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III туЬумэх ОЛОНХО
ТУЬУНАН БЭЧЭЭККЭ ТАХСЫБАТАХ УЛЭЛЭР

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОД КУЛЬТУРЫ

Знаковый характер присущ всем элементам традиционной культуры, в том 
числе и музыкальным. Раннефольклорные образцы описанных якутских сти
лей: дьиэрэтии ырыа (А) и кутуруу (В), — являются типологически аналогичны
ми инвариантам мелоформ белого и черного шаманизма у других сибирских 
народов. Исследование их природы соприкасается с проблематикой происхож
дения подобных древних музыкальных систем, синкретизм которых требует 
комплексной методологии, включающей помимо музыковедческого — филоло
гический, семиотический и этнографический методы.

Этнические музыкальные модели — это конвенциональные явления, свя
занные с концептуальными воззренческими представлениями. Подобно тому, 
как слова являются произвольно выбранными знаками для обозначения тех 
или иных предметов, явлений и понятий, так подразумевается определенное 
содержание в основе этнических мелодических образований типа якутских сти
лей А и В. Равно тому, как базисной единицей языка считается слово, то в му
зыке этому знаку, на наш взгляд, соответствуют архаические мелоформы, яв
ляющиеся основой импровизационных культур. Подобно лингвистическому, 
музыкальный знак объединяет понятие и акустический образ. Каждый из акус
тических образов — архаических песенных мелоформ — можно назвать signifi- 
ant (то, что обозначает), а словесное содержание -  signifie (обозначаемое). Сос- 
сюровское противопоставление signifie — signifiant можно трактовать и как от
ношение «плана содержания» к «плану выражения». Между тем специфическое 
содержание, смысл имеет и сама музыкальная форма. Но в архаическом состо
янии домелодического периода будущая система музыкальных жанров находит
ся как бы в свернутом виде: она есть, но музыкально не выражена. Далее, клас
сифицируя жанры песенной части эпической и традиционной обрядности, мы 
покажем, что по словесному содержанию и ритуальному контексту песни, сос
тавляя определенную жанровую систему, например, в стиле А между собой раз
нятся, при том, что чисто музыкально они выражены вариантами одной мело
формы.

Следующее, что нам представляется необходимым подчеркнуть: за конвен
циональными знаками — архаическими этническими стилями и мелодиями, 
используемыми в обрядовой практике, закреплены понятия о их магической 
репутации. Подчеркнем глобальность противостояния в традиционной культу
ре музыки обрядов, направленных на нуминозных адресатов Верхнего мира
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(А), и ритуальной музыки, обозначающей «связь» с сакральными адресатами 
Нижнего мира (В). Носители культуры не вольны произвольно изменять сти
ли-знаки, установленные традицией в сообществе. Стили А и В не существу
ют сами по себе, они — части целостной и взаимосвязанной системы шаманис- 
тической культуры. В музыкальной системе каждого сибирского этноса (а воз
можно, и шире — языческих периодов истории музыкальной культуры всех на
родов мира) можно обнаружить функционально подобные песенные стили. Ка
кими бы ни были мелодические образования, их своеобразие и многообразие 
связано с конвенциональной природой: этнический субъективизм исторически 
закрепил каждый из них в качестве коммуникационного средства связи с оп
ределенными космическими сферами. Любая из архаических моделей домело
дической формульности типа якутских стилей А и В отражает идею общей кар
тины мира, тем самым отвечая базисному признаку знака: подобно произноси
мому слову он «соединяет понятие с акустическим образом» [Ф. де Соссюр]. 
Мышление объективируется не только в языке, но и в музыкальной знаковой 
системе.

Причем своеобразные знаки — мелодические формулы белых и черных ша
манов — для носителей культуры имели вполне реалистический подтекст: це
нилось их совпадение с представлениями бытовавшей инфокоммуникационной 
системы трех миров. Суть инфокоммуникационной системы в современном 
постиндустриальном обществе можно выразить как сбор, аккумулирование, 
хранение (при котором не допускается искажений) и передача информации 
плюс биллинг (расчет). В этом контексте архаическая мелоформа — не только 
базисная единица музыкального кода культуры, но, в первую очередь, - базис
ная единица хранения. И если слово можно забыть, заменить, то при утрате эт
нического звукоидеала невозможно воспроизвести, реконструировать музы
кальную модель мира. Якутские шаманы употребляли стили А и В в коммуни
кативных обрядовых актах, принимая их за соответствующий код. Только вла
дение этими музыкальными кодами давало им право выходить на «связь» с сак
ральными адресатами. Таким образом, можно констатировать, что подобные 
якутским стилям А и В архаические музыкальные модели-знаки образуют сво
еобразную семиотическую систему. Фольклор — это особая музыкальная систе
ма, где все элементы не только тесно соотнесены друг с другом, но и значение 
каждого элемента зависит от соотнесенности с картиной мира традиционного 
сознания. Семиотика изучает природу знаков и управляющие ими законы. Се
миотика как наука, возникнув сравнительно недавно, вызвала интерес не толь
ко лингвистов: соединить этномузыковедение как дисциплину с семиотикой — 
задача современной фольклористики.

Музыкальный код имеет специфическое семиотическое наполнение и за
нимает подобающее место среди иных знаковых систем, созданных обществом. 
Этнические стили типа якутских А и В как знаковые системы «коммуникации» 
с нуминозными объектами — были аппаратом взаимодействия сообщества с ок
ружающей природой, обладающим адаптивными свойствами. Архаическая му
зыкальная система использовалась как инструмент магического воздействия на
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сакральных адресатов, которые и сами, «являясь», изъяснялись с людьми не на 
их языке, а на особом — музыкальном иноговорении.

Постоянство, присущее стилям А и В, закрепленным за изображаемыми 
сакральными персонажами в мифических верхнем и нижнем мирах, сродни 
конвенциональности слова, которое раз и навсегда закреплено за определен
ным понятием. Как и слова, эти стили сохраняют свою базисную функцию, вне 
зависимости от модификаций допускаемых при исполнении. Стили А и В том 
виде, в каком они дошли до нас, были совершенны для выражения просьб, мо
литв, увещеваний, воздействия доводами, в целом — любых обращений к сак
ральным адресатам в ритуальной практике. Совершенны настолько, что это за
медлило развитие собственно музыкального языка якутского фольклора в срав
нении, например, с развитым обрядовым фольклором казахов. Так казахскому 
циклу разнообразных по мелодике свадебных песен противостоят исполняемые 
в одном стиле А якутские песни аналогичного обряда: прощальная песня не
весты, благословение родителей невесты при отъезде свадебного поезда, моле
ния духам-хозяевам очага, родовых священных деревьев, рек, перевалов при 
переезде новобрачных на родину мужа; благословение родителей жениха при 
встрече молодоженов и др. Однако отметим, что свадебное торжество у якутов 
не обходилась без круговых танцев осуохай, мелодика которых относится уже к 
стилю дэгэрэк ырыа, обозначаемом нами буквой С. В дальнейшем якутская му
зыкальная система развивается, взяв на себя когнитивную функцию (т.е. «раз
витие интеллекта на базе освоения языка») на основе именно дэгэрэн ырыа (С), 
разнообразие мелодий которого постепенно обогащало народную память. Про
цесс разнообразия мелодий внутри стиля бытовых песен (С) основан как на 
модификациях национального кругового танца осуохай, так и на авторских пес
нях — художественно-эмоциональных откликах на события светской и внутрен
ней жизни создателей песен.

Диахронный подход к изучению якутской песенности в историческом пла
не: от архаических стилей до современных композиторских сочинений, - зада
ча иной работы. Целью нашего научного исследования является изучение пе
сенного фольклора в рамках сопоставления традиционной и эпической обряд
ности, то есть этнического музыкального языка, синхронного расцвету эпоса и 
ритуальной практики в период до широкого появления авторских песен, т.е. до 
начала XX века. Весь дальнейший период якутской музыки характеризуется 
развитием письменной музыкальной культуры, отразившей постепенную уни
фицированность образа жизни советских народов.

Если примерить «семиотические одежды» на музыкальную систему, то по
добием лингвистической базисной единице — слову — соответствует, скорее 
всего, мелодия, под которой подразумеваются и предшествующие домелодичес
кие формульные образования типа якутских стилей белого (А) и черного (В) 
шаманизма. Подчеркнем, что эти образные знаки по отношению к обозначае
мому имеют, подобно слову-знаку, конвенциональную природу, чем и объяс
няется отличие музыки одного этноса от другого. Между такой мелодией-зна
ком и обозначаемым (предметным /  понятийным явлением) нет естественной 
связи, как в звукоподражательных возгласах (лингвистическая параллель —
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ономатопея). Что же касается периода последующего самостоятельного разви
тия музыкального искусства вплоть до композиторских попыток сближения му
зыкальной и речевой мелодики (например, оперные речитативы, целенаправ
ленные усилия Даргомыжского, Мусоргского), то и здесь, благодаря условнос
ти искусства, мелодии не теряют своей произвольной природы (ср. романсы на 
одни и те же стихи), в основе которой лежит уже не конвенциональность, а ин
дивидуальное творчество.

Используемый в нашей работе термин «мелоформа» в качестве семиотичес
кого знака требует уточнения. Применительно к музыкальному языку, развив
шемуся позднее, более подошел бы термин «музыкальная тема». Он включает 
в себя помимо мелодических образований большие или меньшие единицы, ко
торые сведены в единое понятие «темы», обладающей определенным смыслом. 
В современных композиторских сочинениях уже не только мелодии, а сложные 
тематические комплексы составляют темы-образы произведений. При этом как 
бы они ни изменялись, их первоначальные формы всегда узнаваемы, что поз
воляет проследить развитие смысловых нюансов. В атональных же формализо
ванных системах знаки настолько подчинены правилам, что в их трансформа
циях порой невозможно распознать на слух исходную форму знака и только 
при анализе партитуры можно выявить как сами тематические комплексы, так 
и сравнить их модификации. Сама форма атональной системы является ее со
держанием. Можно сказать, что в атональной музыке до появления компьюте
ров были предвосхищены музыкальные программные ряды, сравнимые красо
той математических формул. Вообще все, что касается композиторской техни
ки — своеобразного формализованного метаязыка — не входит в данную рабо
ту, сосредоточенную на архаическом этапе развития музыкальной культуры, 
стоящей на пороге своего усложнения.

К ранней фольклорной вокальной мелодике сам термин «музыкальная те
ма» не употребим в силу своей принадлежности к более поздней музыкальной 
системе. Чтобы обнажить общность «плана содержания» (начав с различий в 
противопоставлении фольклорных памятников белого и черного шаманизма) в 
великом разнообразии «планов выражения» этнической музыки языческого пе
риода любого народа, мы, предпринимая попытку освоения семиотики, пред
лагаем в качестве базисного знака термин «мелоформа».

На наш взгляд, выделение в архаике каждой культуры музыкальных знаков, 
передающих традиционную картину мира — важно и интересно не только для 
глубинного постижения истории музыки конкретного этноса, но и для «пере
кидывания мостиков» через века, наложения сетки знаковой системы музыки 
сибирского шаманизма на изученные культуры Древнего мира с похожими гло
бальными системами мироздания. Научные подходы не следует ограничивать 
лишь областью молодого музыкального сибиреведения, достижения которого 
следует расценивать как вклад во всеобщую историю музыки, что, возможно, 
иначе позволит трактовать давно известное.

В качестве примера: богам Олимпа Древней Греции посвящались оды, ис
полняемые в так называемом аполлоническом стиле. Эта ветвь жреческой му
зыки, направлявшая слова различных поющихся молений в Верхний мир язы
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ческого пантеона, функционально подобна полижанровому якутскому архаи
ческому стилю дъиэрэтии ырыа (А). Аполлоническому стилю пения противос
тояло искусство, обслуживавшее культ Диониса: струнным лире, кифаре про
тивостояли тимпаны, кимвалы, бубны; одам — пьяные песни. Основа камланий 
черного шамана — затуманенное сознание — лежало в основе всех обрядов, 
посвященных богу виноделия. Само противостояние культов названных бо
жеств и не смешиваемых двух музыкальных стилей было принципиальным, и 
потому оппозицию аполлонического и дионисийского стилей античности мож
но уподобить противостоянию якутских стилей А и В, как и в любой язычес
кой культуре.

Если продолжить сопоставление с древнегреческой архаикой, (не выпуская 
из виду наличие городского уровня цивилизации, государственности), то Ор
фея можно назвать последним шаманом, посетившим нижним мир: после не
го вход туда смертным был закрыт. Причем с якутской точки зрения, Орфей 
был как бы белым шаманом, так как пел он аполлонические гимны и оды. Воз
действию этого музыкального стиля поддался Аид: этим пением он некогда 
наслаждался на Олимпе, с которого был низвержен, — почти готового удовлет
ворить просьбу певца. Тартар же (очевидно, более древний властитель Нижне
го мира, о чем свидетельствуют многослойные представления о нем), которому 
был чужд и непонятен аполлонический стиль пения, поставил известное усло
вие. Само по себе путешествие в Нижний мир певца, несомненно, является ре
ликтом черного шаманизма, изжитого жреческим политеизмом античности. О 
давности его утраты свидетельствуют и нарушение некогда, несомненно, суще
ствовавшей музыкальной логики, согласно которой богам Нижнего мира адре
совалась особая музыка. Таким образом, после посещения Нижнего мира бе
лым шаманом Орфеем запрет входа туда можно в целом трактовать как завер
шение в культуре античности периода шаманизма: «посещения» иных миров 
заменили реальные странствия с географическими открытиями.

После домелодического периода, когда в любой культуре доминировали пе
сенные стили с магической репутацией, развитие фольклора основывалось на 
осознании художественной ценности мелодий, которые множились, подобно 
словам-знакам, отображая многообразие и тонкости внутреннего мира челове
ка. Помимо мелоформ в качестве единицы музыкальной знаковой системы мо
гут быть рассмотрены и меньшие единицы: интонации, отдельные звуки, - ко
торые в композиторской музыке иногда выступают в качестве музыкальной те
мы. Эти короткие интонационные образования могут быть уподоблены таким 
лингвистическим составным слова, как морфема, фонема.

Если попробовать заменить мелоформу на другой базисный знак, допустим 
на интонацию, то это будет аналогично допуску замены ключевого элемента в 
языковых системах — слова — на морфему: произойдет существенный сдвиг «в 
сторону абстракции самого знака, его большей отдаленности от обозначаемо
го, его большей способности «оставаться самими собой» при всех грамматичес
ких трансформациях и, главное, в возможностях следить за операциями с обоз
начаемым явлением». Продолжая следить за логикой приведенного фрагмента 
определения слова-знака американским лингвистом Э. Сэнира, подчеркнем,
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что и образные интонации, подобно коротким мелодиям, несут внесистемное 
значение, являясь одним «из наименьших самодовлеющих инградиентов изо
лированного значения» [цит. по: Соломоник, с.123 ].

Другой элементарной частицей как музыкальной, так и языковой знаковых 
систем является звук. Упомянутый лингвист не признавал речевой звук в каче
стве базисной единицы: «...индивидуальный звук не может быть основой речи, 
потому что речь выполняет значащую функцию. Если язык представляет собой 
структуру значения, то подлинными значащими элементами языка являются 
последовательности звуков, оформленных в виде слов, значащих частей слов 
или словесных комбинации» [там же]. Основой же музыки является сам зву
ковой спектр образного континуума. В силу особой выразительной значимости 
музыкально воспроизведенного звука отдельные интонации, их сочетания мо
гут представлять собой тематические образования, нести в себе определенную 
информацию. Но подобно тому, как морфемы и фонемы являются составны
ми слова, так и интонации, звуки — это тоже составные производные знаки на
шего базисного знака — мелоформы. Начиная с архаических мелоформ разви
тие мелодики, музыкального мышления, очевидно, происходило типологичес
ки сходным путем. Как бы в дальнейшем разнообразно ни выглядела музыкаль
ная мысль в разных эпохах и стилях, глубинная природа ее как семиотическо
го знака в национальной музыкальной системе оставалась неизменной, (напри
мер, А в музыке якутских композиторов). Поэтому несмотря на наличие мень
ших значимых элементов в музыке, центральное место в иерархии семиотичес
кой системы, аналогичное слову-знаку в языке, мы закрепляем за мелоформой 
в музыковедческом значении «темы». Сопоставляя уровень абстракции слова и 
мелоформы в качестве базисных знаков в своих системах, признаем, что оба, с 
одной стороны, достаточно удалены от обозначаемого, чтобы активно вклю
читься в системные трансформации, а, с другой, — достаточно прозрачны, что
бы постоянно отражать обозначаемое в любых своих трансформациях.

Нам представляется необходимым привлечь семиотические достижения 
лингвистов к интерпретации архаических стилей дъиэрэтии ырыа (А), кутуруу 
(В), дэгэрэн ырыа (С) с целью демонстрации сложности и типологического 
единства кодируемых музыкой явлений, т.к. сугубо музыковедческими метода
ми можно вскрыть только разнообразие особенностей примитивного ладообра- 
зования, своеобразия интонирования в раннефольклорных памятниках этни
ческой музыки разных народов, тогда как процесс музыкальной кодификации 
сложен в силу своей синкретичности, слитности с языком, развитием обряд
ности, эволюцией верований. Приблизиться к его пониманию можно, исполь
зуя лишь комплексные методы. В однообразно звучащей якутской музыке, соп
ровождавшей человека в обрядах жизненного цикла, праздничных, воинских 
ритуалах были заложены все музыкальные жанры вплоть до реквиема. Перио
ды с подобными песенными стилями — основами импровизируемых по случаю 
песен — мы называем языковым периодом в развитии музыкальной образнос
ти, так как именно понятийные словесные знаки определяют в целом содержа
ние песен. Важно подчеркнуть, что в отличие от звукоподражаний сама музы
кальная образность уже была отстранена, удалена от изображаемого при всей
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подчиненности словесной знаковой системе; музыкальные элементы уже нес
ли дополнительную информацию. Судя по содержанию обрядово-коммуника
тивных песен стилей А и В, кажется, что песни выполняют все функции язы
ка и подчинены логике языковых систем. Однако образная структура поющих
ся языковых знаков уже отличается даже морфологически и синтаксически от 
обычной речи, поскольку ритм пения формирует стих. Хотя и примитивная — 
в соотношении с современными представлениями — морфология художествен
ных образов уже присутствует. Благодаря именно мелодическим характеристи
кам система мифических и эпических персонажей подразделяется на два ос
новных класса: покровительствующих и наносящих вред сил, — за которыми в 
словесной части песен закреплены свои эпитеты, метафоры, сравнения.

Стиль дьиэрэтии ырыа (А), с одной стороны, несет функцию этнического 
маркера, которая приоткрылась нам в эпосе, где любой запевший в этом сти
ле — «свой» из Среднего или Верхнего миров. С другой стороны, эпический и 
обрядовый материал показал, что на этом особом песенном языке изъяснялись, 
исполняли обряды жрецы — белые шаманы или алгысчиты (рядовые члены об
щества, творящие семейные обряды) и через их посредничество сакральные ад
ресаты: покровительствующие людям духи, божества. На наш взгляд, общность 
этнического пения со стилем изъяснения за сакральных адресатов белых шама
нов (иначе говоря, божества «отвечали» на обращения лишь в стиле этничес
кого пения), является косвенным подтверждением генезиса культа божеств из 
культа предков и свидетельством переходного состояния этого процесса у яку
тов. Этому переходному состоянию соответствовала и неокончательная выде- 
ленность профессиональной жреческой прослойки белых шаманов: их функ
ции могли выполнять алгысчиты — обладавшие даром вдохновенного красно
речия певцы, запевалы круговых танцев, которым доверялось руководство се
мейных и родовых торжеств, ритуалов.

Шаманский же стиль кутуруу (В) можно назвать знаком, за которым зак
реплена репутация «изъяснения» вредоносных абаасы через черных шаманов. И 
здесь налицо основное свойство знака — его двойственная природа: с одной 
стороны, мелоформа В, являясь предметом музыковедческого исследования, 
принадлежит к музыкальной знаковой системе, с другой — принадлежит миру 
мифической реальности, по-своему отражая его. Забегая вперед, заметим, что 
мифологическая картина мира шаманистических культур не содержит элемен
тов фантастики (в нашем понимании), здесь мы сталкиваемся с особой логи
кой. Стремление оставаться верным имеющим собственное объяснение реали
ям всегда было целью начальных этапов культурогенеза. Тому свидетельство - 
не только реализм наскальных изображений. Этому этапу следования натуре в 
целом соответствует многослойный период развития раннерелигиозных верова
ний. И постепенное формирование шаманизма означало переход от «пралоги
ческого мышления» [Леви-Брюль] к осознанным, порой волюнтаристским под
ходам в попытке противостоять вредоносным силам и обратить себе на пользу 
доброжелательные начала.

