не совсем равномерно: более 
всего нотировок в первом разделе, посвященном родной традиции автора 
(15 нотировок), 4 нотировки иллюстрируют можгинскую традицию, две – 
карлыганскую, в пятом же разделе (глазовские удмурты) нет ни одного но-
тированного образца.

КУЗЕБАЙ ГЕРД  
(Чайников Кузьма Павлович)
1898–1937
 

Кузебай Герд, просветитель, поэт, фольклорист, 
родился в д. Покчивуко (Б. Докъя) Малмыжского уез-
да Вятской губернии. Учился в Кукарской учительской 
семинарии (1912–1916), в Высшем литературно-ху-
дожественном институте (1922–1925), был аспи-
рантом Научно-исследовательского института эт-
нических и национальных культур народов Востока  
в Москве (1926–1929). Был принят в докторантуру 
АН СССР (1929), но отозван в Ижевск, где препода-
вал в советской партшколе. Организовал несколько 
фольклорно-диалектологических экспедиций. В 1932 г.  
арестован и обвинен в национализме и организации 

шпионского контрреволюционного повстанческо-террористического союза. Рас-
стрелян на Соловках в урочище Сандормох (Карелия).

Удмуртские нотные материалы опубликованы в труде:
Удмурт кырзан’ёс. Революционные и удмуртские народные песни. Сборник 1-й. 

На вотском языке. Издание 3-е. Ижевск: Удкнига, 1927. 
Фото из: https://i.ytimg.com/vi/MhH761yX5zo/maxresdefault.jpg
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В комментариях к песням Герд указывает только место, время записи  
и данные информанта, однако имя собирателя и нотировщика не пропи-
сано. Сравнительный анализ с более ранними публикациями нотировок 
удмуртских песен показал, что не все песни были записаны и расшифро-
ваны самим автором, отдельные образцы были перепечатаны из других 
изданий. Так, танцевальные мелодии в разделах, посвященных карлы-
ганским и можгинским удмуртам, заимствованы из нотного приложения  
Ю. Вихманна (Wichmann 1893: 196, 198–199). Отдельный интерес вызы-
вает песня Гурезь но бамын, помещенная Гердом в раздел Можгинского 
уезда (Герд 1927: 87). Ее абсолютно точные копии, что уже вызывает со-
мнения при работе с музыкой устной традиции, нам удалось обнаружить  
в нескольких трудах: в более ранних публикациях – сборниках М. Ильина, 
Е. Молотковой (Ильин 1925: 26; Молоткова 1925: 10), а также в архивных 
слуховых записях, сделанных московским композитором Д. С. Василье-
вым-Буглаем в 1932 г.: 

Песня Гурезь но бамын («На склоне горы») в обработке для хора,  
опубликованная Е. Молотковой (Молоткова 1925: 10)
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Песня Гурезь но бамын  
(«На склоне горы»),  
опубликованная М. Ильиным  
(Ильин 1925: 26)

Песня Гурезь но бамын («На склоне 
горы»), опубликованная К. Гердом  
(Герд 1927: 87)

Песня Гурезь но бамын  
(«На склоне горы»), 
опубликованная по архивным 
материалам Д. С. Васильева-Буглая 
(Васильев-Буглай 1992: 22)

К несчастью, в связи с репрессией удмуртского ученого и просветите-
ля его богатейшее наследие было частично уничтожено, частично утеряно.  
После многих лет поисков утерянные, как считалось, цилиндрические ва-
лики с бесценными звуковыми записями удмуртских песен были найдены. 
Прослушивание сохранившихся валиков показало, что К. Герд записывал 
разные жанры: от обрядовых до стилистически более поздних. Однако при 
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публикации предпочтение отдавал более поздним песням. Музыковедам еще 
предстоит расшифровать этот уникальный материал и провести сравнитель-
ный анализ музыкальных текстов, чтобы определить в том числе и авторство 
нотировок.

Помимо публикаций фольклорного материала, научное наследие  
К. Герда включает в себя несколько статей о народной музыке (Герд 
1997: 182–187; 2004: 103–106; 106–108; 142–179). Все они были написаны  
в 1920-е гг. – сложный и неоднозначный период для страны. Как уже отме-
чалось выше, с одной стороны – это период взлета, поисков новых форм, 
с другой – полное отрицание прошлого. Стремление запечатлеть «новые» 
фольклорные тексты о революции – одна из характернейших черт того вре-
мени. Песни-«новины» появлялись в тот период практически во всех жанрах, 
в том числе и обрядовых. Отголосками тех лет являются записанные нами  
в начале 1980-х гг. весенние луговые песни, которые своей лаконичностью, 
императивностью напоминают жанр советских агитационных плакатов:

Сияпулэсь ой сяськазэ, ой сяськазэ
Арлы быдэ бичаськом, бичаськом.
Лелень эшлэсь гожтэмнёссэ, гожтэмнёссэ
Мылысь-кыдысь лыдњиськом, лыдњиськом.

Вишни цветы, ой, цветы 
Каждый год собираем, собираем. 
Товарища Ленина труды, труды
С вдохновением читаем, читаем. 

Шур кожъёсти ум кожэлэ, ум кожэлэ,
Вае шонер выжоме, выжоме.
Лелень сюрэс одћг сюрэс, одћг сюрэс
Но куд пала ум кожэ, ум кожэ.

По омутам не будем ходить, не будем 
ходить.
Давайте по прямой перейдем, перейдем.
Дорога Ленина – одна дорога, одна дорога,
В сторону не свернем, не свернем.

     (Нуриева 1999: 37)

Установка на запись современных песен была характерна и для К. Гер-
да. Так, например, очень четко была прописана цель одной из комплексной  
фольклорной экспедиции, в которой участвовал удмуртский ученый: «изу- 
чить быт восточных финнов и отражение революции в финской деревне» 
(Хроника 1926: 81). 
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Информантами К. Герда, как отмечают исследователи, была в подавля-
ющем большинстве молодежь от 12 до 23 лет, в песенном репертуаре кото-
рых преобладали песни поздних жанров: лирические, гостевые, солдатские, 
частушки. Архаичный репрезентативный для удмуртской традиции пласт 
песенного фольклора был меньше вовлечен в орбиту научных исследова-
ний ученого. Но в то же время в отдельных стихотворениях, научных статьях 
отчетливо просматривается ностальгическая нота по ушедшей старине, глу-
бокая любовь к народной песне, которая в его стихах часто ассоциируется  
с его матерью:

Я помню мать: она певала
О солнце песни мне зимой,
Когда в лесу метель играла…
Я помню мать: она певала,
А за окном метель, бывало.
Кружилась в пляске вихревой…
Я помню мать: она певала
О солнце песни мне зимой!
   (Герд 1997: 25)

Любовь к народной песне проявилась и в его отдельных переводах уд-
муртских обрядовых текстов – свадебных, причитаний, плясовых, а также 
в стихах, написанных по народных мотивам, в которых часто звучит мотив 
пения/песни:

Садись передо мною, мой милый друг!
Смотри мне в глаза: мы будем петь…
Нет, не смотри! Так не будем петь – 
Взявшись за руки, будем петь.
Семьдесят знаешь ты вотских напевов,
Я же их знаю – семьсот напевов…
   (Герд 1997: 60)

Высокий поэтический тон высказывания характерен и для его научных 
статей, в который он рассматривает удмуртскую песню. Описывая образный 
язык народной поэзии, К. Герд приходит к выводу: 

«Кажется, ни у одного народа это одухотворение природы не достигает 
такой полноты, как в вотяцкой народной лирике. <…> ...фантазия поэта 
черпает из неистощимого источника природы все новые образы и срав-
нения, краски и оттенки. И высшая прелесть этой поэзии – в ее безы-
скусственности. Самые тонкие и нежные оттенки чувства народ-певец 
выражает простыми средствами» (Герд 2004: 104–105).
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Наряду со статьями – своеобразными романтическими зарисовками пе-
сенного мира удмуртов, Герд публикует ряд работ, в которых ставит пробле-
му по изучению и сохранению традиционной удмуртской музыки. С болью 
он пишет о певцах и музыкантах-гуслярах, не сумевших приспособиться  
к новым условиям жизни, погибших в год «кошмарного голода»: 

«Старина уже не вернется, она умрет и все, что было у вотяков свое- 
образного, унесет с собой. Если мы упустим этот момент или соберем 
материалы, искажая их подлинность, мы потеряем громадное куль-
турное наследство, которое передают наши деды и прадеды» (Герд  
2004: 143). 

В статье «Вопросы изучения вотяцкой народной музыки», опубликованной 
в 1922 г. в газете «Жизнь национальностей» и долгое время бывшей недо-
ступной для широкого круга читателей, К. Герд на высоком профессиональ-
ном уровне дает характеристику удмуртской музыки. Во-первых, указывает 
на своеобразие «мелодического склада» удмуртских песен, о несовпадении 
его с общеевропейской темперированной гаммой, имея в виду ангемитонику 
(бесполутоновую ладовую систему): 

«Некоторые ученые сближают музыкальную основу вотяцких народных 
песен с древнешотландскими мелодиями; другие считают, что старая 
вотяцкая песня по своему мелодическому строю восходит к отдален-
ной древности, к общей арийской эпохе; в подтверждение своей мысли 
они указывают на тот факт, что в некоторых наиболее древних обря-
довых песнях сохранилась еще неполная индо-китайская гамма» (Герд  
2004: 107). 

Также он отмечает ритмическую свободу удмуртских песен, которая не по-
зволяет уложить напев «в правильные такты». Кстати, эту особенность рит-
мики удмуртских песен отметил и профессиональный музыкант М. Г. Рома-
нов в предисловии к своему сборнику: 

«Встречающиеся музыкальные погрешности, в особенности в размере, 
объясняются тем, что размер в вотских народных песнях крайне неопре-
деленный, капризный, поэтому иногда приходится делать невольные 
отступления от строгого ритма, чтобы по возможности сохранить нацио-
нальный характер песни» (Романов 1925: 1). 

Следующий вопрос, поднятый К. Гердом в статье, затрагивает пробле-
му музыкальной записи народных песен. Ученый осознает, что особенности 
музыкального стиля (своеобразие лада и ритма) очень затрудняют их точную 
запись при помощи современной нотной системы: 
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«…сколько ни старались записать точно мелодию той же песни «Инву 
гур», все межзвуковые переливы записать не удалось. Также до сих пор 
не удалось записать марш «Кузон басьтон гур». Между тем эти священ-
ные мелодии встречаются уже крайне редко» (Герд 2004: 107). 

В этой же статье К. Герд призывает предпринять «какие-то меры и присту-
пить к срочной записи вотяцкой народной музыки. Надо пригласить знато-
ков восточной музыки, всемерно поддерживать материальными средствами 
тех, кто занимается изучением вотяцкой музыки» (Там же). 

К. Герда очень волнует сценическая жизнь обрядовой песни, точнее, гар-
монизация традиционной музыки. По его мнению, в современной гармони-
зации удмуртские песни «теряют свою непосредственную прелесть, теряют 
душу» (Там же). Во время наших фольклорных экспедиций нам приходилось 
сталкиваться с явлением, когда народные гармонисты деликатно умолкали 
при исполнении отдельных напевов, осознавая, что под гармошку их не спо-
ешь. Е. В. Гиппиус выделил подобные напевы в отдельную группу гармо-
нически не опосредованных мелодий и отнес к исторически раннему фоль-
клорному пласту. Очевидно, интуитивно это понимал и К. Герд. В другой 
своей статье «Вотяк в своих песнях» Герд очень эмоционально реагирует на 
аранжировку удмуртской обрядовой песни: 

«…в настоящее время идет уродование вотяцкой народной песни. Вся-
кий, мало-мальски разбирающийся в грамоте вотяк, считает своей обя-
занностью собирать песни, гармонизовать их, как ему это нравится,  
и исполнять, как ему хочется. Часто за гармонизацию берутся русские 
товарищи, совершенно не знающие ни текста песен, ни их своеобразно-
го музыкального склада, ни тех условий, при которых рождается, живет 
и умирает вотяцкая песня. И в результате получается печальная картина: 
вотяцкую песню становится уже почти невозможно узнать – она пере-
делывается на русский лад. Вотяки и вотяцкая молодежь воспринимают 
уже песню в музыкальном отношении не подлинно народную, но нося-
щую чужое тавро. В конце концов, их слух привыкает к этим, чуждым 
строю их песни, музыкальным сочетаниям, а отсюда – начинается вы-
рождение красивой вотяцкой мелодии» (Герд 2004: 142).

Работы К. Герда уже в то время, очевидно, имели широкий обществен-
ный резонанс. По крайней мере, в 1929 г. известный советский фольклорист 
Ю. М. Соколов писал: 

«Теперь в удмуртском фольклоре твердо и правильно поставлены все во-
просы науки об устной поэзии. И в этом, как и в развитии удмуртской 
литературы, уходящей корнями в фольклор, заключается главная заслуга 
Герда…» (Цит. по: Ермаков 2004: 14–15). 
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Последующие репрессии, наложившие запрет на имя Кузебая Герда  
и многих других видных удмуртских деятелей, в буквальном смысле пере-
черкнули все достижения этого плодотворного десятилетия. Имя Герда упо-
минали только для обвинения, причем в вину вменялось и использование 
фонографа: 

«Герд записывал удмуртскую песню фонографом. В подлинности записи 
мы можем не сомневаться, но посмотрите тщательно на подбор песен,  
а главное текстов, и вам станет ясно, что фонограф использован Гердом 
в целях придания буржуазного националистического направления как  
в политике, так и в записи удмуртской песни. Герд поставил себе целью 
изолировать УАССР от других народностей Союза. По его записям Уд-
муртия – отдельная страна, рассчитывающая на самостоятельное разви-
тие» (Васильев-Буглай 1992: 182–183). 

Резкой политической критике подвергались и другие авторы песенных сбор-
ников: 

«Все остальные записи в сборниках Романова, Молотковой сделаны не-
брежно и неточно и разоблачают в авторах техническую неграмотность  
и политическую недобросовестность: такты нигде не выставлены, метр 
не обозначен, мелодия революционных песен искажена, аранжировка 
песен сюсюкающая, с поповско-церковным душком» (Там же. С. 183).

Имена первых отечественных зачинателей удмуртской музыкальной 
фольклористики на долгие десятилетия были вычеркнуты из анналов исто-
рии. Сборники песен этого периода известны в настоящее время исключи-
тельно узкому кругу специалистов. И только подвижническая деятельность 
П. К. Поздеева, опубликовавшего в антологии удмуртской песни «Жингырты, 
удмурт кырњан!» некоторые образцы песен из этих работ (Жингырты, удмурт 
кырњан!, 1960), в какой-то мере восстановила историческую справедливость.

1930-е гг. в истории удмуртской музыкальной фольклористики и музы-
кальной культуры Удмуртии в целом являются «качественно новой ступенью» 
(Голубкова, Чуракова 2004: 155), временем становления профессионального 
музыкального искусства. В эти годы во многих сферах общественной, эконо-
мической и культурной жизни страны начинает складываться новая система 
шефства, предусматривающая поддержку и помощь центра в становлении 
профессионального искусства в национальных республиках. В разное вре-
мя в Удмуртию приезжает целая плеяда профессиональных композиторов 
из Москвы, Ленинграда, которые принимают активное участие в этом про-
цессе: Д. С. Васильев-Буглай, Н. А. Голубев, И. Я. Галкин, А. В. Каторгин,  
Н. М. Греховодов.
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Народная песня становится объектом внимания в качестве исходно-
го мелодического материала для музыкальных произведений. В то же время 
начинается целенаправленное научное ее исследование. Некоторые работы 
1930-40-х гг. об удмуртской народной музыке являются свидетельством жест-
кого идеологического прессинга; далеко не все авторы могли позволить себе 
описывать жанровый состав и стилистику удмуртской песни, не обращаясь 
к теории «классовой борьбы», но и в этих непростых политических условиях 
региональная музыкальная фольклористика продолжала накапливать опыт. 

В связи с созданием в 1931 г. Удмуртского научно-исследовательско-
го института, который стал центром по изучению удмуртской традицион-
ной культуры, песенной, в том числе, начались планомерные фольклорные  
экспедиции по различным районам Удмуртии. Активное участие в них при-
нимали как местные собиратели (М. Н. Бывальцев), так и приехавшие из 
Москвы, Ленинграда музыканты и композиторы Д. С. Васильев-Буглай,  
Н. М. Греховодов, А. В. Каторгин, Н. А. Голубев. 

Московский композитор Дмитрий Степанович Васильев-Буглай уча-
ствовал в трех комплексных фольклорных экспедициях 1932, 1934 и 1936 гг.,  
посетив 11 районов Удмуртии. О масштабах его собирательской деятель-
ности свидетельствуют экспедиционные слуховые записи, насчитывающие 
около 500 напевов и инструментальных наигрышей. В 1992 г. они были опу-
бликованы Удмуртским институтом истории, языка и литературы УрО РАН 
в серии «Памятники культуры. Фольклорное наследие» (Васильев-Буглай 
1992). 

Во время полевых работ Д. С. Васильев-Буглай записывал все основ-
ные жанры, бытующие в удмуртских деревнях. В рукописных материалах 

ВАСИЛЬЕВ-БУГЛАЙ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ
1888–1956

Дмитрий Степанович Васильев-Буглай, компо-
зитор, музыкант-хоровик, родился в Москве в семье 
рабочего. Учился в синодальном училище, которое го-
товило хоровиков. Два года проработал в Удмуртии 
(1933-1934), участвовал в трех фольклорных экспеди-
циях, руководил хором Удмуртского радио. Автор не-
скольких обработок удмуртских народных песен, ста-
тей об удмуртской музыке.

Удмуртские материалы опубликованы в труде:
Удмуртская народная песня в творчестве Д. С. Ва-

сильева-Буглая. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1992. (Памят-
ники культуры. Фольклорное наследие).

Фото из: Музыкальная культура Удмуртии 2004: 162.



50

широко представлены обрядовые жанры: от известных жанров свадебных, 
рекрутских, гостевых, плясовых напевов до впервые фиксируемых молеб-
ных полевых, молельных шалашных (очевидно, родовых напевов моления), 
охотничьей, лесной. Но автор не избежал доминирующего в те годы направ-
ления в фольклористике фиксировать, по выражению Н. Я. Брюсовой, «то 
прекрасное и высокое, что возникло после Октября» (Цит. по: Чуракова  
1969: 48), поэтому при публикации приоритет отдавался более поздним жан-
рам; традиционные же песни «осовременивались»*. Как справедливо счи-
тают редакторы этого сборника, в создании объективной картины жанров 
удмуртского песенного фольклора и его тематики, «установка на актуальные 
революционную и колхозную темы, к сожалению, сыграла далеко не пози-
тивную роль» (Владыкина, Ходырева 1992: 9). 

Экспедиция не располагала записывающей техникой (фонографом), 
поэтому нотные записи удмуртских песен были сделаны Д. С. Васильевым- 
Буглаем «по слуху» во время их исполнения. Не испугали собирателя и мно-
гоголосные северные удмуртские крези, несколько образцов в облегченном 
варианте также позднее вошли в сборник. Не все песни снабжены текстом 
и точно паспортизированы, но, например, в масленичной песне глазовских 
удмуртов зафиксирован импровизируемый текст в виде припевных слов, что 
делается впервые:

В собирательской деятельности Д. С. Васильева-Буглая отчетливо про-
явился профессиональный интерес композитора. На основе записанно-
го материала он делает авторские обработки удмуртских песен для хора  

* Например, календарная песня выхода на пашню была обозначена как 
«Первомайская» («Первомайская: песня первой борозды»); в сборнике много 
«молодежных», «праздничных» песен, зафиксирована «песня ударника» и «ан-
тирелигиозная песня». См. (Васильев-Буглай 1992: 22, 33–35, 55 и др.)

Масленичная песня Вöйдыр кырӟан, записанная в д. Туктым Глазовского района
(Васильев-Буглай 1992: 19–20)
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и фортепиано и публикует их в двух сборниках «Удмурт кырњан’ес» (Иж кар, 
1933) и «Удмурт калык кырњанъёс» (Москва, 1937). Вторая публикация при-
мечательна тем, что автор снабжает отдельные номера сведениями об испол-
нителях и месте записи. Ранее не известная ему удмуртская песня побудила  
к созданию ряда обработок для хора a capella и в сопровождении, сделанных 
очень корректно и со вкусом. Остается только сожалеть, что многие из них 
незаслуженно забыты и практически не исполняются.

Слуховые записи Д. С. Васильева-Буглая на многие годы становятся ме-
лодической базой, к которой обращались и другие музыканты. В 1937 г. по-
является сборник А. В. Каторгина и М. Петрова «Удмурт калык кырњанъёс» 
(Петров, Каторгин, 1937). Из тридцати народных песен, которые приводятся 
в сборнике, тринадцать напевов взяты из экспедиционных записей Д. С. Ва-
сильева-Буглая. 

После первых двух экспедиций Д. С. Васильев-Буглай публикует две 
небольшие статьи с анализом музыкального стиля удмуртской песни.  
Он подмечает некоторые особенности удмуртской традиционной культуры, 
в частности, ее деление на две большие традиции – северную и южную, обо-
значает районы, которые испытали иноэтнические влияния, и, с точки зре-
ния автора, заповедные места: 

«На юге – влияние татарского пятитония и украинских думок. В средних 
районах – влияние приволжских песен. На севере, отделенном лесными 
массивами, сохранилась самобытная суровая песня» (Васильев-Буглай 
1992: 184). 

Д. С. Васильев-Буглай пытается выстроить универсальную схему развития 
удмуртской музыки в зависимости от смены экономических укладов, согла-
сующуюся с идеологическими догматами исторической науки сталинской 
эпохи. При этом нельзя не отметить, что он не прошел мимо большетерцо-
вых напевов, отнеся их к «интонационному примитиву на ранней ступени 
развития общества» (Васильев-Буглай 1992: 179).

