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Some characteristic features of correlation between poetical text and
melody in Tatar-mishar ozyn-koe songs
Соотношение те ста и напева в татарс о-мишарс ой îçûí êšé — мноослоовой лиричес ой песне
одной из этничес их рпп татар — рассматривается
в связи с хара тером появления и фн ционирования вставных слов и оласово . В статье по азываются их особые свойства, определяемые вантитативной специфи ой метричес оо онте ста.

The article aims at analyzing characteristic correlation
between poetical text and music in ozyn-koe (polysyllabic
lyrical songs) — the genre prevailing in traditional repertoire
of Tatar-mishar ethnic group. The author focuses on the phenomena of supplementary syllables and expletives in ozynkoe and gives an interpretation of these phenomena as
derivative from specific character of metrical organization.

ЕленаСМИРНОВА

Онеоторыхособенностяхсоотношения
поэтичесоотестаинапева
возынšй татар-мишарей

О

пределение протяжной песенной формы, данное
И. Земцовсим, сеодня известно аждом: в число ее стртрных харатеристи, по мнению
исследователя, входят широий,
импровизационно свободный внтрислоовой распев; наличие в поэтичесом тесте словообрывов,
словоповторов, вставных слов,
влючение оторых в поэтичесю
строф приводит  деформации
и, в онечном счете,  разршению
исходноо поэтичесоо метра;
ослабленность проявления заономерностей мзыальноо метра,
«размытоо» распевной мелодиой; омпозиция, основанная на
развертывании одноо интонационноо «зерна» [см.: 1]. Вознинв
а резльтат анализа рссой
рестьянсой протяжной песни и
ориентированное на описание ее
особенностей, это определение —
равно а и инспириремые им
аналитичесие подходы — оазались вполне «приложимыми» и по
отношению о мноим сходным
(или, по райней мере, ажщимися таовыми) явлениям иных этничесих традиций. Ни в оей мере
не отрицая ниверсальность предложенных И. Земцовсим харатеристи и сам возможность их применения  этничеси широом
р явлений традиционной льтры, хотелось бы, однао, обратить внимание на опасность становления аналоий на основании

лишь внешних моментов, не опирающихся на обоснование типолоичесоо родства подобляемых
явлений. К числ таих внешних,
сбо стртрных моментов, не
влияющих на харатер временнóй
оранизации напевов, а значит, и
на их типолоичесие особенности,
относится, в частности, наличие
в песенном поэтичесом тесте
разноо рода вставных слов и оласово: они вполне омфортно
«чвствют себя» не тольо в словиях аметричесоо импровизационноо протяжноо интонирования,
но и в словиях интонирования
метричеси
оранизованноо.
В последнем слчае они наделяются особенностями стойчивыми
и своеобразными, абсолютно не
«пересеающимися» с особенностями словесных вставо, фнционирющих в словиях протяжной
песенной формы.
Материалом
рассмотрения
является татарсо-мишарсая îçûí
êšé — мноослоовая лиричесая
песня одной из этничесих рпп
татар. Ее выбор дает возможность
рассмотреть фнционирование
интересющих нас элементов мзыально-поэтичесой стртры в
словиях вантитативной метричесой формы — формы, основанной на «предстановленных последовательностях
длительностей,
образющих определенные стопы»
[13, с. 341], из оторых, в свою
очередь, строятся «единицы выс-

шео поряда» — строи и строфы;
определяемые оличественными
харатеристиами долоты и ратности, таоо рода формы сладываются без аоо бы то ни было
соотнесения со смысловыми и
синтасичесими членениями и,
что особенно важно, с ацентами —
словесными и мзыальными (подробнее о заономерностях вантитативноо метра см.: [11; 12; 13]).
Не останавливаясь на доазательстве вантитативной природы татарсо-мишарсой îçûí êšé (это —
задача специальная, а потом
ораничимся ссылой на соответствющие пблиации по данной
проблематие1), сажем, что типовые долотные формы îçûí êšé
татар-мишарей
определяются
9–10-слоовой стртрой стиха,
онстантная цезра в отором возниает после шестоо (реже четвертоо) слоов, наличием мноосоставноо арсенала долотных
форм, не имеющих стртрных
совпадений с долотными формами
îçûí êšé татар иных этничесих
рпп (например, азансих татар),
точным соблюдением предстановленных долотных пропорций —
несмотря на боатство мелодичесоо развития и достаточно сложные внтрислоовые распевы.
Словесные встави, вводимые
в поэтичесие строи мноослоовых
лиричесих песен татар-мишарей,
мноочисленны и разнообразны;
они влючают в себя междометия,

