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Abstract. Introduction. At present, people’s interest in the historical and ethnocultural heritage has
increased, and the desire to preserve traditional values for future generations has grown stronger.
Song recordings made in the 19th - 20th centuries are evidence of the developed musical and song
tradition of the Bashkir people. Due to the collecting efforts of M. A. Burangulov, A. N. Kireev,
S. A. Galin, N. D. Shunkarov and others, a whole layer of folk songs has been preserved. During
expeditions that have been intensified since the beginning of the 21st century by the Institute of
History, Language and Literature of the Ufa Scientific Center of the Russian Academy of Sciences,
folklorists are working hard to multifacetedly cataloguize folk knowledge, on the basis of which one
can judge the state of traditional modern folklore of the Bashkirs. In our understanding, ‘modern
folklore’ is folklore that has existed since the middle of the 20th century to the present, regardless of
the environment of existence. Goals. This work aims to consider the genres of traditional musical
folklore of the Bashkirs that have survived today, to give a brief description of them, and also to
analyze them from the viewpoint of assessing the modern spiritual state of the ethnos. Unlike other
genres, musical genres are well preserved in the memory of the population. It is the song and takmaks
that are the main genres of modern Bashkir oral and poetic creativity, which makes it possible to
reveal the dynamics of the development of folklore. Materials and Methods. The research is based
on the author’s expedition materials collected in the 21st century in different regions of the Republic
of Bashkortostan and beyond, where the Bashkirs live compactly. They retain collective axiological
attitudes and serve as a way of expressing shared emotions. These genres have a high level of demand
among the population and therefore quantitatively prevail in expedition records. Folk songs are kept in
the memory of people — bearers of folk musical culture, and are not recorded by them in writing. The
transmission of musical and folklore works occurs orally. This means that any folk song is perceived
and absorbed by each new generation by ear directly at the moment of sounding. Occasionally, songs
can be recorded along with their stories and legends. The availability of songwriting histories is a
characteristic feature of Bashkir folk songs. Many songs lose their names over time, but they do not
completely disappear from the memory of the people, as evidenced by the comments of informants
characterizing these works in expressions, such as ‘my mother’s song’, ‘this song was performed by
my father’, etc. This phenomenon reflects the strong cultural connection between generations, when
performers with special trepidation cherish the memory of their relatives and can reproduce the tune
once performed by their father or mother. Along with drawling songs, short four-line songs without a
title, drinking songs and takmaks are also common. Takmaks, in turn, are distributed not only orally
but also in writing. Modern takmaks are distinguished by great mobility and efficiency, they instantly
respond to urgent problems. In the light of recent events, takmaks have appeared on the topic of a
pandemic, self-isolation, and online training. Results. A review of folklore materials collected in
recent decades shows that the musical genres of Bashkir folklore continue to exist, which means that
it is necessary to study not only the current state of the Bashkir song heritage but also its evolution.
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The folk song, folk singing traditions must be passed on to the younger generation, and only then the
folk culture will develop and be preserved for future generations.
Keywords: folklore, folk art, Bashkirs, musical folklore, genre, expedition, repertoire, song, word,
modernity
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Вводная часть
Все более возрастаю щ ий интерес к
историческому и этнокультурному насле
дию баш кир в X X I в. отраж ает потребность
общ ества в национальной идентичности,
восстановлении исторической памяти и со
хранении традиционны х ценностей для бу
дущ их поколений. Ныне перед фольклори
стами откры ваю тся новые горизонты иссле
довательских возможностей, требую щ их
разносторонний уровень изучения архаич
ного и современного народного творчества,
где уже стираю тся грани фольклорного и са
модеятельного, устного и устно-письм енно
го, сельского и городского. П ри этом наука,
требую щ ая углубленного и многосторонне
го изучения народны х знаний, ставит перед
ними сложные как исследовательские, так и
собирательские задачи.
Собранный за последние годы материал
позволяет судить о состоянии традицион
ного ф ольклора в соврем енны х условиях.
П рименяемы й фольклористами ком плекс
ный метод собирания народны х знаний
предполагает не только сбор образцов уст
но-поэтического творчества народа, но так
же актуализирует фиксацию особенностей
быта, уклада жизни, культуры речи и т. д.
Результатом экспедиционны х исследова
ний, проводимы х фольклористами И нсти
тута истории, язы ка и литературы У ф им ско
го федерального исследовательского центра
РА Н (И И ЯЛ У Ф И Ц РАН) за 2003-2019 гг.,
явились 14 опубликованны х по материалам
экспедиций сборников, часть материалов
введена в научны й оборот при написании
исследований, некоторые образцы вклю че
ны в том а академического свода «Баш торт
халытс ижады» («Баш кирское народное

