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ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что любой народ, нация могут существовать и развиваться только 

тогда, когда они сохраняют свою национально-культурную неповторимость, когда, 

находясь во взаимодействии с другими народами и нациями, обмениваясь с ними 

культурными ценностями, не теряют своеобразия своей культуры. 

Поэтому изучение народно-песенного фольклора является одной из 

первоочередных задач. Еще В.Г. Белинский поставил вопрос об изучении 

фольклорных творений. Его наследие как исследователя фольклора сводится к 

рецензии "Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым". 

Белинский стремится раскрыть идейное содержание русских былин и показать, какая 

историческая действительность отражена в данной былине. Белинский в своем 

изучении фольклорного материала первый из исследователей прошлого 

приближается к пониманию былин как творений, отражающих прогрессивные 

стремления народа в определенную историческую эпоху. 

Н.Г. Чернышевский развил положения Белинского и понимал устное народное 

творчество как своеобразное выражение лучших идеалов народных масс. 

Чернышевский подчеркивал, что в фольклоре находят отражение конкретные явления 

исторического процесса, в частности, песня отражает моменты борьбы за свою 

независимость, что и придает боевой, наступательный характер песенным народным 

творениям. 

Н.А. Добролюбов призывал найти в творениях свободолюбивые стремления 

народа. 

Планомерная работа по записи, систематизации записанного и публикации 

фольклорных текстов, как дореволюционного, так и советского периодов, стала одной 

из традиций фольклористики. 

Фольклор рассматривается как одна из форм народного самосознания или как 

форма духовной деятельности масс, представляющая образно-художественное 

воспроизведение действительности. Фольклор – словесно-художественное устное 

творчество народных масс: песни, сказки, героические сказания, предания и т.д. Но 

устное народное поэтическое творчество сочетается при исполнении с элементами 

хореографии, драмы, музыки, у хакасов, например, в диалоге певцов-тахпахчи, в 

горловом пении-хае, в речитативных героико-исторических сказаниях. 

Плодотворными представляются исследования П.А. Троякова об искусстве 

песенников-тахпахчи. В развитие хакасской музыкальной культуры большой вклад 
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внес А.А. Кенель, собравший громадный материал по фольклору и музыке хакасов. 

(Им собрано 950 записей песенных и инструментальных мелодий). 

В музыке – душа народа. У хакасского народа символом его духовной культуры 

считается чатхан. Он сопровождал человека во всей его жизни: в день именин, на 

свадьбе, похоронах. И вместе с тем чатхан неразрывно связан со сказительским даром 

народного певца-хайджи. Среди знаменитых мастеров хайджи нужно отметить П. 

Курбижекова, С. Боргоякова, П. Тоданова, А. Доброва, Т. Троякова, но самую 

большую популярность среди них имел Семен Прокопьевич Кадышев. С его именем 

связано начало широкой популяризации богатейшего хакасского фольклора. 
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ГЛАВА 1 . Песенная культура в хакасском фольклоре. 

Песенная культура в хакасском фольклоре очень разнообразна. Песня 

включается почти во все фольклорные жанры, но формируется и как отдельный жанр 

лирической песни. Это тахпах и ыр. Тахпах и ыр широко бытуют в народе: они 

сопровождают свадебный обряд, тахпахами переговариваются певцы в состязаниях, 

мгновенно импровизируя песню-вопрос или песню-ответ. Песня – неразлучная 

спутница хакасского народа. Хакасская песня отличается своеобразием, 

порожденным специфическими условиями жизни хакасского народа. 

Глубокого различия между тахпахом и ыр нет. Как ыр, так и тахпах – 

лирические песни. Понятие лирической песни трактуется в широком смысле, как 

определяет их фольклористика. Лирическая песня охватывает все стороны жизни и 

быта, социальные отношения, семейно-бытовые, а также интимные переживания – и 

все это через восприятия лирического героя. Под лирическим героем понимается 

обобщенно-типизированный и вместе с тем индивидуализированный образ человека, 

через эмоциональное восприятие и оценку которого преломляются явления реальной 

действительности. Лирический герой народной хакасской песни как ыра, так и 

тахпаха – человек-труженик, откликающийся на все явления жизни, имеющий о них 

тонкое и художественно-образное представление. Как ыр, так и тахпах отличаются 

широкой тематикой, отображают самые различные явления действительности. 

Отличие ыра (сарын) от тахпаха ("короткой песни") – только в форме. 

Попытаемся найти общие черты и различия между частушкой, тахпахом и ыром. 

Частушка зародилась в ритме танца. Тахпах с танцем не связан. Ритм частушки 

бойкий, плясовой. Ритм тахпаха – медленный, протяжный. 

Построение тахпаха отличается от построения частушки. В частушке, особенно 

современной, наблюдается разрушение параллелизма. В тахпахе разрушения 

параллелизма нет. Он выдерживается строго. В редких случаях наблюдается отказ от 

параллелизма в тахпахе. В этом случае тахпах испытывает влияние ыра, свободное 

развитие темы которого, вне опоры на параллелизм – типичное явление. 