1 В работах татарсих этномзыолоов татарсо-мишарсая îçûí êšé рассматривается а явление, типолоичеси родственное рссой песенной лирие, и описывается в соответствющих формлировах — с применением понятий «импровизационность», «свобода мелодичесоо развития», «ритмичесая свобода», «непериодичность» и т. п. [7, c. 91; 8, с. 61]. Поазательно, в частности, что сам термин «озын», выработанный в народно-песенной пратие, на рссий язы принято переводить а «протяжный» — несмотря на то, что бвально он означает «длинный» и относится  мелодиям, связанным с особой, мноослоовой, формой мзыально-поэтичесоо теста (ео стртрной оппозицией является форма оротая, определяемая традиционным термином «ыса»). Харатеристиа îçûí êšé татар-мишарей а явления, преломляющео стойчивые нормы
вантитативноо метра, осществляется автором настоящей статьи [10].
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частицы —
имена собственные — чаще всео имена людей, о оторых поется в песне
или оторым она посвящается,
а таже слова, значение оторых
связано с различными формами обращения:

•
•
•
•
•
•
•
•

(ах, цветоче мой),
дсларым (дрзья мои),
баалмам (сладое яблочо мое),
алмаем (яблочо мое),
алмалым (яблочо мое),
алтын алмам (золотое яблочо мое),
(дороая моя),
(ах, дороая моя),
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•
•

(дшеньа моя),
(дшеньа моя)2.

Чаще всео подобные встави
появляются во второй и четвертой
(четных) строах поэтичесоо теста, хотя строо выдерживаемым
правилом это не является:

(«Дшеньа моя») [3, № 72]
По Аидель пароход плывет,
Ах,дшеньамоя, рзить зерно.
Если мы с тобой расстанемся,
Ах,дшеньамоя, что ответим Бо?

3

По Аидель пароход плывет,
Ах,дшеньамоя, чтобы поднять парс, нжен ветер.
Чтобы тольо с Вами пооворить,
Ах,дшеньамоя, мяий а шел язы нжåí.

«Очыызла,ошлар,сезочыыз» («Летите же, птицы, вы летите») [3, № 79]
Летите же, птицы, вы летите,
До нжных вам мест, ах,дшеньамоя,долетите.
Привяж  вашем рыл письмо,
Моем любимом, ах,дшеньамоя,донесите.

(«Ой, цветоче мой») [5, № 121]
Идет араван, ой, идет, дрзья,
Не из Бхары, а из Хивы, ой,цветочемой.
То, что слчилось с нами, дрзья,
Не от враов и дрзей, а от боа, ой,цветочемой.

Независимо от рамматичесих
особенностей, все вставные слова
в îçûí êšé в смысловом отношении являются нейтральными и ниоим образом не меняют смысла
поэтичесоо теста.
Важнейшая фнция вставных
слов традиционно связывается с
обеспечением импровизационной
свободы мелодии. Харатеризя
особенности применения вставо
в рссой
протяжной
песне,
И. Земцовсий отмечает их значимость для «естественноо течения
мелодичесоо распева, для становления протяжной песенной речи» [1, с. 72]: «“разводы” на основе
междометий появились в песне отнюдь не для стиховой выразительности. Напротив, эти междометия
призваны дать возможность напев
широо и свободно расрыть мзы-

альный образ», они «лео и естественно входят в просторный
мелодичесий распев. В подобных
распевах эмоция, выраженная мзыальными средствами, бдто
прорывается нарж, ломает ритми теста, освобождается от
взаимозависимости со словом
<...>. Распевы междометий — одно из действенных средств высвобождения ритмии напева от
ритмии стиха» [1, с. 73]. Данное
положение в определенной мере
оазывается верным и по отношению  татарсой îçûí êšé, но верным лишь отчасти.
Прежде всео, обращает на
себя внимание тот фат, что словесные встави в îçûí êšé татармишарей далео не вседа возниают стихийно и тем самым не
мот быть валифицированы а