Аналогом древним иконографическим знакам наскальных росписей в за
рождающемся музыкальном интонировании можно считать звукоподражания,
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имеющие 100%-ый изоморфизм — полное отождествление знака с изображае
мым объектом. Автор считает необходимым обратить внимание на то, что в 
песнях животных и птиц в олонхо изоморфизм ограничен лишь внешним сход
ством песенных зачинов с «языком» представителей фауны. После звукоподра
жаний сакральных объектов тотемистического периода их песенная репрезента
ция — мелодический образ — является принципиально иным средством предс
тавления «реальности» - это уже знак, явленный в прямом смысле музыкаль
ным кодом: не являясь частью объекта, тем не менее представляет его. Образ
ные знаки продолжают применяться в магических целях, заменив предшеству
ющий манипуляционный тип естественного знака — звукоподражания, кото
рым охотники «программировали» поведение промысловых зверей. Поскольку 
сакральный объект — промысловый зверь-тотем — сменился приобретшими 
антропоморфные черты образами духов, божеств, то магические операции ша
манистов интерполировались, перенесясь в область музыкального кодирования 
уже творческого плана.

Исследуя материал, мы пришли к выводу, что помимо звукоподражаний 
личные и родовые песни предшествовали магическим стилям пения типа 
якутских А и В. Очевидно, следует признать, что до того, как якуты запели в 
едином стиле, маркирующим этнос, у протоякутов существовала своя история 
песни, отражающая ранние ступени сложения этноса и иную — дошаманисти- 
ческую идеологическую основу. До сложения общенационального стиля у 
предков якутов могли бытовать родовые песни (как у эвенков) и так называе
мые «личные» песни (как у чукчей). Формульность представительных песен 
персонажей олонхо свидетельствует о существовавшем издавна стереотипе со
держания подобных песен, певшихся при встрече: последовательно сообщают
ся сведения о родителях, месте рождения, своего имени. Опираясь на матери
алы Г.М. Василевич о наличии родовых песен у эвенков, судя по закрепленной 
в традиции формульности содержания этикетных представительных песен в 
олонхо, можно предположить, что у предков современных якутов, среди кото
рых были тунгусы, существовали семейные песенные маркеры, которые моди
фицировались в пределах инварианта родовых песен, подобно тому как семей
ные орнаменты эвенков создавались по канонам родовых орнаментальных мар
керов на одежде.

Умилостивительные жертвоприношения семейным и родовым охранителям 
тунгусоязычных предков якутов, скорее всего, сопровождались пением семей
ных и родовых песен. Формульные напевы были основой ипровизируемого со
держания. Испытываемое вдохновение объяснялось якутами и эвенками, как и 
другими сибирскими народами, существованием особого духа-хозяина слова. 
Мысли, понятия, возникающие «ниоткуда» во время творческого процесса у 
певца приписывались не вдохновению, которому и сейчас не найдено адекват
ной дефиниции, а незримым участникам действа.

Особо выделим феномен так называемых «личных» песен чукчей: это му
зыкальные портреты соплеменников, изменяющиеся с возрастом, в которых 
подмечены и выражены тонкие нюансы характера, внешности, походки, гово
ра и т.д. Поражает музыкальная память, которая прочно связывает каждого
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соплеменника с индивидуализированным напевом. Например, от нашей совре
менницы Е.И. Тымкель — юкагирки, вышедшей замуж за чукчу, исследовате
лями записано более 300 песен! Своеобразный реализм в этих музыкальных эс
кизных песнях-зарисовках современников соответствует принципу максималь
ного сходства изображений промысловых зверей в наскальной живописи, 
танцах.

Ролевая функция, отводимая животным персонажам в охотничьих ритуа
лах, акустические и кинематические эффекты свидетельствуют о глубоких 
практических знаниях зоопсихологии, интуитивном классифицировании 
представителей окружающего их животного мира. Можно представить, что мы 
наблюдаем попытки позиционирования человека и божества, человека и жи
вотного. В этом контексте музыкальный ряд несет системообразующую функ
цию. Формирование же «личных» песен свидетельствует об особом интересе к 
человеческой индивидуальности, психологии человека. Этот период был, оче
видно, примечателен особым вниманием к характеристике каждого члена об
щества, выражаемым не только музыкально, но и в прозвищах, их смене в те
чение жизни, а также зарождением и развитием системы значимых имен. Осо
бо заметим, что система личных песен сохранилась в обществе, где еще не 
появились профессиональные шаманы: в каждой семье был бубен, на котором 
могли играть все, а обряды творил глава семьи. Можно предположить, что из 
«личных» песен умерших родственников постепенно формировалась музыка 
культа предков. Реликты песен умерших родственников сохраняются в музыке 
камланий якутских черных шаманов: в песенных «явлениях» наследуемых по
мощников юер - душ предшествовавших в роду шаманов.

Состояние архаических музыкальных культур сибирских народов отражает 
типологическое различие верований, соответствующих уровню развития опре
деленных культурно-хозяйственных типов. Так, музыкальная культура морских 
охотников: чукчей, коряков, — основанная на звукоподражаниях (сопровождав
ших танцевальные пантомимы-импровизации) и «личных» песнях (именных 
музыкальных «портретах»), обслуживала переходный период от тотемистичес
ких воззрений с промысловыми ритуалами к культу семейных и родовых пред
ков. Система именных песен представляет, таким образом, начало процесса 
формирования этнического звукоидеала, кодирующего на музыкальном уровне 
понятие «свой».

Следующий этап развития этого понятия представляют, на наш взгляд, ро
довые песни тунгусов. Как инвариант родовых орнаментов складывался из 
композиционно-колористических вариантов изделий одежды определенной 
семьи, вероятно, так же складывалось единство родовой песни: в ее ладово-ме
лодических пределах вариативно выражались импровизируемые семейные и 
«личные» песни — ритуальные и бытовые.

Прав был исследователь эвенкийского песенного фольклора А. Айзенш- 
тадт, подметивший продиктованную законами дуальной экзогамии жизненную 
необходимость знания родовых песен у эвенков, расселенных по огромной тер
ритории. Подобная функция представительной песни женихов сохранена в 
якутском героическом эпосе. Однако музыкальные принципы различны: в
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эвенкийских нимнгаканах персонажи поют свои мелодически разные родовые 
песни с разными запевными словами, а в якутских олонхо богатыри Среднего 
мира поют уже в одной песенной манере, символизирующей племенное един
ство разных родов (речь здесь пока не идет о женихах из Нижнего мира, рав
но как и о разнице образов эпических врагов в якутском и эвенкийском 
эпосах).

Однако песенный язык в архаической культуре представлялся прежде все
го коммуникативным средством с сакральными адресатами. Музыкальная сто
рона родовых песен была единой и обращена ко всем родовым предкам, духам 
родовой территории и уже самим уровнем музыкального обобщения отличалась 
от именных песен культа семейных предков предыдущего этапа развития — пе
риода раннерелигиозных представлений. Загадочный процесс сложения этноса, 
предполагающий смешение различных его компонентов, образовавшаяся в ре
зультате многослойная культура донесла до нас феномен этнического песенно
го маркера, в частности — якутский стиль дьиэрэтии ырыа (А), объединяющий 
человеческое племя айыы айма5а с пантеоном покровительствующих божеств 
айыы. Единство сакрального языка подтверждается и термином «айыы айма
ка — родственники айыы», которым называли себя в эпосе якуты, отражая тем 
самым в языке реликт представления божеств как родственников, то есть их 
выделение из культа предков. Таким образом, с эволюцией воззренческих 
представлений, отражающих процесс онтогенеза, связано и развитие музыкаль
ного кода культур.

Понимая, что это тема другой работы, представим попытку применения се
миотического метода при анализе «плана содержания» и «плана выражения» в 
архаическом музыкальном фольклоре под углом зрения выявленных лингвис
тами пяти типов знаковых систем в онто-, фило- и культурогенезе.

1. Первому типу — знаковой системе, построенной на естественных знаках 
(ономатопее) - в музыкальной системе соответствуют звукоподражания: имита
ция «звериного языка», восходящая к культуре древних обществ с охотничьим 
культурно-хозяйственным типом, которому присуще преобладание тотемисти
ческих воззрений.

2. Образная знаковая система в музыке начинается с синкретичных по при
роде, неразрывно связанных со словом песенных жанров, звучащих в контекс
те ритуалов, танцев. Возникнув в процессе культурогенеза в качестве вообра
жаемого орудия магического воздействия человека на реальность, песенные 
формулы эволюционировали. Семейные предки-охранители призывались и, 
очевидно, «отвечали» своими «личными» песнями. Родовые духи и божества 
«понимали» и «изъяснялись» ладомелодическими формулами родовых песен. 
Покровительствующие людям нуминозные обитатели общеплеменного пантео
на призывались полуспециалистами (типа якутских алгысчитов), выступавши
ми в функции жрецов во время ритуалов белого шаманства. С формированием 
и развитием шаманистической трехчастной картины мира эволюционировали, 
конечно, и музыкальные маркеры «чужих», репрезентировавших хтонических 
духов, невидимо прибывающих на призывы. Музыкальная система любого эт
носа стройна и логична: песенные образы «своих» и «чужих» сакральных риту
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альных адресатов носят знаковый характер, связанный с образностью воззрен- 
ческих представлений.

3. Расцвет бытовых жанров фольклора связан с параллельным процессом 
развития авторского музыкального творчества, в результате чего формируется 
язык — национальная музыкальная система, охватывающая не только обрядо
вую жизнь общества, но и художественно выражающая нюансы внутреннего 
мира человека.

4. В каждой культуре с появлением нотации начинается период знаковой 
системы записи, позволяющей не только сочинять авторскую музыку, но и йо
тировать памятники фольклора, а значит и исследовать закономерности наци
онального музыкального языка. На разных континентах, в разных странах этот 
период начинался в разное время.

5. Современный период этнической музыкальной культуры, связанный с 
профессиональным композиторским творчеством, с развитой системой испол
нительских коллективов, музыковедения со своим исследовательским аппара
том, - можно характеризовать как создающуюся формализованную (кодовую) 
знаковую систему.

Что же касается музыкальной знаковой системы в якутском героическом 
эпосе, то в его драматургии используются стили дьиэрэтии ырыа (А), кутуруу 
(В), дэгэрэк ырыа (С) — знаки, взятые в готовом виде из действительности. Ка
залось бы, они остаются самими собой, поскольку сохраняется контекст их по
явления: хоть и эпической, но обрядности. Однако логика использования пе
сен в традиционной обрядности несколько иная.

В силу увеличения удельного веса логики эпической системы изменяется и 
поведение отраженных знаков внутри ее. Как художественное целое эпос 
предстает в виде более сложной системы, соединяющей разъединенные в 
действительности циклы обрядов, проводимых белыми и черными шаманами. 
Напомним, что олонхосут соединяет при исполнении эпоса несоединимые сти
ли А, В, С. Между тем белые шаманы никогда не пели в стиле В, т.е. не вво
дили в себя духов абаасы, так же как и черные шаманы не имели права взы
вать к божествам айыы во время ысыахов, свадеб. Не обладавшие в жизни сак
ральным могуществом сказители сотворили принципиально светский жанр — 
гимн во славу человека — эпос с уже не страшными, а до смешного уродливы
ми и похотливыми абаасы, с великими, но порой бездействующими божества
ми айыы.

Собрав по крупицам прекрасное в обрядовой музыке, олонхосуты создали 
уникальную эпическую музыкальную систему, количеству и разнообразию пе
сен которой не было равных в действительности.
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Сюжетные параллели якутского 
и германо-скандинавского эпосов

Эпос относится к такому обширному ряду эпох, которые в целом состав
ляют культуру всего человечества. Как универсалия культуры мировой эпос 
представлен в разных своих стадиях, прерывисто репрезентирующих смену не
похожих друг на друга эпох: вавилонский и древнегреческий, индийский и за
падноевропейский, славянский, тюрко-монгольский и сибирские эпосы. Уда
ленные друг от друга во времени эпосы удивительно сохраняют родовые жан
ровые принципы: 1. пафос создания образа первопредка в архаических эпосах 
перерастает в последующих эпических формах в пафос создания неоспоримо
го идеала; 2. мотив путешествий по мифическим мирам героев в поисках суже
ной в дальнейшем наследуется средневековым жанром авантюрного романа, 
штампы которого были осмеяны великим Сервантесом.

Изучая ролевой эффект поющегося якутского эпического эпоса — олонхо 
[6], удалось выявить, что не всякая прямая речь поется. Та или иная ситуация 
в олонхо определяется поведенческими стереотипами: песни вводятся в 
действие мотивированно — в форме обрядовых и ритуальных действий героев. 
Материалы обрядового фольклора показывают, что пение мыслилось особым 
языком, понятным сакральным адресатам: как покровителям людей Среднего 
мира — духам-хозяевам, божествам-небожителям, так и демонам-абаасы Ниж
него мира, - которые и сами «изъяснялись» на нём через посредников: добрые 
персонажи через белых шаманов в одном песенном стиле (А), злые — через чёр
ных шаманов в другом стиле (В). В олонхо песенные разделы являются порт
ретными маркерами персонажей и обладают индивидуальными музыкальными 
характеристиками. Нам неизвестны материалы Вагнера, на основе которых бы
ла создана новаторская в опере лейтмотивная система, принципы которой из
вестны сибириеведам по живым эпическим традициям якутов и всех тунгусоя
зычных народов. Не станем углубляться далее в глубины музыкального кода 
якутской культуры, скажем лишь, что именно он позволил выявить и ввести 
понятие «эпическая обрядность» как дефиницию, представляющую собой эво
люционирующее явление в контексте композиционных принципов эпоса [7].

«Эпической обрядностью» (ЭО) автором названы основные сюжеты биог
рафии эпического героя, появляющиеся в соответствии с традиционными об
рядами жизненного цикла или отражающие воинские, шаманские или иные 
ритуалы. ЭО неизменно присутствует во всех памятниках мирового эпоса, яв
ляя в отраженном виде традиционную обрядность, синхронную различным на
циональным эпосам, сохраняющим единый композиционный стержень — би
ографии героев, несмотря на то, что культурные традиции разных народов от
делены друг от друга не только территориально, но и многовековой, иногда ты
сячелетней дистанцией. Переходные обряды жизненного цикла героя эпоса 
сменяют друг друга с неуклонностью времен года. Предсказуемые, они состав
ляют основные элементы композиции эпоса, являясь для сказителей удоб

197



ными клише, благодаря которым огромные тексты эпосов укладывались 
в памяти.

При эволюции эпоса как жанра, ЭО как бы исчерпывает свою внутреннюю 
энергию. Когда уходят из жизни традиционные обряды, сменяясь квазиистори
ческой конкретикой, новыми обычаями, тогда и ЭО постепенно утрачивает 
«квант» художественности и перетекает в реалистические описания и размыш
ления по поводу тех жизненных вех, ранее маркируемых традиционной обряд
ностью. Необходимым условием построения исторической поэтики, на наш 
взгляд, является анализ эволюции слагаемых эпоса, в том числе и ЭО. Миро
вой эпос дает полную картину движения художественных форм и структур, их 
эволюции, смены.

Якутский и германо-скандинавские эпосы — стадиально разные, террито
риально удаленные, однако архаичные образы и сюжетные мотивы, сохранив
шиеся в средневековых европейских сказаниях, можно и нужно сравнить с ана
логами из архаического якутского эпоса. Протянувшиеся параллели помогут 
предположительно выявить ядро протоэпических /  эпических сказаний тюрко
язычных завоевателей периода Великого переселения народов: как более ран
них, так и гуннов, чье участие в этно- и культурогенезе германцев не оспари
вается.

Все исследователи полагают, что в войне между двумя группами скандина
вских богов — ванов с асами (с победой последних и оттеснением первых в 
горы) — нашла отражение борьба культов местных и пришлых племен. Среди 
завоевателей называются как тюркоязычные племена, так и индогерманские 
или различные группы древнегерманского общества, чьи победившие боги ас
симилировали пантеон носителей «мегалитической матриархальной земледель
ческой культуры» [5, т.1, с. 214].

Хотя в ряде средневековых источников (в «Прологе» к «Младшей Эдде», в 
«Саге об Инглингах») рассказывается о происхождении асов из Азии, некото
рые ученые сомневаются в этом: «Асы оказались связанными с Азией, вероят
но, лишь по созвучию» [5, т.1, с.119], признавая при этом сходство образов и 
коллизий германо-скандинавского эпоса с тюркским и сибирским.

Например, в якутском эпосе первый человек на земле представляется оди
ноким героем Эр Соготох (Одинокий мужчина). Часто он воспитывается на 
ветвях мирового древа Аал Луук мае живущей в нем духом-хозяйкой земли. 
Позже от различных вестников «якутский Адам» узнает о своем небесном про
исхождении: по велению божеств айыы он ниспослан из Верхнего мира на зем
лю с высоким предназначением «стать в Среднем мире родоначальником айыы 
аймага — родственников божеств айыы (эпическое самоназвание якутов)». Та
кова инвариантная основа сюжетного мотива. Поначалу кажется, что чудесный 
младенец на мировом древе как бы воплощает идею самозарождения челове
ка на земле, но из известия о его происхождении становится ясно, что един
ственный обитатель Среднего мира не является порождением священного де
рева. Этот необычный природный объект, чьи ветви достигают Верхнего мира,
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а корни — Нижнего мира, носит функцию колыбели, а его дух-хозяйка — кор
мящей матери, воспитательницы.

Меняются времена, эволюционно изменяются и эпические сюжеты. Так у 
тюрков Южной Сибири, давно познавших ранние формы государственности, 
изменяются по сравнению с олонхо: враг — уже не хтонический абаасы, как у 
якутов, а коварный предводитель вражеского рода Карахан, пленяющий в на
чале повествования родителей героя, весь многочисленный его народ и скот; 
герой — уже не первопредок в южносибирском эпосе, но традиция соблюдает
ся — его одиночество имитируется (спрятанного младенца вскармливает кобыли
ца). Из разных вариантов германо-скандинавского эпоса известно, что Зигф
рид тоже поначалу одинок, растет на мировом древе Иггдрасиль, родителей не 
знает, воспитывается карликом, его кормит молоком олениха. То есть налицо 
связь младенца — героя эпоса с мировым древом — реликты признаков перво
го человека на земле времен первотворения.

Разнообразные сюжетные мотивы в мифах, эпосе, обрядах, легендах о свя
зи деторождения с особыми деревьями свидетельствуют о сохранении в подте
ксте традиционных представлений идеи о фитоморфных тотемах — родовых де
ревьях, присущих народам Сибири, и, особенно, Дальнего Востока. Тунгусоя
зычные народы Дальнего Востока сохранили дошаманские древнейшие формы 
комплекса представлений о непосредственном происхождении первых людей 
на земле от дерева [12, с.68, 74 и др.].

Что касается образа богатырских дев в германо-скандинавском эпосе, то 
валькирии — женские персонажи верхнего мира, иногда выходящие замуж за 
земных героев (как Брюнхильд), или являющиеся возлюбленными конунгов. В 
отличие от ряда героев германо-скандинавского эпоса, валькирии, естественно, 
не имеют исторических прототипов. В олонхо же небесные девы-богатырки 
никогда не выходят замуж ни за земных, ни за небесных богатырей. В якутс
ком эпосе небесные шаманки (удаган), являясь старшими сестрами героев, пе
реселенных по воле божеств в Средний мир, всегда по-родственному приходят 
на помощь на его призыв. Прилетев на облаке, удаган сражается и побеждает 
шаманку Нижнего мира, также прибывающую на призыв своего брата — бога
тыря абаасы, противника героя.

Но якутские девы-богатырки рождаются и среди людей. Именно они, не 
желая выполнить высокое предназначение переселенных с небес первопредков 
этноса («стать прародителями якутов»), проявляют строптивость, вызывая на 
бой своих женихов, совсем как Брюнхильд. Позже выясняется причина неже
лания выйти замуж — магическая порча: внедренные божеством войны в серд
це или мозг девушек заговоренные жабы, змеи, черви и т.п. сыплются в кос
тер, над которым строптивую невесту сечет победивший герой (иногда небес
ные шаманки). После оживления живой водой строптивость и богатырство у 
девушки исчезают, нрав ее становится таким, каким должен быть у жены и ма
тери, - спокойным и выдержанным.