Однако есть один признак, который является общим у тахпаха и частушки – это 

свободно импровизационный характер. При состязаниях тахпахчи-песенники 

моментально создают тахпахи-импровизации, пользуясь сложившимися и 

отработанными формами этого жанра. В отличие от этого, ыр имеет более 

однообразный канонический текст, возможны некоторые варианты его, но 

импровизационный характер для ыра не характерен. 
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Таким образом, можно сказать, что ыр и тахпах – различные виды народной 

лирической песни хакасов. 

Признаки тахпаха следующие: 

Строфическое построение: тахпах в отличие от ыра состоит только из 

четверостиший – одного или двух. 

Двучленный уклад: в двучленном строении утверждается одна и та же мысль, но 

во втором - в несколько видоизмененной форме. 

Соблюдение параллелизма как образного, так и синтаксического (наличие 

зачинов). 

Рифма – самая разнообразная, а наряду с этим строго выдерживаемая 

аллитерация. 

Как было отмечено ранее, ыр является жанром более свободным по своему 

построению, в нем применяются различные языковые средства и формы стиха, 

встречающиеся в тахпахе, но не в строгом единстве, а более свободно. Наряду с этим, 

можно встретить ыры, представляющие собой соединение нескольких тахпахов (трех-

четырех). 

Раскрывая тему социального протеста, в песне-ыр свободно использовались 

приемы тахпаха – двучленный уклад, синтаксический параллелизм, рифма, повторы. 

Так и по тематике, и по форме ыр сближается с тахпахом, но он более свободен, 

менее скован традиционностью: в ыре могут объединяться три, четыре и более 

куплетов, в то время как тахпах состоит из одного или двух куплетов. 

Лирический герой ыра имеет черты социально угнетенного: бедняка, батрака, 

готового бороться против баев едкой насмешкой, острым и метким словом. Песня ыр, 

разоблачающая баев, относится ко второй половине XIX, началу XX веков. 

Следовательно, тахпах и ыр развивались одновременно. 

Значительно отличаются по форме от тахпаха некоторые старинные песни, 

представляющие диалог парня и девушки. Образцы таких песен были записаны Н.Ф. 

Катановым. Песни-диалоги пелись парнями и девушками, в одних случаях – при 

вызове девушки на свидание, в других – на вечеринках как игровые. В песне "Ханская 

дочь хвалится" лирический герой песни, парень, вызывает свою любимую девушку, 

называя ее "ханской дочерью". Парень подчеркивает свое восхищение ею, как и в 

русских свадебных песнях, в которых часто жених и невеста именовались "князем" и 

"княгинею". Это объясняется стремлением народа в своем творчестве выразить мечту 

об изобилии и богатстве, в которых должны жить новобрачные, стремление 
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возвеличить их, изобразить в торжественной обстановке. То же самое и в хакасском 

фольклоре: парень подчеркивает свое иллюзорное представление о том, в каком 

изобилии и роскоши она живет. Диалоги влюбленных носят обычно задорный 

характер; это своего рода словесная перестрелка, в которой молодые люди, любуясь 

друг другом, шутят весело и непринужденно. 

В песне "Ханская дочь хвалится" принцип построения единообразен: парень 

просит разрешения взглянуть на стан девушки, ее лицо, волосы. Девушка на каждую 

просьбу находит остроумный ответ. В своих ответах девушка, сознавая свою красоту, 

сравнивает свой стан со стройным деревом, лицо свое – с правильным зеркалом, 

волосы – с шелковыми кистями, рисуя, таким образом, свой портрет. Песня состоит 

из строф, расположенных последовательно: строфа – вопрос, строфа – ответ. 

Близка этой песне и другая "Песня парня и девушки". Эта песня – игровая, 

исполнявшаяся во время праздников, она отражает форму брака купли-продажи, в 

ней речь идет о калыме. Песня построена в диалогической форме с применением 

строф различного вида: в песне девушки – катрены (четверостишия), в ответе парня – 

строфы. В наше время, когда калым стал пережиточным явлением, песня-дуэт начала 

восприниматься как шуточная, задорная песня и перешла в разряд игровых. Данная 

песня отличается от тахпаха: нет параллелизма, мысль выражается свободно. Рифма 

приблизительная, однообразная, но аллитерация выдерживается. 

 Девушка: 

На берегу Енисея-реки живу, 

С небольшим (тонким) лицом я девушка, 

На мое небольшое лицо любуясь, 

Без части скота останешься. 

Парень: 

Части скота если лишусь, 

За мною его еще много идет. 

Кроме игровых песен, в хакасском фольклоре есть песни обрядовые, например, 

свадебные. Свадебные песни не носят печального характера. Иногда в песне невесты 

и зазвучит печальный мотив, но и то, по поводу разлуки с родителями. Браку и 

выбору спутницы или спутника жизни хакасский народ придавал серьезное значение. 

