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В настоящей статье предпринята попытка рассмотрения песенной традиции сибирских чувашей 
с позиций стратификации по музыкально-стилевым параметрам. Системный подход является актуаль-
ным для решения проблемы жанра в этномузыкологии. Применение указанной методологии к инто-
национной культуре некоренного для Сибири, переселенческого чувашского этноса свидетельствует  
о новизне исследования. В соответствии с уже разработанной методикой изучения предпринята харак-
теристика жанрового состава песенной традиции сибирских чувашей в сравнении с их метропольной 
традицией. По аналогии с жанрами, бытующими в Среднем Поволжье, зафиксированные в Сибири 
жанры были атрибутированы как приуроченные к календарному и семейному обрядовому циклам,  
а также к необрядовой жанровой сфере. Помимо жанров, традиционных для чувашской фольклорной 
традиции, в интонационной культуре сибирских чувашей присутствуют жанры, заимствованные из рус-
ской традиционной музыки – песни поздней традиции, русские частушки, фольклоризованные право-
славные песнопения. В результате анализа по основным музыкально-стилевым параметрам выделены и 
охарактеризованы шесть типологически различных музыкальных страт, включающих в себя как жанры, 
традиционные для чувашской фольклорной традиции, так и заимствованные жанры. Проведенное ис-
следование уточняет существующую жанровую классификацию, а также способствует более верному 
осознанию роли заимствованных произведений в системе интонационной культуры чувашей Сибири. 
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Theory of the ethnos’ intonation culture in the modern domestic ethnomusicology is being one of 
the instruments for description and studies of the musical traditions of the indigenous people of Siberia. 
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Intonation culture consists of the layers or strata, determined by the grammar feature. Researchers distinguish 
the homomorphic, heteromorphic, combinational, simulating and combinational-simulating types of the 
strata. The aim of this work is consideration of the Siberian Chuvash song tradition from the viewpoint of 
stratification by the musical style parameters in comparison with their known genre classification. Application 
of the system approach to intonation culture of the re-settled Chuvash ethnos demonstrates the novelty of 
this work. According to the existing methodology of the re-settlers’ folklore traditions studies, a comparison 
of the Siberian Chuvash genre content with the genre classification of the Chuvash folklore functioning in 
the Volga region was undertaken. The results of the comparative analysis indicate significant shortening  the 
number of genre names and quantity of samples of calendar folklore recorded in Siberia; the family-ritual 
cycle is also reduced (the traditional Chuvash birth and burial rites). The non-timed genres are represented 
by the large number of samples, among which the guest songs, lyrical songs on various themes, Chuvash 
ditties. Besides the genres typical for the Chuvash folklore tradition, the Siberian Chuvash intonation culture 
includes the genres borrowed from the Russian traditional music: the songs of late tradition, Russian ditties, and 
folklorized Orthodox chants. As a result of analysis by the main musical style parameters, the six typologically 
different musical strata are distinguished and characterized. The genres typical for Chuvash music comprise 
heteromorphic stratum of the traditional Chuvash musical style, heteromorphic simulating stratum of the late 
lyrical songs, homomorphic stratum of the Chuvash ditties; the genres borrowed from the Russian musical 
culture are represented in the heteromorphic stratum of late tradition hybrid songs, homomorphic re-intonated 
stratum of the Russian ditties in the Chuvash language, heteromorphic re-intonated stratum of the folklorized 
chants. 

Keywords: ethnos intonation culture, system methodology, Siberian Chuvash song folklore, borrowed 
genres.

В современном отечественном этномузыкоз-
нании теория интонационной культуры этноса 
выступает одним из инструментов описания и 
изучения музыкальных традиций коренных на-
родов Сибири [8; 13]. Основные положения этой 
методологии сформулированы следующим об-
разом: 1) целое несводимо к сумме его частей; 
2) система допускает описание качественно раз-
личных уровней ее организации [13, с. 236]. По 
мнению исследователей, эти принципы являются 
наиболее важными для первого опыта системного 
анализа  интонационной культуры того или иного 
этноса. При этом объект исследования рассматри-
вается как совокупность элементов, имеющих не 
формальные, а качественные отличия [13, с. 236].  

