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Кельмаксолинские наигрыши 

 

Объект культурного явления (историко-этнографическая справка) 

Кельмаксолинские наигрыши. 

Народная инструментальная музыка - это составная часть общей 

культуры народа. Она тесно связана с его бытом, укладом, национальными 

традициями, его историей, эстетикой. Инструментальная музыка всегда 

развивалась в тесных контактах с другими видами народного творчества, в 

специфике художественного мышления, ритме, динамике, характере 

созерцания, в идейной наполненности, в художественной и бытовой 

предназначенности произведений. 

Народ мари очень талантлив от природы. Богато и своеобразно его 

песенное творчество, многообразны жанры марийской народной музыки. За 

годы своего развития марийская музыкальная культура сформировалась как 

оригинальное и самобытное явление, глубоко отражающее своеобразными 

средствами традиции народа, окружающий мир, особенности народного 

характера и мировосприятия, его духовные проявления.   

Важное место в марийской музыкальной культуре занимает 

инструментальный фольклор и музыкальный инструментарий народа мари 

очень богат и разнообразен. Инструментальная музыка у марийцев была 

тесно связана с обрядами, восприняла все присущие песенным мелодиям 

интонационно-ладовые, метроритмические и структурные закономерности. 

«Большинство мелодий, исполненных инструментами, не есть действительно 

инструментальная музыка, а является вариантом того или иного вокального 

отрывка», - справедливо заметил Л.Викар [Cheremis folksongs. Budapest, 

1971, p. 56].  

Что же такое собственно наигрыши? Наигрыш по Толковому словарю 

Ожегова – мелодия, исполняемая на музыкальном инструменте, обычно 

народная плясовая. Инструментальные наигрыши вместе с народными 

песнями, танцами и былинами и составляют основу музыкального фольклора 

народа мари – музыкальных произведений, созданных неизвестными 

авторами и сохранѐнных народом на многие поколения с помощью устной 

передачи от одного человека к другому. По наблюдениям марийского 

фольклориста О. Герасимова, «как музыкальное сопровождение к народным 

обрядам, танцам, песням, инструментальные наигрыши можно рассматривать 

в трѐх группах: 1) мелодии плясовые, в основе которых лежат частушки 

(вторичное явление); 2) мелодии собственно плясовые; 3) мелодии других 

песенных жанров (вторичное явление)» [Герасимов О. Некоторые замечания 
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о музыкальном фольклоре елабужской группы восточных мари.- В кн.: 

Музыкальное наследие финно-угорских народов. Таллин, 1977, с. 429]. 

Заслуженный деятель искусств МАССР Петр Никифорович Никифоров 

в своей монографии 1959 года «Марийские народные музыкальные 

инструменты» отмечал, что инструментальные наигрыши в записях 

встречались очень редко, между тем творчество марийского народа 

значительно богато мелодиями, исполняемыми на марийских народных 

инструментах. Эти инструменты приспосабливались к строю, ладу и 

своеобразию народных песен каждого района, и часто одинаковые по 

названию инструменты имели совершенно различные строи. 

Инструментальные наигрыши разных народов и местностей имеют свои 

особенности исполнения. Кельмаксолинские наигрыши отличаются своей 

самобытностью и своеобразной манерой исполнения, узнаваемы и особо 

любимы в своей местности.   

Деревня Кельмаксола находится в 20 км от поселка Советский в 

северо-западном направлении. Название произошло от личного мужского 

имени первопоселенца. До 1917 года деревня входила в состав Кадамской 

волости Яранского уезда Вятской губернии, в настоящее время в составе 

Кужмаринского сельского поселения Советского района Республики Марий 

Эл.   

Кельмаксолинская сторона известна многим жителям Советского 

района одной своей замечательной чертой – здесь особо чувствуется 

природная музыкальность людей, кажется, что все, «от мала до велика», 

поют песни, играют на гармошке, и каждый человек в душе своей здесь 

музыкант. Музыканты-инструменталисты до сих пор остаются одними из 

видных фигур в той местности, где проживают. Они всегда становятся 

участниками всей праздничной жизни деревенской общины. При игре 

каждый музыкант преподносил наигрыш в своем индивидуальном стиле. 

В деревне Кельмаксола и ее окрестностях родилось немало известных в 

республике и за ее пределами людей, в том числе прославлявших свою 

малую Родину в области культуры и искусства.  

Народный артист РСФСР, народный артист Марийской АССР Виктор 

Дмитриевич Бурлаков (года жизни: 1927–2010) обладал хорошими 

вокальными данными, профессионально владел многими народными 

инструментами (гармонь, волынка, барабан). Именно у него обучался игре на 

гармошке «хромке» инструментальных наигрышей руководитель ансамбля 

народных инструментов «Мари гармонь» Л.С.Ермаков.  