Брак и свадьба рассматривались как торжественные события в жизни людей. 

Свадебные песни отражают все моменты подготовки к браку и свадебному 

обряду, начиная с песни жениха, воспевающего свою возлюбленную, затем - песни 
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сватов, отца невесты, подруг невесты, ее самой, включаются и застольные песни. По 

форме эти песни – не тахпахи. Они очень разнообразны, в них используются многие 

художественные приемы: двучленный уклад, синтаксический параллелизм, 

различные повторы, иногда – образный параллелизм, а наряду с этим – свободное 

развитие темы без условностей формы, которые отличают тахпах. В отдельных 

случаях в этот цикл песен включаются и тахпахи, как например, пожелание невесте: 

Шестиугольная белая твоя юрта 

В лунном сиянии пусть стоит, 

Из народа взятая молодая жена 

Пусть до седых волос проживет. 

Зеленый дом твой с окошками,  

На солнце блестя, пусть стоит, 

Из народа взятое дитя 

Пусть до седых волос проживет. 

По построению приведенный образец – типичный тахпах со всеми его 

особенностями. 

Однако значительно чаще в цикл свадебных песен входят ыры. Свадебные песни 

самобытны, в них рисуются условия жизни, нравы и обычаи хакасского народа. 

Брачные отношения у хакасов складывались под влиянием пережитков родового 

быта. Черты родового быта сохранялись еще в XVIII и частично в XIX веках. С этим 

делением на роды (сеоки) связан один из видов брака − экзогамия. 

В свадебных песнях отражен и пережиточный обычай карамчения (т.е. 

умыкания). Если жених не в состоянии заплатить за невесту калым, а работать за нее 

у отца ему не хочется, то он подговаривает ее бежать и, получив от нее в задаток 

платок, приезжает за ней ночью верхом с товарищами. Последние подхватывают 

невесту, сажают на приготовленного коня и  мчатся в улус жениха. Через пять-десять 

дней они едут мириться к родителям невесты. 

Образ невесты рисуется в свадебных песнях с большой теплотой. Она 

изображается в убранстве волос, традиционном для девушки: с головы ниспадают 

мелкие косички − сюрмесы. Невесту называют ребенком  − нежное дитя. С любовью 

обрисована невеста, сидящая за тонкой шелковой занавеской во время сватовства, и 

момент респлетания девичьих косичек и заплетания двух кос (тулун), которые носили 

замужние женщины. Каждая песня проникнута лирически теплым и нежным 
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отношением к девушке, взятой из народа, которая будет отныне вести хозяйство в 

доме мужа и заботиться о нем. 

Много, много добра беречь, 

Нежная, ты теперь пришла. 

Лучшего из мужчин ласкать, 

Нежный ребенок, ты пришла. 

Брак изображается в песнях-тахпахах как союз, основанный на взаимном 

понимании и любви: 

Коль в воду войдешь, 

Подпорой для тебя в жаркий день буду, 

Коль на гору взойдешь, 

Посохом для опоры тебе буду 

− так обращается жених к своей невесте, рисуя перед ней перспективу их 

совместной жизни. В песне воспевается жена, которая будет "для дома украшением". 

Мудрой родившуюся 

Женой своей сделать мечтаю. 

В паре запряженные кони 

Для упряжи украшение, 

Из народа взятые жены 

Для юрты украшение. 

Брак должен быть основан на любви, и ради нее нужно быть готовым на 

трудности и испытания. Выбор невесты − выбор любимой, желанной, той, которая 

пришлась по сердцу. Об этом говорит популярная в хакасском народе и до сего дня 

песня жениха: 

Из желтой кожи свои сапоги, 

Пока на гальку не ступлю, не сниму, 

Пока девушку, о которой мечтаю, замуж не возьму, 

С солового иноходца не сойду. 

Из красной кожи мои сапоги, 

Пока не ступлю на песок, не сниму, 

Пока на любимой девушке не женюсь, 

С чалого иноходца не сойду. 

Как и в русском фольклоре, свадебные песни − это песни о женской доле, о 

счастье женщины в семье. 
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В песнях-тахпахах можно найти выражение высоких требований к спутнику 

жизни, избранному женщиной. Во многих вариантах известен тахпах, тема которого 

− раздумье девушки о серьезности брака. 

Чем переправляться в лодке расколотой, 

Лучше уж на берегу ходить, 

Чем выходить за плохих парней, 

Лучше одной быть. 

Чем на плохой лодке переезжать, 

Лучше по косогору ходить, 

Чем за плохих парней замуж выходить, 

Лучше одинешенькой расхаживать. 

Интересны в песне параллели: хороший брак − запряжка парой, плохой жених - 

плохая лодка. Этими образами подчеркивается близость тахпаха к бытовой 

повседневности, связь художественного образа с трудовой деятельностью народа. 