Экспедиции Д. С. Васильева-Буглая были хорошей школой для мест-
ных музыкантов. Начинающий удмуртский музыкант, участник совместных  
с Васильевым-Буглаем фольклорных экспедиций Михаил Бывальцев за-
тем неоднократно самостоятельно выезжал в фольклорные экспедиции. 
Известно, что он использовал фонограф. В 1938 г. в Удмуртском науч-
но-исследовательском институте соцкультуры готовился к публикации 
сборник удмуртских песен, авторами которого были Д. С. Васильев-Буг- 
лай и М. Бывальцев. Основу работы составили слуховые записи Д. С. Ва-
сильева-Буглая и расшифровки фонографических записей М. Бывальцева.  
О том, что именно М. Бывальцев был автором записей на фонограф и рас-
шифровок, свидетельствуют архивные документы. В заключении-рецензии 
на его сборник, сделанным Н. М. Греховодовым, отмечается: 
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БЫВАЛЬЦЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
1908–1941

Михаил Николаевич Бывальцев, музыкант, собира-
тель народных песен, родился в д. Петухово (ныне Ба-
лезинского района УР) в крестьянской семье. С 1932 г.  
учился в Ижевском театрально-художественном 
техникуме, участвовал в фольклорных экспедициях 
под руководством Д. С. Васильева-Буглая. С 1935 по 
1941 гг. учился на дирижерско-хоровом факультете 
Московской консерватории, где также записывал пес-
ни от удмуртов-учащихся, в частности, от Г. И. Ти- 
това – студента консерватории.

С начала войны участвовал в народном ополчении. 
Погиб в первые месяцы войны. 

Фото из: Музыкальная культура Удмуртии 2004: 166

«Все песни, записанные на фонограф, не сохранены на валиках. Имеющиеся 
фонограммы или уничтожены автором, или стерлись во время расшифровки, 
или имеют механические повреждения, благодаря чему невозможна провер-
ка правильности записи» (НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Оп. 2-Н. Д. 244. 
Л. 204) (Заключение Н. М. Греховодова на сборник удмуртских народных пе-
сен, собранных Бывальцевым М. Н., см. на стр. 58–60 настоящего издания). 

М. Бывальцев был автором небольшого предисловия к этому сборнику,  
в котором, в частности, описывает импровизированное пение, не огова-
ривая зону распространения этого явления. Но поскольку он сам родом из 
Балезинского района (северная Удмуртия), можно предположить, что автор 
описывал знакомый ему феномен: 

«Этот прием исполнения дошел до нас от далекой старины и молодежь 
его постепенно забывает. Исполнитель, зная мелодию-напев, поет ее на 
импровизированный текст соответственно данной обстановке (време-
ни, места и обстоятельств исполнения, в зависимости от того, где поет, 
кому поет, когда и т. д.). Раз спетые слова никогда уже не повторяются.  
В другое время поются новые слова, выражающие новые чувства. Эти 
песни народом названы: «Кыласа бураса Кырњан». Они нам интерес-
ны и ценны как исторический памятник древнего приема исполнения 
[словосочетание «древнего приема» перечеркнуто и надписано «далеко-
го прошлого». – И. Н.]. Эти песни замечательно передаются стариками. 
Они очень мелодичны. В исполнении хором большинство песен поется 
на два, три голоса [далее фраза зачеркнута. – И. Н.] и изредка на четыре 
голоса» (НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Оп. 2-Н. Д. 244. Л. 19).
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Предисловие к сборнику удмуртских народных песен от составителя М. Бывальцева 
(НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Оп. 2-Н. Д. 244. Л. 18)



54

Предисловие к сборнику удмуртских народных песен от составителя М. Бывальцева 
(НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Оп. 2-Н. Д. 244. Л. 19)
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Предисловие к сборнику удмуртских народных песен  
от составителя М. Бывальцева и его примечания редактору. 

(НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Оп. 2-Н. Д. 244. Л. 20)
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В примечаниях редактору М. Бывальцев отметил, что сборник не явля-
ется академическим изданием, «где можно и нужно дать детальный анализ 
музыкальных форм и особенностей удмуртской народной песни» (Там же.  
Л. 20). По замыслу авторов этот труд должен был включать около 100 песен 
разных жанров: обрядовых, гостевых, рекрутских, свадебных, плясовых, хоро-
водных. В сборник, благодаря хорошему знанию своей традиции, вошли об-
рядовые жанры северных удмуртов, например, похоронный напев шай вылын, 
весенний напев выноса сохи геры поттон гур, впервые зафиксированный  
М. Бывальцевым бесермянский календарный напев Арафа крезь. Некоторые 
напевы он записывал от своих родителей, знатоков северноудмуртской песни.

Судя по документам, рукопись редактировал приехавший в конце 1938 г.  
в Удмуртию Н. М. Греховодов, написавший новое предисловие в двух вари-
антах, не удовлетворившись, очевидно, весьма кратким и не раскрывающим 
музыкальные особенности удмуртской песни предисловием, написанным 
М. Бывальцевым. Он сделал подробнейшие комментарии к каждой песни, 
тщательно отредактировал напевы, выписав слоговые музыкально-ритмиче-
скую формы и проставив тактовые черты в соответствии со складывающим-
ся в те годы у Е. В. Гиппиуса методом аналитической нотации:

Бесермянский напев Арафа крезь (Напев Арафа), исполняемый во время сева  
зерновых. Записан М. Бывальцевым от студента Глазовского педтехникума Биянова  
в 1932 г., ниже отредактированный вариант напева, сделанный Н. М. Греховодовым 

(НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Оп. 2-Н. Д. 244. Л. 11)
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Песня Шулдыртэ, пиналъёс («Веселите, молодые»), записанная М. Бывальцевым  
в д. Атасгурт Карсовайского района в 1932 г., ниже слоговая музыкально-ритмическая 

форма и отредактированный вариант напева, сделанные Н. М. Греховодовым  
(НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Оп. 2-Н. Д. 244. Л. 9)

Работа была передана ему и композитору, научному сотруднику УдНИИ 
И. Галкину на рецензирование. В своей рецензии Н. М. Греховодов отметил 
«большую ценность собранного тов. Бывальцевым материала и уже достаточ-
но большую работу, произведенную им по комплектованию сборника» (НА 
УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Оп. 2-Н. Д. 244. Л. 206.). Основное замечание 
касалось качества нотировок, отсутствия единого метода оформления запи-
сей, от которого «зависит подлинность передачи песен в их нотном виде» (Там 
же. Л. 204). Более резко высказался И. Галкин, посчитавший публикацию  
в этом виде «бесполезной затратой государственных средств» (Там же. Л. 203) 
(Докладную записку И. Галкина см. на стр. 61–62 настоящего издания). 



58

Заключение Н. М. Греховодова на сборник удмуртских народных песен,  
собранных Бывальцевым М. Н.  

(НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Оп. 2-Н. Д. 244. Л. 204)
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Заключение Н. М. Греховодова на сборник удмуртских народных песен,  
собранных Бывальцевым М. Н.  

(НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Оп. 2-Н. Д. 244. Л. 205)
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Заключение Н. М. Греховодова на сборник удмуртских народных песен,  
собранных Бывальцевым М. Н.  

(НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Оп. 2-Н. Д. 244. Л. 206)
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Докладная записка И. Галкина по поводу  
сборника удмуртских народных песен, собранных Бывальцевым М. Н.  

(НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Оп. 2-Н. Д. 244. Л. 203)
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Докладная записка И. Галкина по поводу  
сборника удмуртских народных песен, собранных Бывальцевым М. Н.  

(НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Оп. 2-Н. Д. 244. Л. 203 об.)

Второй переработанный вариант сборника был подписан в набор 3 мар-
та 1941 г., но, по понятным причинам, так и не увидел свет. В него вошло 
48 образцов со значительным преобладанием поздних по стилю и общеиз-
вестных песен (НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Оп. 2-Н. Д. 252. 75 л.)*.  
Во втором, более сжатом варианте предисловия, написанным Н. М. Гре-
ховодовым, удмуртская песня впервые рассматривается в историческом 
аспекте как явление, в разные эпохи испытавшее те или иные иноэтниче-
ские влияния (Багай, Галкин, Греховодов 2006: 120–122). О национальном 
своеобразии удмуртской песни Н. М. Греховодов напишет несколько позже 
в других своих работах, после опыта фольклорных экспедиций по Удмуртии 
и обработки собранного материала.

О вкладе Н. М. Греховодова в удмуртскую музыкальную фольклористику 
благодаря трудам Р. А. Чураковой сказано достаточно много (Н. М. Греховодов 
2006). Первое знакомство Николая Максимовича Греховодова с удмуртской 

* Эта рукопись М. Бывальцева еще ждет своей публикации.
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песней состоялось еще в Ленинграде, во время работы в фольклорной сек-
ции Академии наук, которой в ту пору руководил выдающийся ученый, музы-
ковед, фольклорист Е. В. Гиппиус. По просьбе последнего в Удмуртии были 
проведены две музыкально-фольклорные экспедиции (в составе Я. Эшпая,  
М. Петрова, затем В. А. Пчельникова), материалы которой, очевидно, прослу-
шал Н. М. Греховодов, впоследствии поделившийся своими впечатлениями: 

«Они [удмуртские песни. – И. Н.] меня поразили своей лаконичностью  
и яркостью, а также своими четкими ритмическими формулами» (Цит. по: 
Владыкина, Хрущева, Чуракова 1989: 7). 

В Удмуртию Николай Максимович приехал в конце 1938 г., был устро-
ен в Удмуртский научно-исследовательский институт социалистической 
культуры и сразу погрузился в работу. С его приездом начался новый – про-
фессиональный – этап изучения удмуртской народной музыки. Ученик  
Е. В. Гиппиуса, талантливый музыкант, прошедший самую лучшую в стране 
школу профессиональной подготовки, он первым делом начал знакомиться 
с материалами рукописного фонда УдНИИ СК. За семь лет существования 
института в архиве уже был накоплен солидный рукописный материал слухо-
вых записей, сделанных в фольклорных экспедициях по Удмуртии в начале 
1930-х гг. Д. С. Васильевым-Буглаем, М. Бывальцеваым. По всем слуховым 
записям архива, многие из которых представлены в виде схематичных каран-
дашных набросков, Николай Максимович сделал каталожные карточки по 
разработанному Е. В. Гиппиусом образцу, представляющие собой краткий 
аналитический этюд ладовой, ритмической, мелодической и поэтической 
формы. К сожалению, эта картотека, за редким исключением, в годы войны 
была утеряна (Каталожную карточку для удмуртских песен, разработанную 
Н. М. Греховодовым, см. на стр. 65 настоящего издания). 

Одновременно началась его собирательская деятельность по записи уд-
муртской песни и подготовка сборника удмуртских песен, составленного  
им на основе собственных записей. Чуткий музыкант, Н. М. Греховодов 
понимал, что основное мелодическое богатство удмуртского фольклора 
кроется в обрядовых жанрах. Н. М. Греховодов добился, чтобы в институте 
появился фонограф для абсолютно точной, а не приблизительной слуховой 
фиксации напевов удмуртских песен. 

Н. М. Греховодов вспоминал позднее: 

«Работая над удмуртским фольклором, я просмотрел и отредактировал 
сотни записей; бегая по окраинам города и выезжая в ближайшие де-
ревни, записал десятки новых мелодий, а также принял участие в экс-
педиции, где удалось записать на фонограф удмуртский Пќртмаськон 
(праздничное «действие» с песнями, совпадающее с концом цикла сель-
скохозяйственных работ)» (Греховодов 2006: 128).
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ГРЕХОВОДОВ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ
1903–1971
 
Николай Максимович Греховодов, композитор, 

фольклорист, родился в г. Усть-Каменогорск в семье 
служащих. В Омске поступает в реальное училище, 
посещает музыкальную школу. После учебы на первом 
курсе физико-математического факультета (хими-
ческое отделение) в Ленинградском государствен-
ном университете возвращается в Омск, поступает  
в Омский музыкальный техникум. В 1928 г. поступает 
в первый Ленинградский техникум в класс композиции 
П. Б. Рязанова. С 1932 по 1936 гг. учится в Ленинград-
ской государственной консерватории, после окончания 
два года работает в фольклорной секции Института 
этнографии Академии наук СССР под руководством  

Е. В. Гиппиуса. За время работы в секции Греховодов Н. М. проводит две экспе-
диции в Мордовскую АССР (1936 г.) и в Коми АССР (1937 г.), а также занимается 
расшифровкой песен народов СССР. 

В 1938 г. приезжает в Удмуртию, устраивается в Удмуртский научно-ис-
следовательский институт социалистической культуры старшим научным 
сотрудником, одновременно преподает в музыкальном училище и музыкаль-
ной школе, пишет музыку к спектаклям Удмуртского драматического театра.  
В 1940 г. увольняется из Института в связи с сокращением штатов. Дальнейшая 
творческая деятельность Греховодова Н. М. связана с Удмуртским театром,  
в котором он служит в должности заведующего музыкальной частью, дирижера 
и концертмейстера. 

Провел несколько фольклорных экспедиций по территории Удмуртии. Член 
художественного совета при Министерстве культуры УАССР, консультант са-
модеятельных композиторов. 

Удмуртские нотные материалы опубликованы в трудах:
Удмуртские народные песни, записанные в 1938–1940 годы // Н.М. Грехово- 

дов – композитор, фольклорист, педагог: Сборник материалов / Сост., вступ. 
статьи, биогр. статья, муз. редакция, лингв. выверка удм. песенных текстов, 
перевод, комм. и подстрочные примечания Р. А. Чураковой. Ижевск: Удмуртский 
институт истории, языка и литературы УрО РАН, 2006. 

Музыкальная культура Удмуртской АССР // Н.М. Греховодов – композитор, 
фольклорист, педагог: Сборник материалов / Сост., вступ. статьи, биогр. ста-
тья, муз. редакция, лингв. выверка удм. песенных текстов, перевод, комм. и под-
строчные примечания Р. А. Чураковой. Ижевск: Удмуртский институт истории, 
языка и литературы УрО РАН, 2006. (совместно с Г. Корепановым, В. Юшковой).

Фото из: Музыкальная культура Удмуртии 2004: 59.
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Достаточно полную запись на фонограф этого и свадебного обрядов Н. М. Гре-
ховодову удалось сделать и в следующей экспедиции 1941 г., которая так  
и остались нерасшифрованной.

В архиве Удмуртского ИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН хранится рукопись 
сборника из 104 удмуртских народных песен, записанных Н. Греховодовым 
в 1938–40 гг. В 2006 г. она была опубликована с подробными комментари-
ями Р. А. Чураковой (Греховодов 2006: 30–118). Н. Греховодов записывал 
песни в Ижевске от студентов музыкального училища, от артистов Удмурт-
ского драматического театра, от учащихся ФЗУ и заводских рабочих. В 1940  
и 1941 гг. он выезжал в фольклорные экспедиции с фонографом в Увинский, 
Вавожский, Сюмсинский районы. Расшифровки материалов экспедиции 
1940 г. также вошли в сборник. Песни в рукописи были составлены в хро-
нологическом порядке (по времени записи), в таком же виде и опублико-
ваны. В целом сборник получился разножанровым и разнолокальным, что 
обусловлено разнообразием источников записи. Большое место занимают 
поздние жанры частушек, лирических песен, спетых ему рабочей молодежью 

Каталожная карточка для удмуртских песен, разработанная Н. М. Греховодовым 
(НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Оп. 2-Н. Д. 244. Л. 166)
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Ижевска. Среди экспедиционных материалов находим интересные образцы 
обрядовых песен: свадебных, гостевых, рекрутских, календарных напевов.  
В оформлении нотной записи Н. М. Греховодов строго придерживался ме-
тодики своего учителя Е.В. Гиппиуса, потому этот сборник, вероятно, не 
должен был уступить по ценности материала и его подачи сборнику удмурт- 
ских песен, который одновременно готовили Е.В. Гиппиус и З.В. Эвальд 
(Гиппиус, Эвальд 1989). К сожалению, обе работы увидели свет только поч-
ти через 50 и 65 лет.

В своих последующих работах – статьях, докладах, записках, отчетах –  
Н. Греховодов не устает пропагандировать удмуртскую песню. После вой- 
ны он также выезжал в фольклорную экспедицию по северным районам 
Удмуртии, где его внимание привлекли песни – коллективные импровиза-
ции, «исполняемые на слова и слоги, не имеющие точного смыслового зна-
чения» (Греховодов, Корепанов, Юшкова 2006: 134). Он протестует про-
тив традиционной ссылки на татарское влияние на песни южных районов  
Удмуртии: 

«В любой удмуртской песне этих районов есть ясная ладовая основа, 
ничего не имеющая общего с пентатоническими ладами татар. Пента-
тонические же обороты подчинены шестиступенному звукоряду удмур-
тов (без верхнего вводного тона). В любом районе удмуртская песня 
перерабатывает все соседние влияния и остается самобытной в ладо-
вом и ритмическом отношениях, только всемерно обогащая свою очень  

Н. М. Греховодов записывает на фонограф, 1939 г. 
(Н. М. Греховодов 2006: 27)
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богатую, лаконически сжатую мелодику» (Греховодов, Корепанов, Юш-
кова 2006: 131–132). 

Интересно мнение Н. М. Греховодова относительно «заповедных» мест 
на песенной карте Удмуртии. В отличие от Д. С. Васильева-Буглая, выде-
лявшего северные районы Удмуртии, Николай Максимович считает сре-
доточием «характерных национальных черт народной песенности» регион 
проживания удмуртов-Калмезов, обосновывая свою точку зрения географи-
ческими, историческими и экономическими условиями: 

«В средних районах (Увинском, Селтинском, Вавожском, Сюмсинском) 
представлена коренная часть населения удмуртов. Эти районы находи-
лись в стороне от главных речных магистралей, хотя и были связаны  
с ними менее значительными притоками рек; население этих районов не 
испытало татаро-монгольского гнета. Обладая более развитой экономи-
кой, оно имело и более развитую базу для роста своей духовной культу-
ры» (Греховодов, Корепанов, Юшкова 2006: 135). 

В УдНИИ в качестве научного сотрудника, специалиста по музыкаль-
ному фольклору Н. М. Греховодов проработал менее полутора лет, в марте 
1940 г. он был уволен в связи с сокращением штатов. Но и после увольнения 
он совместно с сотрудниками института выезжал в фольклорные экспеди-
ции: весной 1941 г. с А. Ф. Трефиловым и А. Н. Клабуковым, в августе 1951 г.  
с А. С. Беловым. 

В Научном архиве УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН хранится документ – 
свидетельство его деятельности в ранний период пребывания в Ижевске. 
Документ в виде докладной записки был написан Н. М. Греховодовым, 
очевидно, в конце 1938 – начале 1939 гг. Ознакомившись по приезде с ма-
териалами рукописного фонда УдНИИ СК, Н. М. Греховодов разработал  
«Организационный план по развертыванию музыкально-фольклорной рабо-
ты в Удмуртском научно-исследовательском институте С[оциалистической] 
К[культуры] на пятилетие 1939–43 гг.». Этот документ, по сути актуальный 
и на сегодняшний день, важен для нас не только как свидетельство эпохи.  
В нем Н. М. Греховодов профессионально оценивает состояние музыкаль-
ной фольклористики на то время, формулирует ряд неотложных задач для 
решения проблемы. К таковым он отнес создание технической, научной 
базы и воспитание профессиональных кадров. Столь серьезная, вдумчивая 
позиция ученого, отраженная в документе, показывает, что Николай Макси-
мович представлял, какую важную миссию он должен выполнить. Позволим 
себе привести этот документ, не публиковавшийся еще на страницах печати, 
полностью*. 

* В документе оставлена авторская орфография.
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«Организационный план по развертыванию музыкально-фольклорной  
работы в Удмуртском научно-исследовательском институте  

на пятилетие 1939–43 гг.
I. Состояние муз. фольклорного дела в УДНИИ к моменту составле-

ния плана.
Организация музыкально-фольклорного дела в Удмуртии на данный 

момент находится в самом зачаточном состоянии. До сего времени еще 
никем вплотную не ставились вопросы строго научной организации со-
бирания и записи музыкального фольклора, вопросы правильного хра-
нения собранного материала и совершенно не предпринималось попы-
ток к развертыванию планомерной научно-исследовательской работы.

Все, что ни делалось в этой области, а делалось довольно много, ис-
ключительно в части записывания удмуртских народных песен (записи 
Васильева-Буглая, Голубева, Бывальцева и многих других), – носило, 
главным образом, или случайный характер, применительно к утилитар-
ным целям удовлетворения целям сегодняшнего дня, или носило характер 
чисто любительского коллекционирования. Вследствие такого характера 
собирательской деятельности, собранный материал зачастую не содержит 
в себе исчерпывающих данных о социальной и географической среде, из 
которой он получен (паспортизация) или сам по себе недостоверен, бла-
годаря неточностям, небрежностям и ошибкам, допущенным при нотном 
оформлении записей (вольные или невольные ошибки собирателей или 
их переписчиков), или, наконец просто непонятен из за раз’единенности 
нотной и словарной части записей, а иногда и из за полного отсутствия 
каких бы то ни было указаний к совершенно абстрактной нотной строчке. 

Несмотря на ценность произведенной Институтом собирательской 
работы, нужно все-таки сказать, что из за отсутствия в записях одновре-
менного наличия всех элементов правильного метода отбора и самой за-
писи, – довольно солидный нотно-рукописный фонд, главным образом, 
слуховых записей (более 1000), в большинстве своем не может внушать 
никакого строгого доверия со стороны использования его как для науч-
но-исследовательских работ, так и для целей художественно-музыкаль-
ной исполнительской практики.

В отношении также и нотной редакции удмуртского музыкального 
фольклора здесь еще не ставился вопрос об изыскании единого редакцион-
ного метода. Благодаря отсутствию каких бы то ни было попыток унифи-
кации редакционного метода, записи в нотном их виде часто разноречивы 
и не передают иногда подлинного характера удмуртской песни и совер-
шенно справедливо вызывают недоумения и часто даже нарекания мест-
ных музыкальных работников и общественности в искаженной передаче.

Последнее обстоятельство ярко подчеркивает неизбежность поста-
новки вопросов по изысканию правильных научных методов отбора  
и записи удмуртского музыкального фольклора.
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С другой стороны наличие огромной потребности в непосредствен-
ном музыкальном фольклоре, как в самой живой массе музыкальной 
самодеятельности, так и в среде профессионально-исполнительских 
коллективов, а также уже достаточно назревшее у слушательской массы 
требование скорейшего творческого претворения музыкального фоль-
клора в культурную музыку в формы целого ряда композиционных жан-
ров от массовых песен до оперы и симфонии включительно, – ставит 
вопрос также и о расширении муз. фольклорного дела за пределы рамок 
кабинетно-исследовательской работы в сторону, так или иначе соприка-
сающуюся с музыкальным творчеством и исполнительской практикой. 