момент импровизационный. Заономерность появления на том
или ином часте поэтичесой
строи подтверждается нередой
держанностью их местоположения в разных строах, разных
строфах, наонец, в разных вариантах напева. Рассмотрим поэтичесий тест песни «Алмамы бирием» [5, № 133] — одноо из
расивейших образцов мноослоовой лирии татар-мишарей
(см. пример 1).
Стртра поэтичесоо теста
типична: в ее основе — нормативный мноослоовой стих, в отором 10-слоовые нечетные строи
чередются с 9-слоовыми четными, 9-слоовой стандарт второй
строи величен на один сло.
Словесные встави, появляющиеся
в первой, второй и пятой строах,

«Алмамыбирием»(«Возьми яблоо») [5, № 133]
На
На
На
На

арбах ездят по полю,
санях же ездят по сне.
том свете хорошо с молитвой,
этом свете — с расивой любимой.

Возьми яблоо, съешь ео,
Ниода не прощ, если бросишь.
2

Данная особенность поэтичесой стртры татарсо-мишарсой озын šй отмечается Л. Сарваровой [9, с. 69].
Образцы, представленные в сборниах «Песни татар-мишарей» [3] и «Татарсие народные песни» [5] здесь и далее даны в переводе составителей.
3
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представлены однослоовым междометием
и частицей
Обратим внимание на то, что появляются они тольо в 10-слоовых
строах и в строо определенном
положении — после внтристиховой цезры, занимая позицию

седьмоо слоа. Данное стртрное
совпадение
оазывается
неслчайным: анализ поэтичесих
тестов татарсо-мишарсой îçûí
êšé обнарживает, что появление
вставноо слова в ачестве седьмоо слоа 10-слоовоо стиха —

слчай харатерный и часто повторяющийся. В подтверждение
сазанном приведем фраменты
песенных поэтичесих тестов,
ораниз а ц и я  о т о р ы х о с  щ е ствляется в соответствии с данной заономерностью:

«Алтынарма»(«Золотая доча») [5, № 116]
(3 строфа, 1 строа)

Не замерзла реа Белая...

«Кырызатым» («Конь мой иризсий») [3, № 78а]
Рядом не лежал даже вдоволь.

Янын(ы)да ятмадым ла тйын(ы)чы.

«Кырызатым» («Конь мой иризсий») [3, № 78а]
Янын(ы)да ятмадым ла тйын(ы)чы. (1 строфа, 5 строа)

Рядом не лежал дажевдоволь.

Уым асыл иде бит, юалттым. (2 строфа, 2 строа)

Стрела моя была ведь хороша, та потерял.

Таш та платлара ла нмера.(4 строфа, 2 строа)

В аменные палаты же, номера.

«Сандачайсайрый,

сазларда»(«Соловей поет, ой, на болоте») [3, № 66]

(1 строфа, 1 строа)

Вставным словом, появляющимся в начале второо полстиха,
мот быть не тольо однослоовые междометия и частицы, но и
более развернтые по слоовом
состав встави — обращения и
имена собственные. Они же мот
занимать в стиховом построении
иню онстантню позицию — начальню или замыающю (см. поэтичесие тесты песен на с. 31)
«Очыыз ла, ошлар,

сез очыыз»,
Различия свойств вставных слов в
татарсой îçûí êšé и протяжных песенных формах (в частности, рссой протяжной песне) обнарживаются не тольо в степени стойчивости их положения в поэтичесой
строе, но и в соотнесении с особенностями мелодичесоо развертывания напева. В противоположность заономерностям протяжноо
интонирования, в îçûí êšé появлеПример 1. «Алмамыбирием» [5, № 133]
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ние вставо далео не вседа вызвано задачами «мелодичесоо
становления». Конечно, полностью
отазать им в возможности быть
распетыми было бы несправедливым, однао выделить вставные
слова в ачестве элемента, в сравнении с дрими составляющими
поэтичесой стртры имеющео
в данном отношении аое-либо
преимщество, нет ни малейших
оснований.
Убедиться в этом просто, достаточно рассмотреть особенности соотношения слов и напева любой из
мноослоовых лиричесих песен
татар-мишарей. Та, в песнях «Сандачай сайрый,
сазларда»
[3, № 66] и «Алмамы бирием» [5,
№ 133] (см. примеры 1, 2) вставные
слова не выделяются своей протяженностью: в первой из песен их
долота оформляется длительностями, равными наименьшей слооноте, во второй — длительностями, в ритмичесой анве напева
встречающимися наиболее часто и
при этом равными предшествющим и последющим. Межд тем
мелодичесий распев требет для
своео осществления определенноо временнoо пространства, он
продлевает слои, величивает
время, отведенное на них типовой
долотной формой — или, по райней мере, разворачивается на основе слоов более или менее протяженных. В напевах татар-мишарей