Как от смертельного сна пробуждается для новой жизни на земле вальки
рия Брюнхильд: верховный бог Один уколол ее шипом сна с приговором — ни
когда не быть ей более девой-воительницей за то, что она ослушалась его, по

199



губив в битве одного воина, которому всемогущий обещал даровать победу; она 
должна выйти замуж; а разбудит ее тот, кто ничего не боится. Спала Брюнхильд 
на вершине горы за оградой, которая горела как зарево до самого неба. Инте
ресно, что в олонхо огненные моря локализованы не только в Нижнем мире, 
но и на северо-западе Верхнего мира, где обитают верхние злые абаасы. Якутс
кие шаманы путешествовали к абаасы со своими просьбами, жертвоприноше
ниями не только в Нижний мир, но и на именно эту сторону Верхнего мира. 
Объединение негативных особенностей этих сторон света: севера как страны 
холода и запада как страны умирания солнца, - отражает воззренческое объяс
нение жителей суровой Якутии причин появления с благодатного неба не толь
ко солнечного света, тепла, но и холода, снега, пурги. Примечательно, что в 
«Песни о Сигурде» Брюнхильд — королева Исландии, тоже находящейся на се
веро-западе. Не менее интересно и то, что по некоторым скадинавским верси
ям Брюнхильд является сестрой предводителя гуннов Атли (прототип - Атти- 
ла). Сохранение в эпической традиции локализации девы-богатырки на восто
ке у тюркоязычных гуннов, на наш взгляд, похоже на указание генезиса 
образа.

С утратой женского шаманизма эпический образ небесных шаманок-вои- 
тельниц даже в якутском эпосе дублируется параллельным образом стропти
вой девы-богатырки, которая после обряда очищения от скверны, выйдя за
муж, теряет богатырскую силу, совсем как Брюнхильд после укрощения и от
нятия магического пояса Сигурдом. В германо-скандинавском эпосе образ 
валькирии Брюнхильд, полюбившей героя, оскорбленной нарушением им 
клятвы верности (не знающей про напиток забвения, поданного Сигурду буду
щей тещей), потому жестоко отомстившей ему, однако последовавшей за лю
бимым в загробный мир, покончив после его смерти с собой. Если исключить 
поздние любовные напластования, то можно увидеть древний образ девы-бога
тырки с иным воззренческим объяснениям ее сопротивления замужеству как 
в олонхо: пожелание (равное проклятию) божества войны Илбиса не создавать 
семьи, а, воюя, побеждать в битвах, чтобы приносить ему жертвоприношения 
после побед. Образ валькирии - «сестры Атли» - может генетически восходить 
к строптивой невесте-богатырке с небесным происхождением — предположи
тельному эпическому персонажу гуннов.

Странное поведение жениха на якутской свадьбе зафиксировано во многих 
трудах исследователей Якутии: когда все рассаживаются и начинается пирше
ство, то мальчик вводит жениха, который, не сняв шапки, следует за своим по
водырем, опустив голову, с закрытыми глазами. Он садится за главным сватом, 
спиною к людям, т.е. если пир дома, то лицом к стене, ест особо от гостей и 
не оглядывается. При этом все как бы не видят его. Его кормят отдельно. Он 
отделяет от себя какой-нибудь кусок и посылает его невесте. Ей же, сидящей 
за занавеской со своей подругой, нечего посылать ему в ответ. Потому что же
ниху дают две порции каждого блюда, а невесте — ни одной. Очевидно, это бы
ло связано с представлением о доле: предназначенная ей часть ритуальной пи
щи входила уже в долю ее новых родственников.
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Зафиксированные в трудах политссыльных XIX в., невольно проживавших 
в царское время в Якутии, цитируемые во многих современных научных кни
гах сведения о странном поведении жениха на свадьбе никем не интерпрети
ровались. А между тем видно, что жених подчеркнуто все делает наоборот, то 
есть ведет себя как мифологический «чужой» из иного мира, который присут
ствует как бы «невидимым».

По традиционным представлениям якутов, в Нижнем мире все наоборот. 
Там щербатые Солнце и Луна вращаются не как в Среднем мире — по часовой 
стрелке, а наоборот — против часовой стрелки. То есть время в Нижнем мире 
течет вспять, поэтому там ничто не плодоносит: трава и деревья железные, пар
ни и девки вечно холостые, бездетные. Да и движутся обитатели наоборот — хо
дят не вперед, а назад, пятясь.

Таким образом, предписанное якутским ритуалом странное, на первый 
взгляд, поведение жениха было призвано символизировать невидимость «чужо
го» в доме как бы «умирающей» невесты, уходящей навсегда в его мир. Жених 
из чужого рода невидим, как невидимы духи болезней в доме больного. В свою 
очередь, шаман тоже был невидимым для обитателей Нижнего мира, куда он 
вынужден был путешествовать, выполняя свою роль протектора — защитника 
своего рода.

В разных культурах эта универсальная функция - невидимость жениха — 
проявляется по-разному. То, что жених в доме невесты должен быть невиди
мым, отражается в якутском героическом эпосе олонхо сюжетным мотивом 
превращения героя в доме невесты в жалкого вида сиротку. В эпосах других 
тюрко-монгольских народов в этой же ситуации герой превращался в лысого 
паршивца. У европейских народов по сей день соблюдается обычай: в день 
свадьбы невеста не должна видеть жениха до встречи у церковного алтаря, и 
нарушить этот обычай — плохая примета.

С развитием социально-экономических формаций, с появлением древних 
городов такие признаки экзогамности брака, как «невидимость» жениха и пу
тешествие невесты, перестают акцентироваться. Город — это не село, где все 
«свои», поэтому надо выдавать девушек замуж за парней из дальних мест, яв
но неродственников. В городах чужие по крови живут рядом, поэтому невеста 
далеко не путешествует, а переезжает из дома в дом. Это не могло не отразить
ся в эпосе: невеста (скажем, Пенелопа) не путешествует по разным мирам. За
то путешествует ее муж (Одиссей).

На взгляд автора, реликт архаической свадебной обрядности - «невиди
мость» жениха — в эпосе сохраняется, эволюционно трансформируясь от иллю
стративного похищения девушек богатырями-абаасы в олонхо до сюжетного 
мотива «муж на свадьбе своей жены». В нем обязательны следующие детали: пу
тешествие мужа (гомеровского Одиссея, среднеазиатского Алпамыша) через чу
жие земли, весть о его гибели, затем его возвращение (никто об этом не зна
ет), его пребывания на свадьбе жены, соревнования с женихами неузнанным, 
и лишь победа раскрывает его подлинную сущность. Таким образом, подлин
ность жениха долгое время маркируется неузнанностью, эквивалентной неви
димости в более древнем якутском контексте. Отсюда европейский запрет же
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ниху и невесте видеться в день свадьбы до алтаря. Именно здесь открывается 
лицо невесты, она встречается с женихом, отсюда начинается их новая совме
стная жизнь. Если нарушить — утрачивается маркер подлинности жениха, 
именно для этой невесты предназначенного богами и судьбой.

В свадебном обряде сват фактически выполняет роль жениха, что особен
но заметно в обрядности династийных браков: заместитель остающегося дома, 
значит, невидимого жениха едет за невестой, выполняет за своего господина 
все положенные ритуалы и привозит невесту. Ситуация Сигурда в роли свата 
усложняется тем, что подлинным суженым валькирии Брюнхильд является 
именно он, пробудивший ее ото сна, бесстрашно преодолев все преграды. Но, 
преподнеся обладателю сокровищ нибелунгов напиток забвения, Гьюкинги об
маном женили его на своей Гудрун. Затем обманным же путем, на возлюблен
ной невольного клятвопреступника Сигурда, используя его же силу и помощь, 
женится Гуннар. Поэтому, наверно, неслучайно сюжет сватовства Сигурда ус
ложняется сменой его обличья, при которой он как подлинный жених являет
ся из-за плаща-невидимки в прямом смысле невидимым. Выполняя обязаннос
ти заместителя жениха, сват Сигурд в облике Гуннара не только побеждает во
инственную невесту в поединках, но и спит с ней, при этом не посягая на ее 
девственность, кладя между собой и Брюнхильд обнаженный меч. В якутских 
олонхо сильные богатыри часто добывают невест для своих побратимов, кузне
цов, братьев.

Предлагаемый метод рассмотрения эволюции крупных сюжетных блоков, 
названных нами эпическими обрядами, составляющих схему любой героичес
кой биографии — изменит шкалу эпических древностей, позволит по-новому 
выстроить ряды слагаемых исторической поэтики, в решении проблем которой 
так важно находить все новые точки опоры. На основе такой дефиниции как 
эпическая обрядность можно воссоздать эволюционную цепочку развития каж
дого из эпических обрядов — цепочку, в которой найдется место самобытнос
ти каждого эпоса, обретающего тем самым свое место в системе мирового эпо
са. Тогда сибирский эпос, сохранивший архаические варианты универсальных 
эпических сюжетных мотивов, при всей нынешней периферийности в истории 
изучения мирового эпоса займет в ней подобающее место.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

К защите представлено диссертационное исследование в виде монографии 
«Фонд сюжетных мотивов и музыка олонхо в этнографическом контексте» 
(Якутск, 2005, 408 с.; общим объемом 29, 84 а.л.).

Актуальность изучения традиционного культурного наследия любого народа 
вполне очевидна и неоспорима. В данной работе внимание автора сосредото
чено на важнейшей составляющей культурного наследия якутов (тюрки), а так
же эвенков (тунгусо-маньчжуры) — эпосах олонхо и нимнгакан и историко-эт
нографическом контексте эпического наследия, а также — в силу синкретизма 
материала — на его фольклорно-музыковедческих характеристиках. Исследова
ние такого рода исключительно своевременно в силу того, что два последних 
десятилетия — период национально-культурного возрождения народов России — 
отличаются повышенным интересом к восстановлению народных традиций, 
фольклорно-этнографических в том числе. Народ саха (якуты) не просто инте
ресуется своим прошлым, но уже проделал большую работу по актуализации и 
внедрению знаний и практик прошлого в современный быт и культуру.

Сохранение и возрождение этнокультурных традиций невозможно без опо
ры на серьезные научные разработки, современный методологический уровень 
которых позволяет многое уточнить в уже исследованном ранее и рассмотреть 
с позиции нового знания то, что еще не анализировалось отечественными и за
рубежными учеными.

Занимающий особое место в ряду сохраненных живых фольклорных тради
ций героический эпос олонхо в 2005 г. был провозглашен ЮНЕСКО шедевром 
устного нематериального наследия человечества. Подобное международное 
признание якутского героического эпоса стало возможно благодаря усилиям 
поколений не только исполнителей олонхо — олонхосутов, но и ученых, соби
равших, исследовавших, публиковавших эпические памятники. Выход якутско
го эпоса на мировую арену ставит перед исследователями задачу изучения фе
номена олонхо в контексте эпического творчества народов мира с помощью 
современных методов разных научных дисциплин.

Степень изученности темы. Изучение исторической реальности через этно
графический контекст и фольклорное, в первую очередь, эпическое наследие — 
одно из важнейших направлений в отечественной историко-этнографической 
науке. Оно осложнено тем, что в силу синкретичности предмета работа дол
жна вестись на стыке различных наук: искусствоведения, музыковедения, 
фольклористики, филологии, истории, этнографии. В пределах каждой из при
влеченных наук есть множество трудов, связанных с той или иной проблемой, 
которая была затронута в монографии. Не вдаваясь в подробности историогра
фии, отмечу только наиболее значимые работы, которые послужили основой 
для построения авторской концепции.

Важнейшими составляющими научного анализа при комплексном подходе 
исследования стали: музыковедческий, фольклористический, филологический 
(литературоведческий и лингвистический), историко-этнографический аспек
ты. Были использованы труды как зарубежных (Э.Б.Тайлора, Д.Дж.Фрэзера,
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К.Леви-Стросса, М.Элиаде), так, и в первую очередь, отечественных исследо
вателей.

При изучении музыковедческой стороны эпоса якутов (тюрки), а также 
эвенков (тунгусо-маньчжуры), южно-сибирских тюрков автор опиралась на 
труды Ф.Г. Корнилова, М.Н. Жиркова, В.М. Беляева, С.А. Кондратьева, 
Г.А. Григоряна, Э.Е. Алексеева, Ю.И. Шейкина, А.М. Айзенштадта, 
Н.М. Кондратьевой, 3. Кыргыз.

Этнографические материалы по обрядам жизненного цикла, праздникам, 
воинским ритуалам, одежде саха и их осмысление почерпнуты как из дорево
люционных работ политических ссыльных (И.А. Худякова, В.Л. Серошевского, 
С.В. Ястремского и др.), так из трудов ученых ХХв., в том числе наших совре
менников — А.Е. Кулаковского, П.А. Ойунского, А.И. Гоголева, П.А. Слепцо
ва, Р.И. Бравиной, Е.Н. Романовой, Ф.Ф. Васильева, Р.С. Гаврильевой; по ша
манской обрядности — из сочинений В.Ф. Трощанского, Г.В. Ксенофонтова, 
Н.А. Алексеева, А.А. Попова, сборника « Ойуун» ( на як.яз.,1993). В работе над 
эвенкийскими материалами автор опиралась на труды выдающихся тунгусове
дов ХХ столетия — Г.М. Василевич, Д.К. Зеленина, А.Ф. Анисимова, А.М. Зо
лотарева, а также их последователей и представителей эвенкийской интелли
генции: А.Н. Мыреевой, Г.И. Варламовой и др. По вопросам ранней истории 
якутов, начиная с языковеда О. Бётлингка, высказывались многие ученые, нап
ример: Г.В. Ксенофонтов, А.П. Окладников, А.И. Гоголев. При сравнении 
якутских материалов с сибирскими привлекались труды ведущих отечествен
ных монголоведов (Т.М. Михайлова, Н.Л. Жуковской и др.); 3-томный коллек
тивный труд «Традиционное мировозрение тюрков Южной Сибири».

Работа с эпосом и обрядами/обрядовым фольклором в фольклористическом 
и литературоведческом аспектах потребовала обращения к соответствующим 
теоретическим трудам, позволяющим выявить и использовать существующие 
методики анализа, например, к работам Г.А. Левинтона, А.К. Байбурина, В.И. 
Харитоновой. В частности, особенности изучения обрядового контекста в его 
соотношении с шаманским фольклором прекрасно рассмотрены в книге Е.С. 
Новик. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме: Опыт сопоставления струк
тур» (М., 1984), где данные из опубликованных трудов сибирских религиоведов 
XIX — ХХвв. проанализированы с помощью метода структурно-семиотическо
го анализа и теории коммуникации.

Исследования отечественных эпосоведов в прошлом и настоящем — труды 
А.Н. Веселовского, В.Я. Проппа, Е.М. Мелетинского, В.М. Жирмунского, В.Н. 
Путилова, В.М. Гацака, Д.А. Функа, С.Ю. Неклюдова, С.С. Суразакова, П.Е. 
Ефремова, З.С. Казагачевой, а также олонховедов Г.У. Эргиса, И.В. Пухова, 
Н.В. Емельянова, В.В. Илларионова, С.Д. Мухоплевой — дают представление 
не только об особенностях песенного эпического наследия различных народов, 
но и позволяют многое уяснить в вопросе соотношения эпоса как художествен
ного воплощения действительности с самой исторической реальностью и эт
нографической конкретикой. Последнее особенно полно проанализировано в 
трудах историков, рассматривавших эпос как материал для исторических реко
нструкций (Р.С. Липец, В.В.Трепавлова, Н.А. Криничной, Г.И. Варламовой).
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Для разработки темы черного и белого шаманства в соотношении с эпичес
кой традицией автору были очень полезны труды российских этнологов, осо
бенно В.Ф. Трощанского, Г.В. Ксенофонтова, Н.А. Алексеева, А.А. Попова, 
А.И. Гоголева, а также шамановедов Е.Д. Прокофьевой, В.Н. Басилова, В.И. 
Харитоновой, Д.С. Дугарова, Г.Р.Галдановой и других исследователей. Важней
шим источником по проблемам тотемизма и зоолатрических культов оказались 
работы С.А. Токарева, З.П. Соколовой,С.В. Березницкого, Е.В. Шаньшиной, 
Е.А. Костюхина и других авторов.

Оценить вклад национальной эпики в мировой эпос — сложная и увлека
тельная задача, постепенное решение которой могло бы привести к проясне
нию генезиса как универсальных эпических сюжетных мотивов, так и загадок 
образования самого феномена песенного эпоса как монументального вида 
фольклора.

Предмет и объект исследования. Важнейшими лакунами в исследовании тра
диционной культуры тюркоязычных якутов были малоизученность темы «олон
хо и историческая действительность» (особенности отражения в эпосе истори
ко-этнографических реалий), а также сравнительного изучения олонхо в конте
ксте эпико-мифологического наследия соседних тунгусоязычных эвенков и 
родственных по языку и культуре тюрков Южной Сибири. Именно это стало 
предметом анализа, предпринятого в работе. Основным объектом исследования 
явился уникальный эпический пласт культурного наследия якутов — олонхо. 
Для сравнения были привлечены героический эпос эвенков — нимнгакан, также 
мифы о животных-первопредках: медведе (тунгусов и палеазиатов Дальнего 
Востока), коне( тюрко-монголов), лебеде (бурят, казахов).

Поиск конкретики, на основе которой формировались некогда эпические 
мотивы, воплощаясь в итоге в обьемных сюжетах, является сложнейшей рабо
той. Во многом этот процесс представляет собой реконструкцию исторической 
действительности на основе обращения к широчайшему кругу источников. 
Поскольку объект исследования синкретичен — соединяет, как минимум, сло
во, музыку и даже ритуальный контекст, то автору пришлось вести работу в 
различных направлениях, что отразилось на методах исследования и методоло
гии в целом.

Цель и задачи работы. Исследование фольклорно-этнографических и музы
коведческих материалов осуществлено с целью выявления историко-этногра
фического контекста бытования эпоса и тех исторических и этнографических 
реалий, которые отразились в нем, трансформируясь в процессе сложения и 
эволюции эпического наследия в соотвествиии с его художественными задачами.

Для всестороннего раскрытия комплексной темы «эпическое наследие и ис
торическая действительность» предварительно была осуществлена большая ра
бота по структурному анализу самого якутского эпоса, за отсутсвием такового 
в олонховедении. Необходимо было обеспечить общеметодологическим осно
ванием сопоставление структурной синтагматики традиционной обрядности с 
соответствующими сюжетными блоками эпоса. С учетом выражения содержа
ния и подтекста сюжетов олонхо в разных кодовых системах: вербальной, музы
кальной, акциональной, реальной, (предметной) и т.д. — были поставлены сле
дующие трудоемкие задачи:
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- проделать структурный анализ текстов олонхо;
- сгруппировать коллекции вариантных версий отдельных сюжетных моти

вов;
- в этих блоках выявить инварианты и проследить внутри них диахронные 

напластования.
- осуществить сравнительно-сопоставительный анализ олонхо с эвенкийским 

эпосом нимнгакан, предварительно выявив в последнем основной фонд сюжет
ных мотивов;

- выявить в эпическом наследии художественно трансформированные эт
нографические детали, соотнести их с историческими реалиями;

- сопоставить сюжетные мотивы олонхо с системой обрядового комплекса 
якутской культуры во взаимосвязи с мировоззренческой основой и традицион
ными верованиями;

- рассмотреть в этнографическом контексте основные якутские песенные 
стили для выявления различий музыкальных особенностей белого и черного 
шаманизма;

- сопоставить полученные результаты с результатами анализа песенных раз
делов олонхо и проанализировать возможность их связи с закрепленностью трех 
основных стилей якутской песенности за определенными группами персона
жей олонхо из разных миров;

- сопоставить функционирование песен в обрядовом и ритуальном контекс
те с функциями эпических песенных разделов для классификации песен олон
хо в контексте эпической обрядности.