творчество»). Ц ель ст атьи проанализиро
вать современное состояние музыкального
ф ольклора баш кир, показать степень его
сохранности, процессы трансф орм аций и
бытования баш кирской песенной традиции.
В качестве м ат ериала исследования и с
пользованы экспедиционны е записи автора,
для изучения которы х в статье применялись
аналитический, текстологический, сравни
тельно-сопоставительны й м ет оды исследо
вания.
М атериалы ф ольклорны х экспедиций
X X I в. показы ваю т постепенное исчезнове
ние из памяти населения эпических произ
ведений, медленное угасание традиции у ст
ного бытования народной сказки. Однако
музы кальны й фольклор и сегодня довольно
устойчиво сохраняется в памяти многих
информантов. И менно песня и такм аки яв 
ляю тся основны ми ж анрам и современного
баш кирского устно-поэтического творче
ства, позволяю щ ими наблю дать динам ику
развития фольклора. С охраняя коллектив
ные ценностные установки, они служат
способом выражения общ их эмоций народа.
Эти ж анры обладаю т вы соким уровнем вос
требованности у населения и поэтому коли
чественно преобладаю т в экспедиционны х
записях.

Протяжные песни
Нас, фольклористов, прежде всего инте
ресую т носители и исполнители классиче
ских о§он кой (протяж ная песня), которые
занимаю т особое место в системе жанров
песенного творчества башкир. П омимо тер 
м ина о§он кой , сущ ествую т и другие народ
ные обозначения: бороцго йы р (старинная
песня), бороцго кой (старинная мелодия), а
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такж е в настоящ ее время не встречаю щ ие
ся — оуон-оуок йыруар (долгие-прерывистые песни), эрэт йыруары (рядовые песни).
Не исклю чено, что названия эрэт йыруары
и оуон-оуок йыруар по своему происхож де
нию являю тся локальными терминами, свя
занны м и с различны ми исполнительскими
традициям и [БН П П 2007: 5 -6 ].
Д ля напевов баш кирских протяж ны х п е
сен характерны ш ирокий диапазон, слож 
ны й мелодический рисунок, которы й тр е
бует от исполнителя певческого ды хания
и ум ения искусно исполнять богатейш ие
узоры . К ак правило, они исполняю тся мастерами-певцами, получивш им и признание
народа. С реди исполнителей, с которы ми
приходилось работать во время эксп еди 
ций, мож но вы делить А дельбаева Яхъю
У см ановича (1937 г. р., О ренбургская об 
ласть), Галиаскарову Гульсиру Раш итов
ну (1953 г. р., С терлибаш евский район
Республики Баш кортостан), Н абиуллину
Райлю А бдулловну (1948 г. р., И ш имбайский район Республики Баш кортостан),
В ахитову Н атиж у Раф иковну (1939 г. р.,
Х айбуллинский район Республики Баш кор
тостан), А м ирханову М арьям Тимергалеевну (1942 г. р., И ш им байский район Р есп у
блики Баш кортостан), М ахм утову Ф лю ру
М ансуровну (1943 г. р., К армаскалинский
район Республики Баш кортостан), которые

с малы х лет впитали лю бовь к народной
музы ке, народны м песням. К лассические
народны е песни «Ьандугас» («Соловей»),
«Зелэйха» («Зулейха»), «А ш та^ар» («Аш кадар»), «С ибай», «Ш ахта» и т. д. составля
ю т основу их репертуара.
К ак известно, больш инство баш кирских
народны х песен ж ивут вместе со своими
преданиями, благодаря которы м песня (или
инструментальны й наигрыш ) восприним а
ется слуш ателям и гораздо более глубоко и
ярко [Х аким ьянова 2019б: 21].
В соврем енности редко мож но у с
лы ш ать песню в совокупности всех трех
ком понентов: мелодии, текста и и стори 
и-предания. В 2014 г. в дер. М акарово
И ш им байского рай он а от К. А. Сабитовой
(1936 г. р.) нам удалось заф иксировать в а
ри ан т песни «И ш мырза-'кара'к» («И ш мы рза-карак», к а р а к — досл. ‘вор, р азб о й н и к’)
вместе с историей ее возникновения. По
легенде, И ш м ы рза родился в дер. И секеево. «И х было д ва брата: И ш м ы рза и И ш берды. П о рассказам моего отца, братья,
видя произвол богачей и м учения народа,
в отм естку опустош али ам бары бояр, у го 
няли лош адей и раздавали бедны м. Сами
прятались в лесу. Д олгие поиски братьев
не д али результатов. К аж ды й день И ш мы рза и И ш берды , стоя н а скале возле своей
деревни, пели:

