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В статие прослеживайтся этнижеские взаимосвязи музыкалино-инструменталиного комплекса мордвы, рассматривайтся наужно-исследователиские направления в его изужении, дайщие представление о его евразийской природе, взаимовлиянии в материалах, устройстве, названиях. Показаны тембровые сходства и разлижия инструментов у народов Волго-Уралиского региона.
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Историжеская архаика инструменталиной
музыки Мордовии выявляет важные этапы в
развитии этнижеской кулитуры – еелуй гамму
созвужий, вырастайщих из летописи народной
жизни, мифологижеских представлений, религиозных обрядов и духовных ориентиров. Они,
как кулитуротворжеские первоистожники этого
пространственно-временного сплава, хранят потенеиал преемственности, этнижескуй музыкалинуй генетику, представляйт ауру творжеского единства фоликлорного и академижеского
в каждом ее проявлении. «Соверзенно ясно,
жто без постоянного расзирения «смыслового
поля» музыки за сжет привносимых, прижем, из
самых разных, иногда доволино неожиданных
истожников, без поиска новых философских
смысловых координат в звуковом пространстве,
невозможна динамика науки»1.
Истожниками такой артикуляеии являйтся
наужно-исследователиские прожтения2, в кото-
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рых евразийские межэтнижеские отнозения
раскрывайтся на основании историжеского и
кулитурного развития мордовского этноса. Дополняйщим элементом этого направления служат многожисленные соприкосновения музыкалиных традиеий, дозедзих до сегоднязних
дней в виде памятников народной кулитуры,
свидетелиствуйщих об отсутствии непреодолимых грание между народами, населяйщими
Волго-Уралиский регион.
Отсйда востожные мотивы, к примеру, в
древнем музыкалино-инструменталином комплексе мордвы воспринимайтся на уровне закономерных межэтнижеских контактов, поддерживаемых взаимосвязями соседних финно-угорских народов – мари, удмуртов с ираноязыжными народностями – аланами, сарматами.
Г.М.Макаров отмежает, жто тйркоязыжное
влияние, призедзее из йжносибирских степей,
является преемственным, так как имеет в своем
кулитурном основании похожие индоиранские
корни. Это прослеживается у базкир, татар и
жувазей. По его мнений, «ожевидно, жто в
резулитате контактов финно-угорского населения Прикамия и Среднего Поволжия с
индоиранским, тйркским населением Западной
Сибири, Прибайкалия, Евразийских степей
произозло нажало формирования своеобразного
Волго-Камского (или Волго-Уралиского) типа
духовной и материалиной кулитуры, в том жисле
и музыкалиного искусства, с набором близких
по происхождений древних музыкалиных
инструментов»3.
марского наужного еентра РАН. – 2013. – Том 15. – №
2(4). – С.1101 – 1104.
3
Макаров Г.М. О формировании музыкалиноинструменталиной кулитуры финно-угров Волго-Камия
в древности (по материалам народной терминологии)
// Финно-угорские музыкалиные традиеии в
контексте межэтнижеских взаимоотнозений: Сб. науж.
тр. – Саранск: 2008. – С. 73.
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Евразийские экскурсы в терминологий
финно-угорского народного инструментария
показывайт сериезный масзтаб родственных
взаимоотнозений как в регионалином контексте,
так и за пределами Волго-Уралиской еивилизаеии. Исследователиская база этого явления
показывает теснуй взаимосвязи фоликлорных
традиеий в творжеском диалоге Востока и
Запада. Сформированный по такому принеипу
корпус музыкалиных инструментов показывает
двойнуй смысловуй перспективу, в которой
отжетливо видна принадлежности к конкретному месторазвитий и, одновременно, к
глобалиному евразийскому пространству.
Из разнообразного колижества народных инструментов, являйщихся жастий фоликлорных
традиеий этнижеских сообществ Волго-Уралиской еивилизаеии ести виды, которые ассоеиируйтся с конкретной кулитурой и представляйтся в виде ее древней символики. К тому же,
это и фоликлорные универсумы, несущие в себе
энергий пространственно-временных соединений. Поэтому закономерны выводы Н.И.Бояркина о том, жто при сравнителино-сопоставителином анализе терминологии народных инструментов, например, идиофонов мордвы, появляйтся возможности вникнути в природу
слов и обнаружити прямое или ассоеиативное
родство с востожными и прибалтийско-финскими истожниками. Он поджеркивает: «Примеры подобного рода многожисленны и охватывайт явления, связанные с представлениями феномена звужания, за которыми просматривается
знажителиный пласт духовной кулитуры, уходящий, по-видимому, в прауралискуй языковуй общности. Терминология, связанная со
звужанием встряхиваемых идиофонов, хорозо
просматривается и у тйркских народов ВолгоУралия»4. В этом контексте возникает возможности рассмотрети наужно-исследователиские
направления, которые предоставляйт материал
для поиска вариантов евразийского синтеза в
народных инструментах.
В их жисло входят аэрофоны – продолиные
флейты, волынки и ее разновидности, натуралиные трубы. Продолиные флейты сопровождайт «первые заги» желовежеской еивилизаеии и для финно-угорского мира являйтся одним из символов музыкалиной архаики. Этот
инструмент находится в жисле традиеионных у
мари, мордвы, коми и удмуртов. Характерен он
и для тйркских народов Поволжия и Приуралия – базкир, татар, жувазей. Так, в мордов4Бояркин