Песня-ыр разнообразна по тематике. Она отражает социальные отношения, 

разоблачает баев, в ней рисуется жизненный уклад, отношение народа к браку,  к 

женщине и ее положение в семье. Но еще более полно и разностронне изображается 

жизнь, быт и нравы хакасского народа в таком виде лирической песни как тахпах. 

Тахпах становится к XVIII веку ведущим, основным жанром в песенном фольклоре 

хакасов. Тахпах отразил жизнь хакасского народа с XVII по начало XX веков. 

Лирический герой тахпаха − труженик, бедняк-охотник, бедняк-крестьянин, батрак 

или батрачка бая или народный певец-тахпахчи, одаренный импровизатор. 

В песне отражаются лучшие думы, стремления и чувства народа. И тахпах − не 

исключение. Он широко охватывает все явления жизни трудового населения 

приабаканских  и приенисейских степей в дореволюционный период. Тахпах 

возникал в процессе трудовой деятельности хакасских племен, в их воздействии на 

окружающую природу. Трудолюбие и свободолюбие хакасского народа нашли 

выражение в хакасской народной песне - тахпахе и это роднит ее с русской народной 

песней. 

Тахпах дореволюционного периода − своеобразная энциклопедия жизни 

трудящихся Хакасии. 

Ведущей темой в тахпахе является тема труда. Она раскрывается в прославлении 

мастеров своего дела: охотников, звероловов, рыбаков, коневодов. 
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Известно, что население Хакасии в дореволюционный период было 

неоднородным: одни племена − сагайцы и качинцы занимались скотоводством, 

главным образом коневодством, но также и земледелием, другие − кызыльцы и 

шорцы занимались охотой и рыболовством. Обо всех занятиях трудового населения 

рассказала песня-тахпах. Она рисует жизнь и быт охотника: 

Жилье мое там, где земля сохатыми богата, 

Сохатых постоянно я стрелял; 

Жилье мое там, где земля гориста, 

Маралов постоянно я стрелял. 

Тахпахи пели о ловкости охотника-лыжника. 

Сделанные с выгибом лыжи 

Служить будут как оседланный конь, 

Густо растущая тайга 

На переходах нам местом для ночлега будет. 

В этих тахпахах традиционный прием параллелизма нарушен, но это бывает 

редко. 

Особенно отразилось в тахпахе исконное занятие многих хакасских племен-

коневодов. Известно, с какой любовью ухаживал хозяин за выращенной им лошадью. 

Конь в хозяйстве хакасов имел огромное значение. Кострен писал: "Почти у каждого 

зажиточного татарина есть любимая лошадь, которая ему дороже всего на свете, 

которую он ежедневно гладит и ласкает, и бережет как зеницу ока. Со своей стороны 

и лошадь сохраняет всячески своего господина  и именно в минуты слабости. Так все 

татары уверяли, что хорошая лошадь никогда не отойдет от своего хозяина, если он 

ото сна или спьяну свалится с нее и заснет..." В старинных богатырских песнях конь 

часто является в минуту опасности на помощь своему господину, и если господин 

погибает, то и он гибнет вместе с ним.  

В одном из популярнейших тахпахов конь обрисован поэтически: 

Отцовский бело-серый жеребенок 

Словно девушка с шестьюдесятью сюрмесами, 

Когда сяду, оседлав его, и поеду, 

Конь, как двукрылая птица. 

Материнский сине-серый жеребенок 

Словно девушка с пятьюдесятью сюрмесами, 

Оседлав, когда поеду на нем, 
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Он гнутокрылая словно птица. 

Коневодство как одно из занятий труженника-хакаса находит свое выражение в 

многочисленных  зачинах-параллелях. Хакас сравнивает лыжи с бегом коня, славного 

богатыря – с конем. 

С быстрым бегом, с "рысью" коня сравнивается мастерство певца, даже при 

восхвалении супружеской жизни хакас сравнивает супругов с конями в одной 

упряжи. 

Русское трудовое население, появившееся в степях Хакасии с XVII века, 

принесло с собой более высокие формы хозяйственной жизни, культуры и быта. От 

русских хакасские племена перенимали более культурные формы земледелия и 

скотоводства. 

Песня отражает земледельческий труд и заботу об орошении: 

Быстро текщие воды 

Являются влагой тасхылов; 

Если они разольются по посевным полям, 

Вкусный хлеб вырастет. 

Восхищение трудом как делом важным, нужным для всего народа отразили 

художественные образы тахпахов. Так труд певца-импровизатора приравнивается к 

труду дровосека. 

Если топором ударишь тальник, 

Щепок отдельных разве не будет? 

Если Павел запоет песню, 

Отдельного мотива у него не будет? 

Трудящийся хакас находит живые и яркие краски, выразительные образы, чтобы 

прославить в песне рядового труженика, мастера, народного умельца. В этом смысле 

тахпах реалистичен, связан  с повседневными буднями трудового народа. Он 

обладает художественностью, выражающейся в реалистической точности образа. 