Кояш кина сыгып, ай, эйлэнеп,
Бейек-бейек тауга бэйлэнеп.
Бер кайтмаhак, дудтар, бер кайтырбы.у
Тыуып^дкэн илгэ эйлэнеп [ПМА 2014: 1].

‘Настанет утро, солнышко взойдет,
В зенит оно с высоких гор восходит.
Не раз вернемся мы, друзья, сюда —
На родину, где выросли, обратно’1.

Д олго их искали, но безрезультатно. Не
суж дено было братьям возвратиться на ро-

дину. Тогда односельчане слож или продол
жение их песни:

Бейек кенэ бейек, ай, тау башы
Кат-кат икэн уныц таштары.
Эй, Ишмыруа ла бит Ишбируенец
Кайтмад ергэ китте бит баштары
[ПМА 2014: 1]
Э та песня известна такж е под названием
«YткэYел» («Переход») и впервые бы ла за
писана в 1946 г. в дер. Карайган И ш ибайского района РБ от А. Ш . К утуш ева (1900 г. р.)
[БН П П 2007: 258].
В 2009 г. в дер. А тик Бурзянского района
от К. М. А лгазиной (1935 г. р.) также нами
1Здесь и далее - перевод автора.

‘Высоки, да высоки горные вершины,
Уступы гор круты и каменисты.
Эй, в те края, откуда нет возврата,
Ушли головушки Ишмырзы и Ишберды’.

бы ла записана история песни «Зейка» [Э кс
педиционны е материалы 2011: 177-178], в
2014 г. в дер. К инзикеево И ш имбайского
района от Р. Я. Я гудиной (1957 г. р.) запи
саны истории песен «Зэки йыры» («Песня
Заки»), « К е ^ ы л ы у йыры» («П есня Кунсылу»), по легенде которой красавицу Кунсылу, разлучив с ее лю бимы м, силой выда-
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ю т замуж. Не смиривш ись с горькой участью , К унсылу предпочитает смерть и бросается
в воду:
Ялпак таууыц баштарында
Куксэй атым тырма тырмалай
Беребеу — ^ щ а , беребеу — еруэ,
Айыруылар яцгыу торналай

‘На вершине горы Ялпак
Сивый конь мой с бороной.
Один из нас в воде, другой — на земле,
Разлучили, как одиноких журавлей’.
[ПМА 2014: 3].

Обзор экспедиционны х материалов п о
казывает, что протяжные песни знаю т и
пою т те информанты, у которы х в семье
кто-то раньш е исполнял их, и с детства у
них залож ена лю бовь к народны м песням.
В 2016 г. от исполнительницы народны х п е
сен Г. З. Я нтуриной (1926 г. р.) из дер. Арлар
И ш имбайского района мы зафиксировали
песни «Буранбай», «Таш тугай» и большое

количество коротких песен без названия.
Н аш е внимание привлекло то, что перед и с
полнением песни Гульямал апай спросила:
«Туганым, йыр^ьщ едтэлмеш ен дэ йырлап
иш еттерэйем ме?» («Доченька, песню п ро
петь вместе с прилож ением?») Н а наш у т
вердительны й ответ после исполнения пес
ни «Таш тугай» она пропела:

Мин эйтмэйем уны ла йыр эйтэ,
‘Про это не я, а песня говорит,
Уратып-уратып килтереп уны ла кой эйтэ
Намеками нам мелодия доносит’.
[ПМА 2016: 1]
Эти так называемые одтэлмэ (прилож е
ние, дополнение) можно услы ш ать очень
редко. К ак правило, они исполняю тся в кон
це, заверш аю т пение и, н а наш взгляд, яв-

ляю тся своего рода внесю ж етны м финалом,
философским обобщ ением. Так, например,
нами записаны следую щ ие примеры ф ина
лов застольны х песен:

Ал кэрэкмэй беугэ лэ гол булгас,
Ят кэрэкмэй беугэ, hеу булгас [ПМА 2010: 1].