Несколько мелодий своей местности передал в наследие виртуоз-

исполнитель Николай Никифорович Матвеев (года жизни: 1926–2012). Этот 



3 
 

простой деревенский человек, не имеющий никакого музыкального 

образования, кроме завораживающей игры на гармошке, с нуля сам 

изготовлял гармошки.  

Олег Михайлович Герасимов в работе «Народные музыкальные 

инструменты мари» (1997 г.) рассмотрел формы бытования традиционных 

инструментальных наигрышей на современном этапе. Исследователь 

музыкального фольклора в ходе своих фольклорных экспедиций в деревню 

Кельмаксола записал инструментальные наигрыши данной местности (три 

свадебные мелодии и мелодию Кельмаксолинской круговой) и перевел их на 

нотный текст (не опубликованные).  

Изучением народных мелодий и песен родной деревни Кельмаксолы 

занимается преподаватель Колледжа культуры и искусств имени 

И.С.Палантая Ермаков Анатолий Леонидович. При сборе материала помогает 

то, что многие мелодии он знает наизусть еще с детства. В настоящее время 

большое количество песен и мелодий переведены в нотный текст, и 

планируется их издание в сборнике песен своей местности.      

Кельмаксолинские наигрыши на протяжении многих десятилетий 

звучат на всех праздничных торжествах и свадебных мероприятиях 

этнической подгруппы центральных луговых марийцев – «сорокан мари».  

Свадьба яркое и важное событие в жизни деревни. При проведении 

свадьбы с давних пор песни и мелодии играли большую роль. До наших дней 

дошли пять инструментальных свадебных наигрышей, некоторые из них 

исполняются попеременно в ходе всей свадьбы, старинную свадебную 

мелодию играют в доме невесты.   
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Свадебные Кельмаксолинские наигрыши (нотный текст Ермакова А.Л.) 
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Оригинальна, задорная и ритмична мелодия Кельмаксолинской 

круговой. Она исполняется на праздниках, молодежных посиделках; играется 

под все частушки «про жизнь», «про любовь». Основную инструментальную 

партию держит гармонь (в ансамблевом исполнении от трѐх до семи 

гармошек), четкости и ритмичности мелодии добавляет игра барабана 

(тӱмыр), оригинальности проигрышей – звонкая балалайка (исконно русский 

народный струнный щипковый музыкальный инструмент замечательно 

«вписался» в этот ансамбль, добавил звонкости исполняемым 

произведениям, при этом сохранил пентатонный склад наигрышей).    

Наигрыш «Кельмаксолинская круговая» (нотный текст Ермакова А.Л.) 

Кельмаксолинские наигрыши имеют четкий ритм размером 2/4 («две 

четверти»), в каждом такте помещаются по две четвертных ноты. Как и 

большинство традиционных марийских плясовых мелодий этнической 
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подгруппы «сорокан мари», данные наигрыши проигрываются кварто-

квинтовым ходом с дублированием периодов и изменением тональности на 

кварту выше или квинту ниже.  

Место бытования (село, деревня, район, область, край, республика) 

деревня Кельмаксола Советского района, отдельные марийские деревни 

Оршанского и Медведевского районов Республики Марий Эл. 

Формы бытования, выражения соответствующего явления: 

аутентичная, наигрыши передавались из поколения в поколение изустным 

бытовым образом; входят в репертуар инструментальных и фольклорных 

коллективов Кельмаксолинского сельского Дома культуры, исполняются на 

концертных площадках, фольклорных праздниках и культурно-досуговых 

мероприятиях. 

Ценность культурного явления или формы выражения с 

исторической, художественной, этнологической, антропологической, 

лингвистической точек зрения 

Марийская народная музыка отличается значительным богатством и 

разнообразием мелодий как вокальных, так и инструментальных. Каждая 

этнографическая группа народа мари имеет свои отличительные и 

характерные мелодико-ритмические наигрыши, поэтому музыкальный 

фольклор мари отличается большим ладовым своеобразием.    

Кельмаксолинские наигрыши самобытны, обладают своеобразной 

особой манерой исполнения. Далеко не каждый виртуоз своего дела сможет с 

первого раза наиграть их.    

Инструментальные наигрыши исполняются живо, с задором, дарят 

людям позитивные эмоции, заряжают доброй энергетикой, создают хорошее 

настроение и объединяют всех вокруг. Игра на народных музыкальных 

инструментах, в особенности на гармошке, развернувшей меха, как на 

гуляньях, так на концертах, невольно заставляет душу петь, да так, что 

каждому захочется пуститься в пляс. 

К сожалению, народная инструментальная традиция в настоящее время 

угасает еще стремительнее, чем вокальная, и большинство произведений 

наших предков уже невозможно повторить. Более того, исчезли и 

инструменты, частично сохранившись лишь в музейных коллекциях и в 

смутных воспоминаниях потомков, ушли из жизни и многие исполнители. 