Источники. Основой анализа музыки якутского эпоса послужили: во-первых, 
все опубликованные нотировки песенных фрагментов олонхо, начиная с нотных 
зарисовок середины XIX в. — А.Ф. Миддендорфа и В.Л. Серошевского; во-вто
рых, все зафиксированные с XVIII в. в этнографической и фольклористичес
кой литературе заметки с характеристиками песен олонхо и их бытования; 
в-третьих, все имеющиеся фонозаписи олонхосутов в коллекциях Якутского ра
дио, фонограммархива Пушкинского дома, архива Института гуманитарных ис
следований АН РС(Я) , архива Республиканского Дома народного творчества, 
Музея музыки и фольклора народов Якутии, в которых, начиная с 1901 г. (фо
новалики В.И. Йохельсона), запечатлена живая эпическая традиция якутов.

При исследовании текстов героического эпоса якутов (тюрки) и эвенков 
(тунгусо-маньчжуры) использовались опубликованные и архивные материалы. 
Публикации делятся на две группы:

1.Тексты олонхо, начиная с «Верхоянского сборника» И.А. Худякова (Ир
кутск, 1890), «Образцов народной литературы якутов» под ред. Э.К. Пекарско
го (в трех частях, 8 выпусках — Спб.; Пг.; 1907 — 1918), С.В. Ястремского 
(Л., 1929); одноименные олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» в записи 
П.А. Ойунского (в пер. В. Державина — М., 1975) и К.Г. Оросина (1947), 
«Строптивый Кулун Куллустуур» И.Г. Тимофеева-Теплоухова. (М., 1985), 
«Кыыс Дэбилийэ» П.П. Бурнашева и «Эр Соготох» В.О. Каратаева в 60-томной 
серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» 
(ПФНСиДВ) и нескольких изданий на якутском языке; а также сюжеты
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75 олонхо, опубликованные в кратком рассказе Н.В. Емельяновым в книге «Сю
жеты якутских олонхо» (М., 1980);

2. Все тексты нимнгаканов в записи и с комментариями Г.М. Василевич и эпи
ческие сказания из сборника «Фольклор эвенков Якутии» в записи 
А.Н. Мыреевой и А.В. Романовой (Л., 1971), нимнгаканы Н.Г. Трофимова, опуб
ликованные в томе «Эвенкийские героические сказания» из «ПФСНС и ДВ».

Архивные материалы выбирались автором в рукописном фонде Архива 
Якутского научного центра СО РАН, в котором хранятся 167 полных текстов и 
около 120 кратких записей олонхо.

Методология и методы исследования. Основой методологического подхода 
автора стал комплексный анализ, который в данном случае представляется 
единственно правильным, поскольку речь идет об изучении синкретического 
наследия народной культуры — эпоса вместе с мифологическим представле
ниями и обрядово-ритуальными комплексами.

Олонхо — это сложносоставный многослойный полисемантический объект 
изучения, сфера перекрещивающихся интересов смежных наук: фольклористи
ки, этнографии, этномузыковедения, семиотики, культурологии, этнопедагоги- 
ки и др. Исследование эпоса образует следующие поля интерференции. Так, 
музыкальный код культуры в целом и эпоса в частности — это сфера компле
ксного объединения методов музыковедения, этнографии, фольклористики. 
Исследование структуры песенного эпоса как вида народного творчества и от
ражения в нем синхронной традиционной обрядности требует и объединения 
усилий историков, археологов, этнографов, фольклористов, музыковедов. При 
комплексном подходе в результате взаимоналожения разных дисциплинарных 
методов происходит углубление уровней анализа, и тогда всплывают не выяв
ленные узкоспециальными методами, но высвеченные качественно новым ме
тодологическим сплавом, неожиданные детали избранного поля исследования.

В наборе методов выявления музыкального кода культуры, являющегося 
своеобразным ключом к теме «олонхо и историческая действительность», был 
использован сравнительно-типологический метод, позволивший установить 
музыкальные особенности трех стилистических инвариантов якутской песен- 
ности; контекст этнографических материалов дал возможность выявить их ма
гическую функцию и закрепленность определенных стилей — репрезентантов 
белого и черного шаманизма — за конкретными группами эпических персона
жей. Элементы семиотического анализа вскрыли глубинные символические 
связи единого языка культуры, выявляющегося через ритуальные фольклорно
этнографические представления, традиционные верования.

Одним из основных методов исследования в работе стал структурный ана
лиз, примененный не только к 87 текстам якутских олонхо, но и ко всем опуб
ликованным описаниям обрядов жизненного цикла, праздников, шаманских и 
промыслово-хозяйственных ритуалов. Результаты сравнительно-исторического 
анализа представлены автором в 13 таблицах, где сопоставлены структурные 
единицы эпических и обрядовых текстов. Наглядность таблиц позволяет пока
зать взаимозависимость эпических сюжетных мотивов с этнографическим кон
текстом — синхронной эпосу традиционной культурой. Одновременное же рас
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смотрение песенных разделов в обряде и эпосе (отдельно невозможное ни в му
зыковедении, ни в фольклористике, ни в этнографии) позволило раскрыть це
лостность макросистемы эпоса и этнографического контекста как слагаемых 
одной культуры.

Научная новизна работы состоит, прежде всего, в том, что автором примене
ны к якутскому фольклорному наследию принципы историко-этнографическо
го анализа, позволяющие выявить специфику отображения в эпическом твор
честве исторических и этнографических реалий. Вместе с этим принципы реа
лизуются в рамках комплексного подхода к исследованию уникальных фольк
лорно-этнографических материалов. Использование разносторонних научных 
методов исследования — впервые в таком сложном виде реализованное в рабо
те — позволяет выявить совершенно новые грани не только отдельно в плане 
фольклористического, музыковедческого или этнографического анализа, но и 
в комплексно-усложненном варианте видения материалов.

В диссертационном (монографическом) исследовании впервые охвачен 
столь объемный эпический материал якутских олонхо, сопоставленный с менее 
объемным материалом эвенкийских нимнгаканов. Вместе с тем, к изучению 
привлекается многослойный этнографический контекст, мировозренческие 
сведения и собственно фольклорные материалы различных жанров; помимо 
этого, при необходимости автор задействует фольклорно-этнографические, ли
тературные, музыкальные сведения о различных мировых культурах.

Практическая значимость. На базе исследований автора уже организован в г. 
Якутске Музей музыки и фольклора народов Якутии (1991г.) с оригинальной 
концепцией экспонирования устных памятников культуры якутов, эвенов, 
эвенков, юкагиров, русских старожилов. В семи залах перед посетителями 
раскрываются: музыкальный код архаических культур, подтекст обрядов жиз
ненного цикла, символика свадебного поведения, структура шаманских ритуа
лов, мировоззренческая основа представлений о душе и др. Монография автора, 
подаренная в 2005 г. всем библиотекам и школам Республики Саха (Якутия) 
(далее — РС(Я)), стала основой преподавания якутского олонхо и эвенкийского 
нимнгакана в национальных школах, колледжах, вузах РС(Я), она использова
на в спецкурсе для студентов кафедры фольклора Санкт-Петербургской кон
серватории. Эта книга играет особую роль в подготовке юных сказателей в рам
ках республиканской программы и конкурса «Дети и олонхо». Автором разрабо
тан м преподается спецкурс «Эпическое наследие народов Сибири» (2006 г.) 
для студентов Арктического государственного института культуры и искусства 
(г. Якутск). На практических занятиях будущие режиссеры, актеры, вокалисты 
используют сюжеты с эпической обрядностью (ставят и исполняют олонхо), за
писи которых составят видео-библиотеку для экспозиции нового Зала олонхо в 
строящемся здании Музея музыки и фольклора.

Изучение шаманских ритуалов, нимнгаканов и мифов о животных стало от
правной точкой для организации международных конференций: «Шаманизм 
как религия: генезис, реконструкции, традиции» (1992 г.), «Музыкальная этно
графия тунгусо-маньчжурских народов» (2000 г.), «Фольклор палеоазиатских 
народов» (2003 г.), международного семинара «Обряды народа саха» (2005 г.)

211



В рамках государственной программы «Олонхо» начат новый проект «Кура
торство Музея музыки и фольклора над улусными Центрами олонхо».

Выявленные при рассмотрении песенных разделов в обрядовом контексте 
мировоззренческие основы музыкальной картины мира якутов, проявляющие
ся в распределении песенных стилей белого и черного шаманизма в олонхо. Уже 
первое осуществление диссертанткой теоретической реконструкции музыкаль
ной драматургии олонхо «Кыыс Дэбилийэ», помимо научного, имело и практи
ческое значение: по признанию режиссера-постановщика Саха академического 
драмтеатра А.С. Борисова он использовал структурный анализ эпоса с выделен
ными типами интонирования. Эта первая сценическая версия опубликованно
го в 1993 г. олонхо, была высоко оценена не только якутскими зрителями, че
му стали свидетельством «Золотая маска» и успех за пределами РС(Я) и Рос
сии.

Разработка темы «олонхо и историческая действительность» поможет совре
менникам воспринимать эпос изнутри, а не извне, поможет переломить имею
щиеся в их сознании отношение к олонхо, как к детскому жанру или как к сце
нариям будущих опер, балетов, псевдоисторических блокбастеров. Но вместе с 
тем отметим непреходящее уважение к национальному эпосу, несмотря на то, 
что чтение гигантских текстов уже не развлекает, а рождает чувство неполно
ценности из-за явного ощущения недопонимания глубин ускользающих смыс
ла и подтекста внешне сказочных перипетий.

Направления, научные методы и выводы работы автора могут лечь в основу 
будущих исследований этнологов, фольклористов, этномузыковедов, культуро
логов, этнопедагогов и других специалистов по эпосу народов не только Сиби
ри, но и Евразии в целом.

Апробация работы. Отдельные темы авторского исследования были изложе
ны в докладах и обсуждались на конференциях, в том числе международных, 
по эпосоведению, фольклористике, этнографии, шамановедению, музыковеде
нию: «Эпическое творчество народов Сибири и Дальнего Востока» (Якутск, 
1977), «Варган (хомус) и его музыка» (Якутск, 1988), «Проблемы изучения му
зыки эпоса» (Клайпеда, 1988), «Музыка тюркского эпоса» (Алма-Ата, 1989), 
«Музыка эпоса» (Йошкар-Ола, 1989), «Традиционное мировоззрение и культу
ра народов Сибири и сопредельных территорий» (Улан-Удэ, 1990) »Фольклор и 
современная культура» (Якутск, 1991), «Regional Aspects of Shamanism» (Сеул,
1991) , «Шаманизм как религия: генезис, реконструкции, традиции» (Якутск,
1992) , «Shamanism and Performing Arts» (Будапешт, 1993), «Устный эпос: Проб
лемы истории, теории и сказительства» (Якутск, 1994), «Шаманизм и иные тра
диционные верования и практики» (Москва, 1999), «Музыкальная этнография 
тунгусо-маньчжурских народов» (Якутск, 2000), «Shamanism today: 
Transformations of the inhabitants’ of Siberia traditional beliefs» (Познань, 2002), 
«Взаимодействие культур народов Якутии в XVII — XXI вв.» (Якутск, 2003), 
«Фольклор палеоазиатских народов» (Якутск, 2003), «Современные проблемы 
брачности и разводимости в Республике Саха (Якутия)» (Якутск, 2004), «XI 
Конгресс этнографов и антропологов России» (Санкт-Петербург, 2005), «Обря
ды народа саха» (Якутск, 2005), «Эпосы народов мира: пути и формы сохране
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ния эпического наследия» ( Бишкек, 2006), « I Всероссийский конгресс фольк
лористов» (Москва, 2006), «Проблемы устойчивого развития табунного конево
дства» (Якутск, 2006), международный форум ЮНЭСКО «Устойчивое развитие 
стран Арктики и северных регионов Российской Федерации в контексте обра
зования, науки и культуры» (Якутск, 2006), а также на семинарах 60-томной се
рии «ПФНСиДВ» в Новосибирске (1980-е гг.)

Диссертационная работа (монография) и автореферат были обсуждены 6 
марта 2007г. на расширенном заседании Центра междисциплинарных исследо
ваний Института этнологии и антропологии РАН с приглашением специалис
тов по этномузыковедению. Диссертация была рекомендована к защите.

Структура работы. Диссертация (в виде монографии) состоит из Введения, 
пяти частей, каждая их которых включает от 3 до 24 рубрик, Списка сокраще
ний и Списка использованной литературы.

Основное содержание работы

Во Введении (с.4 — 5: «От автора») дана общая характеристика исследования, 
сформулированы его цель и задачи, названы основные методы, использован
ные автором в рамках комплексного подхода в изучении якутского и эвенкийс
кого эпосов, реликтов тотемизма в мифологии народов Сибири и Дальнего 
Востока.

I часть (с.6 — 67: «Музыка олонхо», включает 3 рубрики) посвящена анали
зу музыковедческой составляющей эпоса в этнографическом контексте.

Автором выявлены закономерности музыкальной драматургии якутского 
эпоса и осуществлена реконструкция олонхо «Кыыс Дэбилийэ», записанного 
без фонограммы в 1941 г. С.К. Дьяконовым от усть-алданского сказителя 
Н.П. Бурнашева. Была обнаружена системная закрепленность традиционных 
стилей пения за определенными группами персонажей олонхо.

Центральное место в этническом звукоидеале якутов занимает высокий 
стиль протяжных песен дъиэрэтии ырыа, неотъемлемой частью которого явля
ются специфические фальцетные призвуки кылыках, свойственные только пе
нию якутов. Стиль использовался для выражения просьб, молитв, увещевания, 
воздействия доводами, в целом — любых обращений к сакральным адресатам в 
ритуальной практике. Он настолько хорош, что его совершенство замедлило 
развитие собственно музыкального языка якутского фольклора в сравнении, 
например, с развитым обрядовым фольклором казахов.

В олонхо этот песенный стиль маркирует «своих» — всех положительных пер
сонажей олонхо, прямо отражая стиль пения белых шаманов — посредников 
между людьми и божествами в традиционных ритуалах. Так поется прямая речь 
не только представителей айыы аймага (эпическое самоназвание якутов: героя, 
его невесты, их родственников), — но и добрых божеств айыы из Верхнего ми
ра, а также покровительствующих людям иччи — духов-хозяев из Среднего ми
ра — тоже айыы (обозначим этот стиль буквой А). Враги племени айыы никог
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да (!) не поют в этом стиле. Стилевые истоки песен мужских персонажей Ниж
него мира: богатырей абаакы, духов-хозяев огненных морей, горных перевалов, 
полей битв, — поющихся особо низким, грубым голосом, мы видим в сказа- 
тельной имитации кутуруу. В камлании данным песенным стилем «изъясня
лись» голосом шамана его непосредственные духи-помощники — тоже абаакы. 
Поскольку данный эпический стиль пения не имел специального музыковед
ческого наименования, мы назвали его эпическим стилем абаакы или скази- 
тельской имитацией кутуруу (обозначим этот стиль буквой B). Если песенные 
стили А и B полижанровы, то принципиально отличающиеся друг от друга му
зыкальные характеристики комических персонажей олонхо: девки-абаакы (сест
ры, матери богатыря Нижнего мира), раба-табунщика Сорук Боллура, рабыни- 
скотницы Симэхсин Эмээхсин, — творятся сказателями в стиле дэгэрэн ырыа, 
(обозначим буквой С), в котором нетрудно заметить собственно песенную фор- 
мульность.

Появление песенных разделов в ходе эпического повествования настолько 
органично, что кажется, будто сама драматургия олонхо: декламационное инто
нирование повествовательной части от имени сказителя и песенные высказы
вания от первого лица персонажей, — породила подобное распределение худо
жественных средств. Между тем, описание действия и прямая речь героев 
составляет целиком поющуюся структуру эпоса тюрков Южной Сибири или 
целиком беспесенную архаическую традицию исполнения эпоса долган (терми
нологически выделенную как «пешие олонко» в отличие от «олонко с песня
ми»), некоторых групп эвенков и бурят. Функции песенных разделов якутских 
олонхо неодназначны. Автором выделены устойчивые сюжеты, при конверта
ции которых на уровне текста обязательно возникает песенная коммуникация 
персонажей (заметим, не всякая прямая речь в олонхо поется!). Это показано в 
таблице (с.32-36) соотношения эпических сюжетных единиц с аналогично 
структурированными деталями этнографических материалов.

В исследовании сопоставлена музыка поющегося эпоса якутов (тюрки), 
эвенков (тунгусо-маньчжуры) и южносибирских тюрков. Выявлена общность 
ролевого эффекта олонхо и нимнгакана, наличие интонационной оппозиции 
свой/чужой в эвенкийском эпосе. Внутри песенных характеристик отмечено 
принципиальное отличие разнообразных по мелодике родовых и личных 
песенных маркеров положительных персонажей нимнгаканов от общенацио
нального песенного стиля А якутского эпоса. Автор предполагает, что в осно
ве этого различия лежит иной уровень консолидации разбросанного по тайге 
сообщества охотников, не выработавшем пока общенационального стиля пения 
типа якутского А.

Ролевая музыкальная драматургия олонхо сопоставлена с единым стилем ин
тонирования эпоса южносибирских тюрков и монголов каем/хаем. Присутство
вавший до недавнего времени на периферии якутской культуры под названием 
хабарга ырыа тип интонирования, родственный каю/хаю, отнесен диссертант
кой к древнетюркскому слою музыкального фольклора якутов. Из того же, что 
предки якутов не утратили самого стиля пения, но использовали его как одну 
из разновидностей мелоформ для создания песенных импровизаций на различ
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ные жизненные темы, сделаны следующие выводы. Во-первых, видимо, до от
деления предков якутов от саяно-алтайских соседей с родственными языками 
и культурой кай/хай еще не стал специализированным типом интонирования 
героического эпоса; иначе столь значимый тип интонирования сакрализован- 
ных нарративов не мог бы забыться и выполнял бы ту же функцию у якутов. 
Во-вторых, сам жанр героического эпоса и у якутов, и у южносибирских тюр
ков окончательно сложился, вероятно, после их разделения; именно поэтому 
олонхо отличается от саяно-алтайского эпоса не только манерой исполнения, 
но и содержанием. В-третьих, само едиснтво эпического стиля пения южноси
бирских тюрков, на взгляд автора, является отражением исторического объеди
нения этих народов ранними типами государственности.

Знаковый характер якутских стилей А и В (типологически аналогичных ин
вариантам мелоформ белого и черного шаманизма других народов) сделал их 
предметом исследования с использованием семиотического метода.

Этнические музыкальные модели — это конвенциональное явление, связан
ное с концептуальными мировоззренческими представлениями. Подобно тому, 
как слова являются произвольно выбранными знаками для обозначения тех 
или иных предметов, явлений и понятий, так подразумевается определенное 
содержание в основе этнических мелодических образований типа А и В. Равно 
тому, как базисной единицей речи считается слово, в раннефольклорной музы
ке этому знаку, по мнению автора, соответствует архаические мелоформы, яв
ляющиеся основой импровизационных культур. Подобно лингвистическому, 
музыкальный знак объединяет понятие и акустический образ — «план содержа
ния» и «план выражения». Трудность состоит в выделении архаических мело
форм — предмета изучения музыкальной этнографии (дисциплины, разделен
ной пока на музыковедение и этнографию).

Хранители культуры не вольны произвольно менять стили-знаки, установ
ленные традицией. В музыкальной системе каждого сибирского народа (а воз
можно, и шире — языческих периодов истории музыкальной культуры всех на
родов мира) можно обнаружить функционально подобные песенные стили. 
Например, аполлоническому стилю Древней Греции, направлявшему слова мо
лений в мир богов, противостояло искусство, обслуживающее культ Диониса; 
струнной лире и кифаре — тимпаны, кимвалы, бубны; одам — пьяные песни. 
Ключ камланий черного шамана — затуманенное сознание — лежал в основе 
обрядов, посвященных богу виноделия.Само противостояние культов и не сме
шиваемых двух музыкальных стилей было принципиальным, и поэтому оппо
зицию аполлонического и дионисийского стилей античности, типичную для 
любой языческой культуры, можно уподобить противостоянию якутских сти
лей А и В. При этом знаки-образы по отношению к обозначаемому имеют, по
добно слову-знаку, конвенциональную природу, чем и обьясняется отличие му
зыки одного народа от музыки другого.

После домелодического периода, когда в любой культуре доминировали пе
сенные стили с магической репутацией, развитие фольклора основывалось на 
осознании художественной ценности мелодий, которые множились, подобно 
словам-знакам, отражая многообразие и тонкости внутреннего мира человека.

215



Рассмотрены и отвергнуты в качестве базисного знаа: 1) звукоподражания — 
в силу естественности связи между интонационным знаком и обозначаемым 
(лингвистическая параллель — ономатопея); 2) музыкальная интонация и звук — 
в силу краткости этих знаков (подобных морфемам и фонемам).