О не оторых особенностях соотношения поэтичес оо те ста и напева в îçûí êšé татар-мишарей

(и это одно из их специфичесих
свойств) мелодичесий распев
разворачивается на основе слоонот разной долоты: более долие
слооноты (в данном слчае равные четверти) дают возможность
выстроить более развитый мелодичесий распев, слооноты оротие (равные восьмой) распеваются
меньше, но вставные слои не распеваются ниода. Приведенные
песни ислючением не являются —
сходная ситация наблюдается
в подавляющем большинстве дрих образцов татарсо-мишарсих
мноослоовых лиричесих песен.
Зарепленность положения в
мелодио-стиховой форме и отстствие прямых связей с мелодичесим распевом являются теми особенностями, оторые заставляют
отазаться от рассмотрения словесных вставо îçûí êšé а явлений, типолоичеси сходных со
вставными словами протяжных песенных форм. Эти же особенности
вызывают предположение о наличии  словесных вставо татарсих
мноослоовых песен особых фнциональных свойств, а отсюда и
определенных норм, релирющих их проявление. И действительно, таоо рода свойства и
нормы сществют, причем столь
же определенные и строо выдерживаемые, а и все дрие параметры вантитативной слооритмичесой формы.
В зависимости от соотношения
с типовым метром весь мноообразный состав словесных вставо
в îçûí êšé татар-мишарей можно
разделить на две фнциональные
рппы: выходящие за пределы
нормативной стиховой стртры и
не выходящие за ее пределы. К первым относятся разные формы обращения (а было отмечено, их появление связано со стиховой или
внтристиховой цезрой). С точи
зрения соотношения со стиховыми
метричесими стереотипами эти
вставные слова можно назвать дополняющими — они инспирирют
появление в слооритмичесой
стртре слоонот, добавляемых 
нормативном метричесом построению без наршения ео внтрисистемных связей (пример 3).
Метричесое оформление
вставных слов данноо типа происходит далео не произвольным образом. Ка правило, ритмичесая
4

оранизация имен собственных и
обращений осществляется на основе одной из ячее традиционноо стопноо набора, присщео
метричесой системе îçûí êšé.
Выбор ячейи дитется слоовой
величиной встави, ее омпозиционным положением и метричесим
онтестом: встраиваясь в т или
иню метричесю сред, вставные
сементы по долотной онфирации оазываются подобны стопам,
выполняющим в метричесой форме сходню омпозиционню роль.
Если встава помещается в начало
строи и тем самым выстпает в
роли
оловноо
построения,
она воспроизводит тот слооритмичесий оборот, оторый отрыл
бы данню стро в слчае отстствия начальноо дополнения. Иными словами, в долотном отношении встава дблирет следющю
за ней слооритмичесю ячей, в
резльтате чео начало строи
предстает в виде последования

S T uD I A

двх однотипных ритмичесих фир. Трдно сазать, является это
слчайностью или необходимым
словием
фнционирования
вставноо обращения в роли оловноо, но в большинстве слчаев
оно вводится в строи, начинающиеся формлой: (1: 1: 1: 1)

(обратим внимание на то, что, за
ислючением начальноо семента, слооритмичесое строение таих стро может не совпадать и,
а правило, не совпадает)5 (примеры 4, 5).
Таой же формлой, составленной из последования четырех оротих слоонот, встава оформляется и при ее появлении в начале
второо полстиха. Правда, образцы, имеющие подобню стртр,
немноочисленны, поэтом определить данню ситацию а заономерню можно лишь с известными
ооворами (пример 6).