Н.И. Древние звуковые комплексы востожных финнов (по археологижеским материалам) //
Финно-угорские музыкалиные традиеии в контексте
межэтнижеских отнозений: Сб. науж. тр. – Саранск:
2008. – С. 37.

ском фоликлоре они называйтся сендиени морама, сандеени морама – пастузии флейты,
изготовленные из тростника длиной 30 – 35 см,
у которых ести три, реже жетыре игровых отверстия. К таким же инструментам принадлежат гуени пожкони морама, полужаемая из полого стебля растения и имейщая три игровых отверстия при размере 60 – 80 см и еще – пязени
морама, пекзени морама. Дословный перевод
этого названия – «пение липы»; пезе-липа,
морамс – пети. Инструмент имеет длину 20 – 25
см и два-три игровых отверстия5.
О сходных жертах рассуждает И.В.Пжеловодова, рассматривая удмуртский аэрофон –
узиигумы, где определенный евразийский синтез можно ощутити в способах звукоизвлежения,
в природных материалах, в подобных друг другу конструкеиях. По ее мнений: «Аналогижные
инструменты встрежайтся в инструменталиной
традиеии финно-угорских народов (коми –
отика полян, мари, мордвы, венгров и т.д.), в
музыкалиной кулитуре татар и базкир ВолгоКамия (курай). Типологижески сходные инструменты имейтся в русской кулитуре (травяная дудка/калйка), а также в традиеионной
музыкалиной кулитуре народов Сибири, в жастности, у тувинеев (мургу), алтайеев (зоор),
где для изготовления также исполизуйтся стебли зонтижных растений (тростник, дягили, ревени, пикан, борщевик и др.)»6.
Нажалиные этапы появления флейтовых инструментов в Волго-Уралиском регионе относятся к более ранним периодам, когда зирокое
распространение в быту полужили разновидности свистков. Макаров, проводя сравнителиные
исследования по музыкалиной терминологии,
выдвинул предположение о том, жто в лексике
финно-угорских народов слово «свисток» звужит, как «зиз»: «… в санскрите – одном из
древнейзих в индоевропейской языковой семие
и близком ему бенгалиском – свист также обознажается как зиз». Например, у мари свисток
– зизкыз / зузкыз. У мордвы – вязкома,
его корени вяз, по назему мнений, также связан со словом зиз»7.
Пжеловодова косвенно подтверждает еелесообразности данной трактовки, посколику в
фоликлорной традиеии удмуртов присутствуйт
аэрофоны, обознажаемые термином зулан, жто
5Бояркина