Реализм тахпаха исключил идилличность в изображении судьбы труженика в 

дореволюционной Хакасии. 

Многочисленны тахпахи, отразившие положение труженика-хакаса в 

дореволюционной Хакасии и классовую борьбу. 

В XIX и начале XX веков с развитием капиталистических отношений в Хакасии 

особенно обострилась классовая борьба. Труженик-хакас понимал, что его труд 

подневольный, рабский. Многократно отражается этот мотив в народных песнях. 
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Такова песня пастушки-батрачки, которая обращается к телятам и говорит о том, что 

ей приходится мерзнуть в степи, в худой шубенке, что, сколько бы она ни работала на 

бая, не ходить ей ни в шелках, ни в соболях. 

Ряд тахпахов, развивая тему труда, рисует картину эксплуатации бедняков 

байской верхушкой. 

В песнях, как и в хакасских пословицах, осуждались баи-кровососы, 

захватившие в свои руки все богатства. В условиях дореволюционной Хакасии эти 

песни заключали в себе протест против эксплуататорской верхушки. 

В песне тахпахе с любовью рисовал народный певец художественный образ 

родины. Для изображения природных богатств Хакасии тахпахчи находили яркие и 

сочные краски. Степь рисуется устланной цветными шелками, обычен образ родины 

как зреющей, полной соков ягоды. В то же время тема родины, связанная с судьбой 

человека, окрашена унынием и грустью. 

Земля отца − просторная земля, 

Белою травой она поросла, 

Как я подумаю о ней − 

Течет слеза из глаз моих. 

Однако песне-тахпаху даже в раскрытии народного горя чужд пессимизм. 

Осознавая свое тяжелое, подневольное положение, труженики дореволюционной 

Хакасии осознавали и свои силы. В тахпахах выражаются и вольнолюбивые 

настроения народа: 

Коль с твердым копытом конь промчится, 

То не дрогнет черная земля, 

С баями жестокими сразиться − 

Не дрогнет сердечко у меня. 

Народный певец выступает в песне как смелый разоблачитель эксплуататоров, 

призывающий народ на борьбу за свое освобождение. Несмотря на преследования со 

стороны байства, хайджи и тахпахчи, вышедшие из среды трудового народа, 

складывали свои песни о свободе. Эти вольнолюбивые мотивы роднят хакасскую 

песню с русской. 

Значительное место в тахпахе занимает тема народного песнетворчества. В 

Хакасии очень распространено песенное творчество. Народный певец-тахпахчи − это 

обычно певец-импровизатор. Он (или она) способны на любую заданную тему 
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импровизировать песню-тахпах. Хайджи, исполняющие богатырские сказания, имеют 

обычно в своем репертуаре и тахпахи, которые они охотно исполняют. 

Народные певцы и сказители у каждого народа окружены всенародным почетом 

и вниманием. Певец − выразитель лучших дум и чувств народа, чей голос звучал как 

призыв "во дни торжеств и бед народных". Хакасская песня-тахпах обрисовывает 

образ певца, его мастерство, умение играть и петь, содержательность его песен, его 

связь с народными массами. Этот труд приравнивается к труду земледельца, 

коневода, охотника. Разнообразны образные параллели, которые выразительно 

обрисовывают трудное и благородное мастерство певца. Как земледелец должен 

приложить труд, терпение, внимание, чтобы вырастить хлеб, также и певец должен 

найти такие слова, которые дошли бы до сердца его слушателей. И народ наградит 

вниманием такого певца, будет его слушать. 

На вершине белого Тасхыла 

Белый овес посеял, чтобы вырос, 

Перед всем народом спел, 

Чтоб послушали меня. 

Мастерство певца сравнивается с умением утки нырять, птицы − взлетать к 

небесам, с бегом лошади: как лошадь умеет перескакивать с горы на гору, так умелый 

певец сможет сложить без затруднения 30-40 тахпахов. Умение певца быстро 

импровизировать сравнивается с легкими движениями рыбы по речному дну. Все 

традиционные зачины о мастерстве певца связаны с трудовой деятельностью 

народных масс. 

Певцу народ предъявляет особые требования. Он должен обладать ясным умом, 

должен быть человеком горячего сердца, которому близки судьбы родного народа. 

Лирическим героем  тахпаха, посвященного обрисовке мастерства певцов, может 

быть одинаково как мужчина, так и женщина. Вот песня тахпахчи  мужчины  

По грязным местам ехать 

Хорош не спотыкающийся конь,  

Перед народом петь – 

Хорош сдержанный мужчина. 

По болотистым местам мчаться  

Хорош конь, который не падает. 

Перед хорошим народом петь, 

Хорош мужчина с добрым сердцем. 
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Или тахпах о девушке-тахпахчи: 

Чтобы облака белые разогнать, 

С раздвоенными крыльями птица нужна, 

Чтобы перед многими людьми петь, 

С крепким сердцем девушка нужна. 