Концепция интонационной культуры этно-
са была развита в рамках системного подхода  
к анализируемым явлениям [13; 8]. Согласно этой 
концепции интонационная культура представляет 
собой нераздельную взаимосвязь плана выраже-
ния и плана содержания, при этом план выра-
жения реализуется в этномузыкальной системе,  
а план содержания является частью культуры, вы-
раженной в общественном сознании. Взаимосвязь 
элементов плана выражения и плана содержания 

реализуется в грамматике [8, с. 213–214]. Инто-
национная культура состоит из пластов или страт, 
определяемых по грамматическому признаку  
и в той или иной степени взаимодействующих 
друг с другом [8, с. 214]. Исследователи выделя-
ют следующие типы страт: гомоморфные (грам-
матически однородные страты), гетероморфные 
(включающие несколько разных интонацион-
ных моделей), комбинационные (в которых при-
сутствуют фрагменты, относящиеся к разным 
грамматикам и к разным типам интонирования), 
моделирующие страты (содержащие образцы, 
подобные образцам из других страт, способные 
быть как бы отражением некоторой части всей ин-
тонационной культуры), а также комбинационно-
моделирующие страты (имеющие признаки одно-
временно комбинационных и моделирующих 
страт) [8, с. 214–216]. Признаками, маркирующи-
ми страты, могут служить любые элементы плана 
выражения. 

Обозначенный подход, основанный на стра-
тификации интонационных явлений по грамма-
тическим параметрам, является актуальным для 
решения разнообразных проблем этномузыколо-
гии, в частности, для проблемы жанра. Согласно 
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теории интонационной культуры этноса, жанры 
музыкального фольклора далеко не всегда со-
впадают с грамматическими стратами, поскольку 
жанры являются функционально семантически-
ми единицами и выделяются прежде всего по 
критерию смыслового содержания. По мнению  
В. В. Мазепуса и его последователей, именно со-
четание обоих подходов – общепринятой прак-
тики жанрового анализа и представления о стра- 
тах – дает возможность более подробно и точ-
но описать реальное бытование интонационной 
культуры [8, с. 216]. 

Цель настоящей работы заключается в рас-
смотрении песенной традиции сибирских чува-
шей с позиций стратификации по музыкально-
стилевым параметрам в сравнении с известной их 
жанровой классификацией. Применение систем-
ного подхода к интонационной культуре некорен-
ного для Сибири, переселенческого чувашского 
этноса свидетельствует о новизне исследования.

По разработанной в трудах Н. В. Леоновой 
методике изучения переселенческих фольклор-
ных традиций для выявления специфики их си-
бирского бытования, необходимо сравнение опи-
саний этих традиций с исходными материнскими 
фольклорными комплексами [9–11]. Обратимся 
поэтому к системе жанров чувашского музы-
кального фольклора, выполненной на материале 
метрополии М. Г. Кондратьевым [6]. Так же как 
и в славянских фольклорных традициях, чуваш-
ские песенные жанры группируются по принципу 
наличия либо отсутствия обрядовой приурочен-
ности. Приуроченные жанры, в свою очередь, 
составляют календарно- и семейно-обрядовый 
циклы. Песенные жанры, исполняющиеся вне за-
висимости от календарных вех и обрядов жизнен-
ного цикла, относятся к неприуроченным жанрам 
(названия жанров см. в табл. 1). 

На основе полевых материалов, записанных 
в разных областях сибирского региона [5, с. 17], 
нами была предпринята попытка выстроить си-
стему песенных жанров диаспорной традиции  
сибирских чувашей. По аналогии с жанрами, бы-
тующими на материковой территории традиции  
(в Среднем Поволжье), зафиксированные в Си-
бири жанры были атрибутированы как приуро-
ченные к календарному и семейному обрядовому 
циклам, а также к необрядовой жанровой сфере 
(см. табл. 1).