‘Роз не надо, когда есть цветы,
Не нужны чужие, когда рядом вы’.

Ашыгъща бэрэкэт, Yуегеугэ хэрэкэт.
Кыуаныстар килhен куп йылга [ПМА 2016: 2].

‘Пище — изобилия, вам — движения,
Пусть радость придет на года’.

Н аряду с протяж ны ми распространены
песни, обозначаемы е в народе как ат айы м /
эсэйем йыры (песня отца / матери), олатайым / олэсэйем йыры (койо) (песня (напев)
дедуш ки / бабуш ки). Это те песни, которые,
передаваясь из поколения в поколение, со
временем утратили свои названия, но из
репертуара народа полностью не выпали.
Информанты воссоздаю т песни и напе
вы, когда-то исполняемы е их родителями,
что отображ ает процесс преемственности
поколений. Так, в 2014 г. в дер. Карайган
И ш имбайского района Ф. Н. С афаргулова
встретила нас словами: «Вот услы ш ала, что
приш ли записы вать старинные песни и вы 
ш ла н а улицу. Не дает мне покоя одна песня
моего отца. Н игде ее сейчас не слыш но, бо
ю сь потеряется эта красивая песня». И она
исполнила песню «ДYнэнем» (досл. пер.
‘ж еребец по четвертому год у’), услы ш ан
ную когда-то от своего отца [П М А 2014: 5].

П озж е среди архивны х материалов
1968 г. мы обнаруж или запись этой песни,
осущ ествленную Н. Ш ункаровы м от А м и 
нева Н иязгула в дер. Карайган. Сравнение
этих двух песен (разница в зап и сях — 46 лет)
показывает, что запись 2014 г. состоит из
трех строф и третья строф а по содерж анию
отличается от ранней записи: видимо, со
временем эта строф а бы ла вклю чена в нее
из другой песни. К ак пиш ет Н. Ш ункаров,
Н иязгул агай, кроме мастерского исполне
ния протяж ны х песен, хорош о владел кураем. В его репертуаре насчитывалось 113 курайны х наигрыш ей.

Четырехстрочные песни
О дновременно с песнями, имею щ ими
свои названия и свою мелодию , широко
распространены дYрт ю лли йыруар ‘ч е
ты рехстрочны е п есн и ’, исполняемы е под
лю бой понравивш ийся мотив, из-за чего
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их также назы ваю т торло йыруар ‘разные
п есн и ’. В свою очередь они делятся на ч е
ты рехстрочны е протяжны е и короткие пес
ни. К омпозиционное строение стиха четы 
рехстрочны х протяж ны х песен основано на
10-9-слож ном, а коротких — н а 8-7-слож ном размере стиха.
П о своей природе четы рехстрочны е
песни в основном лирического характера.
Они не только описы ваю т то или иное со 
бы тие, но и раскры ваю т личны е переж ива
ния, эм оции, внутреннее состояние певца.
К четы рехстрочны м песням прим ы каю т

распространенны е повсем естно мэж лес
йыруары ‘гостевы е или застольны е п ес
н и ’, ж анрово-ф ункциональное название
которы х и сходит из их бы товой п ри уро
ченности. И сполняю тся они зачастую в
празничны е д н и по различном у поводу:
свадьба, рож дение ребенка, приезд д р у 
зей или родственников и т. д. К ом позиция
поэтических текстов застольны х песен о т
личается наличием припевов и различны х
ф орм реф ренов, которы е п одхваты ваю тся
всем и присутствую щ им и [Х аким ьянова
2014: 125]:
‘Белый ястреб с сизым кречетом,
Эй, душа моя, друзья (да),
Друг-друга догоняя, устают.
В пиру-застолье не найдете славы,
Эй, душа моя, друзья (да,)
Коль друг к другу вы не будете добры’.

Ак карсыга менэн кук карсыга
Эй, йэнем, дудтарым (да),
Береhен-береhе кыуып талсыга.
Ашап-эсеY менэн дандар сыкмай,
Эй, йэнем , дудтарым (да)
Татыу йэшэY менэн дан сыга [ПМА 2016: 2].
Эти припевы -обращ ения зачастую вос
хваляю т друзей или хозяев дома.