Эти тахпахи говорят о высоких требованиях, которые предъявляет народ к 

песенникам. Певец должен быть человеком высоких моральных качеств − со 

светлыми мыслями, "с верным сердцем" и верным интересам трудового народа. 

Тахпахи говорят о чувстве ответственности певца, который должен суметь 

выразить то, что думает и чувствует народ. 

Интересно отражена в тахпахах традиция соревнования певцов.  

Сложено много тахпахов то насмешливых, то подбадривающих, содержащих 

вызов певцу – экспромтом сложить песню, импровизируя её тут же перед 

слушателями. Эти переклички певцов в тахпахах напоминают стихотворную беседу 

частушечников. 

Вот образец такого соревнования тахпахчи. Девушке-песеннице певец задаёт 

вопрос: 

Если в белой степи трава вырастет, 

Может ли она быть с золотыми листьями? 

Среди поющих девушек 

Есть ли с шестьюдесятью ответами? 

Если в  зелёной степи трава вырастет, 

Может ли она быть с серебряными листьями? 

Среди поющих девушек 

Есть хоть одна песенница? 

На этот задорный вопрос следует не менее задорный ответ: 

Хариусу-рыбе лежать  

Разве песку нет в реке? 

Чтобы среди множества людей петь, 

Отцовская дочь разве не найдёт мелодий? 

Карасю - рыбе валяться 

Тины разве нет в реке? 

Что бы среди народа петь, 

Отцова дочь разве не найдёт мотив? 
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Певец-тахпахчи считает делом своей чести сложить тахпах по любому поводу: 

Карька, на котором я езжу, 

На правом боку имеет клеймо, 

У отцовского сына Павла 

На каждое слово найдется тахпах. 

Так многогранно отражается мотив мастерства-песнетворчества в хакасской 

народной песне. 

Народное песенное искусство складывается веками. Это мастерство передается 

от одного поколения певцов другому. Однако традиционность предполагает 

свободное, творческое использование певцом песенных богатств, полученных им по 

наследству от отцов и дедов. В тахпахах постоянно звучит мотив о том, что певец 

сумеет найти свою мелодию, свою мысль, которая взволнует слушателей. Певец − не 

раб традиции, а новатор, творчески воспринимающий эту традицию. Народный певец 

чувствует, ощущает свою связь с народом. Если он сумел выразить заветные думы 

народа, его будут слушать, признают, оценят. 

Если кукушка-мать закукует, 

Развернется лист в лесах весной, 

Если я, нежная, запою, 

Много народа с удовольствием будет слушать. 

Выразителен тахпах, в котором говорится о всенародном выборе лучшего певца. 

Через поток, текущий с горы, 

Мост проложим силою, 

Незнакомого певца здесь 

Узнаем все сообща. 

Так содержательно и глубоко раскрыта в тахпахе тема мастерства народного 

певца. 

В хакасском народном тахпахе красиво и своеобразно звучит тема любви. 

В хакасском тахпахе нет портрета лирического героя или героини песни. Тахпах 

выражает чувства, волнующие любящих. Хакасская песня-тахпах многократно 

развивает тему выбора любимого (любимой). Есть песни парня, девичьи песни такого 

рода. Так девушка поет о том, что много есть рысистых коней, но только один из них 

годен ходить под седлом, много есть на свете парней, но только один из них − лучше 

всех других. 

Песня парня. 
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Среди белых цветов 

Белый мой цветочек я выбрал, 

Среди всего народа 

Я свою красавицу узнал. 

Среди синих цветов 

Цветочек мой лазоревый я выбрал,  

Среди множества людей 

Я свою любимую узнал. 

Мотив верности, постоянства в любви − один из ведущих в тахпахе. В тахпахе 

отражены все оттенки любовного чувства: недоверие, охлаждение, ревность, а более 

всего − бережное отношение к чувству. Любящий тоскует о том, что любимая 

прошла, не бросив на него взгляда. Девушка с грустной жалобой поет об охлаждении 

к ней любимого: 

Облако белого неба рассеивается, 

Красивый мой любить перестал, 

Облако синего неба, синея, рассеивается, 

Мой любимый на глазах покинул. 

В народной песне раскрыто понимание любви как яркого, праздничного чувства. 

Таким образом, прославление труда, родины, любви, хорошего брачного союза, 

народного песнетворчества, воспитание ненависти к угнетателям народа, призыв на 

борьбу с ними − идейное содержание тахпахов.  
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ГЛАВА 2.Работа с хакасскими народными мелодиями 

на уроках сольфеджио.  

Данный материал предлагается для ознакомления детей с национальной 

музыкой Республики Хакасия.  