Таблица 1
Традиционные песенные жанры чувашей,  
зафиксированные в Поволжье и Сибири

Поволжье

Сибирь  
(с указанием  

кол-ва известных 
нам зафиксиро- 

ванных образцов)
Приуроченные жанры

Календарно-
обрядовый  
цикл

Песни праздников:
Раштав (Сурхури), 
Нартукан,

Новогодняя при-
певка сурхури 
юррисем1 (1),

Мăнкун, 
Çăварни, масленичные 

песни Çăварни 
юррисем (18), 

Сĕрен, Сĕрен юррисем 
(2),

Çимĕк песни праздника 
Çимĕк (Троица) 
(2), 

уяв-вăйă хороводные пес-
ни уяв-вăйă юрри-
сем (Петровские 
песни) (24)

утăçи (вăрман), 
кĕр сăри, кĕреке, 
юпа, улах, хĕр сăри, 
кăшарни

Семейно-
обрядовый  
цикл

Песни родильных 
обрядов, колыбель-
ные сăпка юррисем, 
свадебные песни 
(туй), хĕрçум, çĕнĕ 
хăта, тавăрна  
юррисем, 

Свадебные песни 
туй юррисем (28), 

плачи невесты хĕр 
йĕрри,

плачи невесты 
(2), 

рекрутские салтак 
(некрут) юррисем, 

рекрутские песни 
салтак (некрут) 
юррисем (27)

похоронные сасă 
кăларни, поминаль-
ные пумилкке 
юррисем

1  В фольклорной традиции сибирских чувашей 
часть этнических названий песенных жанров сохрани-
лась, названия же некоторых жанров оказались утра-
ченными.
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Поволжье

Сибирь  
(с указанием  

кол-ва известных 
нам зафиксиро- 

ванных образцов)

Неприуроченные жанры

Гостевые застольные 
хăна, ĕçкĕ-çикĕ  
юррисем,  
молодёжные 
любовно-лирические 
çамрăксен юрату 
юррисем, 
сиротские тăлăх, 
переселенческие 
çĕн çĕ ре каякансен 
юррисем,

Гостевые песни  
(в т. ч. застоль-
ные, провожаль-
ные) (74),
традиционные 
лирические вором 
юррисем (57), 

поздние лириче-
ские песни (51),
чувашские  
частушки  
и припевки  
под пляску (88)

Песни, связанные 
с трудом: помочан-
ские ниме юррисем, 
сенокосные утăçи 
юррисем, песни 
свайщиков, бурла-
ков, ремесленников 
и т. п.

Таблица демонстрирует значительное сокра-
щение числа жанровых наименований, зафикси-
рованных в Сибири образцов календарного фоль-
клора; количество этих образцов также весьма 
небольшое. В сравнении с многообразием кален- 
дарно-обрядовых жанров, присущим материко- 
вой фольклорной традиции, очевидно значитель-
ное сокращение их бытования в Сибири. Также  
редуцирован семейно-обрядовый цикл: в нем со- 
вершенно не представлены родильный и тради- 
ционно-чувашский похоронный обряды (вместо 
похоронных сасă кăларни в известных нам ло-
кальных традициях исполнялись православные 
песнопения «Трисвятое», «Отче наш» и т. п.). 
При этом сохранились образцы, относящиеся  
к свадебному обряду, а также песни, поющиеся 

во время проводов призывников в армию. В чис-
ле причин сокращения исполнения календарных 
песен укажем на неблагоприятные климатиче-
ские условия для сельского хозяйства в Сибири, 
постепенную утрату веры в магическую функ-
цию воспроизведения обрядовых жанров, смену 
условий организации сельхозяйственных работ с 
общинных на колхозные, а также общие эрозив-
ные процессы, произошедшие с традиционной 
культурой в  течение прошедшего столетия. Не-
сколько лучшая сохранность свадебных и рекрут-
ских песен объясняется их большей востребован-
ностью и актуальностью для сельского населения  
ХХ века. 

Неприуроченные жанры представлены боль-
шим количеством образцов. Вплоть до настоя-
щего времени в Сибири можно зафиксировать 
гостевые песни, лирические песни с разнообраз-
ной тематикой и относящиеся к разным хроно-
логическим и стилевым пластам, чувашские ча-
стушки, шуточные и детские песни (в небольшом 
количестве). Это обусловлено их независимостью 
от обрядовой практики, в силу разных причин 
практически ставшей невостребованной к концу  
ХХ века, существованием ситуаций для их вос-
произведения (застолья, совместное времяпро-
вождение во время праздников) и, соответственно, 
значимостью песен этих жанров для современных 
этнофоров.

