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НАРОДНАЯ МУЗЫКА ВЕНГРОВ И РОДСТВЕННЫХ НАРОДОВSУktуvkаr 1985
Лайош Вардяш

Будапешт

Самая древняя музыка угрО-финских народов построена на

небольшом мелодическом мотиве, сложенном в рамках мажорной
терции, состоящем итак ИЗ трех звуков, и который повторяется
в зависимости от длины те:кста. Этот тип часто встречается

у удмуртов: по таблице викара,
ранных JIМ

1~

из

171

мелодий, соб

или знакомых ему являются такими./ Arch a iku s

finn-

ugor dа ll аmtiрusоk .1п: NЭ рzепе э s Ze netorte n e t 11, 5-64/ ~ни BCTP~
чаются также и в свадебных песнях вотов"и также в музыке
нескольких других угро-<;инских народов в качестве редкого
архаизма.

следующее развитие этой ~opмы наблюдается в песнях коми,
где самые архаичные мелодии двигаются

cry-

в пределах четupех

пеней и этот мотив развивается у них и также у эстонцев до

диапазона мажорного пентахорда и гекзахорда. lIотивы всё удв

няются, и начинаются ~ормироваться простые периоДl /у эстон
цев, где это развитие продолжается до более высоких форм/.
На кон~еренции ~инно-угристов, состоявшей недавно в Турку,
я пересмотрел это древнее развитие

/ Th e First Pha se of the

De velopment o f Finno-U gric Music. 1n:Congr e ssus 1nt e rn a tionalis

YM8U

Fenno-U grist a rum: ••• Turk u 198 1, 29 7-?;ЛJ 2/ • Как JI уже
том докл.аде,

вует

в традициях венгров. /Имеются, правда, несколько при

чита ний

,

состоящих из одной строки, но,

тат последующего
С1Упени,

испорчения.

музыкальное

развитие

/

кажется, это резуль

у.е на этой весьма начальноl

венгров расходится с большинст

вом родственных народов. В той форме
ной,

в

этот старинный пласт развития полностью отсутст

-

диатонической, свобод

повторяющей мотивы, импровизированной, самой близкой к

выше описанным угр~инским типам

-

то есть в самой простой

~ opMe венгерских причитаний уже чередуются два сорта заклю
чительного звука,

значит два сорта "c~po~

ещё не в ~opMe целостного периода. В том же
Зал два примера этой,

весьма редкой,

",

нерегулярно,

докладе

я ПОК8-

состоящей главным обра-

- 284зом из трёх тонов 10РМЫ. Наше причитание в интервале мажор
ного

тетрахорда не является настолько исключительным.

В та

ком смысле оно может быть считано как параллель самых древних

мелодий коми,

но в этих тоже сменяются два сорта заключитель

ных тонов, итак они могут (j~TD приняты как очень древнее раз
витие повторения одной строки. Посмотрим /или послушаем/

дин такой пример

/CMPHV» 6/.

причитаний с двумя каденциями,

о

Самый частый диапазон наших
это уже пять или шесть

тонов,

то есть мажорный /реже минорный/ пентахорд и гекзажорд.
Этот тип имеет параллельные типы у ханты и маньси. По
смотрим HeCKO~O таких соответствий, как я уже опубликовал

в своём труде "Угорский слой в венгеРСКDI народной музыке"

(Acta Ethnograp hica

1950,1-2, 16I-I96.)

Этот мелодический тип,

неБDЛЪШОГD диапаЗDна, с меняющи

ми между собой двумя каденциями,
правлениях.

Отчасти расширилсявсё больше и ~Dльше в направ

тнии верх до октава,
ном

развивался в нескольких на

н аправлении,

под

и с другой СТDРОНЫ расширился
первыми

двумя

заключительными

СQздал новую каденцию на одном или на ДBY~ более

в обрат
ТDнами

и

низких тонах.

Вот неСКQЛЬКО таких БQлее развитых венгерских причитаниЙ./Их

заключительные ТQНЫ наХQДЯТСЯ на 2 и 1-й, 5-й !.-й, I,з_й и 1-Й,
или на 5, 4, 1, и 2-И ступени. см. СМРН ~ 7~, 37,91 и 1З~/.
ПОСМQТРИМ в нотах несколько, подоБНых УГDраских иелодиЙ.

(Vi i s a.nen 135 , 2 15. Vargyas: А magy a r s a G n :';pz.)n 6 je . :\udD.p c at ,

198 1,216-2 18 ).