Поэтому в ряд задач пятилетнего плана по муз. фольклору в первую 
очередь ставится задача организации и оборудования музыкально-фоль-
клорного кабинета, как основной базы, вокруг которой смогут разверты-
ваться все возникающие проблемы музыкальной фольклористики. 

II. Организационная часть.
1. Организация фольклорного кабинета.
Для осуществления правильной организации музыкально-фольклор-

ного кабинета, учтя наличие в Институте трех звукозаписывающих ап-
паратов (фильмофон, малый пружинный и б. электрический фонографа 
Эдиссона), необходимы следующие мероприятия:

1. Подыскание соответствующего звукоизолированного помещения под 
кабинет, способного по своим размерам обеспечить запись небольшого ан-
самбля до 10-12 человек и акустически приспособленного к звуко записи 
(стены должны быть обиты материалом или кошмой и пол покрыт ковром).

2. Оборудование кабинета звукозаписывающей аппаратурой, для 
чего необходим небольшой ремонт и установка фильмофона и введение 
в строй двух неисправных фонографов.

3. Дооборудование кабинета фильмостатом для хранения лент-пле-
нок фильмофона, спец. шкафом для хранения фоно-валиков архива, 
картотекой, мебелью и т.п.

4. Дооборудование кабинета приспособлением для счистки фоно-ва-
ликов и пр. мелким оборудованием как напр.: метроном, радио-наушни-
ки, спец. наушники для фонографов, камертон, «судок» для валиков и т.п.

5. Снабжение кабинета фоноваликами, использованной кино-пленкой 
для фильмофона, бланками карточек для нотно-текстовой картотеки, блан-
ками паспортов, нотной бумагой, канцелярскими принадлежностями и т.п.

6. Выезд в Москву и Ленинград для приобретения оборудования  
и ремонта аппаратуры, ввиду невозможности достать нужное оборудова-
ние в Ижевске и из за отсутствия в Ижевске специалистов-мастеров по 
ремонту фонографов. 

Срок командировки предполагается – 12 дней.
7. Постепенный переход от устаревшей записывающей аппаратуры 

(фонографа Эдиссона) к более совершенной и портативной современ-
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ной аппаратуре, по испытанию в Лаборатории Академии наук по ре-
комендации последней (напр. дискофон горизонтально вращающими-
ся дисками, работающий по принципу патефона или м.б. др. приборы  
в случае их появления).

2. Организация библиотеки и нотно-рукописного фонда 
при фольклорном кабинете.
1. Собирание муз.-фольклорной библиотеки со включением в нее 

всех появляющихся изданий нотных фольклорных сборников по всем 
национальностям, книг по муз.-теоретическим вопросам и по истории 
музыки, периодических изданий по музыке и нотной литературы, со-
зданной на основе муз. фольклора.

2. Организация нотно-рукописного фонда:
а) инвентаризация имеющихся в Институте нотных записей, б) состав-

ление архивных рукописных нотных сборников, с предварительной редак-
цией и последующей проверкой всех без исключения слуховых записей  
и фоно расшифровок в районах их распространения, в) паспортизация 
записей, г) составление нотной картотеки (параллельно к рукописным 
сборникам) с паспортами записей и нотно-тематической характеристикой  
(см. прилагаемую форму картотеки), д) каталог, е) специальный выезд 
сотрудника по муз. фольклору в гг. Казань, Саратов, Куйбышев, Киров  
и др. для получения из имеющихся там рукописных фондов матер. по удм. 
песен, а также для собирания библиотеки (срок команд 1 – 11/2 мес.),  
ж) периодическое приглашение грамотного переписчика нот, способного 
выполнять и отдельные технические поручения.

3. Включение в план работ библиотеки УДНИИ выписку библиогра-
фических указателей по вопросам музыки и приобретения по ним выхо-
дящей в свет литературы.

Все эти мероприятия нужные как для создания подсобной базы для 
научно-исследов. работы, так и в части организации нотно рукописного 
фонда и библиотеки нотных сборников – для предстоящей пропаганды 
фолькл. материала в самод. и проф. исполнительских кругах и в кругах 
композиторских для развития советской музыки в Удмуртии.

3. Организация актива собирателей фольклора 
и подготовка кадров по муз фольклору. 
Для углубления и максимального расширения собирательской ра-

боты по муз. фольклору в Удмуртии необходима мобилизация как 
музыкальной самодеятельности и отдельных профессионалов-испол-
нителей, так и отдельных лиц из населения, которые составят собой 
актив собирателей фольклора и будут представлять из себя постоянный 
источник притока нового муз. фольклор. материала. Этот актив соби-
рателей в большей своей массе будет представлять, конечно, так ска-
зать «разведчиков» и «вербовщиков» знатоков песен, и в меньшей массе 
самих знатоков фольклора, тем не менее этот актив может оказать не 
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малую помощь делу собирания самых различных образцов народного 
творчества.

Для создания такого актива предполагаются следующие меро- 
приятия:

1. Выявление во время экспедиционных поездок по районам и на ме-
сте в Ижевске в местной муз. самодеятельности в рабочих клубах, в ДНТ 
и пр. организациях лиц интересующихся фольклором, мобилизация их  
в качестве «вербовщиков» и «разведчиков».

2. Проверка и затем учет рекомендованных этими «разведчиками» 
как знатоков и хранителей старинной народн. песни, так и виртуозов-ис-
полнителей – творцов и проводников советского народного творчества.

3. Проведение опыта пробного конкурса в массе колхозного населе-
ния на создание советской народной песни и народной инструменталь-
ной музыки.

4. Премирование и поощрение грамотами или отзывами лучших ак-
тивистов «разведчиков» и «вербовщиков» по муз. фольклору и знатоков  
и творцов народной песни и народной инструментальной музыки.

Попутно с этим:
5. Помещение в периодической печати статей, раз’ясняющих цели  

и задачи работы в области муз. фольклора и знакомящих с простейшими 
методами отбора и поисков фольклорного материала, с целью выявления 
и привлечения актива любителей-фольклористов.

6. С той же целью проведение нескольких докладов-лекций в клубах. 
учебн. заведениях, в исполнит. коллективов, во время олимпиад и т.п. 

Примечание к п. 5.и.6. Работа должна быть согласована и разделе-
на с научным сотрудником по текстовому фольклору. Для этой же цели 
нужно привлекать и работников по музыковедению, педагогов и др. муз. 
работников.

Для выявления же и воспитания будущих кадров специалистов-соби-
рателей фольклора желательно:

1. Организовать краткосрочные курсы из выдающегося актива фоль-
клористов-любителей, сроком 5-6 дней, знакомящих с методами отбора, 
собирания и записи материала (совместно с научным сотрудником по 
текстовому фольклору).

2. Выделить из числа студентов муз. училища нескольких лиц для 
параллельной их специализации по записи и собиранию муз. фольклора  
с введением для этих лиц (по согласованию с Управлением по делам ис-
кусств) в учебный план муз. училища спец. консультационно-лекцион-
ных часов (примерно 4 часа в месяц) и с последующим выделением фон-
да на прохождение ими производственной практики в системе УДНИИ.

3. Постоянная консультация по вопросам муз. фольклора при муз. 
фольклорн. кабинете» (НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Оп. 2-Н. Д. 244. 
Л. 184–188).
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Первая страница документа «Организационный план по развертыванию  
музыкально-фольклорной работы в Удмуртском научно-исследовательском институте 

С.К. на пятилетие 1939–43 гг.», подготовленного Н. М. Греховодовым 
(НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Оп. 2-Н. Д. 244. Л. 184)
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Критический взгляд профессионального композитора, ученого на со-
стояние науки в Удмуртии, конечно же, обоснован и совершенно точно 
отражает картину того времени. Вместе с тем, не нужно забывать, в каких 
драматических условиях вызревала региональная музыкальная фолькло-
ристика при отсутствии профессиональных кадров. 1920–30-е гг. можно 
считать временем накопления опыта собирания и публикации песенного 
материала, обусловленного взрывом интереса к народной музыке. Музы-
кантами-собирателями М. Курочкиным, М. Романовым, Е. Молотковой,  
Е. Мироновой, М. Ильиным был раскрыт огромный пласт поздних по сти-
лю удмуртских песен. Отдельного исследования заслуживает деятельность 
Кузебая Герда в 1920-е гг. Многочисленные текстовые и нотные публи-
кации того времени способствовали широкому распространению лучших 
образцов песенного фольклора. Отношение к фольклорному материалу  
в этот период носило в основном прикладной характер: песни были объ-
ектом внимания композиторов как более понятные и «удобные» для гар-
монизации, обработки распевали в созданных народных домах, хорах раз-
личных учебных заведений, в драматических спектаклях. Глубокое научное 
осмысление удмуртской традиционной музыки не было целью музыкантов, 
композиторов. Принципы отбора материала, качество публикаций соот-
ветствовали задачам и теоретическим представлениям о народной музыке 
того времени. И только с приездом Н. М. Греховодова местная наука стала 
выходить на высокий профессиональный уровень. По прошествии десят-
ков лет, оценивая непростой путь развития музыкальной фольклористики  
в Удмуртии, на полном основании мы можем утверждать, что именно  
Николай Максимович Греховодов создал научную базу и заложил основу 
новой научной дисциплины в Удмуртии – этномузыковедения.

В конце 1930-х гг. к удмуртскому песенному фольклору обратились  
Е. В. Гиппиус и З. В. Эвальд в связи с подготовкой шеститомного труда 
«Песни народов СССР», изданием которой занималась фольклорная сек-
ция Института этнографии АН СССР. Удмуртские песни должны были 
выйти во втором выпуске*. Материал к сборнику собирался дважды.  
В середине 1930-х гг. состоялась первая полевая экспедиция, в составе ко-
торой были марийский композитор Я. А. Эшпай и удмуртский писатель  
М. П. Петров. Как впоследствии писал Я. А. Эшпай, целью экспедиции 
являлась запись на валиках фонографа «наиболее ярких и колоритных на-
певов коротких песен удмуртов», а также инструментальных наигрышей.  

* Более подробно об истории собирания материала к сборнику см.: Вла-
дыкина Т. Г., Хрущева М. Г., Чуракова Р. А. От редколлегии // Е. В. Гиппиус,  
З. В. Эвальд. Удмуртские народные песни. Ижевск : УИИЯЛ УрО АН СССР, 
1989. (Памятники культуры: Фольклорное наследие). С. 7–9.
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ГИППИУС ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
1903–1985
 
Евгений Владимирович Гиппиус, выдающийся уче-

ный, один из основателей отечественного этномузы-
коведения, автор монографий и статей по славянской, 
финно-угорской музыке, доктор искусствоведения, ро-
дился в Царском селе Петербургской губернии (ныне 
г. Пушкин Ленинградской области) в семье известных 
петербургских литераторов и музыкантов. Получил 
разностороннее гуманитарное образование: учил-
ся в Петроградской государственной консерватории 
(1922–1928), на факультете истории музыки Государ-
ственного института истории искусств (до 1924 г.), 
в Петроградском университете на этнолого-линг-
вистическом отделении факультета обществен-

ных наук. Его учителями были проф. Н. И. Рихтер, М. В. Юдина, Б. В. Асафьев,  
М. О. Штейнберг, Н. А. Малько, Л. Б. Щерба. Учебу совмещал с активной журна-
листской, научной, концертмейстерской и преподавательской деятельностью.  
С 1927 по 1929 гг. был заместителем декана музыкального факультета на Выс-
ших курсах искусствоведения при Государственном институте истории искусств.  
В области музыкальной этнографии и фольклора начал специализироваться  
с 1925 г., участвуя в экспедициях на Русский Север, Коми АССР, в Грузию, Армению, 
Узбекистан, а также записывая музыкальный материал от носителей различных 
этнических традиций в Ленинграде. 

В 1927 г. на базе Института истории искусств создал Фонограммархив  
(с 1939 г. он находится в Институте русской литературы – Пушкинский Дом),  
до 1941 г. был его заведующим. В 1940 г. – профессор Ленинградской государ-
ственной консерватории, в 1941–1944 гг. – старший научный сотрудник и уче-
ный секретарь Ленинградского государственного научно-исследовательского ин-
ститута театра и музыки. В 1944 г. переведен в Московскую государственную 
консерваторию заведующим кафедры народной музыки. Одновременно работал 
в Институте этнографии АН СССР (1946–1952 гг.), с 1953 г. – в Ленинградском 
государственном институте театра и музыки, с 1959 по 1963 гг. – в Институ-
те истории искусств АН СССР. Участник Международных конгрессов и форумов.  
В последние годы возглавлял научную работу Фольклорной комиссии Союза ком-
позиторов РСФСР.  

Удмуртские материалы опубликованы в трудах:
Гиппиус Е. В., Эвальд З. В. К изучению поэтического и музыкального стиля 

удмуртской народной песни // Записки УдНИИ. Ижевск: Удмуртгосиздат, 1941.  
Вып. 10: Вопросы языка, литературы и фольклора. 

Гиппиус Е. В., Эвальд З. В. Удмуртские народные песни: Тексты и исследования /  
Под ред. Т. Г. Владыкиной, М. Г. Хрущевой, Р. А. Чураковой. Ижевск: Удмуртский 
институт истории, языка и литературы Уро РАН СССР, 1989. (Памятники куль-
туры. Фольклорное наследие).

Фото из: Музыкальная культура Удмуртии 2004: 166.
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Очевидно, Я. А. Эшпаю удмуртские песни были очень близки, о них он 
восторженно отозвался «как исключительно замечательных по красоте ме-
лодий и своеобразному построению народного многоголосия» (НРФ Мар-
НИИЯЛИ. Оп. 4. Д. 54. Л. 257). 

Несколько дней экспедиция работала и в Увинском районе, в кото-
ром собиратели записали «особо замечательные напевы и песни» обряда  
Пќртмаськон, которые напомнили Я. А. Эшпаю марийский летний обряд Су-
рем. Композитор особо отметил исполнительскую манеру певицы Евд. Ник. 
Бобровой, от песен которой «веет большой стариной» (Там же. Л. 257 об.). 

Приметой времени с его методологической установкой на собирание 
исторически более поздних фольклорных пластов стала запись хора деву-
шек, которые спели «о колхозной своей жизни и о Красной армии – нашем 
верном страже великой страны Советов» (Там же). 

ЭВАЛЬД ЗИНАИДА ВИКТОРОВНА
1894–1942
 
Зинаида Викторовна Эвальд, музыковед, фолькло-

рист, родилась в семье петербургской интеллигенции, 
свободно владела несколькими европейскими языками, 
прекрасно рисовала. С 1921 г. поступила в Петроград-
скую государственную консерваторию по классу фор-
тепиано, в 1922 г. являлась слушательницей Высших 
курсов в РИИИ. В 1926 г. состоялась совместная с Е. В. Гип- 
пиусом фольклорная экспедиция в Заонежье, положив-
шая начало ее фольклористической деятельности.  
С 1927 г. работала в МУЗО ГИИИ, затем одновременно –  
преподавателем Ленинградской государственной кон-
серватории и IV-го Музыкального техникума. С 1931 
по 1941 гг. занимала должность старшего научно-

го сотрудника фольклорной комиссии Института археологии и этнографии АН 
СССР. Совершила несколько фольклорных экспедиций на Русский Север, совместно  
с Е. В. Гиппиусом участвовала в создании Фонограммархива ИРЛИ (Пушкинский Дом). 

Кандидат исторических наук (1935), член Союза композиторов. Умерла в бло-
кадном Ленинграде.

Удмуртские материалы опубликованы в трудах:
Гиппиус Е. В., Эвальд З. В. К изучению поэтического и музыкального стиля 

удмуртской народной песни // Записки УдНИИ. Ижевск: Удмуртгосиздат, 1941.  
Вып. 10: Вопросы языка, литературы и фольклора. 

Гиппиус Е. В., Эвальд З. В. Удмуртские народные песни: Тексты и исследования /  
Под ред. Т. Г. Владыкиной, М. Г. Хрущевой, Р. А. Чураковой. Ижевск: Удмуртский 
институт истории, языка и литературы Уро РАН СССР, 1989. (Памятники куль-
туры. Фольклорное наследие).

Фото из: Гиппиус, Эвальд 1989: 6.
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Первые две страницы статьи  
Я. Эшпая, которую он готовил  
для газеты «Удмуртская Правда» 
(НРФ МарНИИЯЛИ. Оп. 4. Д. 54.  
Л. 257, 257 об.)
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Возможно, этот «идеологизированный» песенный слой превалировал  
в собрании экспедиции, что ни в коей мере не могло удовлетворить взыска-
тельный вкус Е. В. Гиппиуса. Надежды ученого сполна оправдала последу-
ющая экспедиция сотрудника Удмуртского научно-исследовательского ин-
ститута В. А. Пчельникова к удмуртам-Калмезам (Селтинский и Увинский 
р-ны), нацеленная на собирание архаического песенного слоя. Так, напри-
мер, ему удалось записать охотничьи и бортничьи песни-импровизации, 
несколько песен из цикла осеннего обряда ряженья Пќртмаськон, инстру-
ментальные наигрыши. Он не имел профессионального музыкального об-
разования, но, очевидно, обладал особенным чутьем и интуицией, которые 
помогли ему при сборе материала (кадровые документы по В. А. Пчельнико-
ву см. на стр. 78–79 настоящего издания).  

Планируемому изданию сборника удмуртских народных песен, как  
и всей серии «Песен народов СССР», помешала война (свет увидел только 
сборник белорусских песен в 1941 г.). Несколько лет гранки сборника про-
лежали в архиве Института русской литературы АН СССР (Пушкинский 
дом), и лишь в 1989 г. этот сборник был опубликован силами сотрудника 
Удмуртского института истории, языка, литературы УрО РАН Т. Г. Влады-
киной, этномузыковедов М. Г. Хрущевой и Р. А. Чураковой, фольклориста  
П. К. Поздеева. 

В сборник вошло 30 образцов песенного и инструментального искусства 
удмуртов, записанных в Можгинском, Алнашском. Увинском, Селтинском 
районах Удмуртии, селе Завьялово, в Ижевске и за пределами Удмуртии –  
в Вятско-Полянском районе Кировской области. 

ПЧЕЛЬНИКОВ ВАСИЛИЙ АБРАМОВИЧ
1899–?

Известно, что Василий Абрамович Пчельников родился в д. Б-Пельги Вавожско-
го района в крестьянской семье. Имел высшее образование, работал в Киеве, Ле-
нинграде. В Удмуртский научно-исследовательский институт поступил в январе 
1936 г. на должность научного сотрудника. В марте при реорганизации инсти-
тута как комплексного в институт соцкультуры УАССР был назначен инструк-
тором по краеведению. В феврале-марте 1937 г. временно исполнял обязанности 
директора УдНИИ. В мае 1937 г. Пчельников В. А. был направлен в командировку 
в г. Ленинград в Институт антропологии и этнографии и г. Москву по делам ис-
кусств и для переговоров по делам УдНИИ, где, очевидно, состоялась его встреча 
с Е. В. Гиппиусом и Н. М. Греховодовым. В июне этого же года Пчельников В. А. вы-
езжает в фольклорную экспедицию по Удмуртии по сбору и записи музыкального 
фольклора, образцы которого он отвозит в Ленинград. 5 ноября 1937 г. Василия 
Абрамовича Пчельникова увольняют из института ввиду отсутствия какой-ли-
бо теоретической подготовки для ведения научной работы в области искусство-
ведения. Дальнейшая судьба его неизвестна. 
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Учетная карточка В. А. Пчельникова
(НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 2. Д. 36а. Л. 18)
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Приказ о командировке В. А. Пчельникова в Ленинград и Москву 
(НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 2. Д. 9. Л. 9)

Приказ об увольнении В. А. Пчельникова
(НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Ф. 1. Оп. 2. Д. 9. Л. 38)
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Основная часть материала была зафиксирована в Селтинском и Увин-
ском районах, где проживает группа удмуртов-Калмезов, поэтому, по спра-
ведливому замечанию редакторов этого сборника, он оказался локальным 
(Владыкиан, Хрущева, Чуракова 1989: 8). Достаточно широким оказался 
жанровый состав песен и инструментальных наигрышей: обрядовые (сва-
дебные, рекрутские, гостевые, календарные – напевы осеннего праздника 
Пќрмаськон), игровые хороводные, плясовые, лирические, записи на духо-
вых и струнных инструментах узьы гумы, чипчиргане, гуслях. По одному об-
разцу представлены достаточно редкие песни лесосплава и ямщицкая. Од-
нако наиболее ценными по сей день остаются публикации двух охотничьих 
и одной бортничьей песни, которые Е. В. Гиппиус и З. В. Эвальд отнесли  
к исторически более ранним формам, имеющим «многочисленные стади-
альные параллели в охотничьих песнях-импровизациях саамов, хантов, ман-
си и других народов севера» (Гиппиус, Эвальд 1989: 14).

В сборнике представлены одноголосные и многоголосные напевы, рас-
шифрованные В. Е. Гиппиусом и З. В. Эвальд с фоноваликов. Исключение 
составляет ямщицкая песня, записанная по слуху Д. С. Васильевым-Буг- 
лаем. Не все песни имеют жанровую атрибуцию; по сложившейся на то время 
эдиционной практике обозначения песен в сборнике даны по первой стро-
ке поэтического текста, по жанру обозначаются только инструментальные 
наигрыши. Данная традиция обозначений продержится вплоть до 1990-х гг.

Сборник предварялся вступительной статьей Е. В. Гиппиуса и З. В. Эвальд 
«К изучению поэтического и музыкального стиля удмуртской народной  
песни», написанной на основе анализа всех имеющихся на то время опу-
бликованных, архивных материалов и слуховых записей (всего около  
600 нотировок). Изданная отдельно в «Записках» Удмуртского научно-ис-
следовательского института накануне войны (выпуск был подписан в печать 
14 мая 1941 г.) статья стала первой и на долгие годы единственной глубокой 
научной публикацией и до настоящего времени не утратила своего методо-
логического характера (Гиппиус, Эвальд 1941: 61–88). 