Помимо жанров, традиционных для чуваш-
ской фольклорной традиции, в интонационной 
культуре сибирских чувашей присутствуют жан-
ры, заимствованные из русской традиционной му- 
зыки. Заимствование песенных мелодий и сюже-
тов, начавшееся в более ранний период в Повол-
жье, интенсифицировалось в Сибири, поскольку 
этот процесс особенно характерен для бытования 
традиции в условиях диаспоры [7, с. 150]. Среди 
заимствованных образцов сибирского бытова- 
ния – частушки с русскими напевами, русские 
песни позднего периода формирования («Чер-
ный ворон», «Александровский централ», «Как 
на кладбище Митрофановском»), а также фоль-
клоризованные православные песнопения (Трис-
вятое, пасхальный и рождественский тропари  
и др.) и сходный с ними по звучанию поминаль-
ный духовный стих (см. табл. 2). 1

1 

Окончание  таблицы 1
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Таблица 2 

Жанры, заимствованные  
из русской традиционной музыки

Поволжье

Сибирь
(с указанием количества 

известных нам зафиксиро-
ванных образцов)

Напевы песен «Алек-
сандровский централ», 
«Кирпичики» («Как на 
кладбище Митрофанов-
ском») [7, 141–143]

Образцы с напевами (и 
сюжетами) песен поздней 
традиции «Как на клад-
бище Митрофановском», 
«Александровский цен-
трал», «Черный ворон» 
(12) 

Факты бытования ча-
стушек с русскими на-
певами и чувашскими 
текстами, а также фоль-
клоризованных право-
славных песнопений на 
территории Поволжья в 
исследовательской лите-
ратуре к настоящему мо-
менту не отражены

Русские частушки (40)

Фольклоризованные пра-
вославные песнопения 
(21), 
поминальный  духовный 
стих (1)

Следовательно, в интонационной культуре 
сибирских чувашей отчетливо выделяются две 
крупные группы жанров – традиционные и за-
имствованные.  Для более детальной и точной 
жанрово-стилевой атрибуции предпримем попыт-
ку применить к образцам чувашского песенного 
фольклора подходы, сложившиеся в теории инто-
национной культуры. Рассмотрим соотношение 
жанров и страт, организованных по грамматиче-
ским или музыкально-стилевым признакам.

В ходе работы были проанализированы ладо-
интонационный уровень, ритмика, особенности 
тематизма, структуры и формообразования му-
зыкальных образцов, а также фактура совмест-
ного пения (в образцах, исполняемых двумя и 
более исполнителями). Проведенный анализ под-
твердил, что значительная, наиболее репрезента-
тивная часть традиционной чувашской музыки 
организована по общим признакам (ангемитонно-
пентатонная ладовая система, квантитативная 
ритмика, наличие устойчивых мелодико-ритмиче- 
ских формул, музыкально-строфические формы, 
основанные на 7–8- и 9–11-слоговом стихах, ге-

терофонный склад многоголосия).  В эту страту 
традиционного чувашского музыкального сти-
ля оказались включены жанры календарной и 
семейно-обрядовой приуроченности, а также тра-
диционные гостевые песни (всего 176 образцов). 
В качестве яркого примера, иллюстрирующего 
страту традиционной чувашской музыки, при-
ведем масленичную песню, звучавшую во время 
катаний на лошадях (см. Приложение, пример 1)2. 

Вторую страту образовали собой поздние 
лирические песни. Этот жанр относится к чуваш-
скому фольклору так называемого нового музы-
кального стиля [7, с. 137–142]. Признаками этого 
стиля являются опора на диатонические мажор и 
минор, близкие тонально-гармоническим ладам 
(при наличии ангемитонных оборотов в мело-
дии), акцентная ритмика тактового типа (отсут-
ствие квантитативных ритмических ячеек), чет-
кие строфические формы. В этих образцах явно  
моделируется стиль русских лирических песен 
поздней традиции. Лирические песни поздне-
го стиля отличаются повествовательным типом 
сюжетосложения, не характерным для тради-
ционных афористических чувашских песен.  
В качестве примера приведем песню об одинокой 
девушке, скучающей по своему возлюбленному 
(см. Приложение, пример 2)3. 