Последняя мелодия стала темой большого хораль

ного ПРОИЗВЕЩ ения Кодая "Картины из Матра". Послушаем вот
такую мелодию,

происходящую из "угорского слоя" и принявшую

такую ВЫСDКУЮ художественную ",орму.
Это, развитие

~Qлги и Камы,

должно было, ПРОИСХQДИТЬ где-то, далеко

от

так как у УГРО-финских /и т~кских/ народов, жи

вущих в ЭТDМ крае, такой тип /ПDка ещё/ не нашёлся. Следует
предположить, что, ТDгда венгры жили на востоке от Урала, к югу
DТ

XaHTLr

и

маньс И,,",

В музыкаЛЬНDЙ

традиции веНГРDВ из этих ДОВОЛЬНО свободных

типов родились также и народные песни строгой ~ QPМЫ,
фами четырёх СТРDК.
песен,

причитаний,

Они поются

со СТРD

больше всего, на слова эпических

песен с просьбой милост8НИ,

и старинных

- 285лирических песен.

бодный,

Ритм этих песен в большинстве случаев сво

парландо-рубато,

. мелодии.

но имеются также и танцевальные

Они строятся из маленьких,

с многими повторениями тонов,

безхарактерных мотивов,

ос обе нво заключите льНl~ звуки

подчёркиваются повторениями. Несколько примеров: /Вардяш:
Угорский слой,

3 5-й пример.

А ma gyars a(1 n e pzen e j e 0163, 01 ( 7).

Послушаем этот последний также в обработке Кодая. !Смотри Н8Пр.

конец "Каллаи кеттэш"/.
Такие танцевальные песни
цию,
Все

подчёркивают

только лишь каден

единственные действительно существенные и постоянные тоны.
эти типы составляют довольно важную пропорцию

народной музыки,

и это удивительно,

венгерской

так как в последствии,

благодаря тюркско-монгольским связам,

очень большое количество

пентатонных мелодий вошли в традицию венгров и это даёт до на
ших дней сильно пентатонный характер венгерской народной музыке.
В новой родине венгров даже и западная музыка проникла в очень

важных размерах в венгерскую музыкальную традицию. Если пере
жило так много из общей с угорскими народами традиции

в сильно развитой форме, H~ всё-же на общем корне

-

-

правда

это ука

зывает на то, что эта музыкальная традиция должна была быть
весьма сильной у венгров. Но удивительно,

ческой

что в весьма архаи

народной муз ыке ханты-маньси зтот общий слой является

сравнительно меньшиv. /В М8:териале Бяйзянен :4:9,52,65,83,87,93,
109, II1, П2 ,120,124:,128, I30,I31 ,134: ,135, I36, 169 ,170, 176,I80,
186,199.Bcero 26 экземпляров, I2,~ всего опубликованного
материала./ Как будто этот слой родился у них под каким-то
вторичным влиянием,

из новых форм,

В гораздо большем количестве
кие

сложенных у венгров.
можно доказать и более близ

совпадения между песнями венгров и мари,

вам известны из книги Кодая,

которые могут быть

изданной и на русском языке

/Венгерская народная музыка. Будапешт, Корвина,
имеются

не

только

родственные

определенного стиля,

типы и

1961h

значительные

3десь

совпадения

но и точные совпадения мелодий. Но они

принадлежат все к какому-то пентатонному СТИЛD.

!

древвяя

УГРо-Финская музыка, как и общий стиль в угро-венгерских ана
логиях не пентатонные а диатонические.

Особенно решающиv ив-
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коми,

в этом отношении самы й древний мелодический стиль

ясно покаЗЫRа~щий диатонию,

следа пентатоники,
волжья и Камы,

как казанские

знакомой

главным образом в

TaTaP!f,

и где

тюркоязычных наролов,

-чу:вапЩ, 6В1ПRИI!Ы, но она многообразно

прионикает и' в музыкальную традицию
ских народов.

не наидётся ни

в более южных областях При

там живущих угро~ин

Один из самых распространённых стилей

сос

тоит из песен стро~ических, больше всего из четырёх строк,

спускающихся

от октава или от более высОкого тона.

имеют особенно развитую ~opмy, движение

они

вниз состоит в

том, что первые две строки повторяются на квинту ниже. У
обоих народов эта ~opMa известна лишь на небольшой терри

тории, вдоль языковой границы мари и чувашей. /Музыкальный
пример: Vikar-В егесzki:Сh е г еmi а Folk s o ngs, Budapes t,

1 9 71,~60;

Chuvash Folk songs 1979 , 289./ У венгров также она представлена очень богато /музыкальный пример: В6рдяш,

1981

» 022.