Как бы в дальнейшем разнообразно ни выглядела музыкальная мысль в раз
ных эпохах и стилях, глубинная природа базисной мелоформы — этнического 
звукоидеала — как семиотического знака в национальной музыкальной систе
ме оставалась неизменной (например, узнаваемость А в музыке якутских ком
позиторов).

Функция стиля А как этнического маркера, раскрывающего в эпосе понятие 
«свой», рассмотрено в контексте функционально аналогичных родовых песен 
эвенков и личных песен чукчей и коряков.

Во II части (с.68 — 222: «Фонд сюжетных мотивов олонхо», 22 рубрики) — 
реализован найденный ранее принцип сопоставления в таблицах деталей струк
турированных эпических и ритуальных текстов. Структурный анализ 87 олонхо 
позволил сгруппировать варианты аналогичных мотивов с целью выявления 
внутри инварианта ранних и более поздних напластаваний.

Анализируя олонхо в контексте мирового эпоса, автор предложила для харак
теристики особенностей поэтики в историческом аспекте понятие эпическая об
рядность (ЭО). ЭО — это ключевые моменты биографии эпического героя, ху
дожественно отражающие соответствующие традиционные обряды жизненного 
цикла, воинские, шаманские ритуалы. ЭО в олонхо как образ-знак еще очень 
близка к отображаемой традиционной обрядности (ТО). Однако ЭО представля
ется не как простое дублирование, а как метафорический код, своеобразно 
комментирующий мировоззренческий контекст ТО. Одновременное рассмотре
ние в таблицах песенных разделов в контексте эпических и традиционнных об
рядов позволило уточнить магическую функцию песенных стилей белого (А) и 
черного (В) шаманизма как средства коммуникации представителей сообществ 
разных миров.

Пение «по вертикали» сохраняется в олонхо во всех сюжетных ситуациях 
коммуникации обитателей Среднего мира (людей и покровительствующих им 
иччи земли), Верхнего (божеств, небожителей, их посланников), Нижнего 
(абаасы, кузнецами) миров, даже если ситуативно они представлены «по гори
зонтали», т.е. сохраняется ритуальная символика пространства трех космичес
ких сфер. Песенные взаимоотношения людей сохраняются только в ЭО. Быто
вые разговоры не поются.

Важной категорией эпоса является время. Анализ текстовой формулы эпи
ческого времни нимнгакана в контексте аналогичной формулы олонхо позволи
ло автору выявить особенности представлений о земле и первопоселенце вре
мен первотворения эвенков и якутов, отличающиеся от их же космогонических 
и антропогонических взглядов, отображенных в мифах с водоплавающими де
миургами, братьями — творцами добра и зла. Различие двух фольклорных вер
сий трактовки появления на земле этнических первопредков отражает разные 
этапы становления идеи «ветхозаветного» историзма в культуре. В эпосе тюр
ков Южной Сибири эпическая формула имеет тенденцию превращения в по-
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метку давности. У якутов она тоже многослойна: помимо формул-отсылок к 
квазиисторическим временам «до начала родовых раздоров», а также к време
нам, «когда четыре якута еще не были вскормлены (уменьшение цифр подво
дит к невысказанной цифре «1», относящейся к герою — первому якуту на зем
ле), реликтово сохраняется и эвенкийская формула «когда земля была с ков
рик, сделанный из головы одного оленя».

В эвенкийской формуле сохранены утраченные в олонхо соответствующие 
малые параметры гор (с холмик/с хвост белки/с лосиное ухо), морей (льдинка 
с блюдечко), рек (с ручеек), деревьев (с траву/с четверть нынешних), а также 
неба (с берестяной короб-чуман/с радугу). Сам мотив роста земли-островка, 
подсказанный охотникам регулярно наблюдаемым отступлением паводковых 
вод, является, по мнению автора, универсальным ассоциативно-метонимичес
ким обобщением, судя по сохранившимся деталям в других эпосах, например: 
в кабардинском («когда Бештау был не больше кочки, и через Идыль шагали 
мальчики»), бурятском («земля была тоненькой, океан — ручейком, изюбри
ха — козленком, Абарга-рыба — мелким пескариком»).

С мотивом маленькой земли неразрывно связан образ великана: эвенкийс
кий герой пешим добывает лосей, оленей, медведей, принося на десяти вязках 
кафтана по десять звериных туш; у якутского героя грудь сравнивается с 
дверью, сделанной из семи лиственниц, а шапка сшита из шкур с голов девяти 
лосей, — при этом умалчивается про малые размеры зверей и деревьев. Авто
ром прослежено оттеснение в мифы и сказки образов карликов — первоначаль
ных обитателей земли крошечных размеров, обладающих сакральным призна
ком провиденциальных знаний, в профанном времени обитающих на небе или 
под землей. Отчетливо сохранившийся в эвенкийском эпосе образ растущих 
земли и неба является одной из первичных мифологических интерпретаций 
возникновения внешнего мира, неизученных ранее фольклористами и этногра
фами. Если зарождение земли осмысливалось как расширение малого остров
ка до современных объемов, то герой-первопредок отличается от своих потом
ков лишь тем, что его появление/рождение происходит на земле впервые, 
поэтому он выглядит великаном.

В работе подробно проанализированы также мотивы чудесного рожде- 
ния/появления эпического героя в Среднем мире, в которых отражены тради
ционные представления якутов о деторождении, выявляемые через тексты и 
акциональные подтексты дородильных, родильных и послеродильных обрядов, 
а также камланий по случаю неблагополучных родов, выкидышей. Рассмотре
ны варианты рождения (уже не одинокого) эпического героя у земных родите
лей, в которых отражен жизненный ритуал с поющимися заклинаниями, моль
бами, благодарственными песнями. Отличие состава участников ЭО от реаль
ных родин состоит в явленности богини Айыыкыт или небесных шаманок, 
прибывающих на призывы одиноких рожениц для исполнения обязанностей 
повитух. В олонхо пение рожениц, обращающихся к мужьям с просьбой приго
товить место для родов и пригласить повитуху, дублирует ТО. Так, в обряде 
и в эпосе маркируется сакральность отгороженного в юрте пространства роже
ницы.
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В принципе, столь же изоморфен ритуалу послеродильный эпический обряд 
«проводов Айыыкыт» (с. 119-124), встречающийся в олонхо не часто: он вытес
нен мотивом чудесного роста, новорожденный герой за день становится годо
валым, а на четвертый день, вместо этого обряда, он уже отправляется в поход. 
При почтительных проводах богини в олонхо отсутствует ритуальный смех жен
щин, пришедших посетить роженицу, но довольно полно представлен обряд 
«захоронения последа». В благодарственных песнях отправители ЭО и ТО стре
мились точно смоделировать реакцию богини для обеспечения её покровитель
ства семье.

При анализе мотива «Испрошение детей бездетными супругами» шаманский 
обряд показан сквозь трансформирующую призму эпоса с сохранением самого 
принципа моделирования обмена между миром людей и миром сакральных по
дателей душ-кут детей — невидимых в ритуале и «видимых» при эпическом по
вествовании.

Невозможны в жизни названные в ЭО причины бездетности первопредка: 1) 
кут-сюр предназначенных ему двух детей не дает божество Улуу Суорун тойон, 
обиженный проступками буйного в молодости старика; 2) «гнездо его потом
ства разрушено грозным взглядом» так же обиженных родоначальников Ниж
него мира. Таким образом, изменены адресаты обряда: это не Айыыкыт и не 
вредоносные абаакы, которых после умилостивления следует уговорить подать 
кут ребенка/уйти. Изменен исполнитель ритуала: в олонхо черный шаман пу
тешествует в Верхний мир, песни персонажей «музыкальных масок» шамана 
звучат с тиле С,В. Между тем, в ТО черные шаманы не имели права исполнять 
этот ритуал, поэтому песенные разделы данного жизненно-важного обряда зву
чали только в стиле пения белых шаманов (А). автором рассмотрены также ред
кие образы шаманов-мужчин в олонхо, где обычно действуют шаманки-удаган. 
Появление в функции покровителя героя шамана-мужчины — мотив, несом
ненно, позднего происхождения, отразивший уже утвердившийся институт чер
ного шаманства.

В то же время адресаты эпического камлания функционально тождественны 
разгневанной Айыыкыт в ТО, почему-либо не желающей одарить ребенком 
семью. В олонхо после рождения сына счастливый старик приносит жертвы в 
Нижний мир, и получает не просто прощение, а алгыс-благословение ребенку 
от абаакы. Таким образом, эпическая версия отличается от реального прототипа.

Важной особенностью олонхо является то, что в них никогда не поют мужс
кие божества. Обычно в текстах олонхо поющаяся прямая речь персонажей вы
делена запевными словами, обрамляющими песни в начале и в конце. В рабо
те показано, что передача прямой речи обиженных крупных персон Верхнего и 
Нижнего миров, а также верховного божества Юрюнг Айыы Тойона в сценах 
небесного суда разных олонхо, не имеет запевных слов, т.е. их прямая речь 
транслировалась сказителями, но ни в коем случае не пелась. Корни этой осо
бенности олонхо автор относит к зафиксированной В.Л. Серошевским специ
фической детали якутского шаманизма: в обрядах шаманы «впускали в себя» и 
говорили от имени только мелких духов, но не больших божеств; это объясня
лось тем, что человеческое тело не выдерживает «вселения божества».
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В обрядах, связанных с деторождением, испрошением душ лошадей и круп
ного рогатого скота, в песенном обличье «являлись» женские божества, покро
вительствующие приумножению всего: детей, домашних животных, охотничь
ей добычи (ср.: мифы о сожительстве удачливых охотников с духом-хозяйкой 
леса в женской ипостаси). Очевидно, традиционные представлнеия о приумно
жении рода, его пропитания (выражения культа плодородия) изначально были 
связаны с женскими божествами, впоследствии ставшими лишь посредницами 
в передаче душ-кут, от творцов — мужских божеств, занявших постепенно бо
лее высокий ранг в пантеоне. Из всех божественных покровителей героя в олон
хо поют только богиня деторождения Айыыкыт и дух-хозяйка земли, обитаю
щая в священном дереве. Среди имен последней чаще всего употребляется Аан 
Алахчын хотун. Это единственный явленный персонифицированный антропо
морфный образ иччи в олонхо, остальные духи-хозяева даже в эпосе невидимы 
и безмолвны (кроме фантастических духов-хозяев огненных морей Нижнего 
мира, песенно благодарящих героев за подношения).

Поскольку с образом Аан Алахчын хотун связаны все наиболее значитель
ные события в жизни эпического героя, она предстает поющей при наречении 
имени, указывает местопребывание предназначенного коня, доспехов, оружия, 
благословляет перед походом, встречает после похода, часто именно она ука
зывает суженую и т.д. Неоспоримо исходное отождествление продуцирующей 
природной функции с женским началом. Иерархическое понижение божеств 
земли в женской ипостаси (образов вечно плодоносящей земли не только в 
земледельческих культурах) взаимосвязано со становлением культа оплодотво
ряющего неба, отождествляемого с мужским началом.

Все одинокие герои-первопредки объединены не сразу появляющимся в 
тексте объяснением их небесного происхождения. В олонхо обязательно появ
ляются вестники: небесные удаган, богатырский конь, небесные писари и др., — 
которые сообщают герою о его высоком происхождении. Неразрывность по
добных объяснений с шаманистической тернарной моделью мира позволяет 
отнести идею родственности героя божествам к наиболее позднему пласту 
комплекса принципиальных эпических сюжетных мотивов.

Материал дал возможность автору представить «генеалогию» степени 
родства эпических героев с божествами и небожителями (с.110-113).Среди при
чин переселения в Средний мир обычно называют проявление богатырской си
лы героев уже в чреве матери или нежеланность его рождения у согрешившей 
небожительницы. Поэтому мотив «героя, воспитанного на мировом дереве», в 
котором как бы воплощена тотемическая идея зарождения первопредка от фи- 
томорфного тотема, рассмотрен в контексте мотивов, связанных с отражением 
культа деревьев. Типичный для олонхо сюжетный мотив воспитания героя ду
хом-хозяйкой священного дерева рассмотрен автором в контексте мифологи
ческих сюжетов о рождении шаманов, души-кут которых воспитываются на 
особых шаманских деревьях.

Этот и другие мотивы — «испрошение детей у дерева с особо сросшейся кро
ной (орук-мас)» и «рождение героя от съеденной хвощ-травы» — рассмотрены в 
контексте традиционных представлений разных сибирских народов, особенно
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дальневосточных, о фитоморфных тотемах, реликтово сохраненных не только в 
мифах, легендах, но и в обрядовых текстах. В олонхо дух-хозяйка мирового де
рева воспринимается не только как воспитательница спущенного с небес героя, 
но и как мать, вскормившая его своим молоком или стекающим с листьев ил- 
гэ. Нерасторжимая связь дерева, сакральной оси эпической вселенной, с ант
ропоморфным обликом его духа-хозяйки раскрыта по-новому: как единство 
оборотнических свойств фитоморфного тотема — особого дерева с порождаю
щей репутацией. Раздвоение древнего образа на фито- и антропоморфную 
ипостаси является инновационной деталью древней тотемистической идеи не
посредственного рождения из дерева, что казалось уже невозможным.

Двойственный образ присутствует и в странном лишь на первый взгляд мо
тиве чудесного рождения героя олонхо матерью-лошадью. На самом деле, в зо
оморфном облике на землю спущена согрешившая небожительница, которая, 
разрешившись недоноском, возвращается обратно. Двойная природа матери ге
роя заключается в том, что в «своем» Верхнем мире она антропоморфна, в зо
оморфном же облике она спущена в иной для себя мир: это особый способ 
проникновения в Средний мир с помощью шаманки (удаган) . Образ зооморф
ной метаморфозы связывается уже с концепцией шаманских перевоплощений, 
а также с представлением о небесном происхождении коней.

Мотив «рождение героя лошадью», отражающий неблагополучный исход ро
дов, искусственное прерывание беременности, связан также с традиционным 
представлением о выкидыше. Все случаи неудачных родов объяснялись похи
щением-поеданием детей вредоносными абаакы, что отразилось в мотивах 
олонхо: «похищение и воспитание детей айыы женщинами абаакы» «рождение 
уродов», «бегство новорожденных», «воспитание недоносков под землей/в на
возе женщинами абаакы/рабыней Симэхсин Эмээхсин».

Универсальный мотив чудесного роста героя интерпретирован в контексте 
иносказаний шаманского языка, по которому реконструируется представление 
о разном течении времени в разных мирах. Так, людские сутки равны хтони- 
ческому году в мире, где все наоборот, в том числе противоположно и движе
ние ущербных светил, а значит — течение самого времени. Сутки же в Верхнем 
мире равны году в Среднем мире, что объясняет универсальные сюжеты о 
мгновенном старении по возвращении из иных миров людей, пропадавших там 
некоторое (очень долгое по земным меркам) время. При переселении героя 
олонхо из одного мира в другой пространства не просто сменяются: происходит 
смешение времени, текущего в разных мирах по-разному. Поэтому, уже нахо
дясь на земле, герой небесного происхождения за один (небесный) день вырас
тает на один (земной) год. Мифологема чудесного роста в дальнейшем стано
вится маркером подлинности героев эпико-сказочного фольклора.

Мотив чудесного роста — причина отсутствия описаний детства героя олон
хо. Поэтому сюжетные мотивы, связанные с обрядами совершеннолетия: наре
чение богатырского имени, получение богатырского коня — рассмотрены в 
контексте воинских ритуалов. Проанализированное отражение воинских риту
алов в олонхо суммировано в таблице (с.146-183), где в соответствии с этногра
фическими материалами представлены следующие сюжетные блоки: сборы в
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поход, жертвоприношения перед походом, заклинание стрел, гадание перед 
битвой, время проведения военных действий, жертвоприношения в пути, при
зывание дочери божества войны Илбис, боевые песни, песни вестников, пере
говоры о правилах боя, конь в бою, шаманские способности к оборотничеству 
эпических богатырей, предсмертные песни воинов, небесный суд, помощь уда- 
ган-сестер в бою, победные ритуалы, договоры с побежденными, обряд очище
ния, камлания-лечения и возрождения убитых.

В аналогично составленной таблице «Свадьба» (с.186 — 218) выделены сле
дующие сюжетные блоки: вступление в брачный возраст, указание суженой, 
похищение девушки, указание и выбор жениха, сватовство, формы заключения 
брака, свадьба в доме невесты, «невидимый» жених в доме «умирающей невес
ты», превращение героя в сиротку/палку/плешивца, состязания на свадьбе — 
отнимание доли (счастья), отделение невесты, похищение в пути, свадьба 
в доме жениха, утрата богатырской силы после женитьбы.

Предсвадебное и свадебное поведение невест, особенно с позиции репрезен
тации в этом поведении элементов «ритуалов перехода», не единожды рассмат
ривалось исследователями (А.К. Байбуриным, Е.С. Новик, В.И. Харитоновой и 
др.); жениху же в этом отношении повезло меньше, например, «невидимость» 
якутского жениха на свадьбе не отмечена в науке никем. Между тем, на наз
ванном этапе якутской свадьбы жениха старательно не замечали: никто из до
машних невесты, встречая всех сватов, не «замечал» жениха; всех вводили в 
дом, он один оставался за воротами; младший из его свиты вводил его в юрту 
за кнут, жених при этом не снимал шапки, шел с закрытыми глазами; его са
жали спиной к людям, лицом к стене; пищу ему подавал не свадебный мясо- 
дар, а незаметно кто-нибудь из родственников. Это известное описание 
И.А. Худякова и В.Л. Серошевского никем не интерпретировалось. Автор об
ратила внимание на то, что жениху на пиру в доме невесты предписано все де
лать наоборот, т.е. он ведет себя как мифологический «чужой» из иного мира, 
который присутствует «невидимым». Эта «невидимость» жениха отражена в 
олонхо сюжетным мотивом превращения героя в доме невесты в жалкого вида 
сиротку. Неузнанность как синоним невидимости является основным марке
ром подлинности жениха в универсальном для тюрко-монгольского эпоса сю
жетном мотиве превращения героя в «лысого паршивца», а также в загадочном 
сюжете мирового эпоса «муж на свадьбе своей жены».

Высокая семиотичность глубинных изменений женского статуса во время 
свадьбы позволяет рассмотреть этот важнейший обряд жизненного цикла как 
сквозь призму символики смерти девушки для «своего» рода и её возрождения 
в «чужом» роду мужа, так и увидеть то, что в эпосе сюжетом похищения девуш
ки богатырем абаакы выражен концептуальный план свадьбы: ментальный путь 
в иной мир, предполагаемый в свадебном ритуале, «иллюстрировался» подроб
ным описанием похищения девушки, пребыванием пленницы в Нижнем мире. 
Данная интерпретация похищения невесты или сестры эпического героя прев
ращает всю композицию эпоса в неразрывно-единую развернутую структуру 
свадьбы, начиная с указания суженой, сватовства, всех перипетий с невестой, 
связанных с символикой временной смерти, кончая ее освобождением/возрож- 
дением/возвращением в мир людей.

221



В III части (с.223-275: 3 рубрики) дана таблица-реконструкция музыкальной 
драматургии олонхо «Строптивый Кулун Куллустуур» (СКК) И.Г. Тимофеева- 
Теплоухова, опубликованного в записи В.Н. Васильева в 1985 г. в академичес
кой серии «Эпос народов СССР». При изучении сюжета выделены мотивы и их 
сегменты.

Анализ в общей сложности 87 текстов олонхо позволил автору выявить пов
торяемые сюжетные мотивы. Группировка всех версий определенных мотивов 
дала возможность подтвердить принцип ситуативной мотивировки появления 
песенных разделов в олонхо.

Особенностью олонхо «СКК» является отсутствие в его сюжете мотива ми
рового древа и его духа-хозяйки. Функцию мировой оси здесь выполняют «три 
ликующих холма» посреди страны героя, средний из которых раскрывается, и 
из него выходят два духа-хозяйки земли, приветствующие невестку, а позже 
воспитывающие её первенца у себя под землей. Таким образом, сам мотив вос
питания будущего защитника духом-хозяйки земли, хотя и трансформирован
ный до инверсии, присутствует. Причина ввода необычного мотива мировой 
горы видится в следующем.