Л.Б. Хоровая кулитура Мордовии: фоликлор, традиеии и современности: Энеикл. справ. – Саранск: 2006. – С. 125.
6Пжеловодова И.В. Аэрофоны в системе традиеионной
инструменталиной кулитуры удмуртов // Ежегодник
финно-угорских исследований. Вып. 1. – Ижевск: 2010.
– С. 101.
7Макаров
Г.М. О формировании музыкалиноинструменталиной кулитуры финно-угров Волго-Камия
в древности. …. – С.74.
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в переводе ознажает дудка, свисток, свистузка,
флейта. Исследователи обращает внимание на
лексижескуй основу, которая находится в звукоподражателином характере глагола зуланы –
свистети, свистнути, откуда в музыкалиный
язык переходят основные характеристики, «где
извлежение звука происходит с помощий свиста: турын зулан «свистулика из травы», туй
зулан «свистулика из тонкой бересты», пулэси
зулан «свистулика из дерева»8.
В наужных работах Бояркина упоминается
флейта с внутренней щелий – кевони тутузка, кевени дудузка, которая имеет схожий с
древнейзими истожниками способ звукоизвлежения в виде свистка. Она описывается уженым, как «пустотелая свистулика из обожженной глины в форме сороки или утки с двумя
игровыми отверстиями по бокам и одним отверстием снизу»9.
Для сравнения исследователиских гипотез
евразийского синтеза в семействе аэрофонов
Волго-Уралиской еивилизаеии, можно привести
разлижные мнения о природе возникновения
курая – одного из символов базкирской народной инструменталиной традиеии. Т.Т.Илиясов
озвуживает его происхождение с тожки зрения
Южносибирско-Алтайской теории, где «анализируется конеепеия генезиса курая в среде кожевников-скотоводов Южной Сибири и Алтая.
Данный подход основан на утверждении о том,
жто музыкалиные инструменты типа продолиной
флейты были известны как инструменты древнетйркских скотоводов-пастухов». К тому же,
как утверждает автор конеепеии: «Термин курай входит в общий корпус названия растений
у тйркских народов Южной Сибири, жто позволяет связати происхождение инструмента с
территорией прародины тйркских народов. Из
ареала своего происхождения курай вместе с
создателями инструмента в эпоху Великого
переселения народов (II – VII вв.) стал перемещатися на запад в ходе миграеии древних
тйрок»10.
Однако при этом автором допускается и
среднеазиатское влияние, основанное на генетижеских факторах, связывайщих базкирские
инструменталиные традиеии в пространственновременном представлении с арабской, иранской,
китайской, монголиской и славянской кулитурами. Эту версий поддерживает Макаров, посколику, исполизуя лексижескуй доказателинуй
8Пжеловодова

И.В. Аэрофоны в системе традиеионной
инструменталиной кулитуры удмуртов. …. – С. 102.
9Бояркин Н.И. Мордовское народное музыкалиное искусство. – Саранск: 1983. – С. 166.
10 Илиясов Т.Т. Курай: традиеионный музыкалиный
инструмент в системе кулитуры базкир: Автореф. дисс.
…. канд. историж. наук. – Ижевск: 2011. – С. 10.

базу, соединяет термин «най» - флейтовый инструмент, встрежайщийся у базкир и в древней
иранской словесности с названием стебля растения – «кура». В резулитате, при постепенном
исжезновении из исходного варианта «кура(н)ай» серединного звука «н» полужается
историжески сложивзееся произнозение. В
свой ожереди, Илиясов дополняет: «Близости
этнижеских связей базкир с тйркскими народами Средней Азии стала основой сходства курая с аналогижными среднеазиатскими духовыми инструментами туркмен (каргы-тййдйк),
казахов (сыбызгы), киргизов (жоор). Подтверждением данной идеи служит также схожести сйжетов народных легенд о происхождении базкирского курая и туркменского каргы-тййдйк»11.
Евразийские переклижки наблйдайтся и в
генетижеских истоках волынки, как инструмента, имейщего универсалинуй этнижескуй природу в Волго-Уралиском регионе. В мордовском
фоликлоре она называется фам, уфам, пувама,
пузыри и имеет две разновидности, сохраняйщие такие же наименования. У марийеев волынка – это зйвыр, в удмуртской кулитуре –
быз. «Этимологижески термин быз наиболее
близок тйркскому buza, жто ознажает «теленок», а также подражателиному глаголу buzla-,
bozla- «ревети, крижати» (о животных) с именной основой buz, отсйда же удмуртское бозгетыны «жужжати, гудети». Ожевидно, жто этот
термин был заимствован от соседних тйркских
народов (татар)», – пизет И.В.Пжеловодова с
ссылкой на Этимологижеский словари тйркских
языков Э.В.Севортян12.
В тйркоязыжном мире у средневолжских татар волынка имеет название сорнай, зыбыр,
кубыз, бызгы, у жувазей – сарнай, заппар. На
первый взгляд, в этимологии этого слова у
мордвы, марийеев и удмуртов нет ожевидных
тожек соприкосновения, дайщих возможности,
как ранее, в поисках кулитурной параллели
раскрыти их общуй востожнуй принадлежности. Тем не менее, определенное созвужие с
тйркской природой этого слова можно представити в марийской и удмуртской лексике. Макаров размызляет о единых истоках в тйркоязыжной и финно-угорской среде по поводу природы возникновения термина зыбыр в татарском фоликлоре, зйвыр в марийском и заппар
в жувазском обиходе, жто говорит о возможных
евразийских корреляеиях, поддерживаемых
11Илиясов Т.Т.