Третья страта – чувашские частушки и при-
певки под пляску. Все известные нам сибирские 
образцы этого жанра звучат с одним напевом, 
сформировавшимся, вероятно, в поздний пери- 
од не без влияния напевов русских частушек  
[12, с. 124–126]. Поскольку чувашские частуш-
ки также принадлежат к новому музыкальному 
стилю, для них характерен ряд уже указанных 
признаков, свойственных поздним лирическим 
песням (особенности ладовой и ритмической 
организации и формообразования). Основное от-
личие образцов второй и третьей страт заключа-
ется в мелодике, более индивидуализированной, 
развитой и разнообразной в песнях и представ-

2  Записано 10.07.2003  Н. В. Леоновой, Е. И. Жи-
мулевой, М. М. Андреевой в д. Чуваши Северного  
района Новосибирской области от Т. А. Слепченко.   

3  Записано 14.07.2003  Н. В. Леоновой, Е. И. Жи-
мулевой, М. М. Андреевой в д. Витинск Северно-
го района Новосибирской области от С. П. Орловой,  
Н. П. Гавриловой, Л. П. Красновой.
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ленной одним малообъемным, стандартизиро-
ванным напевом в частушках (см. Приложение, 
пример 3)4. 

Далее рассмотрим жанры, заимствованные 
из русской традиционной музыки. Эта группа 
жанров еще более разнородна и содержит в себе 
несколько страт. Первую страту составляют ча-
стушки с чувашскими текстами и русскими напе-
вами. В основе практически всех образцов, отно-
сящихся к этой страте, лежит напев «Подгорной», 
преломляющийся в большом количестве вариан-
тов. При этом сохраняются инвариантные черты 
напева: двустрочная четырехфразовая структу-
ра, фразы которой соотносятся между собой как 
аа1bс, универсальная для многих частушечных и 
плясовых напевов ритмоформула: чередование 
восьми- и семисложника (восемь кратких дли-
тельностей и шесть кратких и один долгий звук 
соответственно), нисходящее движение мелодии. 
В мелодике многих частушек, записанных от чу-
вашей, преобладает речитативность, даже сканди-
рование на одном звуке, что подчеркивает зало-
женное в них плясовое начало (см. Приложение, 
пример 4)5.

Вторая страта заимствований – песни, зву-
чащие с чувашскими текстами и русскими мело-
диями. В основном это варианты трех русских пе-
сен поздней традиции («Черный ворон», «Как на 
кладбище Митрофановском», «Александровский  
централ»), имевших чрезвычайную популярность 
в начале ХХ века [4].  Напевы этих образцов опи-
раются на тонально-гармоническую ладовую си-
стему, им свойственны акцентная ритмика, тер-
цовая втора в двухголосии, четкие строфические 
композиции. Можно заметить некоторую близость 
образцов этой страты к страте частушек, основ-
ные же отличия присутствуют в интонационном 
наполнении страты заимствованных песен –  
в развитой, интонационно выразительной ме-
лодике и более разнообразной ритмике, чем в 
частушечных напевах. Подобные песни свиде-
тельствуют о явлении гибридизации в чувашском 

4  Записано 11.07.2003  Н. В. Леоновой, Е. И. Жи-
мулевой, М. М. Андреевой в д. Чуваши Северного  
района Новосибирской области от Т. А. Слепченко и  
М. Н. Голубевой.

5  Записано 14.07.2003  Н. В. Леоновой, Е. И. Жи-
мулевой, М. М. Андреевой в д. Витинск Северного  
района Новосибирской области от С. П. Орловой. 

фольклоре – совмещении чувашских текстов и 
русских напевов (см. Приложение, пример 5)6.       