Впервые удмуртская традиционная музыка получила столь исчерпываю-
щую, глубокую характеристику: ученые описали жанровую систему удмурт-
ской музыки, раскрыли стилистические особенности удмуртской народной 
поэзии, характерные для различных жанров поэтические образы, опреде-
лили типы поэтики и стихотворной ритмики, ладовую и ритмическую ор-
ганизацию удмуртских песен, интонационно-стилистические признаки  
и виды одноголосного и совместного пения. Заключительный раздел посвя-
щен описанию удмуртских музыкальных инструментов: гуслям, чипчирану, 
узьыгумы, который дополняется отдельной статьей В. М. Беляева «Справка  
об удмуртских народных музыкальных инструментах». 

Огромный опыт работы с фольклором разных народов мира, глубокая 
эрудиция авторов, их высочайший профессионализм определили комплекс-
ный подход к анализу удмуртской музыки. Удмуртскую музыку Е. В. Гиппиус  
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и З. В. Эвальд рассматривают в региональном (южная и северная традиции, 
общераспространенные и песни областных традиций), историческом (ран-
ние, или старые слои и исторически более поздние слои) и межнациональ-
ном контекстах (связи с марийской, татарской и русской песней).

В целом ученые охарактеризовали тип удмуртской народной песенной 
культуры как культуру лирическо-песенной традиции и отнесли к ней, по-
мимо лирических, обрядовые песни (свадебные и гостевые) и инструмен-
тальные импровизации. Впервые была выделена и проанализирована с точки 
зрения поэтических образов и типа песенной поэтики эпическая традиция, 
представленная повествовательной охотничьей песней. При этом авторы, 
опираясь на опубликованные в литературе фрагменты эпических песен, де-
лают вывод, что удмуртская повествовательная традиция в прошлом включа-
ла и более крупные жанры ранней эпической традиции. 

Но поистине «революционной» идеей считается определение учеными 
музыкальной ритмики удмуртской песни как квантитативно-стопной, без-
акцентной, которое наконец-то раскрыло ритмическую природу удмуртской 
традиционной песни и дало методологическую установку на тактировку му-
зыкального материала: 

«Пропорции временны�х музыкально-ритмических отношений выдер-
живаются почти математически точно и являются определяющей зако-
номерностью музыкальной ритмики – ее исходной музыкально-рит-
мической нормой. Эта исходная норма лежит в основе почти всех 
разновидностей удмуртских напевов, тогда как музыкальные ударения, 
как ритмически организующий фактор, встречаются далеко не во всех их 
разновидностях. В большинстве разновидностей традиционных песен-
ных напевов музыкальные ударения отсутствуют, и в основе ритмиче-
ской организации лежат  в р е м е н н ы� е   м у з ы к а л ь н о - р и т м и ч е с - 
к и е   п р о п о р ц и и. Для временны�х музыкально-ритмических про-
порций удмуртских народных песен характерна точная соизмеряемость 
долгих музыкальных времен кратким: преобладает отношение 1:2 и 1:4. 
Краткие музыкальные времена раздробляются также в точном отноше-
нии 1:2. Исключения в виде триольных раздроблений встречаются очень 
редко» (Гиппиус, Эвальд 1989: 21). 

Именно музыкальная ритмика, по мнению ученых, является основным 
дифференцирующим признаком между общераспространенными песнями  
и песнями областных традиций [чит. поздними и архаичными. – И. Н.]. 
Одни напевы основаны на «мелких музыкально-ритмических формулах со-
пряжений долгих и кратких музыкальных времен (квантитативные музы-
кальные стопы)», другие состоят «либо из одной, либо из нескольких му-
зыкально-ритмических формул одной определенной ритмической формы; 
а именно формул из равных кратких музыкальных времен, ритмически  
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тяготеющих к одному или двум музыкальным долгим временам» (Там же.  
С. 23–24). Судя по приведенным в статье нотным примерам, ученые отнесли 
первый ритмический тип к напевам «областных традиций», тогда как второй 
ритмический тип оказался более характерным для «общераспространенных» 
удмуртских песен, хотя квантитативно-стопные напевы первого ритмиче-
ского типа там тоже представлены (Там же. С. 26). 

Таким образом, скрупулезный анализ ритмики удмуртских песен, про-
веденный Е. В. Гиппиусом и З. В. Эвальд, позволяет сделать важный вывод  
о базисном тотально квантитативно-ритмическом мышлении удмуртов, что 
подтверждается и новейшими музыкально-песенными материалами.

Вместе с тем, отдельные наблюдения авторов не получили впослед-
ствии своего развития, в частности, определение удмуртской песни как 
преимущественно лирической. По словам редакторов сборника, эта ха-
рактеристика «не вполне раскрывает сущность традиционных обрядовых 
песен – календарных и семейных, составляющих основу музыкального 
мышления удмуртов. Поэтические особенности этого пласта музыкально-
го фольклора позволяют говорить скорее не о лирической, а об эпической 
традиции, проявляющейся в обрядовых песнях» (Владыкина, Хрущева, 
Чуракова 1989: 9).

Учитывая, как отмечают редакторы, «историческое значение сборника, 
положившего начало развитию удмуртской музыкальной фольклористики», 
труд был издан в том виде, в каком он был подготовлен (Там же). Статья  
оказала огромное влияние на развитие не только удмуртской, но и всей ре-
гиональной науки, стала отправной точкой для последующих исследований 
удмуртской музыки, хотя в научный оборот вошла поздно (в 1989 г.) в свя-
зи с недоступностью для широкого круга исследователей изданных в 1941 г. 
«Записок».

Война, послевоенная разруха, острая нехватка квалифицированных ка-
дров в Удмуртии затормозили дальнейшее развитие музыкальной фолькло-
ристики. Вместе с тем, росла потребность в публикациях удмуртской песни 
для профессиональных и самодеятельных фольклорных коллективов, мест-
ных композиторов. Как было упомянуто выше, последний нотный сбор-
ник, авторами которого были А. В. Каторгин и М. Петров, был опубликован  
в 1937 г. Эту нишу заполнила публикация известного фольклориста-фило-
лога П. К. Поздеева «Жингырты, удмурт кырњан!» («Звени, удмуртская пес-
ня!», Ижевск, 1960). Петр Кириллович как составитель проделал огромную 
работу по изысканию источников для составления книги. В сборник вошли 
наиболее популярные песни из всех нотированных сборников 1920–30 гг., 
из малодоступных местных и зарубежных изданий, в частности, из коллек-
ции Р. Лаха, впервые публикуемые образцы из рукописного фонда УдНИИ 
(записи Д. Васильева-Буглая, М. Бывальцева, Н. М. Греховодова). В основу 
жанровой классификации сборника автор как филолог положил смешанный 
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принцип: тематический (песни о работе, семье, сиротские, любовные и т. д.) 
и функциональный (свадебные, гостевые, солдатские). Отдельные разделы 
составили песни позднего пласта – времен гражданской и Отечественной 
войны, песни о партии, родной стране и новой жизни. 

Востребованность в издании репертуарных сборников была настоль-
ко высока, что сборник пришлось переиздать в 1987 г. Он неоднократно 
служил мелодическим источником и для композиторского творчества.  
В целом книгу можно назвать антологией удмуртской песни, точнее – ан-
тологией, отражающей дух времени 1920–1930-х гг., своеобразным исто-
рическим документом той эпохи. Для удмуртской фольклористики эта 

ПОЗДЕЕВ ПЕТР КИРИЛЛОВИЧ
1931–2007

Петр Кириллович Поздеев, удмуртский писатель, 
фольклорист, литературовед, родился в д. Гереево 
Игринского района в многодетной крестьянской се-
мье. Закончил Удмуртский государственный педин-
ститут (факультет языка и литературы) в 1954 г., 
учился в аспирантуре пединститута по специально-
сти фольклор. С 1956 по 1977 гг. работал в Удмурт-
ском научно-исследовательском институте при СМ 
УАССР, затем заведовал отделом поэзии и критики  
в журнале «Молот» («Кенеш»), с 1984 по 1986 гг. –  
отделом детской и художественной литератур в из-
дательстве «Удмуртия». Вернулся в редакцию журна-
ла «Кенеш» редактором отдела.

Будучи сотрудником УдНИИ, выезжал в фольклорные экспедиции. Был консуль-
тантом и соавтором сборников и книг по удмуртскому песенному фольклору со-
вместно с А. Н. Голубковой («Удмуртские народные песни», Ижевск, 1976; «Сокро-
вище народное», Ижевск, 1987), консультировал и принимал участие в подготовке 
к публикации сборников И. К. Травиной «Удмуртские народные песни» (Ижевск, 
1964), Р. А. Чураковой «Удмуртские свадебные песни» (Устинов,1986), обработке 
и редактировании удмуртских текстов к диссертации М. Г. Хрущевой «Мелодика 
удмуртских календарных песен Увинского района Удмуртской АССР» (1982).

Член Союза писателей СССР, Лауреат Государственной премии УАССР, Заслу-
женный работник культуры РФ.

Удмуртские нотные материалы опубликованы в трудах:
Жингырты, удмурт кырӟан!: Нотаосын кырӟан книга / Дасяз П.К. Поздеев. 

Ижевск: Удмуртское книжное издательство, 1960. (2-е изд., 1987).
Удмуртские народные песни. Из записей последних лет / Собрали и составили 

А. Н. Голубкова, П. К. Поздеев. Ижевск: Удмуртия, 1976. 
Фото из: https://vorshud.unatlib.ru/images/thumb/b/b7/Pozdeev.jpg/300px-

Pozdeev.jpg
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книга (до издания рукописных сборников Е. В. Гиппиуса, З. В. Эвальд,  
Д. С. Васильева-Буглая, Н. М. Греховодова) являлась единственной и пото-
му очень ценной публикацией бывших длительное время малодоступными 
раритетных образцов песенного творчества. Кроме того, книга снабжена 
подробнейшими комментариями, в которых читатель может найти не толь-
ко сведения об источниках заимствования, но и небольшие исследователь-
ские эссэ об истории создания той или иной песни, которые обнаруживают 
в составителе глубокое знание удмуртской литературы и исторических со-
бытий того времени.

Объективную оценку этому труду дала московская исследовательница  
И. К. Травина: 

«Сборник этот превосходен в литературном отношении, отличается бо-
гатством и полнотой записей текстов удмуртских народных песен. Му-
зыкальный же материал представлен в нем несколько беднее: в основном 
это одноголосные, однокуплетные записи мелодий, в ряде случаев в об-
работках композиторов» (Травина 1964: 3). 

Петр Кириллович Поздеев (в центре), Ходырев Герман Алексеевич (справа), 
Александр Григорьевич Шкляев (слева сидит) в Якшур-Бодьинском краеведческом музее, 

конец 1970 – начало 1980-х гг. 
(НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН.Ф. РФ. Оп. 1ФД. Д. 2400) 
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«Бедность» музыкального материала, отмеченная И. К. Травиной, ис-
ходила от первоисточников, к которым обращался составитель. В сбор-
никах 1920-х гг., рукописях, материал которых записывался в 1930-е гг.,  
и даже в зарубежных публикациях (в коллекции Роберта Лаха, в частности) 
песенные образцы было принято записывать только по одной строфе-ку-
плету и, как правило, в сольном изложении. Многоголосные варианты  
в тех публикациях встречаются практически только в виде обработок для 
хора. Но в сборник «Жингырты, удмурт кырњан!» эти «многоголосные» 
обработки вошли в основном в усеченном виде. Например, в песне Кыдё-
кысь кыдёке («Издалека далеко»), отобранной из книги Е. В. Молотковой,  
П. К. Поздеев из четырехголосной фактуры оставил два верхних голоса,  
в песне Кылёд ук, кылёд ук («Останешься, ведь, останешься ведь») – только 
верхний голос*:

* См также: песни «Э мумие» (Романов 1925: 15; Жингырты, удмурт кырњан! 
1987: 175); «Тќдьы кызьпу» (Миронова 1926: 4; Жингырты, удмурт кырњан! 
1987: 70) и многие др.

Песня Кыдёкысь кыдёке («Издалека 
далеко») в редакции П. К. Поздеева

(Жингырты, удмурт кырӟан!  
1987: 169)

Песня Кыдёкысь, кыдёкысь («Издалека,  
издалека») в обработке для 4 голосов

(Молоткова 1925: 8)
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Свободное обращение с фольклорным материалом отразилось и на прин-
ципе подтекстовки, при котором к мелодии могли подставляться другие, бо-
лее «подходящие», на взгляд составителя, слова или меняться целые строфы. 
Например, текст песни Уџыед чирдоз («Соловей пропоет»), взятый П. К. Поз- 
деевым из второго варианта рукописного сборника Д. С. Васильева-Буглая  
и М. Бывальцева (1941 г.), был заменен на слова, записанными самим соста-
вителем во время его фольклорной экспедиции в Игринский район*. Исто-
рию песни Пур келян («Песня лесосплава») описывает сам П. К. Поздеев  
в комментариях (Жингырты, удмурт кырњан! 1987: 361). Мелодия пес-
ни, по его словам, была записана Д. С. Васильевым-Буглаем в экспедиции  
1932–33 гг. Слова же создал Кедра Митрей на основе контаминации двух пу-
бликаций: текста песни Бурыс келян («Песня лесосплава»), опубликованной  
в сборнике Б. Гаврилова «Произведения народной словесности, обряды и по-

* См.: (НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Д. 252. Л. 43; Жингырты, удмурт 
кырњан! 1987: 68, 343).

Песня Кылёд ук, кылёд ук  
(«Останешься, ведь, останешься ведь»)  

в редакции П. К. Поздеева  
(Жингырты, удмурт кырӟан! 1987: 166)

Песня Кылёд ук, кылёд ук  
(«Останешься, ведь, останешься ведь»)  

в обработке для 4 голосов  
(Молоткова 1925: 24)
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верья вотяков Казанской и Вятской губерний» (Гаврилов 1880: 38), и записан-
ной в Удмуртии Д. С. Васильевым-Буглаем песни «Тащим балку по песку». 
Затем Д. С. Васильев-Буглай создает обработку этой песни для голоса и форте-
пиано, которая впоследствии вошла в сборник «Жингырты, удмурт кырњан!»: 

Песня Пур келян («Песня лесосплава»),  
записанная Д. С. Васильевым-Буглаем 
в экспедиции 
(НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН.  
Д. 252. Л. 15)
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Песня Пур келян («Песня лесосплава») в обработке для хора  
и фортепиано Д. С. Васильева-Буглая

(Васильев-Буглай 1933: 4)

Песня Пур келян («Песня лесосплава») в редакции П. К. Поздеева
(Жингырты, удмурт кырӟан! 1987: 258–259)
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Таким образом, по сравнению с научной позицией предыдущих ученых 
(Ю. Вихманна, Р. Лаха, Е. В. Гиппиуса и З. В. Эвальд, Н. М. Греховодова), 
которые считали фольклорные образцы научными и историческими доку-
ментами, в сборнике «Жингырты, удмурт кырњан!» продолжилась традиция 
публикации песенного материала, принятая фольклористами и музыканта-
ми-практиками в 1920–30 гг., против которой тогда так энергично выступал 
Кузебай Герд.

Обложка сборника  
«Нотаен=удмурт кырзьан’ес»  
Е. Молотковой с изображением 
весенне-летнего хоровода

Обложка сборника  
«Пиё, пиё коркае…» Е. Мироновой 
с фотографией участников детского 
хора Вотского детдома
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Обложка сборника  
«Удмурт кырзан’ёс» М. Романова  
с изображением бытовых сцен

Обложка сборника «Кубыз»  
М. А. Курочкина с изображением 
инструмента «музыкальный лук»
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Обложка сборника  
«Ой лемпу но сяськаёс» М. Ильина

Обложка сборника  
«Удмурт кырӟан’ёс» К. Герда 
с фотографией карлыганских 
певиц-удмурток
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Глава 3

УДМУРТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ФОЛЬКЛОРИСТИКА ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ 1950–1980-х гг.

Примерно с конца 1950-х гг. в истории удмуртской музыкальной фоль-
клористики намечается новый этап. В общественной жизни страны про-
исходят глубокие перемены: эпоху тоталитаризма сменяет процесс либера-
лизации, который, в свою очередь, уступает место консервативному курсу, 
приведшему к эпохе застоя. Наука, хотя не сразу, но постепенно освобо-
ждается от идеологического прессинга, что немедленно находит отраже-
ние на качестве полевого материала, расширении его жанровых границ  
и новых жанровых приоритетах. Характерной чертой времени является 
позиция этномузыковедов, основанная на личном участии в фольклорных 
экспедициях, расшифровке записанного материала и его интерпретации 
с последующей публикацией, а также их отношение к фольклорным об-
разцам как научному документу. Впервые удмуртская музыка становится 
объектом глубоких научных исследований, некоторые из них защищены 
в качестве диссертаций в центральных диссертационных советах. Про-
должается научная деятельность Е. В. Гиппиуса, но уже в качестве редак-
тора изданий по удмуртскому фольклору и руководителя исследования 
удмуртских свадебных песен (Р. А. Чуракова). Удмуртская музыка вновь 
начинает привлекать зарубежных исследователей (венгерский музыковед  
Ласло Викар). 

Таким образом, если в предыдущий период усилиями музыкантов, ком-
позиторов, ученых был заложен фундамент в строительстве нового научного 
направления, то в период 1950–80-х гг. начинается постепенное ускорение 
в его развитии.

1950–70-е гг. 
Поворотным этапом в истории удмуртской музыкальной фольклористи-

ки стала публикация сборника Ирины Константиновны Травиной «Удмурт- 
ские народные песни» (Ижевск, 1964) – первой работы, представившей ау-
тентичные образцы удмуртского песенного и инструментального народного 
искусства самых разных жанров и локальных традиций.
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В течение трех лет (с 1957 по 1959 гг.) И. К. Травина собирала музыкаль-
но-фольклорный материал в девяти районах Удмуртии, включая южные 
(Малопургинский, Алнашский), центральные (Завьяловский, Шаркан-
ский, Селтинский) и северные (Балезинский, Глазовский, Карсовайский, 
Юкаменский). В сборник вошли расшифровки 139 песен самых разных 
жанров и четырех наигрышей на духовых инструментах узьы гумы, тутэк-
тон, чипчирган, записанных ею в экспедициях. Богатый музыкальный 
материал свидетельствует, что И. К. Травина застала удмуртскую песен-
ную и инструментальную традицию в очень хорошей сохранности. Пес-
ни сгруппированы в 14 разделов: весенние посевные, сенокосные, песни 
обряда Пќртмаськон, масленичные, хороводные, плясовые, застольные, 
гостевые, свадебные, похоронно-поминальные, рекрутские, лирические, 
частушки и советские песни. Таким образом, жанровая классификация 
опубликованных песен дополнена хронологической. Каждый песенный  
и инструментальный образец тщательно прокомментирован в примеча-
ниях. В качестве приложения опубликован небольшой словарь диалект-
ных, архаических, малоупотребительных слов и названий, составленный 
П. К. Поздеевым. 

ТРАВИНА ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА
1927–2005

Ирина Константиновна Травина, музыковед, фоль-
клорист, кандидат искусствоведения, родилась в Ка-
зани. С 1944 по 1947 гг. училась на теоретическом от-
делении в Академическом музыкальном училище при 
Московской государственной консерватории имени  
П. И. Чайковского, в 1952 г. окончила теоретико-ком-
позиторский факультет Московской консерватории. 
Трижды приезжала в Удмуртию в фольклорные экспеди-
ции (1957, 1958, 1959). В 1962 г. закончила аспирантуру 
Института истории искусств АН СССР (руководитель 
В. М. Беляев), защитила кандидатскую диссертацию 
по теме «Удмуртские народные песни» (1964). Рабо-
тала в Московской филармонии, в музыкальной школе 

г. Москва, в Кабинете народной музыки Московской консерватории, на кафедре 
гармонии и сольфеджио ГМПИ им. Гнесиных, в Институте музееведения и охраны 
памятников истории и культуры в секторе народного музыкального творчества 
старшим научным сотрудником, в Государственном центральном музее музы-
кальной культуры им. М. И. Глинки заведующей отделом архивно-рукописных ма-
териалов.

Удмуртские нотные материалы опубликованы в труде:
Травина И. К. Удмуртские народные песни. Ижевск: Удмуртия, 1964. 
Фото предоставлено Е. А. Скляровой.
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Открывает сборник обширное предисловие, в котором автор дает исто-
рическую справку, описывает жанры удмуртского песенного фолькло-
ра. Очевидно, как дань своему времени следует рассматривать включение  
в сборник советских и песен «революционно-демократической традиции».  
В последний раздел среди прочих вошли песни, написанные композиторами 
Н. Шкляевым, М. Коробовым, Г. А. Корепановым. Очень подробно проана-
лизирован музыкальный склад записанных песен: их ладовая основа, моду-
ляции, типы мелодики и мелодического развития, многоголосие, ритмика, 
музыкальные формы.

Большой удачей собирательницы являются записи редких жанров об-
рядового фольклора: песен весеннего календарного, похоронно-поми-
нального, свадебного цикла. Кроме того, в своем сборнике И. К. Травина 
впервые опубликовала небольшую коллекцию из 13 образцов бесермянских 
песен (напев проводов воды, сенокосные, свадебные, похоронно-поминаль-
ные, рекрутские напевы). Но, поскольку в то время бесермян официаль-
но причисляли к удмуртам, собирательница, очевидно, и не догадывалась, 
что записывала свой уникальный материал от другой этнической группы.  
По крайней мере, ни в примечаниях, ни во вступлении И. К. Травина не 
комментирует данный факт. 

Примечателен сборник и тем, что впервые широкому кругу читателей 
были представлены образцы северноудмуртского и бесермянского многого-
лосия, свидетельствующие о развитой культуре многоголосного пения. Надо 
отдать должное профессионализму И. К. Травиной, сумевшей расшифро-
вать с одноканальной записи сложные мелодические переплетения много-
голосной фактуры северноудмуртских и бесермянских крезей.