Дело в том, что после свадьбы на родине невесты переезжающих молодоже
нов поджидает сильнейший из абаакы. В своих тактических действиях невеста- 
шаманка целуется с ним, затем убивает, увидев-таки уязвимое в броне место. 
(О значимости поцелуя можно судить по финалу олонхо «Кыыс Дэбилийэ», в 
котором кратко рассказано о последующих событиях во II незаписанной час
ти, посвященной сыну героине, родившемуся от случайного поцелуя с богаты
рем айыы, которому она помогала). Выходит, что семилетнее воспитание под 
холмом суждено старшему сыну — полуайыы-полуабаакы — как одно из испы
таний для последующего его превращения в богатыря айыы. Интересно, что в 
этом же олонхо есть другой пример «метисности»: орел-отец абаакы отказыва
ется противостоять герою — своему дальнему родственнику. В песне (в стиле А!) 
он рассказывает о том, как некогда мать абаакы соблазнила его, притворив
шись девушкой айыы. Подчеркнем, что в обеих случаях для сыновей-полукро- 
вок действует матрилинейный счет родства. Удивительно также, что в этом 
грандиозном олонхо, по признанию олонхосута, созданном для конкурсных со
ревнований, при разработке мотива «воспитания героя под землей» точно восп
роизведен эвенкийский мифологический сюжет о двух женских образах земли. 
Именно этим объясняется необычность интонирования их второй песни — 
гневном отказе от предложенного жертвоприношения. Песню со своими тре
бованиями они поют с запевными словами, характерными для песен девок- 
абаакы, т.е. в стиле С!

Автор также выделила три типа интонирования песен олонхо (А,В и С), дек
ламационное (D) и прозаическое (P) просодирование текста, отметив при этом, 
что прямая речь здесь почему-то не поется, а декламируется или выражается 
прозой.

Здесь же рассмотрен вопрос об обрядовой функции варгана — древнего, поч
ти повсеместно распространенного инструмента.
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Далее анализируется эпический стиль дьиэрэт ии ырыа в инструментальной 
музыке стиль А был освоен несколько позже С — дэгэрэн  ырыа, отличающему
ся ладовой и ритмической определенностью. Композиторам требовалось глубо
кое осознание специфики стиля А, чтобы обобщить его особенности в своем 
творчестве. Недаром, именно Г.А. Григоряну, введшему в этномузыковедение 
термин «раскрывающийся лад», удалось талантливо решить проблему адекват
ного воплощения эпического стиля А в Скрипичном концерте (1954). Анали
зируются произведения и других композиторов.

В IV части (с. 277 — 339; «Фонд сюжетных мотивов и музыка ним нгакана», 
24 рубрики) рассмотрены особенности эпической обрядности ним нгаканов, при 
этом отмечены общность и различие лейтмотивного характера музыкальной 
драматургии ним нгаканов и олонхо. Оппозиция свой/чужой наличествует в му
зыке обоих эпосов, но реализуется по-разному. Запевное слово постоянных 
врагов во всех эвенкийских сказаниях «дынгды-дынгды» (от звукоподражания 
«дынг», имитирующего лязг железных доспехов конных всадников) является 
сугубо эпическим типом интонирования, не имеющим ничего общего с ша
манской музыкой, вероятно, из-за антропоморфности вражеских образов, лишь 
начинающих обретать хтонические черты. Выше уже отмечалось, что «свои» 
персонажи пели разные по мелодии именные — «личные» или родовые песни, 
которые подобно визуальным маркерам — орнаментам и татуировкам, — мети
ли принадлежность человека к определенному роду.

Опубликованные Г.М. Василевич ним нгаканы  разных групп эвенков предс
тавляют неоднородное состояние развития национальной эпики, когда еще не 
сложилась традиционная («канонизированная») поэтика, как у якутских олон
хо. Если стройная система ЭО в олонхо отображает обрядовую нормативность 
шаманизма, то в эвенкийском эпосе состояние ЭО другое. Выходит, что в 
якутском шаманизме для нужд культовой коммуникации с сакральными адре
сатами были созданы обряды, уровень традиционности которых иной, чем в 
культуре охотников, что нашло отражение в состоянии ЭО ним нгаканов.

Автор анализирует также одиноких героев ним нгаканов. Об одиночестве эпи
ческих героев говорится предельно кратко: «не знал ни отца, ни матери»; это 
иногда дополняется сведением о том, что «не было у него ни оленя, ни собак». 
Видя вокруг себя животных и птиц, герой в песенной прямой речи предпола
гает, что должны быть и подобные ему существа, или, как в олонхо, приходит 
к мыслям о браке: «вокруг все звери и птицы парами живут».

Краткая формула гадания «сверху ли/снизу ли появился» настолько тради- 
ционна, что даже герой второго поколения — имеющий родителей (!) — во вре
мя похода за невестой почему-то гадает. Особенностью одиночества эвенкий
ского героя, по сравнению с якутскими Эр Соготохами, является то, что их 
происхождение остается загадкой: словом «одинокий» иносказательно марки
рованы первые эвенки на земле первотворения.

Реликтом дошаманских воззрений следует признать то, что в ним нгаканах  
больше реалистических черт в космогонических представлениях. Вселенную та
ежных охотников составляют не мифические небесный, земной, подземные 
миры, как в олонхо, а сосуществующие с изначальных времен три земли: верхняя —
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это высокогорье, средняя — лесные склоны гор, нижняя- речные долины, от
куда являются вполне реальные враги — конные всадники, одетые в броню (ме
таллурги-коневоды). В верхнем мире нимнгаканов представителей пантеона нет 
вообще! Если живущая на востоке невеста в нимнгаканах всегда называется до
черью Солнца, то отец её изображается обычным стариком. В том, что в име
нах героев упоминаются имена родителей — небесные светила (Венера, Боль
шая Медведица), а также тучи, автор видит одно из архаических выражений 
идеи небесного происхождения эпических героев.

Эмпирическое освоение действительности эвенками-охотниками и раннере
лигиозное (дошаманское) состояние их представлений о мире сказалось в том, 
что в эпосе нет пока ни божеств, ни антропоморфных духов-хозяев, несмотря 
на наличие последних в традиционных представлениях (например, старухи- 
хранительницы огня/очага).В работе прослежена постепенная эволюция моде
ли мира нимнгакана под влиянием соседних тюрко-монгольских культур.

Обращает на себя внимание, что в цикле ЭО, связанном с деторождением 
(«рождение героя», «чудесный рост») в нимнгакане отсутствует дородильная об
рядность («испрошение детей бездетными супругами»). Выявлено несколько 
разновидностей мотива рождения героя: 1) он рождается у героев первого по
коления, о чем говорится коротко и просто, без подробностей и, тем более, без 
песен;) 2) необычный мотив рождения героев из опухшего колена (!) матери со
поставлен с аналогичным мотивом в олонхо, записанным от сказителя Горного 
улуса, в котором очень сильны эвенкийские корни.

Отличие родин в якутском и эвенкийском эпосах заключается в отсутствии 
песен-обращений родильниц в нимнгаканах. Зато здесь при рождении может за
петь сам новорожденный, что рассматривается автором в контексте мотива чу
десного роста. Пение как действие ребенка, маркирующее его чудеснорожден- 
ность ( подобно мотиву бегства младенца при рождении в олонхо), является 
уникальным вариантом мотива чудесного роста в мировом эпосе.

Варианты мотива матери-птицы сравниваются автором с мотивом матери- 
лошади в олонхо. Двойная природа орнитоантропоморфной (не невесты, а) ма
тери в нимнгаканах проявляется прямо противоположно олонхо: в человеческом 
обличье мать навещает и кормит сына, в «своем» же мире она зооморфна. При 
этом её крылатость не связана с понятием верха: журавли-девицы прямо назы
ваются «жительницами долин и равнин» (то есть нижней земли нимнгакано). 
«дочерьми скотовода из рода Кувульгат». Таким образом, инакость матери-пти
цы отражает её поэтичное происхождение.

То, что мать-птица содержит ребенка в тайге и прилетает к нему для корм
ления, послужило основанием объяснения эвенкийского термина «птичьи де
ти», которым иногда называют одиноких героев нимнгаканов. Двойная природа 
противоречивого образа родительницы героев эвенкийского эпоса связывается 
автором с постепенным формированием антропоморфного облика обитателей 
Верхнего мира. Иногда сюжет развивается по всем канонам мифа о лебединой 
деве — невесте/прародительнице из иного мира. Сам мотив о матери-птице соот
несен автором с другими зооморфными родительницами эпических героев: ло
шадью — в якутском олонхо, оленихой — в древнегерманском эпосе, волчицей —
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в древнеримской мифологии и др. Типологически эвенкийский мотив соотно
сится с лебединой девой из бурятских, казахских эпосов, с небесными удаган- 
стерхами из олонхо. Но при всей типологической схожести существует и разли
чие между эвенкийскими и якутскими вариантами данного мотива.

Эвенкийский вариант сюжета о первых людях на земле — «Одинокие брат и 
сестра» — популярен и у других тунгусских народов Дальнего Востока. Сестра 
старше героя и более активна: изготавливает лук, учит брата охотиться, высту
пает в роли советчицы при указании невесты. Но закономерно для архаичного 
сюжета, восходящего к идеологии материнского рода, и то, что в эвенкийском 
эпосе сестра как персонаж из дальнейшего повествования исчезает. Так осто
рожно изживается реликт мотива инцеста первой пары человеческого племени 
на земле. Если в олонхо образ сестры служит завязкой борьбы героя с её похи
тителем абаакы, то в эвенкийском эпосе мотив похищения сестры не встреча
ется. Зато зафиксированы нимнгаканы с невозможным в якутском эпосе моти
вом «сестры-изменницы».

У одиноких героев нимнгакана всегда уже есть имена. Кто их нарек — неиз
вестно. Если у героя есть родители, при имянаречении более активно действу
ет мать, отец чаще просто соглашается с выбранным именем.

В предшествующей обряду просьбе юноши используется уникальная форму
ла совершеннолетия : «Теперь не возмужать мне» ( букв.: «не расти ни рогам, 
ни копытам»). Мотивация просьбы подросшего героя «дать звучное имя» иног
да, как и в олонхо, связана с тем, что «встречные люди будут спрашивать его 
имя». Однако нимнгакан сохранил более древний вариант объяснения необхо
димости имени — мальчик жалуется, что все встречные звери смеются над его 
безымянностью. В нимнгакане — эпосе охотников — иногда непосредственно 
участвует в обряде имянаречения медведь, в котором богатыри признают свое
го деда (экэкэ). Далее этот персонаж предстает в антропоморфном облика отца 
невесты. Очевидно, вариант наречения имени зооморфным предком, отражаю
щий культ животного-первопредка, — является наиархаичнейшей основой ин
варианта ЭО имянаречения в сибирском эпосе.

Разнятся цели богатырских походов в якутском и эвенкийском эпосах. Бо
гатыри олонхо знают о своем жизненном предназначении «стать родоначальни
ком якутов», поэтому их цель — найти суженую, добиться над абаакы победы, 
подразумевающей полное уничтожение или изгнание из среднего мира извеч
ных врагов человечества. Герои же нимнгаканов очень редко задумываются о 
своем предназначении, у них антропоморфные враги, они борются со всеми 
встречными богатырями, иногда даже убивая соплеменников. Одинокие герои 
часто ищут людей, мечтают помериться силой с достойным противником; в 
олонхо одинокие герои, жаждущие подвигов, иногда кричат, стуча в пол и вы
зывая на бой богатырей Верхнего и Нижнего миров. Нередко, отпрашиваясь у 
родителей, герои нимнгаканов поют о желании «увидеть край земли» . Это сло
восочетание означает стремление посетить иные миры, граничащие со средней 
землей.

Сборы в поход очень просты: охотники не берут с собой ни еды, ни одеж
ды: они — пешие, им мешает все лишнее. Прощаясь, богатыри обязательно по
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ют. Разница прощания героев с домом в якутском и эвенкийском эпосах сос
тоит в том, что герои олонхо обращаются к иччи огня, дома, коновязи, местнос
ти, а герои нимнгаканов — прямо к чуму-строению. В прощальных песнях, ге
рои назначают срок возвращения, желают благополучия остающимся. В эвен
кийском эпосе обе стороны обещают при опасности и угрозе смерти «послать 
по ветру свои волшебные слова». Автор отмечает существующий жанр пред
смертных песен: обычай оставлять песни-завещания для передачи родственни
кам, которые не успели приехать проститься.

Нечастые примеры ЭО жертвоприношения в пути отражают изоморфные 
ТО, выражая представления о силе заклинаний и магическом значении такой 
жертвы, как оторванных от одежды лоскутков, привязываемых на ветви дере
вьев при переправе через реку или бросаемых ветру-пурге, от чего небо прояс
няется.

Одно из действий эвенкийского героя проливает свет на слагаемые якутско
го обряда кэрэх, когда снятую целиком шкуру лошади шаман вешал на накло
ненную лесину, «отправляя» заранее оговоренную жертву Верхним абаакы. При 
кэрэх ветку-лесину двигали, изображая «движение» жертвенной лошади на се
веро-запад Верхнего мира. В нимнгакане эти обрядовые действия являются спо
собом оживления оленей. Герой вешает их на наклоненную сухую лесину и 
приговаривает, чтобы они зашевелились и ожили. Герои нимнгаканов часто ухо
дят в походы пешком. Иногда бегущий богатырь, как истинный охотник, ос
тавляет метки для обратного пути.

Изменение хозяйственного уклада — переход к оленеводству — отражается в 
том, что богатыри-сонинги путешествуют иногда на верховых оленях. Одинокие 
герои добывают их, убив в бою встречного богатыря. При этом (явно уже объ
езженный) олень обязательно ставит в песне условия своего подчинения: но
вый хозяин должен удержаться на нем при объездке. Встречаются сюжеты при
ручения дикого оленя. Позже в нимнгаканах Н.Г. Трофимова герои путешест
вуют и на крылатых конях, что, несомненно, заимствованно из эпоса тюрко
монгольских соседей. Конь все-таки воспринимался эвенками как верховое 
животное врагов, но в достаточной степени мифологизированно. Например, 
страшна картина места обитания коня-людоеда: конь стоит на вершине и «пох
рустывает костями» человеческими, которыми усыпаны все склоны гор. Герой 
приручает его, применив появившуюся вдруг у него шаманскую способность 
превращений. Среди верховых животных в эвенкийском эпосе встречается и 
медведь. Но чаще герои нимнгакана путешествуют в облике птиц. При чем 
именно у умеющих превращаться в птиц эти крылатые ипостаси называются 
«верховыми», что раскрывает смысл указания птиц в качестве верховых живот
ных в полных именах героев нимнгакана.

Известно, что в традиционных культурах сновидение трактовалось как путе
шествие души человека. Шаманские путешествия в иные миры были менталь
ными, поэтому зевки в начале камланий якутских и эвенкийских шаманов яв
лялись знаком готовности одной из трех душ отправителя обряда к путешест
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вию. Пение и ритмы бубна были способом достижения измененного состояния 
сознания, когда средствами шаманской поэтики описывались различные виде
ния, преодолеваемые пространства, контакты с духами.

Уникальный сюжетный мотив эвенкийского эпоса «путешествия во сне» 
связан с конем, который советует герою, не знающему пути к врагу, лечь и пос
пать на серебряной кровати в его левом ухе. Далее, не зная страны невесты, бо
гатырь приказывает коню: «Сам знаешь, куда ехать», — и достигает места, 
«вдруг проснувшись». На разные лады повторяется» «долго ли ехал/шел — сам 
не знал», «не знает, куда бежит: то ли вверх, то ли вниз» по реке, «не помнил, 
что было с ним; вдруг он проснулся».

Универсальная формульность неопределенно дальнего пути часто встречает
ся в мировом эпико-сказочном фольклоре. Но только в эвенкийском эпосе 
этот синоним дальности пути сохранил связь с мотивом путешествия во сне, 
где формула «долго ли, коротко ли» применена настолько точно, что раскры
вается её собственная логика и смысл, проливающие свет на генезис этой фор
мулы. Возможно, и приказы «идти туда, не знаю куда», связанные с неопреде
ленностью цели («принеси то, не знаю что»), восходят к отражению представ
лений о путешествиях души во сне и шаманских путешествиях.

При анализе воинских обрядов выявлены такие ЭО, как песенные оскорб
ления перед боем, песни-договоры о последовательности видов поединка и 
праве первого удара/выстрела, о желании довести бой до смертельного исхода, 
заклинание стрел, лука, прощальные песни и т.д. В отличие от олонхо на пред
смертные песни помощь не приходит, отсутствуют песенные обращения к бо
жеству войны Илбис Кыыка, поскольку такого персонажа нет.

В нимнгаканах нередко встречается мотив соблазнения героя лженевестой. 
Универсальный мотив лженевесты позднее эволюционировал в сторону сказоч
ного мотива «подменной жены». Автором рассмотрены также другие мотивы, 
связанные с невестой и свадьбой. Сделан вывод о том, что эпос эвенков отра
зил переходное состояние счета родства с материнского на отцовский род.

В этой части анализируется также все опубликованные А.Н. Мыреевой 
нимнгаканы, записанные от выдающегося эвенкийского сказителя, исполняв
шего на якутском языке и олонхо и нимнгаканы, доказывает влияние олонхо на 
Н.Г. Трофимова, чье творчество представляет новый этап развития эвенкийс
кого героического эпоса по сравнению с зафиксированной Г.М. Василевич бо
лее архаичной эпикой.

В V части (с. 340 — 389: «Реликты тотемизма в культуре», 3 рубрики) демон
стрируется, что среди мифологических, эпических и фольклорных героев народов 
мира видное место занимает образ животного первопредка: герой палеоазиат
ского эпоса Ворон, главный персонаж медвежьего праздника, образ орнито- 
морфной прародительницы-лебеди у эвенков, якутов, бурят, казахов; лошадь- 
мать эпического прародителя якутского народа Дыырая и южнославянского ге
роя Милоша Кобилича. Представления о зоо- и орнитоморфности первопред
ков, их способности к оборотничеству восходят к дошаманским тотемическим 
и анимистическим верованиям. Главным в самой идее существа двойной при
роды является попытка маркировки «чужого». В фантастической форме соития
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женщины с тотемом четко прослеживается наличие идеи о двух составляющих 
в происхождении рода: «своей» женщине-прародительницы и мужчины из 
«чужого» рода (ср. у народов Евразии и Америки тексты о медведях-перво- 
предках).

Варианты мифов о героях-первопредках отражают период патрилинейного 
счета родства и патрилокального поселения супругов. Переход от материнско
го права к отцовскому отразился в перекодировке персонажей: маркер «чужой» 
теперь относится к девушке-тотему (лебеди).

В целом существуют два стадиально разных типа мифов о животных первоп
редках: в первом представлено животное-оборотень мужского пола, выступаю
щее в функции похитителя девушки-прародительницы этноса; во втором, где 
взаимоотношения первопредков трактуются с точки зрения отцовского рода, 
прародителем этноса считается мужчина, а «чужой» в паре первопредков явля
ется девушка (лебедь, тигрица, касатка). Однако «чужая» зооморфная сторона 
в этом типе мифов отодвинута на второй план, в сюжете превалирует челове
ческий облик невесты. Само понятие животного первопредка можно считать 
древнейшим пластом в традиционных культурах сибирских народов.

При реконструкции культа коня на основе эпических и этнографических 
материалов рассмотрен ряд мотивов. Выявлены разные виды проявлений ме- 
тисности детей (полулюдей-полуживотных) от первых экзогамных браков, вы
ражавшихся сначала в разноморфности близнецов (один из них антропомор
фен, другой — зооморфен), а затем в половинчатости тел чудеснорожденных ге
роев: разделенных вдоль тела на правую и левую (в эвенкийском, нанайском 
эпосе) или переднюю и заднюю половины («зад из серебра, а перед из золота» — 
в олонхо, эпосе южно-сибирских тюрков и др.), либо поперек тела (типа древ
негреческих кентавров). С утратой тотемических представлений фольклорные 
персонажи с миксандрогинными чертами всюду стали восприниматься как 
противоестественные уроды.

Эпико-сказочный мотив о богатырских летающих конях, умеющих гово
рить, очевидно, генетически восходит к идее оборотничества культовых живот
ных, в определенное время суток представавших перед супругами в человечес
ком облике, в профанном времени сохранивших способность говорить (в олон
хо и петь в стиле А!) только в фольклоре.