Следующая страта заимствований значитель- 
но отличается от двух уже описанных – это 
страта фольклоризованных православных песно- 
пений (Трисвятое, тропарь Пасхи, тропарь Рож- 
дества, Отче наш и другие наиболее известные 
богослужебные тексты). Музыкальная организа- 
ция этих произведений представляет собой моно- 
дийное преломление отдельных партитурных 
голосов (преимущественно басового) многого- 
лосных церковных напевов (см. Приложение, 
пример  6)7. Во всех известных нам образцах 
песнопений, записанных от народных исполни-
телей, исходная мелодическая линия басового 
голоса значительно мелодизируется, поскольку 
функциональная гармоническая логика движения 
басового голоса не находит отклика в сознании 
исполнителей и поэтому практически никогда 
точно ими не воспроизводится). Для мелодики 
фольклоризованных образцов песнопений харак- 
терна преобладающая роль поступенного дви- 
жения, заполнение скачков либо их отсутствие, 
интонации опевания опорного тона8. Таким об-Таким об-
разом происходит процесс переинтонирования 
церковных напевов, бытующих в народно-песен- 
ной среде. Практически так же организован 
напев единственного известного нам чувашского 
духовного стиха.

В отдельных случаях расхождения с богос-
лужебными первоисточниками настолько суще-
ственные, что позволяют оценить фольклоризо-
ванные образцы песнопений как их фольклорные 
версии [3, с. 130–131]. В качестве примера при-
ведем одну из версий напева песнопения Трис-
вятое (см. Приложение, пример 7)9. В чувашской 
версии интонация a-g-c1, заложенная в мелодике 
богослужебного образца, получает совершен-
но иную реализацию с утверждением опоры на 

6  О сходном процессе в музыкальном фольклоре 
мордвы см. в [2, с. 64, 65]. 

7  Опубликованный богослужебный вариант одно-
го из самых известных (в том числе и в народно-
песенной традиции) песнопений – Трисвятого – пред-
ставлен в примере 6 [1, с. 44].

8  Подробнее об этом см. в [3, с. 130].
9 Записано 11.06.2005 Е. И. Жимулевой, 

М. М. Андреевой в д. Сидоровка Колыванского района 
Новосибирской области от К. П. Акимовой.



45

Часть I                                                                                 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
своем нижнем тоне. На протяжении трех фраз 
фольклорной версии песнопения в качестве опо-
ры последовательно утверждается звук g (на нем 
заканчивается каждое из трех построений); та-
ким образом, мелодическая линия фольклорного 
образца завершается на секунду ниже звука а – 
основного тона богослужебного первоисточника. 
Возможно, в настоящем образце таким образом 
проявляется творческое начало исполнительни-
цы – яркой носительницы фольклорной тради-
ции, по-видимому, нетвердо помнящей мелодию  
песнопения и сочинившей свое завершение. 

Рассмотрев каждую из выявленных нами 
страт, обратимся к методологии В. В. Мазепуса 
для определения их типов. По интонационному 
составу можно выделить гомоморфные и гете-
роморфные страты. К гомоморфным стратам от-
носятся страты чувашских и русских частушек, 
поскольку каждая из них содержит по одной ин-
тонационной модели. Остальные страты, содер-
жащие по несколько интонационных моделей, 
можно определить как гетероморфные. 

Следует учитывать также влияние иноэт-
нической, в частности, русской музыкальной 
культуры на формирование современного обли-
ка песенной традиции сибирских чувашей. Ряд 
обозначенных страт можно рассмотреть по ха-
рактеру взаимодействия, происходящего между 
двумя музыкальными культурами, и тем самым 
развить методологию В. В. Мазепуса и его коллег 
в этом направлении10. Среди собственно чуваш-
ских жанров некоторому воздействию подвер-
глись поздние лирические песни, моделирующие 
стиль русских песен поздней традиции, которые, 
соответственно, можно определить как модели-
рующую страту. В заимствованных песнях позд-
ней традиции напевы звучат практически без 
изменений в сравнении с их русскими источни-
ками, тексты же воспроизводятся на чувашском 
языке, подвергаются значительным изменениям 
или же вообще являются самостоятельными, со-
держащими чувашскую традиционную образ-
ность [5, с. 17]. Характеризуя эти образцы с точ-
ки зрения соотношения текста и напева, назовем 
их гибридными песнями (по аналогии с подоб-

10  Идея характеристики страт по отношению к 
русской традиционной музыке была высказана в уст-
ной беседе автора статьи с Н. В. Леоновой, за что мы 
выражаем ей благодарность.