И. К. Травиной, пожалуй, одной из первых принадлежит термин «при-
певные слова», которым она обозначает асемантическую лексику север-
ноудмуртских сольных и многоголосных импровизаций. Хотя в сборнике, 
очевидно, по причине записи на один канал текстовое многоголосие в ос-
новном представлено в виде совместного пропевания слов, все же в неко-
торых образцах обнаруживаются попытки расшифровок полифонического 
звучания асемантической лексики. 
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Бесермянский напев на припевные слова Яй, яй, яй, яй шуи э гинэ…  
(Травина 1964: 56)

Этот сборник, конечно, не остался незамеченным. Высокую оценку со-
бранию удмуртских песен дала исследовательница южноудмуртского песен-
ного фольклора Е. Б. Бойкова, назвав работу Травиной И. К. «первой попыт-
кой создания научно обоснованного музыковедческого сборника удмуртских 
народных песен», так как сборник, в отличие от предшествующих подобных 
изданий, «имеет достаточно подробную паспортизацию песен, словарь ди-
алектных, архаических, малоупотребительных слов и названий, обширную 
библиографию и большое предисловие, характеризующее жанры и музы-
кальный стиль удмуртской народной песни» (Бойкова, Владыкина 1992: 5). 
Петр Кириллович Поздеев назвал издание И. К. Травиной «одной из лучших 
музыковедческих работ об удмуртской народной песне», высоко оценив ее 
исследование многоголосия (Поздеев 1970: 73). Сборник И. К. Травиной был 
отмечен как «значительное теоретическое исследование» с впервые прове-
денным «многогранным анализом музыкального склада» удмуртских песен 
(Голубкова, Чуракова 2004: 319). Свое отношение высказал и венгерский эт-
номузыковед Ласло Викар, выделив эту работу среди всех других коллекций 
удмуртских песен как выдающееся собрание удмуртских образцов. 
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Вместе с тем, венгерский ученый не увидел в нем самый древний (узко-
объемный) удмуртский песенный слой, который в свое время поразил его 
самого. Материал южных районов не оказался, по мнению Ласло Викара, 
достаточно репрезентативным, поскольку И. К. Травина в основном запи-
сывала там довольно поздний слой удмуртской музыки, в том числе песни, 
сочиненные местным самодеятельным хором, или авторские (см., например, 
песню Пурга ульча – «Улица Пурги» № 132, Кытын ке тэльёс сьќрын – «Где-
то за лесами» Г. А. Корепанова № 133 и др.). 

Другое важное замечание Л. Викара касалось методологии анализа ла-
довой системы, предложенной И. К. Травиной. Согласно ей, пентатоника 
является ранней стадией развития ладового мышления, а диатоника – более 
поздней. Такой стадиальный подход к развитию ладового мышления, как 
отмечает венгерский исследователь, не подтверждается мировыми фактами. 

Однако некоторые замечания Л. Викара требуют, очевидно, определен-
ной корректировки. Так, венгерский ученый пишет:

«В свете публикаций начала двадцатого века, также как и нашего соб-
ственного опыта, приобретенного среди южных удмуртов, было стран-
ным увидеть в коллекции Травиной высокую пропорцию многоголос-
ных песен. Унисонные варианты не составляют и четверти материала  
в книге, в то время как, по нашему мнению, такие образцы представляют 
более высокий уровень в удмуртской народной музыке» (Vikár, Bereczki 
1989: 19). 

Недоверие Л. Викара к многоголосным северноудмуртским материалам  
в коллекции И. К. Травиной можно понять и объяснить. Венгерский ис-
следователь, к большому сожалению, не имел возможности лично посетить 
северные районы Удмуртии, как, впрочем, и саму Удмуртию, закрытую  
в те годы для въезда иностранцам. Возможно, определенную роль сыграл  
и психологический фактор: невосприятие развитого многоголосия с пози-
ции строго унисонной венгерской традиционной культуры. 

С точки зрения современного этномузыковедения в сборнике действи-
тельно довольно много спорных мест. Прежде всего, общая жанровая сет-
ка, которой был охвачен весь собранный материал, нивелировала локальное 
своеобразие удмуртского песенного фольклора. В одну жанровую катего-
рию, например, попали узкообъемные песни южных удмуртов и крези-им-
провизации северных удмуртов. По сложившейся на то время практике пу-
бликации песенного материала, названия всех песенных номеров сборника 
даны по первой текстовой фразе, без указания жанровой принадлежности, 
что вполне приемлемо для поздних жанров с их закрепленностью напева  
и текста, но не типично для обрядовых жанров. Отсутствие же песенно-тер-
минологической лексики на языке оригинала, на наш взгляд, обедняет рабо-
ту и, кроме того, усложняет восприятие материала. 
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Шагом назад после найденного Е. В. Гиппиусом определения ритми-
ческой природы удмуртской песни можно считать принцип тактировки  
в сборнике И. К. Травиной, не отражающий внутреннюю структуру напе-
вов. Правда, в своем предисловии автор все же выделила два типа ритмиче-
ской организации, связав первый тип «свободной ритмической организации 
слогов» с песнями, исполняемыми на припевные слова. Второй же тип, от-
носящийся к сюжетным песням, по ее мнению, основан на универсальной 
«четырехстопной восьмисложной строчке хореического строения» (Травина 
1964: 40–43). Под этот ритмический штамп оказались подогнанными и арха-
ичные, и более поздние песенные слои. 

Все эти недостатки, скорее, отражают общий для страны процесс поисков 
методологии исследования и публикации образцов народного творчества, 
становления новой науки – этномузыковедения. Необходимо отметить, что 
до сегодняшнего дня работа И. К. Травиной является наиболее популярным 
и востребованным изданием в Удмуртии.

Зав. сектором искусств Удмуртского научно-исследовательского института  
при СМ УАССР Ада Николаевна Голубкова (в центре), научные сотрудники сектора  
Константин Михайлович Климов (слева), Вениамин Васильевич Ложкин (справа). 

Ижевск, 1980 г. 
(НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Ф. РФ. Оп. 1ФД. Д. 2036)
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Значительный вклад в изучение удмуртской традиционной и профессио-
нальной музыки внесла Ада Николаевна Голубкова. Единственной в Респуб- 
лике по охвату материала, хронологическим рамкам является ее монография 
«Музыкальная культура Советской Удмуртии» (Ижевск, 1978), в первой гла-
ве которой автор на основе имеющегося на то время материала предлага-
ет свою реконструкцию генезиса и развития удмуртских песенных жанров 
(Голубкова 1978). Следует отметить, что исследовательнице, несмотря на на-
вязываемые в те годы марксистко-ленинские методологические установки, 
удалось преодолеть идеологические штампы и схематизм. 

В соавторстве с П. К. Поздеевым ею был издан небольшой сборник, 
являющийся своеобразным музыкальным портретом одного населенно-
го пункта – д. Пазял Можгинского района (Удмуртские народные песни 
1976). В этой деревне работали две фольклорные экспедиции: Удмурт-
ского научно-исследовательского института в 1964 г. и экспедиция под  

ГОЛУБКОВА АРИАДНА НИКОЛАЕВНА
1927–2016

Ариадна Николаевна Голубкова, музыковед, роди-
лась в Ижевске в семье потомственных оружейников. 
После музыкальной школы в Ижевске поступила в Мос- 
ковское городское музыкальное училище по специаль-
ности фортепиано и хоровое дирижирование. В 1955 г.  
окончила теоретико-композиторский факультет Мо-
сковской государственной консерватории им. П. И. Чай- 
ковского по специальности «история музыки». В чис-
ле преподавателей были В. Беляев, В. Васина-Гроссман, 
Р. Грубер, Ю. Келдыш, О. Е. Левашева, А. Кандинский,  
В. Цуккерман. Вернувшись в Ижевск, преподавала  
в музыкальном училище. В 1964–1991 гг. работала  
в Удмуртском научно-исследовательском институте 

заведующим сектором искусствоведения, затем старшим научным сотрудни-
ком в отделе литературы и фольклора (УИИЯЛ УрО РАН). Участница фольклор-
ных экспедиций. Защитив в 1978 г. кандидатскую диссертацию «Формирование 
удмуртской советской музыкальной культуры» во Всесоюзном НИИ искусствоз-
нания Министерства культуры СССР (науч. рук. проф. В. А. Васина-Гроссман), она 
стала первым в Удмуртии профессиональным исследователем музыкального ис-
кусства. В 1980-е гг. совмещала работу в Удмуртском государственном универ-
ситете на кафедре удмуртской филологии.

Удмуртские нотные материалы опубликованы в труде:
Удмуртские народные песни. Из записей последних лет / Собрали и составили 

А. Н. Голубкова, П. К. Поздеев. Ижевск: Удмуртия, 1976. 
Фото из: http://finno-ugry.ru/educres/educenter_udsu/museum/music_culture/

Golubkova
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началом художественного руководителя ансамбля «Италмас» А. В. Ма-
монтова в 1971 г. Материалы этих экспедиций легли в основу сборника,  
в который было отобрано 44 песни. Нацеленность на узколокальную запись 
позволила охватить широкий круг жанров – от архаичного календаря до 
современных песен самодеятельных и профессиональных композиторов. 
Принципы классификации песенного материала практически совпадают 
со смешанной классификацией в сборнике «Жингырты, удмурт кырњан!», 
составленном П. К. Поздеевым: распределение песенных образцов по 
жанрам сочетается с тематическим принципом (календарные, свадебные, 
гостевые, рекрутские, хороводные песни, с одной стороны, и сиротские 
песни и песни о родителях, песни литературного происхождения и т.д.,  
с другой).

Впервые в этом сборнике опубликованы песни, представляющие, по 
словам авторов, «собственное сочинение информатора» (Удмуртские на-
родные песни 1976: 110). Вероятно, речь идет о явлении, получившем  
с легкой руки К. Герда название именных песен. Авторы сборника, к сожа-
лению, не описывают особенностей жанра этих песен, лишь попутно отме-
чая, что «многие из них сохранили 
имена своих авторов» и что пазяль-
цы хранят их в памяти «как своео-
бразные музыкальные дарственные  
портреты» (Там же. С. 6).

В отношении классификации ма- 
териала, обозначений песенных об-
разцов, нотного оформления сбор-
ник остался в русле тенденций того 
времени. Например, нотировки пе-
сен, сделанные А. В. Мамонтовым, 
оформлены большей частью в рам-
ках тактово-акцентной ритмической 
системы, несмотря на интуитивно 
ощущаемую им времяизмеритель-
ность (квантитативность) музыкаль-
ного ритма удмуртских песен. В част-
ности, напев первой борозды Армись 
но одћг пол, имеющий, по словам ав-
торов, «наиболее древние черты», ло-
гичнее было бы представить не с точ-
ки зрения «переменной ритмической 
формулы 6/4, 5/4» (Там же. С. 6),  
а с точки зрения довольно ясно 
вычленяемых ритмических ячеек 
(см. нотный пример). 

Песня Армись но одӥг пол  
(«В году да один раз»)  

в редакции А. В. Мамонтова
(Удмуртские народные песни 1976: 10)
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Вместе с тем отдельные наблюдения авторов оказались довольно пер-
спективными для дальнейшего развития удмуртского этномузыковедения.  
В частности, интересны замечания А. Н. Голубковой и П. К. Поздеева о пе-
сенных предпочтениях исполнителей в зависимости от их возраста: старшее 
поколение поет обрядовые «старинные песни» вашкала кырњанъёс, среднее – 
лирические песни и песни социального содержания огшоры кырњанъёс («буд-
ничные песни»), молодежь исполняет «современные фольклорные песни  
и песни литературного происхождения» туала кырњанъёс («нынешние пес-
ни») (Там же. С. 7). 

Заслуживает внимания описание традиционного в удмуртской культуре 
понятия «певческий возраст человека»: 

«Смысл его состоит в том, что каждый народный исполнитель песен 
наряду с врожденным даром должен иметь достаточный жизненный 
опыт и умение вызывать своим пением сопереживание слушателя» 
(Там же. С. 6). 

Процитировав поэтической текст удмуртской песни (Кырњаны усто шуво, 
дыр, / Вераны усто шуво, дыр. / Кайгу пыртћ потћды ке, / Тћ но ми кадь лу-
воды. // Говорят, что я умею петь, / Говорят, что я умею сказывать. / Когда 
через беду пройдете, / И вы петь станете, как мы), авторы комментируют его 
следующим образом:

«Сочетание «через беду пройти» здесь понимается широко, как «борь-
ба», «преодоление трудностей». Песня дает понять, что без преодоления 
трудностей даже самый большой талант не достигнет своего расцвета» 
(Там же. С. 7).

Эти сделанные попутно замечания авторов, очень важные для понима-
ния особенностей музыкальной ментальности этноса, положили начало но-
вому – культурно-антропологическому подходу в изучении музыкально-пе-
сенной традиции удмуртов.

С конца 1950-х гг. проводились полевые работы по записи народной 
музыки народов Волго-Камья венгерских ученых – музыковеда Лас-
ло Викара и лингвиста Габора Берецки. В 1958 г. состоялась их первая 
поездка на территорию Среднего Поволжья. Итогом творческого сою-
за стала серия книг, посвященная марийским, чувашским, удмуртским  
и татарским народным песням, образовавшая фундаментальную анто-
логию песенного искусства финно-угорских и тюркских народов Волго- 
Камья. 

Полиэтнический, поликонфессиональный регион, которым являет-
ся Волго-Камье, требовал особого метода исследования, не зависящего от  



106

этнических или административных границ. Ласло Викар определил его как 
ареальный метод*:

«В Волго-Камском регионе, как и в Карпатском бассейне, административ-
ные границы довольно свободно отражают реальную картину населения. 
Ни одна из автономных республик в этом регионе не обходится без сильно 
смешанного населения. Народы финно-угорского и тюркского происхож-
дения веками продолжали жить в соседстве со славянами, и естественно, 
что они взаимно влияли друг на друга в большей или меньшей степени. По-
этому любая попытка выявить их точные соотношения может быть осно-
вана [только] на методе ареального исследования» (Vikár, Bereczki 1989: 9). 

«Реальность кажется более глубокой, – продолжал утверждать он и позд-
нее, – когда внимание ученого не ограничивается одним этносом, а на-
правлено на изучение всего региона. Вот почему исследование народной 
музыки и финно-угорских, и тюркских народов, проживающих в Вол-
го-Камском регионе, было и до сих пор остается для нас неделимым» (Ви-
кар 2002: 16).

* В отечественном этномузыковедении под ареальным (локальным, геогра-
фическим) методом понимается последовательное, многоэтапное, систематиче-
ское изучение песенной культуры определенного этноса. Западноевропейское 
определение обнимает более широкий круг территории и этнического состава.

Ласло Викар и Габор Берецки в экспедиции  
в Кукморском районе Татарской АССР, 1968 г.

(Vikár 2002)
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Венгерский ученый четко осознавал цель своих путешествий и методику 
исследований: 

«В отличие от локальных исследований, одна из основных задач меж-
дународной сравнительной этномузыкологии заключается в раскрытии 
естественных взаимосвязей между различными мелодическими типами. 
Однако подобные исследования могут быть проведены только в тех ме-
стах, где существует богатый и надежный материал. Поэтому особую важ-
ность мы придаем изучению песенных культур региона Средней Волги.  
С 1958 по 1979 гг. мы исследовали около трехсот деревень, собрали  

VIKÁR, LÁSZLÓ 
(Ласло Викар)
1929–2017

Ласло Викар, венгерский ученый, историк музыки, 
фольклорист, педагог, профессор, родился в старинном 
венгерском городе Сомбатхей. В 1951 г. окончил Музы-
кальную академию Ференца Листа у Енё Адама (теория 
музыки) и у Золтана Вашархейи (хоровое дирижирова-
ние), а спустя пять лет – факультет музыковедения. 
В 1959 г. окончил аспирантуру у Золтана Кодая и Лай-
оша Бардоша. С 1960 г. – научный сотрудник, в 1977– 
1996 гг. – руководитель группы по исследованию народ-
ной музыки Института музыковедения Венгерской АН.  
С 1970 г. преподавал венгерскую народную музыку в Му-
зыкальной академии, где в 1980 г. стал профессором. 

Приглашенный лектор университетов США и Канады.
Участник фольклорных экспедиций по Венгрии, Чехословакии, Северной Корее, 

Китаю, Финляндии, Турции. Совместно с венгерским лингвистом Габором Берец-
ки с 1958 по 1979 г. совершил одиннадцать поездок по территории Среднего По-
волжья, записав около четырех тысяч песен в марийских, чувашских, татарских, 
башкирских, удмуртских населенных пунктах. Научным результатом фольклор-
ных экспедиций стала созданная им совместно с Г. Берецки монументальная се-
рия сборников, посвященная марийскому (1971), чувашскому (1979), удмуртскому 
(1989) и татарскому (1999) песенному фольклору. Автор статей и монографии 
«A Volga-Kámai Finnugorok és törökök dallamai» («Мелодии финно-угров и тюрков 
Волго-Камья», Budapest, 1993).

Лауреат музыкальных премий Ференца Эркеля (1977), Сеченьи (1995), Почет-
ный член Чувашской национальной академии (1992), Иностранный член Нацио-
нальной академии наук и искусства ЧР (1994).

Удмуртские нотные материалы опубликованы в труде:
Vikár L., Bereczki, G. Votyak Folksongs. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989. 
Фото из: http://www.chgign.ru/a/news/347.html
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и изучили почти четыре тысячи песенных образцов, частично схожих, 
частично различающихся, финно-угорской и тюркской музыкальных 
традиций, которые сохранились в своей целостности. Мы не преследова-
ли цель определить более сильную или подавляющую музыкальную тра-
дицию; в область наших интересов входили такие задачи, как выявление 
характерных национальных стилей и мелодических типов, их взаимо-
действий и образования на их основе новых музыкальных слоев, а также 
определения, как последние способствовали сохранению до наших дней 
архаичных форм» (Викар 2002: 9).

Исследуя разные национальные песенные традиции в регионе, Л. Викар 
шел вслед за Белой Бартоком, который еще в начале XX в. показал, насколь-
ко близки соседние венгерская, словацкая и румынская песенные культуры. 
Нельзя не отметить, что Ласло Викар – второй после австрийского музыкове-
да Роберта Лаха исследователь традиционной музыки народов Волго-Камья, 
имевший завидную возможность сравнительных исследований. Но в отличие 
от австрийского ученого Ласло Викар работал непосредственно с носителями 
традиции на территории республик региона и потому мог объективно судить 
об особенностях музыки каждого народа и делать более глубокие выводы.

Благодаря широкому охвату материала, Л. Викар сделал ряд интерес-
нейших наблюдений. По его мнению, именно мелодии как феномен чело-
веческой деятельности легче всего адаптируются в различных этнических 
средах, не признавая лингвистических границ. Существует некое мелодиче-
ское поле, общее для татар и башкир, горных марийцев и чувашей-виръял.  
Можно добавить, что использование этого метода в филологической фоль-
клористике обнаруживает целый ряд общих мотивов, сюжетов, принципов 
композиции в фольклорных текстах народов, населяющих регион. Музы-
кальная культура удмуртов занимает, как отмечает венгерский исследователь, 
особое, уникальное положение в финно-угорском сообществе, поскольку 
только удмуртское песенное искусство органично сочетает в себе в равной 
степени элементы трех этнических культур – финно-угорской, тюркской  
и славянской, что свидетельствует о высокой степени традиционализма и,  
с другой стороны, – восприимчивости. 

Изучая песенное искусство народов всего региона, Ласло Викар уве-
ренно судит и об особенностях отдельных культур, и о межнациональных 
взаимодействиях, влияниях и заимствованиях. Проанализировав последние  
к тому времени нотные издания удмуртских песен, Л. Викар пришел к вы-
воду, что сильное русское влияние на народную музыку удмуртов, прожива-
ющих в самой Удмуртии, проявилось в аккордово-гармоническом складе ее 
фактуры. Принципиально важными остаются его выводы, подтверждающие 
мысли Бартока и Кодая о том, что монофоническая (монодийная) пентато-
ника в Поволжье – фундаментальная черта музыки тюркоязычных народов, 
и этот пентатонизм был воспринят финно-уграми.
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Сборник удмуртских народных песен был издан в 1989 г. В основу книги 
лег песенный материал, который был записан на периферийной террито-
рии проживания удмуртов: в республиках (а тогда в автономиях) Татарии, 
Башкирии, Марий Эл, где, как известно, проживает многочисленная уд-
муртская диаспора. В те годы, когда собирался материал (1960-е – середина 
1970-х гг.), Удмуртия, как и некоторые другие регионы бывшего Советско-
го Союза, была закрыта для въезда иностранцев, и потому сборник полу-
чился локальным, отразившим песенные традиции завятских и закамских  
удмуртов.

Впоследствии Ласло Викар неоднократно писал о практически случай-
ном открытии удмуртского песенного фольклора: 

«Своим важным открытиям во время путешествий в Поволжский регион 
мы обязаны случаю, который часто сопровождает ученых. Один учитель 
из марийского селения Арбор обратил наше внимание на удмуртские 
деревни в трех милях отсюда. Он решил, что нам было бы очень инте-
ресно послушать удмуртские песни, совершенно отличающиеся от ма-
рийских. Незамедлительно поехав туда, мы признали, что он был прав. 
В отличие от Арборских марийских мелодий, полностью пентатонных 
и частично транспонированных, карлыганские удмурты, независимо 
от возраста и пола, спели нам исключительно трехзвучные (трихорд до 
ре ми) однострочные напевы в напряженном ритме 5/8 и 7/8. Это было 
так необычно, что мы посчитали их исполнение ошибочным. Только 
после изучения еще 54 удмуртских деревень в этом регионе в ходе по-
следующих полевых экспедиций с 1966 по 1968 гг., мы убедились, что 
трихордовые мелодии были аутентичными, точными и, вероятно, очень 
архаичными музыкальными проявлениями небольшой удмуртской диа-
споры, инстинктивно придерживающейся своих традиций. Это был так 
называемый подлинный «финно-угорский реликт», очень редкий в на-
шей практике. В этом случае чужеродное окружение, большей частью та-
тарское, привело к жесткому обособлению и отсутствию контактов. Хотя 
мы никогда не были на территории Удмуртской АССР, в наших руках 
оказался очень ценный материал, записанный в удмуртских деревнях 
северной Татарии – Балтасинском, Кукморском и Агрызском районах. 
Сто пятьдесят таких мелодий мы опубликовали в удмуртском томе» (Ви-
кар 2002: 9–10). 