Колыбельные песни
И зредка можно услы ш ать колы бельны е
песни, которые относятся к древнейш им
жанрам фольклора. Ч резмерная занятость

ж енщ ин в профессиональной и общ ествен
ной ж изни потихоньку вы тесняю т их из
практического применения. Однако в ф оль
клорной памяти ж енщ ин более старш его
поколения они сохраняю т устойчивую п о
зицию. О сновная их функция направлена на
успокоение, убаю кивание ребенка.

ЭллеY-бэллеY вак бэпэй,
ЭллеY-бэллеY ак бэпэй.
Йокла, балам, йом кууец,
Кисен йокоц калды ^ац,
Илап Yтер кондоуоц.
[Фольклор 2013: 133]

‘Алли-балли, маленький,
Алли-балли, беленький.
Спи, мой малыш, закрой глазки,
Если не будешь спать ты ночью,
Будешь плакать целый день’.

П оэтической основой этих песен являет
ся не слово, а звук, для них характерен за
чин: элли-бэлли, бэY, бэY, аллаЫ гу, аллаЫгу,
йом-йом ^ § е ц и т. д. Н апевы колы бельны х

песен подразделяю тся н а речитативно-пе
сенны й (халм ак кой) и собственно речита
тивны й (hам ак кой) типы.

Аллаhыу, Аллаhыу,
Кэзэлэруе тауга кыу.
Тау Yлэнен ашаЫт
Минец балам й о к ла ^т [ПМА 2010: 2].

‘Аллаху, Аллаху!
Отгони коз на гору.
Горной травкой (пусть) лакомятся,
Дитя спокойно (пусть) спит’.

В одних случаях колыбельные звучат как
благопожелание — телэк (Удер ул, Yдер ул,
А йга менеп китер у л ‘Вот вырастет мой ре
бенок, Полетит он на Л уну’; Хэуер генэ бэпес
ул, Yдкэс батыр ир була ‘Сейчас он малень
кий ребенок, Вырастет станет храбрым муж 
чин ой ’ и т. д.), в других — как магическое

средство, оберегающее ребенка от сглаза.
Больш инство
информантов
гово
рят: К айуа у л вакы т т а йырлау. Ьугыш ,
hугъlштан h у ц ги осоруа болгонлок, аслык...
‘Раньш е, доченька, некогда было нам петь.
Война, в послевоенные годы — разруха, го
л од ’ [П М А 2014: 2 ; П М А 2016: 1].
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О днако некоторы е с радостью всп ом и 
наю т, как они после работы собирались в
поле н а молодеж ны е вечеринки: «В м о 
лодости мы собирались н а М и лли уйыт1.
И н огда бы ли гарм онисты , и ногда и нет. В
деревне б ы ла только одна тальянка. Если
есть гарм онист, он играет н а ней, осталь
ные, взявш ись за руки, образовав круг,
танцую т. Все танцую т, ну а кто стесн яет
ся, стоит поодаль, щ елкает семечки. Зн аю 
щ ие такм аки стоят по кругу, один остается
внутри круга. О ставш иеся в круге и сп ол 

няю т такм аки, а тот, кто внутри, п ригла
ш ает кого-нибудь из круга, и круж атся
они в середине под такмак. П отом остав
ляет п риглаш енного внутри круга, а сам
прим ы кает к остальны м . Так, см еняя друг
друга, пляш ут. В основном исполняли такмаки „Н аза“, „К осилка-м олотилка“» и т. д.
[П М А 2014: 2].
К больш ом у сож алению , в настоящ ее
время хороводны е игры не встречаются.
Однако сопровож даю щ ие пляску-игру такмаки все еще бытуют:

Уйнат-уйнат гармунъщды
Бейеhендэр егеттэр.
Беддец илдец егеттэре
Бар да бврквт кеуектэр.
Куш-та: Их, куцел асабыд,
Нисек шыма бадабыд.
hайрат-hайрат гармуныцды
Е лке^ендэр йэш кыддар.
Беддец кыддар нурлы йвдлв
Эйтерhец дэ йондоддар [ПМА 2013: 2].

‘Играй, играй на гармошке,
Пусть танцуют егеты.
Егеты нашей страны,
Как на подбор, беркуты.
Припев: Эх, веселимся мы,
Как гладко ступаем.
Пусть поет твоя гармошка,
Ободряя наших девок.
Наши девки лучезарны,
Будто в небе звездочки’.