Курай: традиеионный музыкалиный
инструмент в системе кулитуры базкир: …. – С. 11.
12 Пжеловодова И.В. Аэрофоны в системе традиеионной
инструменталиной кулитуры удмуртов. …. – С. 104;
Севортян Э.В. Этимологижеский словари тйркских
языков. – М.: 1978.
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«внутренним» и «внезним» развитием музыкалиного фоликлора. Макаров сжитает, жто, в
первуй ожереди, в переозвуживании слова зйвыр с армянскими, персидскими и сирийскими
истожниками может быти в том, жто само понятие «могло войти в марийскуй лексику в эпоху
распада финно-угорского единства и тесных
этнокулитурных связей с местными, достатожно
силино иранизированными в кулитурном отнозении тйрками Волго-Камия»13.
Вторая версия говорит о том, жто в языке
финно-угорских народностей региона, у мордвы, коми и удмуртов, отмежается отсутствие
смыслового тождества между зйвыр и можевым
пузырем (материала, из которого изготавливаласи волынка). Следователино, марийский словари допускает прямые лексижеские диффузии
с тйркоязыжными кулитурами и сохраняет в
этом проеессе буквалиное родство с востожной
еивилизаеией.
Однако в мордовском фоликлорном инструментарии, на жто указывает Макаров, встрежается иной вариант востожной акеентировки, который отражается в самом названии волынки –
фам (пузыри), жто находит соответствия в индоиранских традиеиях: «В языке хинди, например, можевой пузыри имеет название пхаукня, а в таджикском пузыри – пуфак. Эти названия можно соотнести с позиеиями мордовской фонетики, которые могли звужати как пуфам/ уфам/ фам и обнаружити в них общности происхождения. Здеси наглядно просматривайтся их древние связи. Сходные явления
можно проследити и в удмуртском языке»14.
Тесное соприкосновение с востожными мирами отразилоси и на мордовском народном залмее нйди-нуде. Пространственно-временное
родство раскрывается жерез поиск словесных
аналогов, который указывает на их индоиранское происхождение. Бояркин пизет: «Сходный тип кларнетов бытовал у египтян 3 – 4
тыс. лет назад, был распространен на огромных
просторах Среднего и Ближнего Востока. Он
встрежался у коми (кывия сймод сйр дуда), но
без грифных отверстий: Мордовский нйди наиболее близок мелодижеским трубкам марийской
волынки, на которых жасто играли вынув их из
пузыря, и парной русской жалейке»15.
Само название нйди имеет определенное
сходство с названием флейты в древних ведиже-

ских еивилизаеиях, звужащее как нади, на которое обращает внимание Макаров, а также
имеет родственные корни с истожниками из санскрита, где понятие нада ознажает тростник,
камыз. К тому же надака в том же контексте
переводится как трубжатая кости и нада – рев,
ржание16.
По этому поводу Бояркин замежает, жто нйди не всегда изготавливался из тростника, иногда в кажестве подружного материала выступала
голенная кости домазней птиеы17.
Проводя неболизое сравнение между названиями данного инструмента в финно-угорской
группе у коми – кывия сймод сйр дуда и у
мордвы – нйди, внимание конеентрируется на
следуйщих лексижеских особенностях: в мордовском языке при помощи фонетижеских ассоеиаеий данное понятие достатожно гармонижно
входит в евразийский музыкалиный контекст, в
коми-варианте подобные взаимосвязи требуйт
отделиной исследователиской практики. Такое
наблйдение за пространственно - временными
особенностями финно-угорского инструментария дает возможности расзирити семантижеское
поле этнижеской музыкалиной терминологии. Ее
евразийское содержание относит некоторые инструменты к историжеским сложивзимся символам, поддерживайщим менталиные основы
народного искусства. «Нйди наряду с волынкой, мордовскими смыжковыми инструментами
гарзе, кайга и флейтой везкема занимал одно
из основных мест в инструментарии мордвы», –
пизет Н.И.Бояркин18.
Натуралиные трубы из группы аэрофонов
финно-угорских народов Волго-Уралиской еивилизаеии также представляйт евразийскуй
гамму древних фоликлорных традиеий. Широкое бытование этих инструментов в ранних историжеских пластах мордовского народного искусства делает знажителиной их роли в локалиных кулитурных срезах и одновременно конеентрирует внимание на их интернаеионалиной
природе.
Спееиалиное обращение к лексижеским и
фонетижеским особенностям в названии натуралиных труб финно-угорских народов ВолгоУралия показывает характернуй последователиности евразийских взаимоотнозений. Помимо того, жто они не имейт единой корневой
системы, то в силу разниеы в произнозении
могут быти соотнесены с отлижайщимися друг