В XXI веке, столетии информационных технологий и тотальной 

компьютеризации, инструментальные наигрыши имеют для нас большую 

художественную ценность и несут эстетическое воспитание для 

подрастающего поколения. Ответственная миссия любительских 

коллективов сохранить и передать молодому поколению Кельмаксолинские 
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наигрыши, придерживаясь традиций, манеры и характера исполнения; 

виртуозным владением инструментов вызвать живой интерес к глубинным 

истокам духовного культурно-исторического наследия своего народа, помочь 

осознать тем самым уникальность и неповторимость своей национальной 

культуры как части общечеловеческого достояния.    

Механизмы, способы, формы, средства передачи традиции 

Инструментальные наигрыши, как и большинство народных традиций, 

передаются из поколения в поколение. Долгое время носителем традиции 

являлся сам народ поселения, мужчины, освоившие мастерство виртуозной 

игры на гармони. Десятилетиями до 80-х годов XX столетия наигрыши 

передавались бытовым образом, учились друг у друга, у отца, дяди, деда или 

у самого известного деревенского гармониста. Мелодии запоминали при 

помощи аудиального восприятия, что свойственно народному 

инструментальному музицированию бесписьменной традиции.   

В условиях современной действительности большую работу по 

сохранению, развитию и популяризации народной культуры, и 

непосредственно музыкальных инструментальных традиций, проводят 

коллективы культурно-досуговых учреждений. Они продолжают прекрасные 

традиции наших предков, передавая всю их духовную красоту, способы и 

мастерство их исполнения подрастающему поколению. 

Кельмаксолинские наигрыши входят в репертуар ансамбля народных 

инструментов «Мари гармонь» Кельмаксолинского сельского Дома 

культуры. Наигрыши являются «визитной карточкой» как ансамбля, так и 

культурно-досугового учреждения на различных районных, 

республиканских, межрегиональных концертных и конкурсных площадках, 

фестивалях и праздниках.    

Степень научной разработанности 

Отдельно тематика марийских наигрышей изучена недостаточно. 

Исследователи фольклористы касаются этой темы либо «вскользь», либо в 

качестве примеров использования музыкальных инструментов, при изучении 

музыкальных инструментов марийского народа, музыкального творчества, 

богатейшего наследия духовной культуры народа мари в целом.   

 Усилиями первых исследователей, «пионеров-инструментоведов», в 

первую очередь доктора филологии, этнографа и фольклориста 

В.М.Васильева, закладывалась национальная органография, давшая 

впоследствии очень многое для марийской инструментоведческой науки.  

П.Н. Никифоров в монографии «Марийские народные музыкальные 

инструменты» (1959), основанной на работе композитора Я.Эшпая 

«Национальные музыкальные инструменты марийцев» (1940) и дополненной 
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более полным описанием ряда инструментов и краткими сведениями о 

применяемости того или другого инструмента. Автор отметил, что 

музыкально-песенные особенности луговых мари настолько разнообразны, 

что их песни, инструментальные наигрыши и танцы, могут быть 

подразделены на три подгруппы, каждая из которых соответствует 

определенной территории и имеет свои стилистические признаки: 1) 

Йошкар-Олинская; 2) Моркинская; 3) Сернурская [Никифоров П.Н., 

Марийские народные музыкальные инструменты, Йошкар-Ола, 1959, - с.11-

12]. В работе исследователь представил анализ нескольких разновидностей 

инструментальных наигрышей этнографических подгрупп луговых мари с 

примерами характерных им пентатоник, нотный текст нескольких плясовых 

наигрышей на барабане (тӱмыр), осенней трубе (шыже пуч), праздничной 

трубе (сӱрем пуч), «глиняном соловье» (шун шӱшпык), свирели (шиялтыш), 

волынке (шӱвыр), гуслях (кӱсле), марла гармони и других инструментах.  

Герасимов О.М. в исследовании «Народные музыкальные инструменты 

мари: традиции и современность» (2000 г.) проанализировал более 100 

образцов аналитических нотаций инструментальных наигрышей.  

Однако отмеченные издания не могут удовлетворить потребность в 

обобщающих работах, которые более бы полно охватили материал и анализ 

темпо-ритмических, интонационно-ладовых и структурных характеристик 

инструментальных наигрышей всех групп и подгрупп народа мари.   

Органы, учреждения, лица, представляющие кандидатуру – объект 

культурного явления: 

Название учреждения (организации): Муниципальное учреждение 

культуры «Централизованная (межпоселенческая) клубная система» 

муниципального образования «Советский муниципальный район» 

Республики Марий Эл. 