Такмаки
Исследуя современное состояние баш 
кирских такмаков, можно выявить специфи
ку данного ж анра как факта фольклорной д и 
намики: они занимаю т устойчивую позицию
и успеш но эволюционируют. «Они функци
онирую т в молодежных играх, являются не
отъемлемым элементом свадебного обряда,

появляются новые виды, предназначенные
для исполнения со сцены. И х отличает не
обыкновенная ш ирота тематики, непосред
ственная ориентация на реальную ж изнен
ную ситуацию» [Хакимьянова 2019а: 499].
В свете последних собы тий появились
такмаки на тему пандемии, Covid-19, сам о
изоляции, обучения детей online и т. д.:

Беддец урам урт а^т да
Ygеп ултыра кайын.
Yкhеп-Yкhеп ник илайЫщ вдолдомо вай-файыц?

‘Посередине нашей улицы
Стоит-растет березка.
Почему же ты рыдаешь?
Оборвался ли вай-фай?

Ауылда кытайдар йэшэй,
Имунитет бар беддэ.
Ауырыударга бирешмэй
Етэрбед эле йодгэ.

В деревне живут китайцы,
Иммунитет есть у нас.
Не поддаваясь болезням,
Проживем мы лет до ста.

Укый мэктэп дистанцион
Укыудан тороп ситтэ.
Дэрес Ыйлэй укытыусы
ТидлекИед интернетта [ПМА 2020].

Учимся мы дистанционно,
Учеба у нас онлайн.
Уроки дает учитель
В нескоростном интернете’.

В настоящ ее время носителями ж анра
являю тся как молодые, так и лю ди средне
го и пожилого возрастов. Такмаки бытую т
и распространяю тся не только устно, но и
письменно. П исьменны й характер распро2 Национальная игра.

странения и бытования информанты объяс
няю т потерей своей памяти, 54 % респон
дентов связы ваю т это с какой-либо болез
нью, 46 % — с обилием информ ации [Хакимьянова 2020: 392].
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Мунажаты и баиты
В связи с легализацией религии в наро
де получили распространение мунаж аты —
молитвенное обращ ение к Всевы ш нему в
поэтической форме — с самы ми сокровен
ны м и мыслями, просьбами и пожеланиями.
В настоящ ее время, когда в районах р е
спублики строятся мечети и медресе, тра
диция исполнения мунаж атов переж ивает

...Йэн биргэн сакта тыныс торогод,
Корьэнгэ карап дога кылыгыд...
...Шулай икэнул hулыш китеYе,
Ауыр хэл икэн йэндец китеYе.
Китэмен инде, бэхил булыгыд,
Кесе йомала доза кылыгыд [ПМА 2019].

возрождение. Э тот ж анр так же, как и баит,
распространяется письменно, и поэтому п о
всеместно у информантов можно увидеть
записные книж ки с их текстами.
М унаж ат «FYмер» («Ж изнь»), запи
санны й в 2019 г. в дер. М уксин Кармаскалинского района от Г. Х. М ухаметкуловой
(1929 г. р.) мож но отнести к мунаж атам
смерти:

‘.С то й те спокойно, когда буду отдавать душу богу,
Читайте Коран, произносите м ол и твы .
. В о т как, оказывается, оставаться бездыханным,
Трудно, оказывается, когда уходит душа.
Я ухожу, все прощайте!
По четвергам молитвы читайте’1.

Он написан в форме обращ ения к ж и 
вы м от лица умираю щ его — такая ком пози
ционная форма является одной из основных
в мунаж атах см ерти и баитах-эпитафиях,
которы м присущ и глубокие философские
размыш ления, переж ивания, печаль, безна
дежность. С одержания текстов мунажатов
м огут быть самые разные: рассуж дения о
бренности ж изни, рассказы о ж итии проро
ка, назидание, плач или поминовение ум ер
ш их, рассказы о свящ енном месяце Р ам а
зан, о празднике М аулид и т. д. М унаж аты и
баиты исполняю т преимущ ественно пож и
лые женщ ины.
Б ольш ое расп ростран ен и е получи ли
бы товы е баиты , в которы х рассказы вается
о н есч астн ы х случаях, об об стоятел ьствах
см ер ти того или и ного человека. К ак п р а
вило, и сочи ни телем , и и сп олни телем т а 
ких баитов явл яется бли зкий род ствен н и к
п огибш его. Н апри м ер, от ж и тел ьн и ц ы дер.
Н о во -Я п п арово Д авлекан овского р ай он а
М. Я. Г ай си н ой (1923 г. р.) бы л зап и сан
баит, со чи ненн ы й ею по п оводу б езв р е
м енн ой кончины ее м атери [Ж ем чуж ины
2008: 2 3 3 -2 3 4 ]; в дер. К абакуш С терлибаш евского рай он а Р есп уб ли ки Б аш корто
стан М у хам етш и н а Г. (1955 г. р.) и сп о л 
н и л а баит, п овествую щ и й о траги ч еской
ги бели ее сы н а во врем я служ бы в арм ии,