Музыкальный материал данной работы представляет собой образцы 

фольклорных записей, собранных музыкантом, педагогом, композитором Кенелем 

А.А., а также песни Н.В. Катаевой, Ю.Е. Киштеева, Е. Тыгдымаевой и собственные 

сочинения и обработки песен. 

Методическая работа рекомендуется для учащихся детских музыкальных школ, 

детских школ искусств, детских национальных школ для практического освоения 

учащимися хакасской народной музыки и создания творческой атмосферы на уроках 

сольфеджио.  

В данной работе представлены основные этапы обучения учащихся с 1 по 4 

классы, применяемые на уроках сольфеджио: сочинение вариаций, второго голоса, 

пения двух-трехголосия, канонов, сольфеджирования, пение песен с 

аккомпанементом, гармонизация песен, применение мелодий в диктантах. 

Сборник Кенеля открывается фрагментами сказаний о богатырях Ожен-Матре, 

Чанар-Хусе. Эти фрагменты являются своеобразными плачами. Плач – жанр 

фольклора разных народов, традиционно элегические импровизации, связанные с 

похоронами, свадебными, рекрутскими и другими обрядами. Эти мелодии очень 

древние, полуимпровизированного характера. Их музыкальная фраза целиком 

зависела от текста. Эти напевы речитативного характера будто рождаются из 

человеческой взволнованной речи. 
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1 класс. 

В первом классе для сольфеджирования песен рекомендую использовать плачи 

из сборника А.А. Кенеля, так как объем мелодий узок, часто не превышает терции 

или кварты. Их можно петь с фортепианным сопровождением педагога. 

Тема «Трихорд, тетрахорд. Четвертная и восьмая паузы». 

 
В примерах «Чанар-Хус», «Плач жены», «Песня», «Утро» сделать анализ 

тональности, размера, объема мелодии, определить и поработать с паузами. 

Некоторые из предложенных песен можно использовать в качестве примеров для 

диктантов. 

 

 

 
«Песню жениха» и «Утро» можно спеть с ритмическим аккомпанементом. 
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Далее в качестве примеров собственные сочинения.  

 

 
Тема «Интервалы: терция и кварта». 

Подобрать соответствующий мелодиям темп, сделать анализ интервалов, 

тональности, размера. 
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Тема «Половинная». 

 
Тема «Затакт. Трехдольный размер». 

 

 
Определить длительности в затакте, направление движения мелодии, размер, 

тональность. 

Темы «Мажорное трезвучие», «Размер 4/4». 
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2 класс. 

Тема «Пунктирный ритм: четверть с точкой восьмая». 

К следующей песне сочинить ритмический аккомпанемент и петь с 

сопровождением. 

 
«Песню парня» (собственное сочинение)  и «Желание девушки» петь с 

аккомпанементом, каноном с разницей вступления голосов в два такта. 

 

 
«Крутая Томь» и «Песню свата» петь с дирижированием. 

 
 

 
«Ответ отца невесты» учитель поет со своей гармонизацией. Затем предложить 

детям дома придумать собственный вариант аккомпанемента.  
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Тема «Параллельные и одноименные тональности». 

Далее в качестве примеров собственные сочинения.  

«Песню бая» записать в ре миноре, петь, определить тональности. 

 
 «Степь»: определить тональности, петь с ритмическим аккомпанементом. 

 
«Наездники»: определить тональности, размер, петь с аккомпанементом. 
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«Игровую» петь с сопровождением педагога. 

 
Тема «Опевание устойчивых ступеней». 

«Счастливая жизнь»: определить тональность, размер, какие ступени опеваются. 

 

 
Тема «Интервалы: кварта, квинта» 

В качестве примеров собственные сочинения.                        
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«Уверенность» и «Игровую» спеть, разделившись на два голоса. «Игровую» 

записать в фа мажоре, определить интервалы между верхним и нижним голосами. 

 

 
«Раскулаченный бай» записать в си миноре, петь, определить интервалы. 

 
«Размышление» (собственное сочинение) петь с ритмическим аккомпанементом, 

определить тональность, размер, интервалы. 
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3 класс. 

Тема «Обращение Б53 и М53» 

В качестве примеров собственные сочинения.  

«Сержусь»: определить тональность, размер, найти обращения Б53 и М53. 

«Раздумье о Родине» петь с ритмическим аккомпанементом. 

 

 

 
В следующих песнях найти обращения Б53 и М53, петь. 
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«Песня девушки» –  собственное сочинение: записать в ми миноре, петь. 

 
Тема «Интервал секста». 

В качестве примеров собственные мелодии. 

В «Песне» и «Осени» найти и обозначить сексты (мелодические и 

гармонические). Определить также тональность, размер, опевания, разделить на 

фразы, расставить цезуры. 
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Тема «Ритмы с шестнадцатыми длительностями». 

«Разговор» и «Зайчик» – собственные сочинения. К этим песням придумать 

ритмический аккомпанемент, петь и хлопать. 