В своих публикациях Ласло Викар не перестает восхищаться удмуртской 
обрядовой музыкой: 

«Если эта музыка сохранила свой характер нетронутым во время беспре-
цедентных социальных изменений XX века, как много она должна была 
сохранить в ходе предшествующих веков» (Vikár 1969: 461–462). 
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Такая архаичная музыка, в основе которой лежат всего три звука, могла, по 
его мнению, сохраниться только на периферии проживания этноса, в ино-
этническом окружении. Но если бы венгерский исследователь имел возмож-
ность посетить южные районы самой Удмуртии, он, несомненно, расширил 
бы свои выводы. 

Абсолютно прав ученый был в том, что узкообъемный песенный слой яв-
ляется базисом удмуртской песенной традиции. По его замечанию, трихорд 
c d e, лежащий в основе самых древних удмуртских мелодий, является ос-
новой мордовских свадебных песен и причитаний, балтийских рунических 
песен и не имеет аналогий ни в славянской, ни в тюркской музыке. Песни 
восточных удмуртов (Башкортостан), напротив, показывают значительное 
тюркское влияние: все они основаны на мажорной пентатонике, певцы по-
казывают высокую орнаментальную технику. 

Основная цель издания удмуртских песен, как, впрочем, и других то-
мов в этой антологии, заключается, по словам венгерских исследователей, 
в представлении музыкальных и лингвистических данных – к тому бесцен-
ному материалу, на котором базируется этномузыковедение. Книга состоит 
из трех частей: нотного материла (330 песенных образцов), расшифрован-
ных Ласло Викаром, исследовательской части и обширного приложения. 
Самые общие сведения об удмуртах – историю удмуртского народа, связи 
удмуртских песен с традиционными верованиями, календарем и обрядами, 
характерные особенности удмуртского языка, стиля и просодии текстов 
песен – были написаны лингвистом Габором Берецки. Он же выполнил 
транскрипцию удмуртских текстов в нотациях Викара. Ласло Викар сде-
лал критический обзор опубликованных в России и за рубежом нотных 
изданий, содержащих образцы удмуртских песен. В исследовательской 
части книги глубоко проанализировал собранный им песенный материал, 
выявив музыкально-стилевые особенности исследуемого музыкального  
диалекта.

Все нотировки в сборнике приведены к одному звуку b, выполнены 
очень тщательно и скрупулезно, выписаны тончайшие нюансы вокального 
интонирования, изобилующего фиоритурами, глиссандо. Этот тип интони-
рования особенно характерен для закамских удмуртов (Башкирия). Однако  
Л. Викар, стремясь к точности фиксации иноэтнического для него музы-
кального материала, не смог избежать другой крайности. Если нотации  
Р. Лаха схематичны и условны, то чрезмерные «подробности» нотировок  
Л. Викара часто заслоняют мелодический и ритмический остов напева. Сле-
дует также отметить, что, записывая в полевых условиях сольное и ансамбле-
вое пение, инструментальную музыку, авторы опубликовали напевы только 
в одноголосном исполнении, поэтому архаичная фактура гетерофонного 
многоголосия периферийно-южных удмуртов осталась, к сожалению, не 
представленной:
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Собрав огромный, интересный, и в то же время довольно разнородный 
песенный материал, перед Л. Викаром встала проблема его классификации, 
и он решил ее, взяв за основу формальный – звукорядный принцип: все пес-
ни расположены по мере увеличения звукорядной шкалы – от трех- до пя-
тизвучной, каждая из которых имеет разное звуковое наполнение: g а с; с d е –  
в трехзвучной или g a h c; c d e g – в четырехзвучной и т. д. Подобный струк-
турный принцип организации материала наглядно демонстрирует большое 
количество записей, основанных на узкообъемных звукорядах. Именно эти 
лады, как уже отмечалось выше, по мнению Л. Викара, являются основой 
удмуртского песенного фольклора и – шире – других финно-угорских наро-
дов. Удобный для работы с одной стороны, этот формальный принцип все 
же оказался несовершенным, так как некоторые варианты одной и той же 
песни оказались в разных разделах. К примеру, варианты луговой троицкой 
песни семык возь сям помещены в сборнике в четырехзвучный (№ 159 и 160) 
и пятизвучный разделы (№ 204 и 205). Одновременно различные по жанру, 
стилю, локальной принадлежности песни оказались в работе рядом (песня 
обряда Акашка кукморских удмуртов № 305 и свадебная песня бавлинских 
удмуртов № 306). Однако многочисленные указатели, выполненные самым 
добросовестным образом, помогают ориентироваться в примерах и сглажи-
вают эти недостатки, вызванные желанием придать внешнюю стройность  
и логику материалу. 

В 1993 г. в Будапешете вышла в свет монография Ласло Викара «A Volga-
Kámai Finnugorok és törökök dallamai» («Мелодии финно-угров и тюрков 
Волго-Камья»), в которой он обобщил опыт сравнительных исследований  

Напев проводов невесты, записанный в д. Средний Кумор Кукморского района РТ
(Vikár, Bereczki 1989: 242)
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народов Волго-Камья (Vikár 1993). 
Звуковые материалы экспедиций 
были изданы в серии виниловых 
пластинок и компакт-диска.

«В США почти все универси-
теты выразили желание приоб-
рести наши книги, пластинки 
вышли в Финляндии и Ан-
глии, – рассказывал Л. Викар 
позже. – Это и понятно: му-
зыка народов Поволжья прак-
тически неизвестна на Западе,  
а между тем их художествен-
ные традиции чрезвычайно 
богаты».

Значение работ венгерского уче-
ного для удмуртского этномузыко-
ведения огромно. Ласло Викар яв-
ляется первооткрывателем живой 
архаичной удмуртской традиции. 
Имея многолетний экспедиционный 
и исследовательский опыт работы  
с самым различным этническим ма-
териалом, он сумел по достоинству 
оценить традиционную музыку на-
родов Поволжья и открыть мирово- 
му музыкальному сообществу цен-
нейшие архаичные пласты удмурт-
ской песенной культуры.

1980-е гг. в истории удмуртского этномузыковедения стали рубежными: 
отечественные исследователи тоже стали постепенно открывать древние об-
рядовые слои, составляющие основу удмуртского музыкального фольклора. 
Направленность на собирание и изучение обрядовых жанров удмуртской пе-
сенности стало научным кредо целой плеяды отечественных ученых: Риммы 
Аркадьевны Чураковой, Маргариты Геннадиевны Хрущевой, Марины Гер-
мановны Ходыревой, Елены Борисовны Вершининой (Бойковой), Надежды 
Петровны Ивановой, Альберта Павловича Шаховского, Ирины Муртазовны 
Нуриевой. Именно этот пласт, как справедливо полагала Р. А. Чуракова, со-
ставляет основное богатство удмуртской традиционной культуры и многое 
объясняет в менталитете этноса.

Ласло Викар в Канаде, где в одном  
из университетов читал лекции о музыке 

народов Волго-Камья  
(из личного фотоархива Л. Викара)
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Важной особенностью этого периода в удмуртской – и шире – регио- 
нальной науке стало обращение к новым методикам собирания музыкаль-
но-песенного материала. Исследователи приняли за основу методы аре-
ального изучения фольклора, разработанные в 1930-х гг. К. В. Квиткой 
и развитые впоследствии в трудах Е. В. Гиппиуса. Согласно этой методо-
логии, первоначальным этапом в изучении этнической культуры являет-
ся выявление ареалов распространения отдельных песенных традиций 
на основе определения характерных специфических черт и их описание. 
Именно таким образом опубликован музыкально-песенный фольклор  
в трех томах «Памятников мордовского народного музыкального искус-
ства» (Памятники 1981; 1984; 1988), трех томах по чувашской народной 
песне (Песни низовых чувашей 1981; 1982; Песни средненизовых чувашей 
1993), двух томах кряшенского песенного фольклора (Песни татар-кряшен 
2007; Альмеева 2012). 

Первой ласточкой в серии публикаций удмуртского материала по ло-
кальному принципу стал сборник «Удмуртских свадебных песен» (Устинов,  
1986 г.). Автор сборника – Римма Аркадьевна Чуракова, ученица Е. В. Гип-
пиуса. Формирование ее научных взглядов совпало со временем становления 
методологических основ отечественного этномузыковедения. В 1970-е гг.  
в стране регулярно проходили музыковедческие конференции и симпо- 
зиумы, возглавляемые Е. В. Гиппиусом, на которых обсуждались проблемы  

Конференция в Чебоксарах, 1975 г.  
Римма Аркадьевна Чуракова – в центре во втором ряду.  
В первом ряду в центре Е. В. Гиппиус и Ингрид Рюйтел.

(https://sun9-88.userapi.com/impf/c850520/v850520538/2ee30/PrtOx0-028E.jpg?size=60
4x320&quality=96&sign=7269615ea13752e38afdf2c27d105199&type=album) 
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теории фольклора, методологические установки по сбору и изданию му-
зыкально-песенного материала. Активным участником этих конференций 
была Римма Аркадьевна. 

В качестве объекта своих исследований Р. А. Чуракова избрала южно- 
удмуртские песенные традиции. Она многократно выезжала в Кизнерский, 
Граховский, Алнашский, Можгинский, Малопургинский и др. районы юж-
ной Удмуртии и запредельные места проживания удмуртов, фольклорный 
материал которых она изучила глубоко и основательно. Хорошо знала она 
центральные и северные локальные традиции, так как ей приходилось рабо-
тать с материалами К. Герда, Н. М. Греховодова, М. Бывальцева.

При анализе песенного материала Римма Аркадьевна следовала методи-
ке своего учителя – Е. В. Гиппиуса, согласно которой музыкальный текст 

ЧУРАКОВА РИММА АРКАДЬЕВНА
1934–2011

Римма Аркадьевна Чуракова, ученый-фольклорист, 
музыковед, родилась в Ижевске в семье преподава-
телей. После окончания фортепианного отделения 
Ижевского музыкального училища поступила на фа-
культет теории музыки Казанской государственной 
консерватории, которую окончила в 1961 г. В качестве 
преподавателя музыкально-теоретических дисциплин 
работала в Ижевском (Республиканском) музыкальном 
училище. Регулярно выезжала в фольклорные экспе-
диции. Ученица Е. В. Гиппиуса. Под его редакцией опу-
бликована книга нотных материалов и исследований 
«Удмуртские свадебные песни» (1986). Автор статей 
и монографий по удмуртскому фольклору и истории 

музыкальной культуры края. Благодаря совместной работе с сотрудниками Уд-
муртского института истории, языка и литературы УрО РАН, были выпущены 
сборник по удмуртскому фольклору кизнерской традиции («Песни южных удмур-
тов», вып. 2, 1999) и книга, посвященная ее учителю Н. М. Греховодову («Н.М. Гре-
ховодов – композитор, фольклорист, педагог», 2006). 

Удмуртские нотные материалы опубликованы в трудах:
Чуракова Р. А. Удмуртские свадебные песни / Под ред. Е. В. Гиппиуса. Устинов: 

Удмуртия, 1986. 
Чуракова Р. А. Песни южных удмуртов. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1999. Вып. 2. 

(Удмуртский фольклор).
Чуракова Р. А. Бортничьи песни в удмуртской фольклорной традиции // Эт-

номузыковедение Поволжья и Урала в ареальных исследованиях: сборник научных 
трудов. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2002.

Фото из: https://vorshud.unatlib.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:
%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg
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рассматривается как оппозиция песенного стиха и музыкальной ритмики. 
Поэтому в ее исследованиях так много внимания уделяется описанию струк-
туры поэтики и ритмики и их взаимосвязей, о чем красноречиво свидетель-
ствуют названия некоторых статей: «Традиционные формы напевов и по-
этических текстов в южноудмуртских календарных и семейных обрядовых 
песнях» (Музыка в обрядах и трудовой деятельности финно-угров. Таллин, 
1986); «Об удмуртских песенных напевах с вдвое увеличенными ритмиче-
скими группами» (Тезисы доклада на конференции Йошкар-Ола, 1985). 

С новых методологических позиций исследовательница анализирует про-
блемы ладовой организации удмуртской обрядовой песни, многоголосия: 
«Узкообъемные лады в древних удмуртских песнях» (Тезисы доклада на кон-
ференции «Музыкальный фольклор финно-угорских народов: архаика и со-
временность». Таллин, 1979); «О песенном многоголосии южных удмуртов» 
(Песенное многоголосие народов России. Тезисы докладов. М., 1989). Римма 
Аркадьевна отмечает особенности интонирования архаичных напевов, в част-
ности прием нечеткого интонирование терции (между большой и малой), так 
восхитивший Л. Викара, или нетемперированное интонирование второй сту-
пени, имеющей тенденцию к повышению, вплоть до полутона: 

«...в обрядовых песнях южных удмуртов интонационная нестабильность 
ступеней лада существует как отголосок архаического пения без устой-
чиво однозначных высотных соотношений мелодических тонов. Такую 
манеру пения очень трудно, почти невозможно перенять. Она усваива-
ется в результате длительного слухового воспитания в недрах традиции» 
(Чуракова 1990: 242).

В своих трудах Р. А. Чуракова впервые рассматривает удмуртскую песню 
как неотъемлемую часть сакрального музыкально-ритуального действа, его 
звуковое сопровождение: «Звуковой мир удмуртского народного календаря» 
(Голос и ритуал: материалы конференции. М.: ГИИ, 1995); «Обряд «йыр-
пыд сётон» в поминальном ритуале удмуртов» (Музыка в свадебном обря-
де финно-угров и соседних народов. Таллинн: Ээсти-раамат, 1986, в соав-
торстве с В. Е. Владыкиным); «Песни проводов солдат в южноудмуртских 
деревнях» (Традиционная музыка народов Поволжья и Приуралья. Казань, 
1989); «Бортничьи песни в удмуртской фольклорной традиции» (Этномузы-
коведение Поволжья и Урала в ареальных исследованиях: сборник научных 
трудов. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2002) и др. 

Первой фундаментальной работой Р. А. Чураковой стал сборник «Уд-
муртские свадебные песни», изданной в 1986 г. под редакцией Е. В. Гип-
пиуса. К тому времени в Удмуртии образовалась хронологическая лакуна 
по публикациям аутентичного фольклора, поскольку последним резонанс-
ным изданием была работа И. К. Травиной; сборники же Н. М. Греховодова  
и Е. В. Гиппиуса, З. В. Эвальд еще лежали в архиве. Публикация сборника  
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Р. А. Чураковой «Удмуртские свадебные песни» стала знаменательным со-
бытием в региональной науке. Эта работа, в отличие от предыдущих изда-
ний удмуртского песенного фольклора, использовавших ареальный метод 
стихийно и нецеленаправленно, базировалась на строгой методике локаль-
ных исследований. Сборник стал первым опытом публикации песен одного 
жанра, размещенных по локальному принципу. Автор выделила три местные 
формы свадебного обряда и соответствующие им три музыкально-стилевых 
типа песен. В качестве территориальных границ были избраны речные бас-
сейны р. Люги (деревни Кизнерского р-на), рр. Тоймы и Ижа (прилегающие 
к рекам деревни Граховского, Можгинского, Алнашского, Малопургинско-
го р-нов УАССР и Агрызского р-на ТАССР), р. Валы (Можгинский, Ва- 
вожский р-ны). В сборник вошли 63 песенных образца свадебного обряда 
южноудмуртского ареала.

В каждой локальной форме удмуртского свадебного обряда исследова-
тельница впервые обнаружила тесную взаимосвязь между свадебными напе-
вами родственников со стороны жениха и невесты (сюан / бќрысь гур) и целой 
группой поэтических текстов, привязанных к конкретному напеву: 

«Один местный традиционный свадебный напев родни жениха объеди-
няет… целую группу поэтических текстов и является своеобразным сим-
волом рода жениха определенной территориальной общины, точно так 
же, как один местный традиционный напев родни невесты, объединя-
ющий также целую группу поэтических текстов, является своеобразным 
символом рода невесты» (Чуракова 1986: 3).

Публикация сборника открыла 
широкому кругу музыкальной об-
щественности совершенно новый 
музыкальный пласт удмуртской пе- 
сенной культуры, связанный с ар-
хаичным интонированием. К тако-
вым автор относит узкообъемные 
большетерцовые лады, составля-
ющие треть опубликованного ма-
териала. Римме Аркадьевне по-
счастливилось в то время записать 
полные варианты музыкальных  
и поэтических текстов, многие об-
разцы представлены в многоголос-
ной фактуре. Расшифровки напе-
вов даны в аналитической нотации, 
разработанной Е. В. Гиппиусом. 
Как и в сборнике Л. Викара, но-

Римма Аркадьевна Чуракова за рабочим 
столом с опубликованной книгой  

о Н. М. Греховодове. Ижевск, 2006 г.  
(из личного фотоархива Болдыревой В. Г.) 
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тировки приведены к одному звуку (g). Сборник предваряет предисловие,  
в котором автор подробно описывает локальные особенности свадебного 
обряда южных удмуртов, дает исчерпывающую музыкально-поэтическую 
характеристику материалу. По уровню оформления и подачи материала этот 
труд является первым отечественным академическим изданием удмуртского 
песенного фольклора. 

Рукопись сборника долгое время не проходила цензуру, поскольку по-
этические тексты многих свадебных песен содержали обращения к богам 
древнего языческого пантеона, что не вписывалось в общественную и на-
учную парадигму советской эпохи. Однако, к счастью, сборник вышел без 
купюр, демонстрируя богатейший материал древних удмуртских традиций. 

Свадебный напев рода жениха, записан в д. Малая Уча Малопургинского района УР
(Чуракова 1986: 84)
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В музыкальных кругах Республики и региона эта публикация получила 
огромный резонанс. Самую высокую оценку сборнику и деятельности Рим-
мы Аркадьевны дал Е. В. Гиппиус: 

«…наконец на местах появились исследователи, которые делают дело, 
зная язык, так как без знания языка это все – взгляд со стороны, не свое. 
<…> Зная язык своих культур, можно когда-нибудь написать историю 
удмуртской музыки и истории других культур Поволжья. Вот в каком 
огромном аспекте мне представляется значение этой работы» (Цит. по: 
Дорохова, Пашина 2003: 44–45).

Несмотря на то, что сборник сразу же после публикации стал одним из 
самых востребованных и популярных академических изданий, классифи-
кационная методика, которую использовала автор, в последующих работах 
практически не получила своего продолжения по ряду причин. Как пока-
зывает история, мелкие речные бассейны не играли значительной роли  
в формировании удмуртских диалектных групп. В предисловии к сборнику 
свадебных песен Р. А. Чуракова, например, отметила стилистическое един-
ство песенного материала лишь в одной группе напевов, локализованных  
в бассейне речки Люга (Кизнерский район) (Чуракова 1986: 49). Роль речных 
маркеров могла бы отводиться более крупным водным артериям – таким, 
как Кама, Вятка, Чепца. Но они, в свою очередь, объединяют достаточно об-
ширные территории, на которых расположено несколько различных линг-
вистических и музыкальных диалектов. Так, например, чепецкие удмурты 
являются носителями северноудмуртского наречия, состоящего из несколь-
ких диалектов; закамская и завятская песенные традиции также складыва-
ются из различных периферийно-южных диалектов. 

Таким образом, поиски классификационной методики, которая в наи-
большей степени соответствовала бы материалу, в удмуртской музыкальной 
фольклористике продолжались.

Продолжались поиски и новых методик этномузыковедческого анализа ма-
териала. В конце 1970 – начале 1980-х гг. началась научная деятельность вы-
пускницы Казанской государственной консерватории М. Г. Хрущевой. В 1982 
г. ею была защищена кандидатская диссертация, посвященная анализу мелоди-
ки осеннего обряда Пќртмаськон, бытующего в восточных районах Удмуртии 
среди удмуртов-Калмезов (руководитель И. И. Земцовский) (Хрущева 1980). 

Поставив перед собой цель «обнаружить на уровне музыкальной морфо-
логии и синтаксиса мелодические стереотипы, определяющие локально-му-
зыкальный стиль обрядового песенного пласта калмезов Увинского района», 
М. Г. Хрущева предложила новую методику анализа: 

«…суть… состоит в выявлении функциональной значимости в напеве кон-
структивных элементов мелодики, степени их стабильности и вариатив-
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М. Г. Хрущева и Е. В. Гиппиус на конференции в Свердловске, 1979 г.
(из личного фотоархива М. Г. Хрущевой)

М. Г. Хрущева и И. И. Земцовский на конференции в Ленинграде, 1979 г.
(из личного фотоархива М. Г. Хрущевой)



ности, что дает возможность моделирования композиционных типов 
мелострофы по мелодическим стереотипам. Эта методика позволяет 
вскрыть внутреннюю динамику фольклорной традиции и может найти 
практиче ское применение в дальнейших исследованиях локально-му-
зыкальных диалектов удмуртов и их картографировании» (Хрущева 
1980: 4). 

Основной акцент в работе был сделан на морфологическом анализе песен 
осеннего цикла: выявлении стабильных и вариативных зон песенной стро-
фы. Автор определила доминирующие приемы музыкального формообразо-
вания типа вариативной комбинаторики и пришла к важному выводу, что 
эти приемы «сложились на основе импровизационного типа песнетворче-
ства как специфической формы музыкально-композиционного мышления» 
(Там же. С. 16). Тезис М. Г. Хрущевой об импровизации как особом типе ху-
дожественного мышления удмуртов будет развиваться в работах удмуртских 
ученых в 2010–2020 гг. 
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Глава 4

СОВРЕМЕННОЕ УДМУРТСКОЕ 
ЭТНОМУЗЫКОВЕДЕНИЕ  

(1990–2020-е гг.)

Политический перелом в стране на рубеже 1980–90-х гг. обусловил новое 
отношение к фольклору в Республике; подъем национального самосозна-
ния, поиски национальной идентичности привели к росту общественного  
и профессионального интереса к удмуртской традиционной музыке. Откры-
тие границ Удмуртской Республики способствовало налаживанию новых 
международных связей в первую очередь с музыкальными центрами Фин-
ляндии и Венгрии. Этот период также характеризуется стремительным тех-
ническим прогрессом, при котором на протяжении нескольких десятков лет 
изменялись не только марки и формы записывающих средств (от громозд-
ких катушечных магнитофонов до компактных кассетных), но и принципы 
записи, расшифровки и хранения (переход на цифровые способы фиксации 
и архивизации). Стала постепенно возрастать роль архивов как хранилищ 
исчезающего культурного и национального наследия.