в горячей точке [Э ксп ед и ц и он н ы е м атер и 
алы 2018: 2 7 2 -2 7 6 ].
Т радиционны такж е баиты, в которы х
ум ерш ий обращ ается к своим родны м и
близким. Н априм ер, в 2013 г. в дер. Баш култаево П ерм ского края от К узиной Садисы С аитж ановны заф иксировали баит
под названием « У тка янган йэш бала бэйете » ( «Баит сож ж енного м аленького реб ен 
ка »), где рассказ и дет от ли ц а маленькой
девочки, сож ж енной своей м атерью [П М А
2013: 1].
В таких баитах от имени покойного пове
ствуется о причинах и обстоятельствах тра
гедии. Баитам свойственен небольшой зву
ковой объем и повествовательно-речитатив
ный характер исполнения. Некоторые баиты
имею т собственную мелодию. Таков, напри
мер, получивш ий широкое распространение
мифологический баит «Сак-Сок».

Календарно-трудовые и свадебно-об
рядовые песни

В соврем ен ной б аш кирской м у зы кал ь
ной культуре редко встреч аю тся к ал ен 
д арн о-труд овы е песни. Т ем не м енее нам
удалось зап и сать трудовы е п есн и «Балад
Ъугыу» («В аляние войлока»), «Кад к а 
нат ы » («Г усиное перо»), «Буда йы ры »
(«П есн я бузы ») и несколько д есятко в хам аков (речи тати вов) вы зо в а д ож д я, зак л и 
1
Считается, что по четвергам души умер
н ан ия солнца, закли н ан и я дож дя. П есни,
ших ждут чтения молитв родственниками, кото п риурочен н ы е к календ арн ы м обрядам ,
рые просят Аллаха простить все грехи умерше отраж аю т хозяй ствен н ую д еятел ьн ость
го, совершенные им при жизни, и поместить его
человека:
душу в рай.
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Тэнгэ сихэт, йэнгэ рэхэт
Ьай, тэмле шифа буда.
Буда эсмэгэн кешенец
FYмере сырхап уда.

‘Здоровья телу, душе — радость.
Хей, вкусная, целебная буза.
У человека, не пьющего бузу,
Жизнь проходит в болезни и хвори.

Уцган икэн Слобод,
Буда яhап куйырбыд.
Куцел асып, уйнап-колоп
Yтhен уцыш туйыбыд [ПМА 2014: 4].

Удался наш овес!
Будем мы варить бузу.
Песни напевая и веселясь,
Встречаем праздник урожая’.

Ч то касается свадебно-обрядовы х м у 
зы кальны х ж анров, необходим о отметить,
что, несм отря н а то, что свадебны е п ри 
ч итания (сецлэY), песнопения «йэр-йэр»
(«яр-яр») не являю тся обязательны м и в
соврем енной баш кирской свадьбе, они все
же сохранились в пам яти народа. Обычно
они исполняю тся в развлекательны х, и гро
вы х ц елях «ради обы чая» [Х аким ьянова,
С ултангареева 2018: 15]. Н а сегодня сам ы 
м и ж изн есп особн ы м и и востребованны м и
ж анрам и в баш кирской свадьбе являю тся
благопож елания, застольны е песни и такмаки.
В распространении песенны х ж анров
больш ую роль играю т фольклорные ан 
самбли и самодеятельные коллективы, ко
торы е передаю т свой опы т подрастаю щ ему
поколению и благодаря которы м можно оз
наком иться с певческими традициям и наро
да. О тметим также и роль еж егодно прово
дим ы х различны х конкурсов вокалистов и
исполнителей такмаков («Баш корт йы ры »
(«Баш кирская песня»), «Ашкадар м оцдары »
(«М елодии А ш кадара»), «Т акм ак батл»
(«Батл частуш ек») и т. д.), в которых, наря
д у с профессиональны м и певцами, прини-