ным явлением в мордовской народной музыке11); 
по интонационному составу эта страта являет-
ся гетероморфной, поскольку эти песни звучат 
с разными напевами. Страты заимствованных 
жанров – русских частушек, фольклоризованных 
песнопений – обозначим как переинтонируемые 
страты. В образцах переинтонируемых страт при-
сутствуют исходные мелодии русских первоис-
точников, в процессе же воспроизведения их чу-
вашскими исполнителями происходит в той или 
иной степени переосмысление и трансформация 
этих напевов. Результаты проведенного стратифи-
цирования изложены в табл. 3.  

Таблица 3
Соотношение жанров и страт

Жанры Страты

Жанры, традиционные для чувашской музыки
Песни календарного и се- 
мейно-обрядового циклов, 
гостевые песни, традицион-
ные лирические песни

Гетероморфная страта 

Поздние лирические песни Гетероморфная модели-
рующая страта 

Чувашские частушки и при-
певки под пляску

Гомоморфная страта 

Жанры, заимствованные  
из русской музыкальной культуры

Песни поздней традиции Гетероморфная страта 
гибридных песен

Русские частушки на чу-
вашском языке

Гомоморфная переин-
тонируемая страта 

Фольклоризованные песно-
пения 

Гетероморфная переин-
тонируемая страта 

В исследовании Н. М. Кондратьевой, 
В. В. Мазепуса, Г. Б. Сыченко, выполненном на 
материале интонационной культуры коренного  
сибирского этноса – теленгитов, присутству-
ет мысль о существовании в ней заимствований 
(ассимилятов), а также о перспективности ана-
лиза соответствующих страт: «Большой интерес 
представляет периферийная в системе культуры 
и до сих не изучавшаяся страта, включающая ас-

11  Термин «гибридные формы» был введен в на-
учный оборот Н. И. Бояркиным для обозначения кру-
говых мордовских песен, тексты которых звучат на 
мордовском языке, а напевы принадлежат русским хо-
роводным песням [2, с. 64, 65].
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симилированную русскую частушку и другие ас-
симиляты… Изучение структур подобного рода 
представляется важным с позиций общей теории 
культуры» [8, с. 223]. Проведенное нами иссле-
дование показало, что в фольклорной традиции 
чувашских переселенцев русские заимствования 
занимают весьма важное место, они значимы и 
разнообразны, и потому нуждаются в более при-
стальном внимании и определении их места в 
системе интонационной культуры чувашей. Соот-
ветственно, в результате анализа заимствованных 
образцов становится необходимым выявление, 
обозначение и характеристика новых, раннее не 
изучаемых типов страт.   

Рассмотрение песенной традиции сибирских 
чувашей с позиций теории интонационных куль-
тур предоставило возможность взглянуть на нее 
под новым углом зрения. Выходя за рамки сло-
жившихся жанровых классификаций, основан-
ных на филологических или же функциональных 
критериях, подобный подход помогает сосредото-
чить внимание именно на музыкально-стилевых 
признаках песенных жанров. Кроме того, прове-
денная стратификация способствует более верно-
му осознанию роли заимствованных произведе-
ний в системе интонационной культуры чувашей  
Сибири. 

Пример 2 
Лирическая песня позднего стиля

ПРИЛОЖЕНИЕ

Пример 1
Масленичная песня
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Пример 4
Частушка с русским напевом 

Пример 3
Чувашская частушка

Пример 5
Чувашская песня о несчастной любви  

с напевом русской тюремной песни «Александровский централ»12

12  Записано 16.07.2003  Н. В. Леоновой, Е. И. Жимулевой, М. М. Андреевой в д. Витинск Северного района Ново-
сибирской области от Т. Г. Сергеевой, З. Н. Тихоновой.  
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Пример 6

Трисвятое (письменный богослужебный вариант песнопения)

Пример 7

Трисвятое (фольклорная версия песнопения)
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