Пример 2. «Сандачайсайрый,

сазларда» [3, № 66]

(Дшеньа моя) [3, № 72]

Пример 3.

4

Пример 4. «Иамалем»(Ах, дшеньа моя) [6, № 130]

6

Пример 5. «Иалмаем» (Эх, яблочо мое) [6, № 115]

7

Пример 6.

(«У джиитов од проходит быстро») [3, № 81]

8

/ Ах,дшеньа, рзить зерно.

5

В слооритмичесих схемах сохранена татирова авторов нотаций.
6 Иамалем, ярамасмы диеп талы оеа. / Ах,дшеньамоя, не пойдет ли для ивовоо олодца.
7 Иалмаем, бшый алмыймыз эш чаы. / Эх,яблочомое, не мо освободиться — время жарой работы.
8
/ Головы их видны, ах,доро*аямоя,через д.
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В том слчае, ода в îçûí êšé
татар-мишарей встава замыает
стро, она таже дблирет слооритмичесю стртр однотипноо по омпозиционной фнции
построения, в данном слчае — адансовоо. Ориентиром при этом
слжит аданс последющей строи: строфа, сложненная замыающим дополнением, может иметь
различное омпозиционное строение, адансовая встава при этом
вседа появляется в строах, предшествющим тем, что нест в себе
полстрофню или строфню цезр, та что «объетом для подражания» становится наиболее стойчивый замыающий оборот формы.
Слоовая величина адансовой
встави различна, и, в зависимости от числа составляющих ее слоов, она оформляется а с помощью одной — 3-х-слоовой, 4-хслоовой, редо 5-ти-слоовой —
стопы, та и с помощью омбинации двх стоп. Это ажется невероятным, но при рассмотрении
разных по слоовом наполнению
адансовых замыаний обнарживается, что выбор слооритмичесой стртры для аждоо из них
оазывается моментом далео не
произвольным: оазывается, что
межд слоовой величиной встави
и соответствющей ей стопной
формой сществет прямая зависимость. Та, трехслоовая встава
оррелирет не с любой трехслоовой стопой, но с трехслоовой
стопой строо определенноо
строения, четырехслоовая встава — не с любой четырехслоовой
стопой, но со строо определенной
четырехслоовой стопой, и т. д.
Уажем эти стопы, отметив одновременно, что совпадение адансовых форм вовсе не предполаает
слооритмичесоо подобия стро
(таблица 1).
Вставные слова в îçûí êšé татар-мишарей не тольо не влияют

на типовю слооритмичесю
стртр строи, но и мот выполнять фнцию восполнения ее
недостающей единицы. Это – второй фнциональный тип словесных вставо, харатерных для данноо жанра.
В тех слчаях, ода число слоов поэтичесоо теста в îçûí êšé
оазывается меньшим, чем требет лежащая в ее основе метричесая форма, вставные слова использются в ачестве средства,
достраивающео стих до необходимой величины. Одновременно с
их помощью достраиваются и метричесие стртры — стопные и
строчные. Та, в первых строах
напевов «Алмамы бирием» и «Сандачай сайрый,
сазларда» содержится, если не считать вставноо междометия
, 9 слоов,
разделенных цезрой по принцип
6+3. Соласно метричесом норматив, после цезры в первой
(длинноо стиха)
строе
должно следовать четырехслоовое построение; именно нехвата
слоа и становится причиной появления словесной встави. «Доомплетация» слоовоо состава
делает возможным восстановление типовоо формльноо состава
стро: блаодаря наличию вставноо междометия их второе полстиховое построение предстает в виде нормативной четырехслоовой
ячейи.
Число и омпозиционное положение вставных слов, восполняющих недостающие элементы метричесих форм, в определенной
степени произвольно. Это и понятно: сам фат наршения метричесоо норматива выстпает а момент нестандартный, а потом и
«исправление» нестандартной ситации всяий раз осществляется
по-разном. Наиболее типичные
слчаи здесь все же выделяются:
а же азывалось, во втором