Обзор фольклорны х материалов, со 
бранны х нами за последние годы, показы 
вает, что музы кальный фольклор продолж а
ет свое бытование. Во время фольклорны х
экспедиций в X X I в. нами зафиксированы
песни, такмаки, мунаж аты , баиты. Н екото
рые песни записаны вместе с их историями
и легендами. Н еобходимо отметить, что за
исклю чением застольны х песен и песен,
исполняемы х во время посиделок, сохра
няется сольная манера их пения. Х отя и с
полнение таких музы кальны х жанров, как
сецлэY (причитания), песнопения «йэр-йэр»
(«яр-яр»), встречаю тся относительно редко,
в памяти народа они еще сохраняю тся, о
чем свидетельствую т современны е записи.
Отрадно, что систематические экспедиции
фольклористов обеспечили создание бога
того фольклорного фонда, а комплексное
изучение и описание фактологического м а
териала является весьм а актуальной задачей
для современной фольклористики.

Полевой материал автора
ПМА 2010 — Полевые материалы, собранные
автором в 2010 г. Фольклорный фонд ИИЯЛ
УФИЦ РАН.
1. Записано в 2010 г. от Ишемгуловой Насихи
Галимьяновны (1929 г. р.), жительницы дер.
Галиахметово Хайбуллинского района Ре
спублики Башкортостан.
2. Записано в 2010 г. от Илимбетовой Заухиямал Маннафовны (1932 г. р.), жительницы с.
Акьяр Хайбуллинского района Республики
Башкортстан.
ПМА 2013 — Полевые материалы, собранные
автором в 2014 г. Фольклорный фонд ИИЯЛ
УФИЦ РАН:

1. Записано в 2013 г. от Кузиной Садисы Саитжановны (1940 г. р.), жительницы дер. Башкултаево Пермского района Пермского края.
2. Записано в 2013 г. от Алапановой Насимы Мусовны (1947 г. р.), жительницы дер. Брюзли
Бардымского района Пермского края.
ПМА 2014 — Полевые материалы, собранные
автором в 2014 г. Фольклорный фонд ИИЯЛ
УФИЦ РАН:
1. Записано в 2014 г. от Сабитовой Кобуры Абделькадировны (1936 г. р.), жительницы дер.
Макарово Ишимбайского района Республи
ки Башкортостан.
2. Записано в 2014 г. от Сафаргулова Агзама
Ялялетдиновича (1932 г. р.), жителя дер. Ка-

маю т участие и народны е исполнители. В
последнее время в такие конкурсы активно
вклю чаю тся и дети.

Заключение
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райганово Ишимбайского района Республи
ки Башкортостан.
3. Записано в 2014 г. от Ягудиной Райханы Явдатовны (1957 г. р.), жительницы дер. Кинзкекеево Ишимбайского района Республики
Башкортостан.
4. Записано в 2014 г. от Фасхетдиновой Салихи
Хабибулловны (1946 г. р.), жительницы дер.
Верхнеарметово Ишимбайского района Ре
спублики Башкортостан.
5. Записано в 2014 г. от Сафаргуловой Фариды
Ниязгуловны (1936 г. р.), жительницы дер.
Карайганово Ишимбайского района Респу
блики Башкортостан.
ПМА 2016 — Полевые материалы, собранные
автором в 2016 г. Фольклорный фонд ИИЯЛ
УФИЦ РАН:
1. Записано в 2016 г. от Янтуриной Гулъямал
Зарифовны (1926 г. р.), жительницы дер.

Арлар Ишимбайского района Республики
Башкортостан.
2. Записано в 2016 г. от Дильмухаметовой Рам
зии Музафаровны (1956 г. р.), жительницы
дер. Кулгана Ишимбайского района Респуб
лики Башкортостан.
ПМА 2019 — Полевые материалы, собранные
автором в 2019 г. Фольклорный фонд ИИЯЛ
УФИЦ РАН:
Записано в 2019 г. от Мухаметкуловой Гульнисы Хидиятулловны (1929 г. р.), жительницы
дер. Мунсин Кармаскалинского района Рес
публики Башкортостан.
ПМА 2020 — Полевые материалы, собранные
автором в 2020 г. Фольклорный фонд ИИЯЛ
УФИЦ РАН:
Записано в 2020 г. от Мустафина Айдара Мужавировича (1975 г. р.), жителя дер. Азикеево Белорецкого района Республики Башкортостан.
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