Кодай приводит много близких параллельностей: указанный

труд j

26.

Пмеется также и тип небольшого интервала,

подвимающийся

дугообраЗНО t или двигающийся лишь в низких тонах, в ве
большом интервале,

более старинные форuн которого не пев

татонные, а состоят из трёх-четырёх тонов,

рактеризует чувашскую народную музыку

I5,27,38

/

что особенно ха

Примеv- ~икар, чуваш

и т.д./ у мари известна лишь танцевальная песня

мажорного типа /кончающаяся на соль или до, или пентатон
ная с полутоном/, похожаЯ на венгерские песни на волынке,
хотя эти являются уже диатоническими. /СМ. Кодай: указан

ный T~'V~tyas:

Pro tohi s t oire de l a mu s i que honsr oise,

in: Studi a Husicol ogica 1978 , 24-27.1 Пентатоника с полутоном
часто встречается

у чувашей также, и её следы могут быть

доказаны и у венгров. У мари,

родностей

Приволжь~~Камы,

и спорадически у других на

встречаются

ные на мажврный трихорд, но пентатонные,
до высшего соседнего тона,

мелодии, построен
или дотрагиваются

или без него кончаются на ниж

нем ЛЯ /Кодай, ух. труд "5l,58,б~с е они имеют соответст-

- 287вующие венгерские ~opмы,

специального,
а

происходят

но которые не являются продуктами

своеобразного угро-финского развития музыки,
из

разных заимствованных

музыкальных стилей,

тюрко-монгольских

или с~ормулировались

под их влиянием,

на угро-~инских началах.
Стоит вопрос каким образом объяснить совпадение разных

пентатонных типов в венгерских и марийских типах народной
песни:

на основе-ли сношений отдельно у

разными
между

уже

тюркскими

венграми

и

прошли через

народами,
мари

в

сильное

или

такое

можно-ли

не

раннее

тюркское

венгров и мари с
со

сношениями

в~мя,

влияние,

и

когда

венгры

совпадения

у

мари являются следствием более поздних венгеро-марийских
сно'uениЙ.

В то же

время следует весьма

также и с позднейшими сношениями.
создали

стиль

с

повторением

нисходящих дугообразно,

на

ПО всей вероятности венгры

квинту

и группа

вероятно считаться

пентатонных песен,

венгров перевезла его на

неболыuyю часть Приволжья,

где,

территории чувашей

этот стиль процветает так изоли

рованно.

В

1236

и мари,

на маленькой,

граничащей

г. ~paTep Юлианус, путешественник, кто ис

кал оставшихся далеко венгров,

нашёл ещё остаток этой от

Дffiлившейся группы венгров где-то в Приволжъе. Даже русские

хроники

1551

г. упоминают под названием можар этот остаток,

перечисленный как раз среди чувашей и марийцев, как таких,
которые

в союзе с русскими боролись против казанских татар,

наверно где-то на западе

от Казани.

Нельзя себе представить этот стиль без предварительного
знакомства со стилем нисходящей пентатоники,

в котором мес

тами нерегулярно повторяются небольшие части интервалом в

квинту-кварту-терцию-секунду.

Логическим шагом последовало

создание повтореПJl ·' В8 . !lИпеl 'ивинте.:.Т8к Х8К эifоr спль
настолько богато представлен в венгерской народной музыке,
он мог оформиться лишь в последнее время до завоевания
венграми их настоящей родины,

когда

венгры жили в массо-

вой среде тюркских народов в хазарской империи,

и одна часть

венгров, разделённых в три части во время нападения пече
негов,

принесла его с собой до Волги. На основе чуваШСКОй

- 288музыки нельзя объяснить такое развитие, 1аК как их типичная,

!

значит древняя музыка не является нисходящей.

кий пентатонный ст,rль
ским

у мари вся

следует объяснить последующим тюрк

влиянием.

Всё это ведёт уже
ских народов.

вне внутреннего развития угро~ин-

Нельзя разъяснить происхождение этих пеНТ6-

тонных стилей и, через них, соотношения между собой Hapo~
ностей,

ограничиваясь на музыку угро-финских народов. К э

тому уже

необходимо делать сравнение с тюркскими-монголь

скими народами и особенно познакомится со всеми подробнос
тюхи музыки области Волги-Камы, и делать сравнительно-ти
пологическую разработку. Лишь таким образок

можно доити

до ве рных результатов, могущих служить основой для истори
ческих

выводов.
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