полстихе положение словесной
встави в ачестве первоо постцезрноо
слоа
оазывается
предпочтительнее любоо дроо,
в свою очередь, в первом полстихе таой преобладающей позицией
является позиция первоо и четвертоо слоов; а правило, верхним пределом, оторый ораничивает оличество вставных элементов, являются три слоа, и если
они появляются одновременно, то
распределяются по всей стиховой
форме — два в первом полстихе
(чаще всео др за дром) и один
во втором. В любом слчае (подчернем это еще раз) появление
вставных слов рассматриваемоо
типа обсловлено не особенностями мелодичесоо развертывания,
а задачами стртрирования метра, а потом мелодичесий распев
их обязательной харатеристиой
не является.
Таим образом, взаимодействие вставных элементов поэтичесоо теста с нормативной метричесой стртрой обнарживает
определенню однотипность. Во
всех слчаях, независимо от местоположения, слоовой величины,
формльноо оформления вставных слов, они влючаются в поэтичесий тест таим образом, что
слооритмичесая форма типовоо
метра остается неизменной. Особо интересным и поазательным в
этом плане представляется использование словесных вставо
а средства восстановления метричесой стртры.
Роль, во мноом сходню с ролью
вставных слов, в îçûí êšé татар-мишарей выполняют оласови.
Под оласовами принято понимать разрежение соласных звов
песенноо слова ласными. Считается, что они слжат ислючительно мелодичесом распеванию
слоов, являясь тем самым важнейшим омпозиционным признаТаблица 1

Количество слоов
в замыающей
словесной вставе

Слооритмичесое
строение замыающей
словесной встави

Пример

3
4
5
6
7
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О не оторых особенностях соотношения поэтичес оо те ста и напева в îçûí êšé татар-мишарей

ом протяжной песенной формы:
влючение их в поэтичесий тест
«делает песенное слово более
мноосложным, более приспособленным для распева», блаодаря
им «достиается необходимое мелодии слоовое наполнение строфы», — та пишет И. Земцовсий
применительно  протяжной песне
рссой традиции [1, с. 75]. Харатер появления оласово в татарсой îçûí êšé во мноом связан
с данной заономерностью. В первю очередь, они применяются для
распевания соласных звов, появляясь в подобном ачестве едва
ли не в аждом напеве — см.,
в частности:
«Алмамыбирием» (пример 1),
слова:
• ар(ы)ба (арба),
• матр(ы) (расивый),
• омер(е) (на всю жизнь);
«Кырыз атым» (пример 7),
слова:

S T uD I A

Пример 7. «Кырызатым»(Конь мой иризсий)[3, № 78б]

Пример 8.

(На арбах ездят по полю) [3, № 69]

•
•

Пример 9.

(имя девши) [4, № 46а]

•
•
роме тоо, оласови вводятся
после недобных для распева
ласных — см.:
«Кырыз атым» (пример 7),
слова:
(блаоверная),
•
• т(йе)ын(ы)ча (досыта).
Любопытно, однао, что распев
при этом не тольо не выходит за
рами стопных пропорций вантитативноо метра — ео собственное
ритмичесое оформление обнарживает зависимость от них. Имеется в вид следющее: строение ритмичесих риснов, возниающих на
оласованных слоах, нередо обнарживает подобие преобладающим
в напеве долотным соотношениям.
В îçûí êšé татар-мишарей, для
долотных ячее оторой харатерны симметричные последования
времен, оласова разбивает слоонот таим образом, что последование ритмичесих рпп внтри разворачивающеося на ее основе
распева сладывается в симметричный, выровненный ритмичесий
рисно (пример 8). В îçûí êšé

азансих татар, де в строении
стопных форм осподствют несимметричные пропорции, внедрение в
слоовой распев оласови образет харатерню долотню фир,
образемю последованием слоонот, соотносящихся по принцип
«оротая — долая» (пример 9).
Иными словами, ритмичесие
процессы, возниающие внтри
распетоо слоа, оазываются подобны процессам образования
стопных слооритмичесих формл.
Сазанноо достаточно для тоо,
чтобы оласовам, появляющимся
в распевах îçûí êšé азансих татар и татар-мишарей, отазать
в фнции дестабилизатора метра.
Однао они обладают еще одной
фнциональной особенностью, же
не тольо ниа не связанной с мелодичесим распевом, но напрямю
обсловленной задачами метрообразования.
Рассмотрим ритмичесие словия появления оласово в ряде
фраментов напевов «Сандачай
сазларда» и «Кырыз
сайрый,
атым» (таблица 2).