 

 
 

 
 

«Ханская дочь» (из сб. А.А. Кенеля) –  канон, голоса вступают через два такта.  

 
В «Танце воинов» обратить внимание, как смена размера меняет характер 

произведения. Петь с аккомпанементом. 
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Тема «Размер 3/8». 

В качестве примеров собственные сочинения. 
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Тема «Главные трезвучия лада и их обращения». 

«Песня девушки»: петь двухголосие, с аккомпанементом, записать функции.    

Детям дать задание сочинить и записать второй голос и вариации в разных размерах. 
 

 
 

Собственное сочинение «Игровая» петь с аккомпанементом, разобрать функции. 

 
 

В песне «Весна» Н.В. Катаевой самостоятельно проставить функции, петь с 

аккомпанементом.  
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«Танец»: предложить свой вариант аккомпанемента, дать задание 

самостоятельно гармонизовать мелодию. 

 
В песне «Уверенность» обратить внимание, как от ритма гармонизации меняется 

характер: аккордовое сопровождение, затем арпеджированное. Петь с 

аккомпанементом. 
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4 класс. 

Тема «Синкопа». 

«Песня», «Наездники», «Свадебная» - собственные сочинения. К ним сочинить и 

записать  ритмический аккомпанемент, гармонизовать и петь с сопровождением. 

 

 

 
«Частушка», «Плач жены Ожен-Матра», «Вершина «Хан-сын», «Песня парня и 

девушки» записаны А.А.Кенелем, обработка А.И. Аевой. 
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«Вершина «Хан-сын» записать в ми мажоре, петь с аккомпанементом. 

 

 
 

Тема «Пунктирный ритм». 

В качестве примеров – собственные сочинения. 

К «Игровой», «Застольной» и «Зайчику» сочинить и записать ритмическое 

сопровождение, петь. 
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«Шуточную» петь, разделившись на два голоса. Обратить внимание, что в соло 

чередуются двух- и трехдольный размеры, петь, выделяя сильные доли. 

 
Тема «Триоли». 

Собственные сочинения. Мелодии гармонизовать и петь с аккомпанементом. 
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Тема «Секвенция». 

Найти секвенцию, определить вид, количество звеньев и шаг секвенции. 

 

 
Тема «Тритоны». 

В качестве примеров – собственные сочинения. 

«Тахпах» и «Песню» петь, разделившись на два голоса, определить тритоны. 

 

 
Тема «Размер 6/8» 

«Обращение свахи к девушке» петь с аккомпанементом.  

Песни «Баранья голова» и «Парень Кубак» транспонировать в любые удобные 

тональности и петь. 
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«Песню Акуна» записать в скрипичном ключе, петь с аккомпанементом. 

 

 
Тема «Сексты, септимы». 

«Тахпах» и «Родная земля» (собственные сочинения) петь, разделившись на два 

голоса. «Песня» (из сб. А.А. Кенеля) найти сексты, септимы. 
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«Шуточную» петь, разделившись на три голоса, определить интервалы между 

крайними голосами. Педагог в качестве примера играет несколько вариаций, затем 

детям предлагает сочинить свои вариации в разных жанрах. 

 
Тема «Модуляция и отклонение» 

В следующих песнях определить, в какую тональность произошла модуляция 

или отклонение. Предложить свой вариант гармонизации, детям дать задание 

самостоятельно гармонизовать и петь с аккомпанементом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, знакомясь с хакасскими народными мелодиями, можно сделать 

вывод, что хакасская мелодия строга, в ней нет хроматизмов и мелизмов, размер чаще 

двух-четырёхдольный, реже трёхдольный, ритм ровный, реже синкопированный, в 

"Игровых" песнях встречаются шестнадцатые и пунктир. 

В зачине хакасских песен применяются поступенное движение мелодии,  по 

трезвучию, квартсекстаккорду, скачки на кварту. Для развития мелодики характерны 

опевания, мажоро-минорный лад, встречаются  отклонения в параллельную 

тональность, тональности III и VI ступеней. В окончаниях используются поступенное 

движение, скачки на кварту. 

В двух-трёхголосии применяются кварты, квинты, сексты, органные пункты. 

Ритм окончаний предложений традиционный: ровный или половинная - 

четверть, половинная - восьмая - пауза. 

Знакомство и освоение национальных музыкальных традиций и памятников 

культуры способствует воспитанию высоко нравственных качеств в человеке. 

Наиболее характерными для духовного мировоззрения хакасов были доброта, 

трудолюбие, скромность, уважение к старшим, бережное отношение к природе, что 

ярко раскрылось в хакасских песнях. 

Изучение курса сольфеджио с привлечением национальной тематики вызывает 

интерес к хакасскому фольклору и является важным средством не только для 

духовного развития личности, но и для формирования её творческих способностей, 

профессиональных качеств, призвано содействовать национальному самосознанию 

детей, молодёжи, сохранению и развитию самобытных культурных ценностей своего 

народа.    
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