Приметой времени можно считать появление новых исследователей,  
в том числе молодых национальных кадров. В воспитании будущих этно-
музыковедов, вошедших в историю современного удмуртского этномузыко-
ведения, участвовали преподаватели ведущих музыкальных вузов страны –  
Казанской государственной консерватории (профессоры Яков Моисеевич 
Гиршман, Абрам Григорьевич Юсфин, Ольга Константиновна Егорова, 
Земфира Нурмухаметовна Сайдашева), Российской академии музыки име-
ни Гнесиных (профессоры Борислава Борисовна Ефименкова, Маргарита 
Анатольевна Енговатова), Петрозаводской государственной консерватории 
(проф. Тамара Всеволодовна Краснопольская), Нижегородской государ-
ственной консерватории (проф. Нина Дмитриевна Бордюг), Эстонской ака-
демии музыки и театра (Guest Faculty for Ethnomusicology Janika Oras, Senior 
Researcher Žanna Pärtlas). 

К развитию современного удмуртского этномузыковедения причастны 
крупные отечественные и зарубежные исследователи, чьи работы, научное 
руководство и консультации оказали мощное влияние на выбор методоло-
гии, методики и тематики исследований и, в конечном счете – на форми-
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рование научных взглядов удмуртских 
ученых. Среди школ, несомненно, 
следует выделить московскую (гне-
синскую), ленинградско-петербург-
скую (ЛГИТМиК, ныне Российский 
институт истории искусств), эстон-
скую (Тарту). 

Первые (с конца 1980-х гг.) сов- 
местные с учеными Удмуртии экс-
педиции Е. Б. Вершининой (Бойко- 
вой) – выпускницы Российской ака-
демии музыки имени Гнесиных – ини-
циировали появление монументаль-
ной песенно-инструментальной серии 
«Удмуртский фольклор». Восприня-
тые от гнесинской школы новые мето-
ды записи фольклора, основанные на 
сплошном, фронтальном обследова-
нии отдельных локальных традиций, 
фиксации этнографического контек-
ста функционирования музыкально-
го материала, осуществлении много- 
микрофонных звукозаписей много-
голосия (Енговатова 2006: 51) опре-
делили вектор последующих полевых 
исследований в Удмуртии. Гнесинской школе удмуртская фольклористика 
также обязана появлением исследований с опорой на структурно-типологи-
ческий, семиотический методы.

С ленинградско-петербургской школой связано, прежде всего, имя Иза-
лия Иосифовича Земцовского – ключевой фигуры в истории отечественно-
го этномузыковедения. Спектр его научных интересов огромен. На развитие 
удмуртской фольклористики повлияли многие научные идеи и исследова-
ния ученого, в том числе в области теории жанров, новых аналитических 
подходов («историческая морфология народной песни»). В исследованиях 
удмуртских ученых-этномузыковедов получили развитие его научные мыс-
ли о народной песне как историческом феномене, включенном в звучащее 
пространство Евразии. Тезис о важности музыкальных данных в этногенети-
ческих реконструкциях, блестяще доказанный И. И. Земцовским, был под-
твержден и на удмуртском музыкально-песенном материале. 

Большую роль в формирование и развитие удмуртского и – шире – фин-
но-угорского этномузыковедения сыграла научная деятельность эстон-
ской исследовательницы Ингрид Рюйтел. Организованные ею в Таллинне 
и Тарту с середины 1970-х гг. регулярные международные конференции  

Маргарита Анатольевна Енговатова.  
Гиппиусовские чтения – 2013, Москва.  

(из личного фотоархива  
Вершининой Е. Б.) 
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и симпозиумы, как когда-то и конфе-
ренции фольклорной комиссии Сою- 
за композиторов под руководством  
Е. В. Гиппиуса, «сыграли важную роль 
в консолидации финно-угорских эт-
номузыковедов» (Бояркин 2011: 50).  
Новые принципы исследования, в част-
ности разработки автоматического ме- 
тода классификации рунических ме-
лодий с помощью ЭВМ, выявление 
структурных признаков типологии на-
родных напевов, а также отношение  
к фонограммархиву как надежной 
и достоверной источниковой базе  
и основе научных исследований дали 
мощный стимул в изучении, систе-
матизации и архивизации образцов 
удмуртского музыкально-песенного 
фольклора.

Следует отметить особое внима-
ние Эдуарда Ефимовича Алексеева 
(ВНИИ искусствознания, ныне Госу-

Изалий Иосифович Земцовский. 
Международная школа молодого фольклориста, 2002 г. Санкт-Петербург.  

(фото Нуриевой И. М.)

Ингрид Рюйтел
(https://sun9-84.userapi.com/impf/c845523/
v845523909/16d2b6/SqX1kVib924.jpg?size
=604x377&quality=96&sign=6dbc0afaea7c

1869ea7c7f74c8e6a2ed&type=album)
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дарственный институт искусствозна-
ния) к исследованиям, посвященным 
песенной традиции северных удмур-
тов. Огромный опыт полевой и науч-
ной работы ученого по музыкальной 
культуре народов циркумполярной 
зоны помог выявить архаические пла-
сты в северноудмуртской традиции  
и включить ее в широкий контекст 
сравнительных исследований.

Участие столь разных научных 
школ и направлений в развитии со-
временной удмуртской музыкальной 
фольклористики, несомненно, обога-
тило местную науку, обусловив мно-
говариантность в ее изучении. 

1990–2020-е гг. в истории удмурт- 
ского этномузыковедения являются наиболее продуктивными. Начались 
планомерные, систематические экспедиции этномузыковедов по сбору пе-
сенного материала. Традиция публикаций песенного материала по локаль-
ному принципу была продолжена серией нотных сборников «Удмуртский 
фольклор», издаваемых Удмуртским институтом истории, языка и литера-
туры УдмФИЦ УрО РАН, в котором сосредоточилась деятельность по сбору  
и изданию образцов удмуртского песенного искусства. 

К настоящему времени издано восемь томов. В них представлены об-
рядовые песни южных, (алнашских, кизнерских, малопургинских), пе-
риферийно-южных (кукморских, шошминских) и северных (глазовских, 
кировских) удмуртов, а также два тома хороводно-игровых и необрядо-
вых песен (Бойкова, Владыкина 1992; Нуриева 1995; Ходырева 1996; Чу-
ракова 1999; Хороводно-игровые и плясовые песни 1999; Нуриева 2004; 
Вершинина, Бойкова 2014; Пчеловодова, Анисимов 2017). Помимо этой 
фундаментальной серии удмуртские обрядовые песни опубликованы еще  
в ряде изданий. Исследование М. Г. Хрущевой «Удмуртская обрядовая пе-
сенность» (Хрущева 2001) содержит около 100 напевов разных жанров (в том 
числе, и обрядовых), помещенных в отдельное нотное приложение. В 2011 г.  
вышел в свет сборник «Тигерменские мелодии», напечатанный совместно 
Республиканским домом народного творчества и УИИЯЛ УрО РАН (Аниси-
мов, Пчеловодова, Вершинина 2011). С 2010-х гг. практику публикаций ло-
кальных сборников подхватила Казанская государственная консерватория. 
Одним из томов большой серии стал выпуск «Песен удмуртов Бавлинского 
района Республики Татарстан» (Казань, 2018). О возросшем авторитете эт-
номузыковедческого направления в Удмуртии свидетельствуют публикации 

Эдуард Ефимович Алексеев
(https://deathlist.ru/death/2021/03/10/

umer-eduard-alexeev/)
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нотировок, иллюстрирующие лингвистические и этнографические исследо-
вания (Попова 2004; Карпова 2005; Атаманов 2005). 

Тома антологии «Удмуртский фольклор» и другие издания этих лет со-
держат уникальный материал по обрядовой культуре удмуртов. Акцент на 
собирание и публикацию обрядового фольклора, сделанный в них, не слу- 
чаен. История удмуртского песенного фольклора показывает, что в пре-
дыдущие периоды по разным причинам обрядовая музыка заслонялась 
другими, в основном более поздними жанрами. Самое серьезное внима-
ние на архаичный пласт фольклора обратили Е. В. Гиппиус, З. В. Эвальд, 
обнародовавшие в своем труде промысловые (охотничьи и бортничьи)  
и обрядовые напевы, показав, таким образом, что календарные и семей-
но-родовые жанры являются наиболее репрезентативной частью песенной 
культуры удмуртов. 

Публикация обрядового пласта важна и своевременна в первую очередь 
потому, что остались зафиксированными архаичные, уже исчезающие из 
активного репертуара напевы. В нотном приложении книги М. Г. Хруще-

Сектор литературы и фольклора УИИЯЛ УрО РАН, 1989 г.
Вениамин Васильевич Ложкин, Людмила Дмитриевна Айтуганова, Марина Германовна 
Ходырева, Василий Михайлович Ванюшев (верхний ряд); Ада Николаевна Голубкова, 

Татьяна Григорьевна Владыкина, Лидия Николаевна Долганова (нижний ряд) 
(НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Ф РФ. Оп. 1ФД. Д. 107)
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вой «Удмуртская обрядовая песенность», например, впервые опубликованы 
нотировки и развернутые тексты куриськонов – языческих молитв, являю-
щихся наиболее сакральным жанром удмуртского фольклора. Редкие жанры 
качельных песен и обрядовых закличек зафиксированы в первом томе «Пе-
сен завятских удмуртов». Среди календарных песен в кизнерском сборнике  
Р. А. Чураковой встречается целый блок промысловых бортничьих (пчели-
ных) песен, о ценности которых писали В. Е. Гиппиус и З. В. Эвальд. Большой 
интерес в малопургинском сборнике «Песен южных удмуртов» Вершининой 
Е. Б., Владыкиной Т. Г. вызывает напев моления Небесной воде/росе Инву 
гур, о котором упоминал еще И. Васильев и К. Герд. В сборнике «Тигермен-
ские мелодии», посвященном киясовской песенной традиции, впервые за-
фиксированы названия календарных напевов моления по принадлежности 
к воршудному или патронимическому объединению (напевы родственного 
объединения Сидор – Сидор вќсь гур, воршудного объединения Монья –  
Монья вќсь гур). В 4-м выпуске «Песни южных удмуртов», посвященном той 
же киясовской традиции, авторы поместили комплекс так называемых имен-
ных песен. Значительный пласт многоголосных импровизируемых крезей, 

Зав. сектором фольклора УИИЯЛ УрО РАН Татьяна Григорьевна Владыкина (в центре), 
сотрудники сектора Лидия Николаевна Долганова (слева), Марина Германовна  
Ходырева (справа), Людмила Дмитриевна Айтуганова (стоит). Ижевск, 1987 г.

(НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Ф РФ. Оп. 1ФД. Д. 2056)
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исполняемых на ономатопоэтическую 
лексику, опубликовала М. Г. Ходыре-
ва в пока единственном в серии сбор-
нике «Песни северных удмуртов».

Помимо богатейшего обрядового 
пласта, в издания этого периода вклю-
чен и более поздний пласт: сюжетные 
песни, духовные стихи и различные 
песнопения православного Богослу-
жения на удмуртском языке, публика-
ция которых была ранее под запретом, 
а также жанр песен-дразнилок исась-
кон/шоккетон кырњан.

Жанровое многообразие, мелоди-
ческое богатство сборников во многом 
определено высоким искусством на-
родных исполнителей. Значительная 
их часть родились в начале XX века. 
Очень важно, что собиратели успели 
их записать; в настоящее время голо-
са прошлого столетия, передающие 
особую манеру обрядового интони-
рования, хранятся в фонограмархиве 
УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Следует 
отметить, что три издания (сборни-
ки, посвященные киясовской и бав-
линской традиции) снабжены аудиоприложениями в виде компакт-дисков 
(Анисимов, Пчеловодова, Вершинина 2011; Пчеловодова, Анисимов 2017; 
Песни удмуртов Бавлинского района 2018)*. 

Хотя далеко не все песенные локальные традиции зафиксированы, бла-
годаря опубликованным материалам и их описаниям более рельефно обо-
значились специфические черты музыкального и поэтического языка уд-
муртской песенной культуры, особенности жанровых систем, в частности, 
жанров календарного цикла. Материалы антологии – песенная терминоло-
гия, жанры, ладовые и ритмические формулы, наконец, непосредственно 
напевы – являются ценнейшими источниками для будущего картографиро-
вания, создания единого музыкального атласа и электронной базы данных. 

Выход в свет томов серии «Удмуртский фольклор» вряд ли стал успеш-
ным без совместных усилий ученых разных специальностей. Продолжилась 
традиция плодотворного сотрудничества музыковедов и фольклористов- 

* В региональном этномузыковедении впервые подобные публикации были 
осуществлены Н. Ю. Альмеевой (Песни татар-кряшен 2007; Альмеева 2012).

Ирина Вячеславовна Пчеловодова.  
Гиппиусовские чтения–2013. Москва.

(из личного фотоархива  
Е. Б. Вершининой)
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филологов. Первый и третий тома «Песен южных удмуртов», подготовлен-
ный Е. Б. Вершининой (Бойковой) и Т. Г. Владыкиной, имеющей большой 
опыт работы со словом и тонко его чувствующей, во многом определил 
высокий уровень всей серии. Четкая жанровая классификация материала, 
скрупулезно нотированные образцы удмуртских песен и переводы на рус-
ский язык, сохранившие высокий сакральный смысл обрядовых песен – все 
это способствовало успеху книг.

Публикация локальных сборников удмуртских народных песен постави-
ла перед авторами и задачу более точного отражения диалектных особенно-
стей, присущих каждой песенной традиции. Форма подачи образцов речи 
в лингвистических изданиях давно решена: диалектологи, имеющие огром-
ный опыт своих предшественников, давние научные традиции, не мыслят 
подачу любого иллюстративного текста, в том числе и песенного, вне транс-
крипции. В этом отношении ориентиром могут служить зарубежные изда-
ния, в которых плодотворный творческий союз этномузыковедов и линг-
вистов приводит к глубоким научным результатам. Таков был союз Р. Лаха  
и Б. Мункачи, Ю. Вихманна и Э. Форсстрёма, Л. Викара и Г. Берецки. Пе-
сенные тексты отдельных томов удмуртской антологии также протранскри-
бированы, потому их с полным правом можно назвать музыкально-диалек-
тологическими сборниками.

Академический статус изданий поддерживается использованием единого 
аналитического метода нотировок, разработанного Е. В. Гиппиусом. За ис-
ключением отдельных томов и разделов, в которых содержатся публикации 
в основном позднего песенного пласта, нотные расшифровки приведены  

Татьяна Григорьевна Владыкина, Елена Борисовна Вершинина (Бойкова). Ижевск, 2007 г.
(из личного фотоархива Вершининой Е. Б.)
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к звуку g, – системе, принятой в регионе Волго-Камья. Все сборники серии 
снабжены подробными предисловиями, в которых авторы дают развернутую 
характеристику жанровой системы и музыкально-стилистический анализ 
песенного материала. В приложениях даны подробные комментарии, раз-
личного рода указатели, словари диалектных слов.

При подготовке к изданию локальных сборников вновь была актуали-
зирована проблема классификации материала. Как уже отмечалось выше, 
музыковеды отказались от методики расположения записанных песен по 
речным бассейнам. Новаторский подход к выявлению границ песенных 
территорий предложила в конце 1980-х гг. Е. Б. Бойкова (Вершинина Е. Б.) 
(Бойкова 1990). В его основе лежат исследования известного ученого-линг-
виста М. Г. Атаманова по ономастике, который составил карты расселения 
удмуртов в XVI–XVII вв. по вторичным родовым гнездам (выл) (Атаманов 
1982; 1987). Сохранившаяся в отдельных местах до настоящего времени си-
стема воршудной организации, представление у удмуртов о принадлежности 
к тому или иному роду-воршуду считается уникальным явлением в удмурт-
ской культуре. Из числа описанных М. Г. Атамановым 70 воршудно-родовых 
групп ни одна не проживает компактно. Во время многочисленных мигра-
ций выходцы из одного рода образуют родовую территорию, вокруг которой 
создаются новые выселки, починки, в названиях которых сохраняется вор-
шудное имя родового гнезда. 

Опубликованные карты М. Г. Атаманова позволили этномузыковедам 
соотнести их с территориями исследуемых музыкальных диалектов и прове-
сти микролокальную дифференциацию по отдельным родовым гнездам. Так,  
в сборнике по алнашской песенной традиции Е. Б. Бойкова выделила четыре 
родовые поселения: Омга-выл, Чудња-выл, Њумъя-выл, Уча-выл. 

«Вторичные родовые гнезда» – «выл’ы», по всей видимости, продолжа-
ли сохранять традиции определенного рода, – пишет исследовательни-
ца. – Это касалось разных сторон уклада жизни удмуртов, в том числе 
и песенного фольклора. Каждый выл сохранял, как правило, песенную 
традицию, напевы своего рода. Деревни, занимавшие промежуточное 
положение между «вторичными родовыми гнездами» и собиравшие 
вследствие этого представителей разных (и многих) родовых групп, в пе-
сенном отношении или примыкали к более сильной традиции, или ста-
новились смешанными по существу» (Бойкова, Владыкина 1992: 6).

Этот же принцип лег в основу жанровой классификации второго выпуска 
«Песен южных удмуртов», посвященном кизнерской традиции, в котором 
его автором Р. А. Чураковой выделено два родовых гнезда: Бќдья-выл и Омга-
выл (Чуракова 1999). 

Данный подход вызвал большой интерес в музыковедческой среде  
и, казалось бы, определил перспективу дальнейших исследований. Однако, 
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несмотря на новизну, свежесть взгляда, на практике обнаруживаются неко-
торые несоответствия заявленной методике. Например, по составу жанров 
выделенные Бойковой Е. Б. в Алнашском районе четыре песенные традиции 
Омга-выл, Чудња-выл, Њумъя-выл и Уча-выл полностью совпадают: свадеб-
ные, поминальные, гостевые, рекрутские, напевы моления и проводов не-
весты присутствуют в каждой воршудно-родовой традиции – выл’е. Отличия  
в жанровой системе Омга-выл (три календарных жанра) и Бќдья-выл (полный 
календарь) в Кизнерском районе Р. А. Чуракова вполне логично объясняет 
разницей географического положения населенных пунктов в обоих выл’ах 
(компактное на территории Бќдья-выл и дисперсное – в Омга-выл), но не 
принадлежностью к разным воршудно-родовым группам. Не «срабатывает» 
метод определения локальных песенных традиций на уровне конкретного 
напева или группы типологически родственных напевов. Например, все че-
тыре выл’а – песенных традиций в Алнашском районе имеют общий свадеб-
ный напев, точнее, два общих свадебных напева: один относится к роду же-
ниха «вне зависимости от принадлежности самого жениха к тому или иному 
конкретному роду, и точно так же другой напев был всегда напевом рода не-
весты» (Бойкова, Владыкина 1992: 8). Если же взять за основу календарные 
напевы моления вќсь нерге гур, то их общее количество намного превышает 
количество выделенных четырех воршудно-родовых поселений, поскольку 
«практически в каждой деревне присутствует свой собственный календар-
ный напев» (Там же).

Апробация этого метода на территории проживания завятских удмуртов 
показала следующую картину. На территории проживания шошминских уд-
муртов (Балтасинский район Татарии, Мари-Турекский район Марий Эл, 
Малмыжский район Кировской области) насчитываются следы, по крайней 
мере, семи воршудных поселений: Дурга, Пышъя, Салья, Туръя, Лќзя, Чипъя, 
Чола. Песенный материал, однако, свидетельствует о почти полной его од-
нородности, вплоть до точного, идентичного набора обрядовых напевов  
в каждой деревне. Варьироваться могут более поздние по стилю напевы весен-
него цикла, но ареалы их распространения не соотносятся с воршудно-родо-
выми названиями. На территории Кукморского района выявлено два круп-
ных родовых центра – Œумъя и Уча. В соотнесении с песенными традициями 
дифференциация здесь обнаруживается не на уровне системы жанров, «ро-
довых» напевов или структурно-ритмических типов, а на более глубинном –  
ладо-интонационном: напевы, распространенные на территории рода Зумъя- 
выл, имеют в основе большетерцовый лад (g a h), в «учинском» кусте наряду  
с большетерцовыми напевами широко представлены лады с основой три-
хорд в кварте (d e g) (Нуриева 1999: 265). 

«Сбой» в применении методики определения границ локальных тради-
ций в соответствии с воршудно-родовыми поселениями происходит вслед-
ствие нескольких причин. Одну из них назвала сама Е. Б. Вершинина (Бой-
кова): 
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«одни «родовые гнезда» объединяются в некую культурную традицию,  
а другие нет, но на каком основании происходят эти исторические про-
цессы – предстоит еще выяснить» (Бойкова 1987: 246).

«Путеводной нитью» в вопросах определения музыкальных диалектов 
стали лингвистические исследования. Опираясь на диалектологические 
исследования, которые приобрели концептуальное значение для удмурт-
ского этномузыковедения, был предложен еще один принцип определения 
границ локальных традиций: по языковым структурно-территориальным 
единицам. Хотя далеко не все диалекты и говоры описаны диалектологами  
и в удмуртской диалектологии не существует пока окончательного ва-
рианта карты диалектологического членения языка, но благодаря мону-
ментальным трудам В. К. Кельмакова (Кельмаков 1987; 1993; 1998 и др.), 
целенаправленному изучению диалектов северноудмуртского наречия  
Л. Л. Карповой (Карпова 1997; 2005; 2013; 2020), начавшейся серии публи-
каций «Диалектологического атласа удмуртского языка» с использованием 
лингвогеографического метода (ДАУЯ 2009; 2010; 2013; 2014; 2015; 2018; 
2020) и работам других авторов, у этномузыковедов появилась уникальная 
возможность сверить границы изучаемых песенных традиций с описанными 
языковыми диалектами. Выявление языковедами границ отдельных диалек-
тов значительно облегчает проблему определения ареала песенной традиции, 
так как удмурты, даже при позднейшем их расселении, смогли сохранить 
удивительную целостность своей культуры, проявляющуюся в общности 
языковых, музыкальных и этнографических особенностей. Особенно четко 
эта закономерность проявляется в периферийно-южных диалектах. Опи-
санные музыкальные диалекты (кукморский, шошминский, бавлинский), 
например, показывают абсолютное совпадение границ с лингвистическими 
структурно-территориальными единицами (см.: Нуриева 1995; 2004; Песни 
удмуртов Бавлинского района 2018). Возможно, что в этом случае поддержи-
вающим фактором стало иноэтническое окружение, создавшее естествен-
ные культурно-языковые границы.