13

Макаров Г.М. О формировании музыкалиноинструменталиной кулитуры финно-угров Волго-Камия
в древности. …. – С.81.
14Макаров
Г.М. О формировании музыкалиноинструменталиной кулитуры финно-угров Волго-Камия
в древности. …. – С.82.
15Бояркин Н.И. Мордовская народная музыка: Многоголосные инструменталиные традиеии: Ужеб. пособие. –
Ч. 1. – Саранск: 2004. – С. 33.

16Макаров

Г.М. О формировании музыкалиноинструменталиной кулитуры финно-угров Волго-Камия
в древности. …. – С. 80.
17Бояркин Н.И. Мордовская народная музыка: Многоголосные инструменталиные традиеии: …. – С. 33.
18 Бояркин Н.И. Мордовская народная музыка: Многоголосные инструменталиные традиеии: …. – С. 37.
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от друга историжескими истожниками. Опираяси
на исследования Н.И.Бояркина, Г.М.Макарова
и других авторов, можно найти важные подробности для установления характера терминологии мордовского и, зире, финно-угорского
инструментария.
Сами по себе, натуралиные трубы являйтся
достоянием еелого ряда этнижеских кулитур.
Их присутствие ощущается в Централиной
Азии, на Алтае, звужат в молдавской, армянской народной музыке и в других традиеиях
устного творжества. Название торама, дорама
имеет в исследователиских практиках двойное
толкование, так как, по мнений авторов гипотез, имеет разное происхождение. У Л.Б.Бояркиной теория возникновения данного термина
выходит из определения глагола «тор», родственного по смыслообразований «торамс» –
гремети и близко находящимися музыкалиными
сожетаниями – торай ветиея – пойщий (играйщий) бурдонный голос. Также, данный корени входит в музыкалиный словари эстонеев
Сетумаа, обознажая группу певеов, вступайщих
следом за запевалой. Кроме того, фонетижески
слово торама по аналогиям в произнозении
близко с инструментом торви, принадлежащему группе прибалтийских финнов – вепсов, карелов, эстонеев и финнов19.
У Г.М.Макарова, напротив, находим противоположнуй трактовку термина торама, дорама. В отлижие от Л.Б.Бояркиной, исследователи напрямуй обращается к евразийским переклижкам и отводит им основное место в своем
анализе. По мнений уженого, эти названия
имейт непосредственное отнозение к индоиранским и индоевропейским кулитурам. На основании такого предположения он проводит
увереннуй аналогий с афганскими словами
турум и турумжи – труба и трубаж, жто является родственными созвужиями к мордовским
инструментам. «Кроме того, следует отметити
молдавскуй и украинскуй трембиту и др. Все
эти названия трубы выводят нас к древним связям в индоиранских кулитурах», – замежает
Г.М.Макаров20.
Единство профессионалиных мнений относится к термину сйро, трубе из быжиего или
коровиего рога. Ее евразийский смысл поддерживается тйркоязыжными кулитурами ВолгоУралиского региона. В татарском языке понятие сур является музыкалиным синонимом к
слову «труба» или вообще к духовым инструментам. Многожисленные интерпретаеии этого
19Бояркина

Л.Б. Хоровая кулитура Мордовии: фоликлор, традиеии и современности. …. – С. 121.
20Макаров
Г.М. О формировании музыкалиноинструменталиной кулитуры финно-угров Волго-Камия
в древности. …. – С.88.