По соблюдаемым якутами свадебным ритуалам, манипуляциям с обменом 
коней на невесту, с мясом лошади, способов её убиения, ритуалом её поедания 
сообществом и т.д. автором раскрывается символика уподобления основатель
ницы новой семьи лошади-прародительнице. Многие свадебные символы, свя
занные с лошадью, как бы возвращают ритуал к временам первотворения.

Бескровные жертвы ытык am — посвящение коней божествам айыы — рас
сматриваются в контексте саяно-алтайских материалов об ызыхах. Сопоставле
ние вывода Л.П. Потапова об одномастности коней как маркера определенно
го рода с якутскими материалами позволяет автору предположить связь масти 
родовых табунов с цветом лощади-прародительницы данного рода.

Автор обратила внимание на особое качество девушек — прозрачность, при
сутствующее в формуле описания красоты, что присуще не только якутскому
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эпосу. Характеристика напоминает «рентгеновские» изображения на петрогли
фах, где объекты видны как бы насквозь, видны их внутренние органы (так 
изображалась душа умершего животного — тотемного предка). Аналогичная 
формула сохранена и в русских волшебных сказках, где она прямо связана с об
разом лебединых дев, которых призывают герои: «Хочу, чтобы явилась передо 
мною Лебедь-птица, красная девица, сквозь перья бы тело виднелось, сквозь 
тело бы кости казались, сквозь костей бы в примету было, как из косточки 
в косточку мозг переливается». Формула точно описывает двойную природу об
раза: лебединые перья, девичье тело и то общее, что их связывает, — кости.

Автор сопоставляет образ прозрачной невесты — эпической прародительни
цы якутов — с прозрачным скелетом на орнитоморфном шаманском костюме, 
прочно связанным с идеей оборотничества. Образ птицы (лебедя, совы, орла) 
можно считать основополагающим для шаманских костюмов тех этносов/ро- 
дов, у которых эти птицы считались тотемами.

Заключение. Героический эпос якутов олонхо представляет собой синкрети
ческий жанр, который был рассмотрен в процессе исследования сквозь призму 
комплексного подхода, включающего музыковедческий, фольклористический, 
этнографический аспекты, а также элементы филологического (лингвистичес
кого и литературоведческого) анализа. В диссертации в виде монографии впервые:

-был проделан комплексный анализ якутского героического эпоса — синк
ретического жанра фольклора, содержание которого выражено средствами раз
ных кодов: словесного, музыкального, кинематографического, реального (пред
метного) и др.;

- осуществлено этнографическое изучение музыкального кода якутской 
культуры в целом и олонхо в частности;

- рассмотрена музыка олонхо якутов (тюрки) в контексте систем интониро
вания эпоса нимнгакан эвенков (тунгусо-маньчжуры, проживающие на терри
тории Якутии) и эпического наследия тюрков Южной Сибири;

- при анализе архаических мелоформ сибирских народов применен семио
тический метод; они рассмотрены в историческом контексте как репрезентан
ты ряда культурно-хозяйственных типов;

- проделан структурный анализ 87 архивных и опубликованных текстов 
якутских олонхо и опубликованных описаний обрядов жизненного цикла, 
праздников, промыслово-хозяйственных и шаманских ритуалов (результаты со
поставленного анализа представлены в таблицах);

- осуществлена реконструкция музыкальной драматургии олонхо «Кыыс Дэ- 
билийэ» и «Строптивый Кулун Куллустуур»;

- в результате составления фонда сюжетных мотивов олонхо выявлена эпи
ческая обрядность как дефиниция исторической поэтики; установлена разно
стадиальность эпических обрядов;

- осуществлен анализ элементов космогонического и анропогонического 
мифов, сохраненных в текстовой формуле эпического времени;

- рассмотрен универсальный эпико-сказочный мотив чудесного роста в кон
тексте представлений о разном течении времени в различных мифологических
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мирах, из чего сделан вывод о функции мотива как маркера небесного проис
хождения героя олонхо;

- выявлена система воинских ритуалов, отраженных в олонхо;
- предложена интерпретация символического поведения главных персона

жей свадьбы: «невидимого» жениха и «умирающей» невесты;
- выявлен фонд сюжетных мотивов эвенкийского героического эпоса (на ос

нове анализа переводов нимнгакан из трудов Г.М. Василевич, А.Н. Мыреевой, 
А.В. Романовой), что позволило предположительно охарактеризовать «дошама- 
нистическую» картину мира, отраженную в эпосе охотников;

- проделан комплексный анализ всех опубликованных нимнгаканов выдаю
щегося эвенкийского сказителя конца XX в. Н.Г. Трофимова, чье творчество 
представляет новый этап в развитии эвенкийского героического эпоса;

- определены традиционные сюжетные мотивы олонхо, использованные в 
творческом наследии Н.Г. Трофимова (на примере нимнгакана «Иркисмондя- 
богатырь») и выявлены особенности их интерпретации;

- рассмотрен древнейший образ животного-первопредка как иносказатель
ного маркера «чужого» в эволюционном ряду разностадиальных версий эпичес
кого первопредка, сохраненного в подтексте универсальной функции жениха 
как похитителя в контексте свадебных ритуалов мира.

Автором в процессе исследования получено множество частных выводов, от
раженных в значительной степени с Основном содержании работы.

Таким образом, через сопоставление олонхо с эпосами эвенков и южно-си
бирских тюрков прослежено, что ЭО представляет собой эволюционирующее 
явление в контексте композиционных принципов разностадиальных типов эпо
са сибирских народов. Автор характеризует состояние эвенкийской эпики как 
переходное от беспесенной традиции к типу поющегося эпоса. В архаическом 
пласте нимнгакана становление системы ЭО только намечается. Расцвет ЭО в 
олонхо, наиболее полно отразившем обряды и картину мира шаманизма, не по
лучает продолжения в эпосе южносибирских тюрков.

Когда уходят из жизни ТО, сменяясь новыми обычаями, тогда и ЭО посте
пенно утрачивает «квант» художественности.

Единство языка традиционной культуры якутов по-новому доказано сопос
тавлением элементов эпических сюжетных мотивов с аналогично структуриро
ванными деталями отражаемых в эпосе обрядов, раннерелигиозных воззрений, 
проявленных в разных фольклорных жанрах — от космогонических и антропо- 
гонических мифов о временах первотворения до шаманской мифологии, исто
рических преданий, малых эпических жанров.

Наиболее повторяемые устойчивые эпические формулы и сюжетные струк
туры олонхо, рассмотренные в этнографическом контексте, позволят будущим 
исследователям глубже понять исторические корни сибирских героических 
эпосов, найти и проследить на евразийском материале генезис отдельных сю
жетных мотивов, а также, возможно, и приоткрыть механизм возникновения 
песенного эпоса.
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о т з ы в ы

на диссертацию (в виде монографии) А.П. Решетниковой 
«Фонд сюжетных мотивов и музыка олонхо 

в этнографическом контексте», представленную на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 — 

этнография, этнология и антропология

В.М. ГАЦАК,
официальный оппонент, член-корреспондент РАН, 

доктор филологических наук, 
профессор

А.П. Решетниковой на протяжении не одного десятилетия предпринимает
ся и реализуется изучение огромных масс сибирских текстовых, этномузыко- 
ведческих материалов и в фольклористическом, и в искусствоведческом, и в 
широком смысле в этноисторическом плане. Мне довелось быть свидетелем 
одного из подобных начал А.П. Решетниковой, казавшихся кому-то рискован
ными, в частности, это происходило при подготовке этномузыковедческого 
раздела одного из первых томов серии «Памятники фольклора народов Сиби
ри и Дальнего Востока» - «Кыыс Дэбилийэ». Сразу стали раскрываться музы
кальные стили в связях с категориями персонажей олонхо. Затем сопоставля
лись слагаемые константы — эпоса и обрядов (это широко и ёмко осуществи
лось в защищаемой ныне монографии). А далее пошло компаративное рассмот
рение якутских олонхо и эвенкийских нимнгаканов, - сначала «внутреннее» 
(фонд сюжетных мотивов и музыки), а затем и межэтническое в своем охвате. 
Трудоемкие сопоставительные таблицы и еще более трудная работа с котиров
ками якутского мелоса стали давать поразительные результаты. Это можно счи
тать знаковым для новаторских экспериментов А.П. Решетниковой. Высокая 
оценка первого якутского тома в рецензии, помещенной в «Известиях РАН. 
Серия литературы и языка» (1995, №6, автор Г.Ц. Пюрбеев) начиналась имен
но с этномузыковедческих и музыковедческо-филологических аналитических 
стыков.

Диссертация А.П. Решетниковой свидетельствует о дальнейшем развитии 
ее подходов, углублении их смысла и проникновений в океанические тайны 
олонхо и других эпосов, хорошо ведомых ей и прорабатываемых соискательни
цей настоятельно и квалифицированно. Ею действительно вносится вклад в 
комплексное рассмотрение многоаспектных явлений и проблем.

Из работы очевидно, что исследовательская мысль А.П. Решетниковой не 
только оригинальна в методологическом ключе. Автор охватывает значитель
ный в своем объеме материал — и по способу обретения его (архивный и опуб
ликованный в различных вариантах), и по этногеографической широте (рас
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сматриваются якутские олонхо, эвенкийские нимнгаканы, образцы эпического 
творчества тюрков Южной Сибири, а для сравнений исследовательница обра
щается к мировому эпосу). Она демонстрирует свою эрудицию не только в бо
лее близком ей фольклорно-музыковедческом аспекте, но и в этнографическом 
и историческом, опираясь в поисках реально-бытовой конкретики, традицион
ной обрядности, породившей эпическую обрядность (выделенное и обозначенное 
автором понятие). Ей удается выявить этноисторические детали, реалии обря
довой практики, легшие в основу эпических текстов, просмотреть их трансфор
мацию сквозь призму исследовательской методологии.

Мне представляется, что ныне становится реальным — в том числе и бла
годаря многим цокольным результатам, достигнутым А.П. Решетниковой, - не
обходимое постижение неразрывности музыкальной, вербальной, обрядовой и 
других субстанций в единстве их существования и функций. Если говорить 
проще, речь будет идти не просто о музыке, а об этномузыке, не отдельно об 
этнографическом контексте, а о фольклорно-музыкальной стороне эпоса в эт
нографическом контексте и т.д., - настолько пронизывающими друг друга ста
нут раскрываться они. Это можно воспринимать и как пожелание, но, по сути, 
речь идет о реально раскрывающейся многоэлементной материи. Такая перс
пективность заложена в самой диссертации соискательницы.

Перечень вопросов, которые извлечены и выделены в автореферате А.П. 
Решетниковой, аналитические и теоретические процедуры анализа и слоя за
дач, какие обозначены в том же автореферате, как подлежащие решению и за
щите, безусловно, поставлены, прояснены и разрешены соискательницей. По 
этому слою или совокупности помет, а также добытых результатов, взятых ны
не под микроскоп, делается предельно очевидным ответ на вопрос, который 
обозначен в сегодняшней повестке дня. И автореферат, и представленная дис
сертация (в виде монографии), а вместе с ними — перечень других печатных 
работ автора по обсуждаемой теме доказывают, что Аиза Петровна Решетнико
ва с лихвой заслуживает самого положительного ответа на рассматриваемый се
годня вопрос, т.е. — присуждения А.П. Решетниковой искомой ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.07. Убежден: голосование 
это подтвердит.

Но перед нами труд, который достоин оценки и в более высокой системе 
оценок и измерений. И суть не просто в квалификационном аспекте, а в сугу
бо научной проблеме — идентифицировать инициированное и реализованное 
А.П.Решетниковой новое научное направление комплексного и фундаменталь
ного изучения огромного сюжетного фонда и этномузыки якутского, а также 
эвенкийского и др. эпосов.

Налицо крупный вклад в науку. Критическая масса научных новаций и ито
гов в данном случае делает закономерной рекомендацию (после присуждения 
кандидатской степени) вынести диссертацию на защиту — допустить А.П. Ре
шетникову к новой защите — на соискание ученой степени доктора наук.
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*  *  *

С.А. ЕЛЕМАНОВА,
профессор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, 

член Союза композиторов Республики Казахстан, 
кандидат искусствоведения

Книга А.П. Решетниковой «Фонд сюжетных мотивов и музыка олонхо в эт
нографическом контексте» посвящена гигантской и необозримой теме. Кроме 
того, что эта тема — народная культура, эпос, обрядность, сюжеты мирового 
эпоса, истоки и закономерности развития музыкального мышления, место и 
роль музыки в народной культуре — необъятна, она междисциплинарна. Она 
требует не только этнологического, но и филологического, исторического, ис
кусствоведческого и музыковедческого подходов. Гигантский объем источни
ков изучения (не только якутский и эвенкийский, но и весь опубликованный 
мировой эпос, обрядовая и фольклорная культура народов мира), поистине эн
циклопедическая эрудиция и одновременно и масштабное, и детализированное 
исследование материала характеризует рецензируемую работу.

В книге присутствует несколько важных направлений исследования и дос
тигнуты впечатляющие научные результаты. На наш взгляд, многие из них 
близки к подлинным научным открытиям. Обращение к малоизвестному якут
скому и эвенкийскому материалу, интерпретация известных данных с позиций 
современной научной парадигмы, опыт музыканта и фольклориста позволили 
представить ранее скрытые пути развития и трансформации эпических сюже
тов и пути сложения фольклорных музыкально-языковых закономерностей.

Эта проблематика первоначально стала оформляться благодаря стремлению 
решить как будто весьма скромную (!) задачу — описать музыку якутских олон
хо. В процессе работы выяснилось, что методология сугубо музыковедческого 
исследования мало применима в отношении данной проблемы. Музыкально
фольклористическое же исследование этого материала тормозилось тем, что 
подобное (дожанровое) состояние народной культуры еще не выработало адек
ватных подходов. Обращение к семиотическому методу закономерно привело 
автора к этнологии, а в сочетании с музыковедческой составляющей обуслови
ло, на наш взгляд, появление глубокого и убедительного обобщения: «Пение 
выполняет магическую функцию коммуникации: только оно способно преодо
левать мифические преграды, проникать в иные миры, дает возможность быть 
услышанным и понятым. Как особый сакральный язык пение соединяет «по 
вертикали» представителей разных миров». В результате многолетнего интел
лектуального поиска и благоговейного погружения в мир народной культуры 
исследования А.П. Решетникова смогла описать музыкальную картину мира 
олонхо, где «обитатели трех космических сфер изъяснялись на своих песенных 
языках». Ей удалось восстановить и показать благодаря анализу двух эпических 
систем космическое место музыки в народной культуре.

Существенным является вывод о том, что в «архаическом состоянии доме
лодического периода будущая система музыкальных жанров находится как бы
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в свернутом виде: она есть, но она музыкально не выражена». Но и еще важ
нее следующие положения автора. Они выходят далеко за пределы этнических 
и культурных границ исследования. Как пишет А.П.Решетникова, «любая из 
архаических моделей домелодической формульности типа якутских стилей А и 
В отражает идею общей картины мира». Поиск и нахождение в каждой культу
ре соответствующих музыкальных знаков, с помощью которых может быть пе
редана традиционная картина мира — перспективный исследовательский путь. 
Весьма убедителен пример Древней Греции с аполлоническим и дионисийским 
стилями пения.

Нам представляется глобальным доказательный вывод автора книги о том, 
что мышление объективируется не только в языке, но и в музыкальной знако
вой системе. Также трудно переоценить значение следующего положения для 
музыкальной фольклористики, изучающей живые устные культуры. А.П. Ре
шетникова аргументирует то, что «при утрате этнического звукоидеала невоз
можно воспроизвести, реконструировать музыкальную модель мира».

Отдельная и чрезвычайно содержательная линия книги — семантика сюже
тов олонхо. Как отмечает автор, она размыта для атеистического сознания (до
бавим — не только читателя, но и исследователя). Сопоставление традицион
ной обрядности и эпической обрядности в якутском эпосе позволяет читателю 
понять его глубинный подтекст, а ученым-гуманитариям приоткрыть истоки и 
тайну сюжетов и обрядовых действий в других культурах. Так, становится по
нятным и объяснимым присутствие в казахской родильной обрядности нали
чие такого элемента как «ит койлек» (собачья рубашка). Проливается свет и на 
такие популярные мифологические, эпические, сказочные мотивы, как живот
ное /  птица — первопредок, «прозрачность» красавиц, «пойти туда, не знаю ку
да, принести то, не знаю что», мальчик-с-пальчик, «невидимый» жених (муж 
на свадьбе своей жены), летающие и говорящие кони.

Не сомневаюсь в том, что рецензируемая книга «Фонд сюжетных мотивов 
и музыка олонхо в этнографическом контексте» А.П. Решетниковой — событие 
для современной мировой гуманитарной культуры. Это исследование, пред
ставленное в качестве кандидатской диссертации, безусловно, заслуживает ис
комой степени. Объем материала, количество публикаций по теме, масштаб
ность и глубина обобщений превосходят, на наш взгляд, уровень кандидатской 
работы и приближаются к докторской степени.
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*  *  *

А.Н. МЫРЕЕВА,
кандидат филологических наук, 

ведущий научный сотрудник 
Института проблем малочисленных народов Севера СО РАИ, 

лауреат Государственной премии Российской Федерации
в области науки и техники

В связи с провозглашением ЮНЕСКО якутского героического эпоса олон- 
хо шедевром устного нематериального наследия человечества в Республике Са
ха (Якутия) возрос интерес к эпическому наследию народов Якутии в целом. В 
этом плане Музей музыки и фольклора народов Якутии, созданный и руково
димый Аизой Петровной Решетниковой, ведет большую работу по сохранению, 
изучению, возрождению духовного наследия не только якутов, но и эвенков, 
эвенов, юкагиров. Так благодаря инициативе и организаторским способностям 
А.П. Решетниковой впервые в истории российской науки в Якутске успешно 
прошли международные конференции «Музыкальная этнография тунгусо
маньчжурских народов» (2000), «Фольклор палеоазиатских народов» (2003), 
опубликованы тезисы и материалы.

Как одна из составителей сборника «Фольклор эвенков Якутии», вышед
шего под редакцией выдающегося тунгусоведа Г.М. Василевич в 1971 г., с боль
шим удовлетворением отмечу, что собранные с А.В. Романовой десять эпичес
ких сказаний послужили основанием для исследователя следующего поколе
ния, как и 20 нимнгаканов, записанных и опубликованных с комментариями 
Г.М. Василевич в сборнике «Исторический фольклор эвенков» (1966).

На этой источниковой базе, а также нимнгаканов Н.Г. Трофимова, опуб
ликованных в «Эвенкийских героических сказаниях» в 60-томной серии «Па
мятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», А.П. Решетниковой 
проделана большая работа. Сам раздел «Фонд сюжетных мотивов нимнгакана» 
можно назвать отдельным диссертационным исследованием высокого уровня. 
Особую ценность составляет сравнительное сопоставление сюжетных мотивов 
нимнгакана с якутскими эпическими материалами, а также с мифами и риту
алами тунгусоязычных народов Дальнего Востока.

Отметим уникальный сплав комплексной методологии с использованием 
разносторонних научных методов исследования: структурного анализа текстов, 
музыковедческого, историко-сравнительного и других методов.

Так, песенная часть эвенкийского эпоса в I части диссертации сопоставле
на с музыкой эпоса якутов и тюрков Южной Сибири. В IV части диссертации 
благодаря структурному анализу 30 эпических сказаний впервые выделены, 
сгруппированы и проанализированы сюжетные блоки эвенкийского эпоса. *

* Новиков Ю. Доброе начало — половина дела. / /  «Кан-Алтай», 1995, № 4(8), с. 41—44.
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Важным ракурсом впервые проведенного столь аргументированно при единой 
методике сравнительного исследования якутского и эвенкийского эпосов явля
ется выявление взаимовлияний как в творческом отражении сюжетных моти
вов олонхо в наследии выдающегося сказителя Н.Г. Трофимова, так и в глу
бинных влияниях на олонхо эвенкийских эпических традиций. Ведь именно 
благодаря эвенкийской — простой, но не интерпретированной до сих пор ис
следователями — формуле эпического времени: «Когда земля была размером с 
коврик, сделанный из головы одного оленя», — А.П. Решетниковой удалось ре
конструировать универсальное для якутского, бурятского, кабардинского и дру
гих эпосов представление о малых размерах земли времен первотворения. От
дельные сюжетные мотивы сопоставлены А.П. Решетниковой не только между 
собой внутри рубрик IV части диссертации, но и в сравнении как с якутским 
олонхо, так и с аналогичными эпическими версиями мирового эпоса.