Однако в определении границ отдельных музыкальных диалектов са-
мостоятельными имманентными дефинициями остаются музыкально-сти-
листические параметры песенного фольклора. Проблемы выбора реле-
вантных дефиниций, определяющих музыкальный облик диалекта, на 
южноудмуртском материала решала Е. Б. Вершинина (Бойкова). Исходя из 
методологических положений Е. В. Гиппиуса, особенностей жанровой си-
стемы удмуртского песенного фольклора, она предложила в качестве диф-
ференцирующих признаков локальных песенных систем избрать жанровый 
состав традиций и централизующий компонент (или компоненты, состав-
ляющие ядро) жанровой песенной системы (Бойкова 1990: 99). Поскольку, 
как справедливо отмечает в ряде статей Елена Борисовна, количество об-
рядовых напевов в каждой традиции ограничено, и они имеют выражен-
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ную территориальную прикреплен-
ность (Бойкова 1987: 245; Бойкова 
1990: 99), то целесообразно карто-
графировать отдельные обрядовые 
напевы. Из всей жанровой системы 
южноудмуртского песенного фоль-
клора она выделила напевы «обрядов 
транзита»: свадебные и проводные  
(проводы рекрута/солдата), являю-
щиеся ядром южноудмуртской пе-
сенной жанровой системы. Эта идея 
является достаточно перспективным, 
поскольку именно свадебный напев 
стороны жениха сюан гур – центра-
лизующий, стабильный компонент 
жанровой системы удмуртского пе-
сенного фольклора, что отмечают 
практически все музыковеды (Чура-
кова 1986: 4; Иванова 2008: 210; Ну-
риева 2018: 143). Картографирование 
напевов этого жанра позволяет выя-
вить ареалы отдельных южноудмур-
тских музыкальных диалектов, хотя 

при этом следует учесть, что в районах позднего формирования, как пра-
вило, существуют по несколько (два или более) свадебных напевов, что, 
очевидно, показывает смешение традиций.

Именно такое смешение локальных песенных традиций характеризует 
материал седьмого тома антологии, посвященного Малопургинскому рай-
ону (Вершинина, Владыкина 2014). Концептуально данное издание близко 
к первому, алнашскому, выпуску, опубликованному в 1992 г. Прежде всего, 
авторы опираются на классификацию, предложенную ими ранее (разделе-
ние песен на приуроченные и неприуроченные и принцип мелодическо-
го сходства напевов). В первых двух выпусках «Песен южных удмуртов», 
посвященных алнашской и кизнерской традициям (Бойкова, Владыкина 
1992; Чуракова 1999), как уже отмечалось выше, эти принципы дополня-
лись делением на напевы, принадлежащие определенному роду, или вто-
ричному родому гнезду (выл). Но, как пишут авторы седьмого выпуска, 
из-за многообразия и смешения родов, частых миграций совпадение гра-
ниц родовых территорий и песенных традиций в Малопургинском районе 
не наблюдается. Поэтому Е. Б. Вершинина и Т. Г. Владыкина в качестве 
классификационного ставят территориально-географический принцип, 
опираясь на народные представления о делении района на две «стороны»  
(палъёс), границей между которыми является река Иж. 

Елена Борисовна Вершинина (Бойкова). 
Гиппиусовские чтения–2013. Москва.

(из личного фотоархива  
Е. Б. Вершининой)
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Удмуртская антология получила высокую оценку специалистов. Так,  
в одной из рецензий ведущий специалист по финно-угорской музыкальной 
культуре, мордовский ученый-этномузыковед Н. И. Бояркин отметил: 

«Серией научных сборников института [Удмуртский институт истории, 
языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН. – И. Н.] «Удмуртский фоль-
клор» <…> закладываются прочные основы дальнейших исследований,  
в том числе и в сфере сравнительного изучения удмуртской музыки  
с культурами других народов региона, а также родственных народов 
Прибалтики и Балкан. Это свидетельствует о том, что удмуртское этно-
музыковедение выходит на самые передовые рубежи отечественной и ев-
ропейской науки» (Бояркин 2002: 303).

Пережив этап активного «накопительства», удмуртское этномузыко-
ведение вышло на новый рубеж осмысления материала. Многолетние со-
вместные с диалектологами-языковедами и этнографами экспедиции 
фольклористов-музыковедов дали мощную базу для глубокого осмысления 
особенностей жанровой специфики и музыкальной стилистики удмуртского 
песенного фольклора. 

Несмотря на то, что методологические подходы к изучаемому матери-
алу у разных ученых отличаются, в исследованиях наметились общие на-
правления. Отличительной чертой этих работ является опора на полевые 

материалы, собранные авторами 
в последние десятилетия. Жан-
ровым приоритетом в полевых 
и исследовательских изыскани-
ях остается обрядовая музыка  
в качестве общепризнанной «до-
минанты этнической музыкаль-
ной культуры» (Хрущева 2008: 9).

Впервые объектом специаль-
ного исследования становится 
народно-песенная культура бе-
сермян, которая рассмотрена  
в трудах А. П. Шаховского в каче-
стве самостоятельного музыкаль-
но-диалектного стиля (Шахов-
ской 1993). В центре внимания 
ученого оказались вокальные 
импровизации на ономатопоэти-
ческую лексику – крези, в кото-
рых автор увидел следы древне-
булгарской песенной культуры. 

Альберт Павлович Шаховской 
(http://portal.ggpi.org/files/130820185.jpg)
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ШАХОВСКОЙ АЛЬБЕРТ ПАВЛОВИЧ
1946–2018

Альберт Павлович Шаховской, ученый-фолькло-
рист, композитор, доктор искусствоведения, про-
фессор, родился в г. Онега Архангельской области. 
Окончил историко-теоретико-композиторский фа-
культет Горьковской государственной консерватории 
имени М. И. Глинки в 1981 г. В 1985–2014 гг. работал  
в Глазовском государственном педагогическом инсти-
туте имени В. Короленко: заведующим кафедрой тео-
рии и истории музыки и музыкальных инструментов, 
затем – деканом музыкально-педагогического факуль-
тета. Участник фольклорных экспедиций к бесермя-
нам. Автор статей и монографий по песенной куль-
туре бесермян. С 2014 г. – профессор кафедры теории 

музыки в Нижегородской государственной консерватории.
Член диссертационного совета Нижегородской консерватории, награжден 

нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации», присвоено звание «Заслуженный деятель науки Уд-
муртской Республики».

Бесермянские нотные материалы опубликованы в труде:
Шаховской А. П. Народно-песенная культура бесермян. М.: NB Магистр, 1993. 
Фото из: http://www.ggpi.org/files/ShahovskoiAP.jpg 

Тюркский компонент, по мысли автора, «выступает как основа этническо-
го звукоидеала» (Шаховской 1993: 27), проявляясь в ладовой организации 
(пентатоника), тирадности мелострофы, берущей истоки в традициях древ-
нетюркской поэзии, отсутствии развитой мелодической орнаментики. По 
вышеперечисленным признакам, как отмечает А. П. Шаховской, бесермян-
ские крези оказываются близки чувашским напевам. Интересные и перспек-
тивные наблюдения ученого о древнетюркском компоненте, присутствую-
щем в музыкальном языке бесермян, доказывают, что этномузыковедение, 
наряду с историей, лингвистикой, может вносить свою лепту в решении про-
блемы этногенеза «загадочной народности».

К сожалению, упущением автора, повлекшим за собой ряд ошибочных 
выводов, стала методологическая позиция, согласно которой бесермяне рас-
сматривались как этнос, изолированный от соседних удмуртов, с которыми 
в действительности бесермяне бок о бок прожили не одно столетие. Искус-
ственное вычленение бесермян из ареального контекста без учета музыкаль-
ной культуры соседнего народа привело автора к неправильной оценке крезя 
«как средоточия специфических черт музыкально-диалектного стиля» (Там 
же. С. 65) исключительно бесермян. Искажающим реальную картину функ-
ционирования крезя является и высказывание А. П. Шаховского о «домини-
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рующей форме сольного исполнения 
как типа звукового общения» (Там 
же). Но заслуга автора этой работы за-
ключается в его стремлении обратить 
внимание научного сообщества на 
культуру небольшого этноса, ввести  
в научный оборот новый музыкаль-
ный материал.

В 2004 г. завершилось исследова- 
ние Н. П. Ивановой (ученицы М. А. Ен- 
говатовой) «Свадебная традиция уд-
муртов бассейна реки Вала», в ко-
торой автор поставила перед собой 
задачу на основе картографирования 
этнографического и музыкального 
компонентов выявить структурно-ти-
пологические признаки свадебных на-
певов данного ареала (Иванова 2004).

Использование метода картогра-
фирования отдельных этнографи-
ческих и лингвистических реалий, 
определения границ распространения 
конкретных свадебных напевов, а так-

же их мелодических и ритмических типов с составлением карт в удмуртском 
этномузыковедении проводится впервые и, как показал этот опыт, является 
достаточно перспективным. Данная методология может стать основопола-
гающей в составлении единого музыкального атласа. Однако возвращение  
к методу ареального исследования удмуртского фольклора по речному бас-
сейну как формализующему признаку вновь показало его нецелесообраз-
ность. Сравнение музыкально-песенного материала бассейна реки Вала 
выявило его неоднородность, поскольку территория верхнего течения при-
мыкает к южной песенной традиции, нижнего – к особой этнической груп-
пе удмуртов-Калмезов; ареал проживания обеих групп перекрывает исследу-
емую территорию, выходя далеко за ее пределы. 

В конце 1990 – начале 2000-х гг. в изучении удмуртской традиционной 
музыки наметились новые ракурсы исследования. В 1999 г. отдел литерату-
ры и фольклора издает монографию И. М. Нуриевой «Музыка в обрядовой 
культуре завятских удмуртов: Проблемы культурного контекста и тради-
ционного мышления», в которой удмуртская традиционная песня впервые 
становится предметом не только структурно-типологического анализа, но  
и глубокого культурно-антропологического исследования.

В начале 2000-х годов появились труды обобщающего характера. В моно-
графии М. Г. Хрущевой «Песенно-обрядовая традиция удмуртов в контек-

Надежда Петровна Иванова
(https://minkultura.udmurt.ru/upload/medi
alibrary/9ae/9aea537935602042d86e9689

07fe892d.jpg)
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сте этнической культуры» (Астрахань, 2008) удмуртская песенная культура 
исследуется как «целостная система, в которой наиболее полно отразились 
этническая история, психология и характерные свойства художественного 
мышления этноса» (Хрущева 2008: 5). В 2015 г. Нуриевой И. М. была защи-
щена диссертация «Удмуртская музыкально-песенная традиция: специфика 
жанрообразования и функционирования», в которой автор приходит к выво-
ду о пограничном положении удмуртской культуры в регионе, о ее включен-
ности в две большие музыкальные цивилизации – Волго-Камье и Европей-
ский Север. Понимание и осознание удмуртской традиционной культуры 
как части музыкальных цивилизаций, вписанных в звучащее пространство 
Евразии, позволило автору по-новому рассмотреть в удмуртской музыкаль-
но-песенной системе проблемы музыкального стиля, жанрообразования,  
и, в конечном счете – выявить ее культурные архетипы.

На основе диссертации Нуриевой И. М. были подготовлены и опубли-
кованы монографии «Импровизация в песенной культуре удмуртов: жанр, 
стиль, мышление» (Ижевск, 2014) и «Музыкальный язык удмуртского ри-
туала: Время. Пространство. Текст» (Ижевск, 2018). Вовлечение в исследо-
вание новых полевых материалов, зафиксированных автором в последние 
десятилетия, изучение импровизации в контексте финно-угорской му-
зыкальной традиции дали возможность соотнести это явление не только  
с конкретным жанром или стилем, но представить его в качестве архаичного 
типа музыкального мышления удмуртов. Вторая книга посвящена описанию 
музыкального кода удмуртских календарных и свадебных ритуалов. Музы-
кальный язык рассматривается как текст культуры, функционирующий  
в историческом и сакральном времени и пространстве. 

В этот период в удмуртской фольклористике развертываются дискуссии 
по жанровым номинациям, в частности, определениям таких жанров как 
родовые, личные, лирические песни. Справедливо связывая феномен ро-
довых напевов с воршудно-родовым сознанием, М. Г. Хрущева, например, 
относит к таковым свадебные и календарные напевы моления и весенние 
напевы обряда Акашка (Хрущева 2008: 196). Родовыми считает свадебные 
напевы и Н. П. Иванова (Иванова 2004). В исследованиях Р. А. Чураковой  
и И. М. Нуриевой к родовым относятся только напевы моления и напевы ве-
сеннего обряда Акашка (Чуракова 1999: 17; Нуриева 2018: 66). По их мнению, 
свадебные песни не могут быть причислены к разряду родовых, несмотря на 
то, что они в южноудмуртской версии исполняются отдельно родней жениха 
(сюан гур) и невесты (бќрысь гур), или, как ошибочно пишут некоторые иссле-
дователи, «родом» жениха/невесты. Статус свадебных напевов все же иной –  
территориальный (локальный), подразумевающий принадлежность не  
к общности кровных родственников, а к конкретной территории, на кото-
рой сформировалась локальная традиция. Выбор одного из двух свадебных 
напевов как музыкального маркера какой-либо стороны на свадьбе зависит 
исключительно от того, к какому свадебному поезду в этот момент принад-
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лежат поющие (если выдают невесту, поют бќрысь гур, если женят – сюан). 
То есть теоретически можно смоделировать ситуацию, при которой одна  
и та же группа родственников, если в семье есть сын и дочь, может на раз-
ных свадьбах исполнить поочередно оба напева, что невозможно в принципе  
с напевами моления – музыкальными символами круга близких (а когда-то 
и родственных) людей.

Термин «личные песни» был впервые введен М. Г. Ходыревой по отно-
шению к северноудмуртским сольным импровизациям весяк крезь, веськыт 
голóс («постоянный на все случаи напев») (Ходырева 1996: 8). По определе-
нию исследовательницы, личные песни северных удмуртов, построенные на 
принципах свободной импровизации, «исполнялись, по-видимому, только 
для себя, и в текстах содержали факты автобиографического характера или 
комментировали происходящие в данный момент события» (Там же. С. 9).  
М. Г. Ходырева проводит аналогии с «песнями судьбы» хантов и манси, 
личными песнями-импровизациями саамов и ненцев, автобиграфически-
ми песнями карел, эстонцев-сету (Там же). Но в удмуртской музыкальной 
фольклористике термин «личные песни» не закрепился. Возможно, осто-
рожность музыковедов-фольклористов связана с тем, что вышеприведен-
ный ряд достаточно разбросан как по охвату территории и этнических тра-
диций, так и по типологии жанра. По крайней мере, в северноудмуртских 
сольных импровизациях отсутствует такой важный показатель, характерный 
для «личных песен» народов Сибири и циркумполярой зоны, как право на 
соблюдение «авторских прав», отношение к факту исполнения как матери-
альной ценности (Солдатова 2005). Однако активное функционирование  
в удмуртской традиции другого феномена – именных песен – не исключает 
возможности продолжения дискуссии.

Таким же спорным, с точки зрения этномузыковедов, является термин 
«лирические песни». Если филологи совершенно правомерно используют 
его в качестве жанровой дефиниции, опираясь на филологические принци-
пы классификации, музыковеды еще находятся в поиске жанровых призна-
ков удмуртской песенной лирики как музыкального явления…

Появление в Удмуртии множества новых коллективов вызвало необходи-
мость в осмыслении современных форм сценической подачи традиционно-
го фольклора. В 2021 г. публикуется книга исполнительницы бесермянских 
крезей Марии Корепановой «Импровизация и варьирование в исполнении 
бесермянских крезей в традиции и на сцене: исследование первоисточни-
ков и творческая реконструкция», изданное Эстонской академией музыки 
и театра (ред. Жанна Пяртлас). Главной целью этого исследования являет-
ся определение импровизационных и вариативных приемов традиционного 
исполнения бесермянских крезей и творческое применение их на практике 
для создания сценических версий, «которые соответствовали бы духу тради-
ции, будучи в то же время созвучными восприятию современного слушате-
ля» (Корепанова 2021: 3).
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В последние десятилетия удмуртская музыкальная традиция становится 
объектом пристального внимания ученых Поволжья, которые рассматри-
вают ее как составную часть Волго-Уральской (Волго-Камской) историко- 
этнографической области. Подобный взгляд «сверху», который раньше был 
доступен бóльшей частью зарубежным исследователям (Р. Лаху, Л. Викару), 
предоставил возможность отечественным ученым выявить в устных тради-
циях Волго-Камского полиэтнического локуса «музыкальные универсалии 
единого формульного пласта» (Альмеева 2010) и обозначить музыкальное 
пространство региона как «Волго-Уральскую музыкальную цивилизацию» 
(Кондратьев 2003: 239). 

Таким образом, даже простое перечисление трудов, изданных с начала 
2000-х гг. свидетельствует о глубоком интересе ученых к удмуртской тра-
диционной музыке, которую сейчас, по словам чувашского музыковеда  
М. Г. Кондратьева, уже «малоисследованной не назовешь» (Кондратьев 2002: 
310). Свою оценку дал и мордовский ученый Н. И. Бояркин:

«Сам факт публикации таких серьезных и глубоких исследований за 
столь короткий период – знаменателен. Он, несомненно, свидетельству-
ет о качественно новом этапе изучения традиционной музыки в Удмур-
тии» (Бояркин 2002: 300). 

Александров Павел Андреевич, 
соавтор сборника «Песни 

удмуртов Бавлинского района 
Республики Татарстан» 

(https://vk.com/
shonerpaul?z=photo-

14564757_457245718%2Fwa
ll44496167_9965)

Николай Владимирович Анисимов, соавтор сборников 
«Тӥгырмен гуръёс» и «Песни южных удмуртов. Вып. 4»; 

Мария Владимировна Корепанова.  
Таллинн, 2017 г. 

(из личного фотоархива Евы Тулуз)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С момента первой публикации удмуртской мелодии прошло почти 140 лет. 
За это время удмуртская музыкальная фольклористика прошла путь от сти-
хийных методов работы, при которых обобщения по стилю удмуртской пес-
ни делались на основе иногда случайных, разрозненных записей, до плано-
мерного, систематического обследования отдельных локальных традиций. 

Как показывает история удмуртской музыкальной фольклористики,  
в разные периоды ученые отдавали приоритет разным стилевым пластам. 
При этом доминировали исследования, посвященные южноудмуртской тра-
диции, которая была своеобразным «эталоном», по ней сверялись все осталь-
ные локальные стили, она более интересна для изучения, так как сохранила 
богатейший пласт архаичного обрядового песенного фольклора, связанного 
с земледельческим и промысловым циклом. Северноудмуртская и бесермян-
ская песенные культуры были открыты гораздо позднее. Введение в научный 
оборот материалов последних фольклорных экспедиций по северной Удмур-
тии и их углубленное исследование позволило этномузыковедам выявить 
автохтонные черты удмуртского традиционного музыкального мышления  
и его культурные архетипы. 

Поскольку историю удмуртского этномузыковедения создают ученые 
разных школ и направлений, наблюдается некоторый разнобой в методоло-
гических подходах к исследуемому материалу. Достаточно показательна дис-
куссия по проблеме классификации материала в локальных песенных сбор-
никах серии «Удмуртский фольклор» 1990–2010-х гг. В качестве недостатка 
следует также отметить отсутствие преемственности в передаче научных зна-
ний на первых этапах развития науки, обусловленных недоступностью изда-
ний. Определенное давление на методологию исследования оказывала идео- 
логическая обстановка в стране, особенно в 1920–1950-е гг., что не могло не 
наложить отпечаток на принципы отбора материала и его интерпретацию. 
Сложные процессы становления удмуртской музыкальной фольклористики, 
таким образом, были вовлечены в общий для страны процесс формирования 
и развития новой науки этномузыковедения.

За последние десятилетия, как справедливо отмечают ученые-этномузы-
коведы других поволжских республик, удмуртская музыкальная фольклори-



стика вышла на самые передовые рубежи отечественной и европейской на-
уки (Бояркин 2002: 303), свидетельством чего служат публикации песенных 
материалов (из них едва ли не самая масштабная в регионе восьмитомная 
антология «Удмуртский фольклор») и новых исследований. Накопленный 
«коллективный» опыт изучения удмуртской музыки позволил воссоздать це-
лостную картину удмуртской музыкально-песенной традиции как историче-
ского и культурного феномена и определить ее место на музыкальной карте 
Евразии.

Центром этномузыковедческих исследований в Удмуртии остается Уд-
муртский институт истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, со-
трудники которого помимо решения собственных исследовательских задач 
выступают в роли экспертов по проблемам региональной – Поволжско- 
Уральской – и финно-угорской музыкальной фольклористики.

Перед этномузыковедами встают новые задачи. Первостепенной из них 
является сохранение звуковых архивов, записи которых были сделаны в се-
редине прошлого века на пленку, и их перевод в современные, доступные 
для более широкого круга пользователей, форматы. Актуальными остаются 
научные исследования по различным проблемам: феномена многоголосия 
северных удмуртов и бесермян; особенностей функционирования позд-
них жанров удмуртского музыкального фольклора, в том числе, связанных  
с культурой православия; ждут публикации материалы и исследования по 
инструментальной музыке удмуртов и др. 

Достаточно перспективными видятся междисциплинарные исследова-
ния в области биофизики и физики звука, которые смогут пролить свет на 
проблему формирования звука и идентификации звукоидеала в различных 
локальных традициях. Удмуртский песенный фольклор дает богатый ма-
териал для совместных исследований в области музыкальной психологии, 
способных внести интересные результаты не только в удмуртское этномузы-
коведение, но и в этнопсихологию и этнопедагогику.

Помимо работы с архивным материалом, необходимо продолжить по-
левые исследования. Требуется последовательное, сквозное исследование 
удмуртских локальных традиций с перспективой создания единого музы-
кального атласа. Особое внимание также следует уделять современным про-
цессам, происходящим в сфере музыкального фольклора.

История удмуртской музыкальной фольклористики продолжается…
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Нотное приложение 1
(Buch 1882: Tafel. 2)
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Нотное приложение 2
(Wichmann 1893: 194–199) 
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Нотное приложение 3
(Lach 1926: 29–47) 
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