Почтовый адрес: 425400, РМЭ, Советский район, п. Советский, 

ул.Ломоносова, д. 8. 

Контактные телефоны, факс, e-mail: 8(83638)9-46-00 – отдел НХТ, 

sow.metod@yandex.ru  

Ф.И.О. руководителя: Басова Татьяна Вячеславовна (директор МУК 

«ЦКС» Советского района). 

 

Носитель традиции: ансамбль народных инструментов «Мари 

гармонь» Кельмаксолинского сельского Дома культуры МУК «ЦКС» 

Советского района. 

mailto:sow.metod@yandex.ru
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Фото 1: Ансамбль народных инструментов «Мари гармонь» (2015 г.) 

Ф.И.О. руководителя коллектива 

(исполнителя): Ермаков Леонид Серафимович 

- Заслуженный работник культуры РМЭ, 

Ветеран труда Республики Марий Эл, Лауреат 

премии Правительства РМЭ «Душа народа» за 

вклад в развитие народного творчества в 

номинации «Народная инструментальная 

музыка». 

    

Фото 2: Ермаков Леонид Серафимович – 

руководитель 

ансамбля народных инструментов «Мари гармонь»  

 

Дата рождения: 25 июня 1955 г. 

Специальное образование: - 

Жанр: фольклорный 

Условия исполнения – культурное пространство: музыкальный 

фольклор, исполняемый аутентично и подготовленный к сценического 

восприятию на районных, республиканских и межрегиональных площадках. 

Костюм (описание): Современный сценический мужской костюм: 

белая рубашка с передним вырезом одевается навыпуск и подпоясывается. 

Грудь, манжеты и низ рубашки украшены вышитым национальным 

орнаментом красного цвета. Прямые черные брюки.  
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Инструменты: гармонь, барабан (тӱмыр), балалайка. 

Дополнительные виды искусства, которыми владеет исполнитель: 

владение марийскими народными инструментами; исполнение народных 

песен, фрагментов народных обрядов луговых мари. 

Репертуар (комментарии): марийские народные песни, частушки, 

инструментальные наигрыши всех групп мари. 

Аудио, видео, фотоматериалы: Аудиозапись (Приложение 1),  

видеофильм (Приложение 2), фотоматериал (Приложение 3). Аудио-, видео- 

и фотоматериалы находятся в архиве отдела народного художественного 

творчества МУК «Централизованная (межпоселенческая) клубная система» 

Советского района.  

Дополнительные сведения, комментарии: Ансамбль народных 

инструментов «Мари гармонь» создан Ермаковым Л.С. в 1983 году при 

Кельмаксолинском сельском Доме культуры. Более тридцати лет коллектив 

ансамбля бережно хранит народные песни, наигрыши, обряды и традиции. 

Исполнение на материале подлинного народного искусства  даѐт участникам 

ансамбля возможность познать богатство народной культуры, красоту 

родного языка, своеобразие и закономерности  строения национальной 

мелодии, национальных элементов этнических групп народов мари при  

«живом  сопровождении» на народных музыкальных инструментах. 

Коллектив является непременным участником районных, 

республиканских и межрегиональных фестивалей, праздников и культурно-

досуговых мероприятий.  

Ансамбль имеет поощрения и награждения: 

- Диплом Республиканского фестиваля народного художественного 

творчества за верность народному инструментальному творчеству (24 марта 

2012 г., г. Йошкар-Ола); 

- Диплом победителя в номинации «Лучший ансамбль гармонистов» III 

Районного фестиваля-конкурса «Играй, гармонь любимая!» памяти Анатолия 

Булыгина (8 марта 2013г. п. Новый Торьял); 

- Диплом III степени Республиканского фестиваля-конкурса 

национальной музыки «Мелодии родного края» в номинации «Ансамбли 

традиционных народных инструментов» (7 февраля 2014 г., г. Йошкар-Ола);  

- Благодарность Управления культуры городского округа «Город 

Йошкар-Ола» за активное участие ансамбля «Мари гармонь» в Городском 

фестивале «Душа поѐт, гармонь играет» (23 февраля 2015 г., г. Йошкар-Ола); 

- Диплом в номинации «Лучший инструментальный ансамбль» 

Районного фестиваля народного творчества «О тебе поѐм, наш любимый 

край» (24 апреля 2015 г); 
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- Диплом за сохранение песенных традиций Республиканского 

фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 70-летию 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг., (6 мая 2015 г., г. Йошкар-Ола). 

Контакты (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail): 425402, РМЭ, 

Советский район, д. Кельмаксола, ул. Ермакова, д. 14; тел. 8(83638)9-13-5; 

89177090908 – Ермаков Л.С. 

 

 

 
Фото 3: Ансамбль народных инструментов «Мари гармонь» (2014 г.) 

 

 

 