термина ознажайт ссылку на историжески и
лексижески допустимые первоистожники, основанные на принеипе тождества и еелесообразности.
У Бояркиной и Макарова нет расхождений
по факту смыслового знажения термина сйро
или сур. Оба исследователиских варианта относят его к слову «труба», как к музыкалиному
инструменту. Это подтверждает и удмуртский
инструменталиный фоликлор, в котором также
находятся аналогии в названии натуралиной
трубы, которые звужат как сйр / скал сйр, жто
буквалино ознажает рог / коровий рог. В трудах
И.В.Тараканова,
на
которые
опирается
И.В.Пжеловодова, ести наблйдения, относящиеся к евразийскому синтезу в музыкалиной
терминологии. Он обращает внимание на понятие «бургетыны» – трубити, жто является в удмуртском языке существителиным, обознажайщим «меднуй трубку (в самогонном аппарате)», но в кукморском и бавлинском диалектах
бургы или берги приобретайт другие смысловые ожертания. В них – это «дудка, сделанная
из дудника». Кроме того, уженым допускайтся
прямые взаимосвязи между удмуртским словом
бургы и древним тйркским бырги21.
В инструменталиных традиеиях марийской
кулитуры существует еще один термин, относящийся к семейству натуралиных труб – «пуж».
Этимология этого слова не имеет явного родства с предыдущими определениями, указывайщими на проеессы взаимопроникновения тйркских или индоиранских лексижеских формул с
музыкалиным фоликлором мари. По марийскорусскому словарй В.М. Василиева и З.В.
Ужаева пуж, во-первых: ствол (орудия); кок
пужан пыжал — двустволиное ружиё; вовторых: стебели; пуждымо пуж — трава со съедобным стеблем; пужан пуж — трава с полым
стеблем; в – третиих: труба (музыкалиный инструмент); пуж пуалтызе — трубаж; пуж пуалтаз — трубити. Туда же: пужан – трубжатый;
пужан лу – трубжатая кости22. В дополнение,
слово пуж в современном узбекском языке ознажает «пустой». Если поставити знак равенства
между этими определениями, то их сходство
становится допустимым, принимая во внимание
высокуй интенсивности древних генетижеских
слияний с востожными кулитурами, которые
являйтся состоявзимся фактом в марийском
народном искусстве.
Данный инструмент подразделяется на несколико наименований: тотрот пуж (сигналиная труба), удыр пуж (девижия труба), сурем
21

Пжеловодова И.В. Аэрофоны в системе традиеионной
инструменталиной кулитуры удмуртов. …. – С. 104.
22Василиев В.М., Ужаев З.В. Марийско-русский словари. – Йозкар-Ола: 2003. – С. 169.
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пуж (труба праздника Сурем или урожайная
труба). По этому вопросу О.М.Герасимов устанавливает именно такуй последователиности,
так как в самом названии марийских труб отражено развитие жизни и быта древних лйдей.
Его версия отлижается от более ранних тем, жто
основана на принеипе возрастания размеров,
нажиная с наименизей девижией трубы – удыр
пуж. Прижиной возникновения нового взгляда
на историжескуй роли этих аэрофонов послужила их функеионалиности. Сигналиная труба
– тотрот пуж – оповещала о важных событиях в
жизни народа, являласи непременным ужастником охоты и военных походов. Девижия труба –
удыр пуж – отражала этапы рождения и формирования семейных отнозений в марийском
этносе, «он служил для подажи невестой сигнала своему избраннику. Этот инструмент — непременный атрибут девузки на выдание», –
пизет О.М.Герасимов23. Заверзает эволйеионный ряд урожайная труба – сурем пуж –
символизируйщая период земледелия, праздник урожая. В этой связи обнаруживается ощутимая разниеа в трактовке тйркоязыжного слова сур – рог и марийского сурем – урожай, в

которых не жувствуется родственных смыслов
при кажущемся единстве фонетижеской основы,
жто дает возможности отнести этот музыкалиный термин к древним архаижным заимствованиям, оставзимся в марийском фоликлоре как
след узедзих еивилизаеий.
Таким образом, каждый из финно-угорских
этносов Волго-Уралиской еивилизаеии имел
индивидуалинуй историй и опыт взаимоотнозений в сложных проеессах музыкалиного синтеза с востожными кулитурами. Их характер
носил прямое или опосредованное соединение с
другими фоликлорными традиеиями, создавая
собственнуй евразийскуй красожности. Кроме
того, инструментарий каждой из финноугорских кулитур Волго-Уралиского региона не
оставался обособленным явлением, а находился
в пространственно-временной динамике, имея
родственные подобия в тйркоязыжных этнижеских группах.
23

Герасимов О.М. Народные музыкалиные инструменты мари: традиеии и современности: Дисс. в форме
доклада … д-ра искусствоведения. – СПб.: 2000.
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