При всех различиях внтрислоовоо ритмичесоо наполнения
слоов, все приведенные здесь
фраменты объединяет общий
принцип расположения оласово:
последние вводятся на ранице
внтрислоовоо
пространства
в момент интонирования замыающео зва. Таоо рода оласови
можно было бы назвать артиляционными: ода они появляются
после соласных, они способствют более ясном их произнесению.
Но появляются они не тольо после
соласных, но и после ласных звов; это свидетельствет о том, что
артиляционная фнция в данном слчае является сорее фальтативной (если можно та сазать, соптствющей), нежели
основной. Главная задача рассматриваемых оласово видится
в ином: они должны обозначить
раниц стопноо времени, подчернть момент ео оончания,
фисиря тем самым ео величин.
Тем самым, не бдчи подчинены
задачам мелодичесоо распева,
оласови становятся важнейшим
Таблица 2

«Кырызатым»
(Конь мой иризсий), пример 7

(Соловей поет, ой, на болоте), пример 2

;
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метричесим средством и не тольо не наршают метричесие нормы, но, напротив, способствют их
становлению.
Особый харатер фнционирования словесных вставо и оласово — далео не единственная

особенность îçûí êšé татар-мишарей, обславливаемая ее вантитативной природой. Последняя проявляет себя мноообразно и подчас неожиданно, давая возможность пересмотреть стоявшиеся
взляды относительно мноих др-

их параметров оранизации татарсо-мишарсих мноослоовых
песен. Это означает, что разовор
о проявлениях вантитативной лоии в образцах татарсой традиционной льтры может и должен
быть продолжен.
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VeniaminSMOTROV

Amazing world of an eccentric composer. On Kaikhosru Sorabji
В статье представлена биорафия Сорабджи, стилевые особенности, сравнение с современни ами омпозитора, дан списо произведений и жанров с датой и длительностью. Отмечается антиаванардистс ая направленность творчества омпозитора, атеория времени
в ео мзы е.

It’s article present Sorabji’s biography. After that expound
characteristic particulars of style, compare with contemporary to
him composers. There gaven list of important works and genres,
where marked date and approximately duration of pieces. Talk
about Sorabji’s antiavangardist direction, about ‘time category’ in
his music, pianistic difficulty.

Вениамин СМОТРОВ

Удивительныймирэсцентричнооомпозитора.
ОКайхосрСорабджи

О

ставшийся позади ХХ ве подарил мир мноо самобытных ярих омпозиторов.
Кто-то из них еще при жизни пользовался почетом, славой и важением. У иных же сдьба сложилась менее счастливо: они часто оставались неизвестными или непонятыми
даже в среде мзыантов-профессионалов; тольо  онц жизни или
же после смерти их произведения
полчили достп  широой адитории. Об одном таом омпозиторе,
отороо в России знают очень немноие, пойдет речь в статье.
История мзыи Велиобритании, де всю жизнь провел наш ерой, парадосальна: после расцвета
в эпох Возрождения настпил
спад, продолжавшийся ооло 200
лет, а в онце XIX – начале XX веа
произошло новое возрождение ан-

40

musIcus

•

№ 2

лийсой мзыи. Резльтатом этоо возрождения, начавшеося с
Чарльза Стэнфорда и продлившеося полвеа — через Фредериа Дилиса и Эдварда Элара — стало
появление  середине ХХ веа целой плеяды выдающихся ориинальных омпозиторов, внесших влад в
мировю льтр. Их имена: Ральф
Воан-Вильямс, Арнольд Бас, Гстав Холст, Самюэль Колридж, Сирил
Сотт, Питер Уорло, Уильям Уолтон, Бенджамин Бриттен. Мноие
омпозиторы Анлии в лазах европейцев вылядят эсцентричными.
В ачестве примера можно привести имя мастера воальной миниатюры Питера Уорлоа (поончившео
жизнь самобийством). Он выпсал
свою мзы под псевдонимом, а
под настоящим именем Филиппа
Хезлтайна выстпал в ачестве
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КайхосрШапрджиСорабджи.
1988 од. Фото Клива Спенсера Бентли