Исследование А.П. Решетниковой является новым этапом в изучении эвен
кийского эпоса, а ее автор заслуживает степени кандидата исторических наук.

*  *  *

Т.Д. СКРЫННИКОВА,
главный научный сотрудник 

Института монголоведения, 
буддологии и тибетологии СО РАИ, 

доктор исторических наук, профессор

Сразу же следует сказать, что автореферат А.П. Решетниковой обладает 
значительной самостоятельной ценностью, автор свободно, кратко, но емко и 
убедительно сказала все, что считала необходимым сказать в обоснование сво
его исследовательского выбора и в защиту отстаиваемой ею точки зрения на 
исследуемый предмет. Это следует признать свидетельством большой дисцип
лины ума, безусловного уважения ученым формальных правил саморепрезента
ции, и одновременно — ее зрелости и самостоятельности как исследователя.

Актуальность темы несомненна, она определяется особым интересом, ко
торый вызывает в последние десятилетия сохранение и возрождение этнокуль
турных традиций, что невозможно без их исследования на современном мето
дологическом уровне. Тем более, что, как констатирует и сама автор, материа
лов собралось достаточно. Накопленный предшественниками (этнографами, 
фольклористами, мифологами, историками религии и другими) огромный ма
териал был систематизирован и впервые была предпринята попытка детально
го многоаспектного семантического анализа элементов, составляющих Фонд 
сюжетных мотивов. Представленная к защите работа представляет интерес как 
исследование, в котором реконструкция осуществляется на широкий источни
ковой базе якутской культурной традиции, что, безусловно, определяет новиз
ну данного исследования. Прежде всего, хотелось бы отметить профессиональ
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ную подготовленность А.П.Решетниковой к выполнению данного исследова
ния, владение ею специальными методами изучения культурных феноменов, 
что позволило ей представить достаточно полный анализ. Актуальность подоб
ного исследования определяется и нуждами фундаментальной науки — необхо
димостью изучения и теоретического осмысления эпического наследия якутов, 
что может, в свою очередь, способствовать сравнительно-историческим и ти
пологическим исследованиям фольклора.

Использование методов смежных наук в интерпретации культурных фено
менов древности стало примечательной тенденцией современной отечествен
ной гуманитарной науки. Представляется плодотворным переход исследовате
лей от конкретных описательных работ по систематическому изучению фольк
лорных памятников и их классификации к семантическому анализу материа
лов. Образцом подобного современного исследования является работа А.П. Ре
шетниковой, которой удалось на основании анализа фольклорных текстов ре
конструировать мировоззренческие и религиозно-мифологические представле
ния якутов и эвенков.

Можно отметить, что это определяет и новизну представленного исследо
вания. Новизну составляет и применение комплексного подхода к исследова
нию текстов, оставленных представителями нескольких исторических эпох. 
Интерпретируя эпико-мифологические тексты как культурный метатекст («па
рад знаков»), А.П. Решетникова рассматривает его как сложную полисеманти
ческую систему, которую она «прочитывает», анализируя практическую и сим
волическую функции элементов. Блестящее знание А.П. Решетниковой мате
риала, существенная часть которого является результатом ее собственных ра
зысканий, реальное владение современными методами научного анализа поз
волили автору через использование в работе метода деконструкции, благодаря 
которому вычленяются специфические черты эпических текстов, зависящие от 
исторического и социального контекста, сделать обобщения и предложить ре
зультаты систематизации.

Можно сделать лишь одно замечание: в тексте работы уделяется внимание 
эвенкийскому жанру нимнгакан (IV часть), что оправдано и автором объяснено. 
На мой взгляд, следовало бы это отразить и в названии диссертации. Но дан
ное замечание не влияет на оценку работы.

Тот краткий слепок диссертации, который представлен в автореферате, 
убеждает в глубокой выношенности автором защищаемой ею работы, что подт
верждается и известными результатами ее трудов: статьями и монографией. 
Фактически мы имеем дело с текстом настоящего специалиста и настоящего 
профессионала, с исследованием глубоко продуманным и доказательным.
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* * *

А.И. ГОГОЛЕВ,
зав. кафедрой всеобщей истории и этнографии ИФ ЯГУ, 

доктор исторических наук, профессор, 
засуженный деятель науки РФ, 

академик А Н  РС (Я)

Диссертационная работа А.П. Решетниковой посвящена изучению тради
ционного культурного наследия якутского народа. В этнографическом контекс
те исследования фольклорно-музыкального наследия эпоса олонхо автором 
проведено сравнительное сопоставление якутского олонхо с эвенкийскими 
нимнгаканами и южно-сибирскими эпическими произведениями. Актуаль
ность научного исследования по данной теме продиктована необходимостью 
более углубленного и специализированного изучения одного из самых важней
ших составляющих культурного наследия якутов — эпоса олонхо. Международ
ное признание олонхо в качестве мирового культурного достояния усиливает и 
предполагает более глубинное исследование его в комплексном плане.

Изучение олонхо проводится автором в историко-этнографическом конте
ксте с применением современных методов разных научных дисциплин. Так, 
особое внимание А.П. Решетникова уделяет такой специфике якутского эпоса 
как синкретизм эпического материала, его фольклорно-музыковедческим ха
рактеристикам. Все это связано с тем, что в последнее время культурнбое 
пространство России отличается повышенным интересом к восстановлению и 
реставрации народных традиций, в том числе фольклорно-этнографических.

С позиции слова, музыки и ритуального контекста исследование соискате
ля является новаторским, инновационным. Фактически в историографии эпо
са А.П. Решетникова первой подняла данный аспект изучения олонхо и суме
ла найти соответствующий к этому методологический ключ. Для достижения 
поставленной цели проведена большая работа по выявлению и группировке 
различных вариантных версий многочисленных сюжетных мотивов якутских 
эпических произведений. Аналогичная работа проведена автором по выявле
нию основного фонда сюжетных мотивов и в тунгусском эпосе. Таким обра
зом, в ходе осуществления сравнительно-сопоставительного анализа олонхо и 
нимнгаканов были определены ряд схождений и различий по инвариантным 
сюжетам.

Отметим плодотворную работу автора по сопоставлению сюжетных моти
вов олонхо с системой традиционного обрядового комплекса якутов. Последо
вательно выделены три основных стиля якутской песенности за отдельными 
социально-сословными группами персонажей олонхо в контексте эпической 
обрядности. Данная задача поднята соискателем с целью выявления историко
этнографического контекста эпоса, а также попыткой восстановления тех реа
лий, отразившихся в нем в процессе своего эволюционного развития во времени.

Основными источниками данного научного исследования являются тексты
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якутских олонхо и существующие записи их песенных фрагментов. Важнейши
ми составляющими научного анализа диссертации стали музыковедческий, 
фольклористический, филологический (литературоведческий и лингвистичес
кий) и историко-этнографические аспекты.

Сильной стороной данного исследования является то, что оно восполняет 
одно из важнейших направлений в отечественной историко-этнографической 
науке — изучении исторической реальности в контексте взаимовлияний пред
метов изучения этнографии и фольклора. Особую сложность исследования 
представляет синкретизм объекта исследования, что потребовало изучения его 
на стыке различных наук.

В пределах привлеченных наук есть множество трудов, связанных с разны
ми проблемами, затронутыми в данной работе. Использованы труды известных 
отечественных и зарубежных авторов, в том числе Э.Б. Тайлора, Д.Дж. Фрэзе
ра, К. Леви-Стросса, М. Элиаде. По музыковедческой стороне якутского эпо
са, по эвенкийской и по южно-сибирским тюркам привлечены труды авторов: 
Ф.Г. Корнилова, М.Н. Жиркова, В.М. Беляева, С.А. Кондратьева, Г.А. Григо
ряна, Э.Е. Алексеева, Ю.И. Шейкина, А.М. Айзенштадта, Н.М. Кондратьевой, 
3. Кыргыз.

Якутские этнографические материалы (в том числе и проблема шаманства) 
почерпнуты из трудов: И.А. Худякова, В.Л. Серошевского, С.В. Ястремского, 
А.Е. Кулаковского, П.А. Ойунского, В.Ф. Трощанского, Г.В. Ксенофонтова, 
А.П. Окладникова, А.А. Попова, А.И. Гоголева, Н.А. Алексеева, П.А. Слепцо
ва, Р.И. Бравиной, Е.Н. Романовой, Ф.Ф. Васильева, Р.С. Гаврильевой и др. 
По работе с эвенкийским материалом автор опиралась на труды: Г.М. Василе
вич, А.Ф. Анисимова, А.М. Золотарева, А.Н. Мыреевой, Г.И. Варламовой и др. 
При сопоставлении якутских и сибирских материалов использовались труды 
Т.М. Михайлова, Н.Л. Жуковской и др.

Использованы труды Г.А. Левинтона, А.К. Байбурина, В.И. Харитоновой, 
Е.С. Новик при работе с обрядовым фольклором в фольклористическом аспек
те. Исследования эпосоведов А.Н. Веселовского, В.Я. Проппа, Е.М. Мелетинс- 
кого, В.М. Жирмунского, Б.Н. Путилова, В.М. Гацака, Д.А. Функа, С.Ю. Нек
людова, С.С. Суразакова, П.Е. Ефремова, З.С. Казагачевой, Г.У. Эргиса, И.В. 
Пухова, Н.В. Емельянова, В.В. Илларионова, С.Д. Мухоплевой. Труды Р.С. Ли
пец, В.В. Трепавлова, Н.А. Криничной и других историков, рассматривавших 
эпос как материал для исторических реконструкций, по проблеме тотемизма и 
зоолатрических культов использованы труды С.А. Токарева, З.П. Соколовой, 
С.В. Березницкого, Е.В. Шаньшиной, Е.А. Костюхина и др. авторов.

Предметом и объектом исследования автора является проведение рекон
струкции древней исторической действительности народа саха в период станов
ления и развития его культурного пласта, сложения олонхо. Оценка вклада 
эпоса в прояснении историко-этнографических реалий в истории якутов и об
разования самого феномена эпоса в традиционном фольклоре, при сравнитель
ном изучении олонхо в контексте эпико-мифологического наследия соседних
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народов (эвенков и тюрков Южной Сибири). Именно это стало предметом ана
лиза автора, а основным объектом стало олонхо.

Поиск конкретики, на основе которой формировались эпические мотивы, 
воплощаясь в итоге в объемных сюжетах, является сложнейшей работой. Во 
многом этот процесс представляет собой реконструкцию исторической 
действительности на основе обращения к широчайшему кругу источников.

Главная цель данного исследования фольклорно-этнографических и музы
коведческих материалов — это выявление историко-этнографического контекс
та бытования эпоса и тех исторических и этнографических реалий, которые от
разились в нем, трансформируясь в процессе сложения и эволюции эпическо
го наследия, в соответствии с его художественными задачами. С учетом выра
жения содержания и подтекста сюжетов олонхо в разных кодовых системах — 
вербальной, музыкальной, акциональной, реальной (предметной) — были пос
тавлены и размещены около десятка трудоемких задач.

Источниковой базой послужили архивные, музейные, археологические, эт
нографические материалы и данные опубликованных источников. Многоаспек- 
тность и солидность собранных материалов позволили создать надежный ис- 
точниковый фонд для успешного решения поставленных в работе задач. При 
исследовании текстов героического эпоса якутов и эвенков использовались 
опубликованные и архивные материалы по олонхо. Публикации делятся на две 
группы: опубликованные и архивные материалы. Последние выбирались авто
ром в рукописном фонде Архива Якутского научного центра СО РАН, в кото
ром хранятся 167 полных текстов и около 120 кратких записей олонхо.

Основой методологического подхода автора стал комплексный анализ, ко
торый в данном случае представляется единственно правильным, поскольку 
речь идет об изучении синкретического наследия народной культуры эпоса 
вместе с мифологическими представлениями и обрядово-ритуальными комп
лексами.

Одним из основных методов исследования в работе стал структурный ана
лиз, примененный к 87 текстам якутских олонхо.

Новизна исследования состоит, прежде всего, в том, что автором примене
ны к якутскому фольклорному наследию принципы историко-этнографическо
го анализа, позволившие выявить специфику отображения в эпическом твор
честве исторических и этнографических реалий. Вместе с тем принципы реа
лизуются в рамках комплексного подхода к исследованию уникальных фольк
лорно-этнографических материалов. Использование разносторонних научных 
методов исследования реализовано в данной работе равномерно и в контексте. 
Это позволило выявить совершенно новые грани в плане фольклористики, му
зыковедения и этнологии.

Апробацией работы кроме опубликованных статей, монографий являются 
и многочисленные выступления на конференциях. На базе исследований авто
ром организован в г.Якутске Музей музыки и фольклора народов Якутии (1991 г.). 
Изучение шаманских ритуалов, нимнгаканов и мифов о животных стало отп
равной точкой для организации ею международных конференций: «Шаманизм

242



как религия: генезис, реконструкции, традиции» (1992 г.), «Музыкальная этног
рафия тунгусо-маньчжурских народов» (2000 г.), «Фольклор палеоазиатских на
родов» (2003 г.), Международного семинара «Обряды народа саха»
(2005 г.). Также данный музей помогает в работе улусных центров олонхо.

Во введении дана общая характеристика исследования, сформулированы 
цели и задачи. Первая часть посвящена анализу музыковедческой составляю
щей эпоса в этнографическом контексте. Во второй части автором предложено 
понятие «эпическая обрядность», в которой отражается традиционная обряд
ность, а также анализируется выявленный фонд сюжетных мотивов олонхо. 
Третья часть посвящена реконструкции музыкальной драматургии олонхо 
«Строптивый Кулун Куллустуур» И.Г.Тимофеева-Теплоухова. В четвертой — 
рассмотрены особенности эпической обрядности нимнгаканов, а также отме
чены общность и различие фонда сюжетных мотивов нимнгаканов и олонхо. 
Пятая часть посвящена тематике животных-первопредков людей. В заключе
нии диссертации убедительно подтверждена актуальность проблемы, подведе
ны итоги поставленных целей и задач исследования.

Принципиальных замечаний по работе нет. Написано целостное фунда
ментальное исследование на хорошей источниковой и методологической базе. 
Тем самым восполнен еще один пробел по исторической этнографии якутов. 
Заметим, что как по объему, так и по уровню исследования диссертация (мо
нография) значительно превышает требования, предъявляемые к кандидатским 
диссертациям. Считаем, что работа могла бы защищаться и как докторская дис
сертация.

Отзыв на диссертацию обсужден и одобрен на заседании кафедры всеоб
щей истории и этнографии (11 апреля 2007 г.).

* * *

Н.А. АЛЕКСЕЕВ,
зав.сектором фольклора народов Сибири 

Института филологии СО РАИ, 
доктор исторических наук, 

лауреат Государственной премии Российской Федерации 
в области науки и техники.

Г.Е. СОЛДАТОВА, 
старший научный сотрудник 

Института филологии СО РАИ, 
кандидат искусствоведения

Диссертационное исследование А.П.Решетниковой посвящено уникально
му явлению якутской культуры — эпосу олонхо. В последнее время интерес к 
этому феномену заметно усилился, однако аспект, обозначенный в данной ра
боте, практически не исследован. Диссертация направлена на изучение олонхо 
в историко-этнографическом контексте, на обнаружение исторических реалий 
и обрядности в контексте эпоса. Рассмотрение якутского эпоса в таком ключе 
представляется весьма актуальным.
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Работа выполнена на базе обширного материала — как опубликованного, 
так и почерпнутого диссертантом из архивных рукописей. Источники тщатель
но проанализированы с историко-этнографической, этномузыковедческой, 
культурологической точек зрения. Интердисциплинарный подход к данной те
ме оправдан и обусловлен самой синкретической природой изучаемого фено
мена. Автором проведены многоуровневые исследования структуры, функцио
нирования, контекста олонхо в сопоставлении с эвенкийскими нимнгаканами, 
а также — эпизодически — с южно-тюркскими эпосами. Полученные выводы 
(они обозначены на с. 34-35 Автореферата) являются новыми для этнологии и 
имеют практическую значимость для решения образовательных и просвети
тельских задач.

Исследование А.П. Решетниковой стало закономерным итогом ее много
летней исследовательской, научно-организаторской, педагогической деятель
ности: А.П. Решетникова является основателем уникального Музея музыки и 
фольклора народов Якутии, организатором и участником многих научных фо
румов, музыкально-этнографических концертов. Особо отметим значительный 
вклад Аизы Петровны в подготовке тома «Кыыс Дэбилийэ: Якутский героичес
кий эпос», вышедшего в академической серии «Памятники фольклора народов 
Сибири и Дальнего Востока» (Новосибирск, 1993), где ею написана обстоятель
ная статья «Музыка якутских олонхо».

Безусловно, диссертационное исследование А.П. Решетниковой имеет 
большое значение для разных областей этнологии.

* * *

Е.Н. РОМАНОВА,
руководитель Центра этнологических исследований 
Института гуманитарных исследований СО РАИ, 

доктор исторических наук

Как известно, одним из важнейших аспектов современного культурного 
процесса российского этнического пространства является сохранение культур
ных и исторических традиций, формирование новых форм этнокультурной 
идентификации. В этом процессе огромную роль занимает проводимый Рос
сийской Федерацией культурная политика, где важной составляющей является 
осознание самобытности и уникальности этнических культур, поддержка куль
турного многообразия народов. При этом необходимо отметить, что эффектив
ным механизмом претворения этой политики является творческая интеллиген
ция. Не удивительно, что в сферу культурного пространства Якутии очень ор
ганично вошла заслуженная артистка ЯАССР А.П.Решетникова — и как актив
ный проводник лучших образцов духовного наследия народов Якутии и как ди
ректор Музея музыки и фольклора народов Якутии, транслирующий будущим 
поколениям всё богатство традиционной народной культуры.
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Монографическое исследование А.П.Решетниковой, посвященное форми
рованию эпической картины мира у сибирских народов в этнокультурном кон
тексте, является значимым событием в профессиональной среде, задающим но
вые ориентиры и открывающим все новые грани в изучении фольклорного 
фонда традиционной культуры в целом. Успешное использование комплексно
го, структурного, сравнительно-типологического и семиотического анализа в 
диссертации дало настолько ощутимые результаты, что по освоению и интерп
ретации исторических, фольклорных и этнографических фактов данный труд 
вышел далеко за рамки узкоспециальной работы и может рассматриваться как 
фундаментальное междисциплинарное исследование. Так, диапазон научных 
тем, обсуждаемых в книге, поражает своим разнообразием: теоретические ас
пекты эпоса; историзм эпического пространства; эпические традиции и обряд
ность; эпический текст и мифологический контекст; эпическая музыкальная 
культура; кросскультурные исследования по эпосу; актуальные проблемы текс
тологии и опыт систематизации сюжетных фондов; памятники эпического 
фольклора и современная культура и т.д.

Представленная диссертация — плод многолетних научных изысканий ав
тора в области эпической традиции. Описание сюжетного фонда и песенной 
системы олонхо в пространстве обрядового континуума, историко-этнографи
ческий анализ фольклорного наследия якутов и эвенков в плане выявления их 
ареальных закономерностей и, наконец, представление эпического текста 
олонхо как сложной знаковой системы — все это привело диссертанта к заклю
чению о синкретичных жанрах устной традиции и кодовой системы народной 
культуры.

Особым образом хотелось бы отметить чрезвычайно продуктивный в рам
ках решаемой в диссертации проблемы методологический принцип, заложен
ный в самой работе. Подчеркну, что предложенный автором междисциплинар
ный методологический подход касательно изучения эпического текста, безус
ловно, является новаторским. Данная в работе методологическая установка да
ет возможность этнографам, фольклористам, филологам, искусствоведам, куль
турологам анализировать сложный характер взаимосвязи культурных текстов 
как единого концептуального пространства.

На основе монографического изучения фольклорной культуры саха 
А.П. Решетниковой удалось расширить рамки своего исследования, обратив
шись к изучению обрядовой, мифологической, мировоззренческой и музыкаль
ной стороны эпических текстов, к выяснению их происхождения, семантики и 
функционирования.

Необходимо отметить и привлечение широкой источниковой базы иссле
дования: впервые представлен объемный материал якутских олонхо (87 архив
ных и опубликованных текстов), что позволило автору в конечном итоге сос
тавить фонд сюжетных мотивов олонхо.

Совершенно самостоятельным исследованием является раздел, посвящен
ный фонду сюжетных мотивов и музыке нимнгаканов, где возникает принци
пиально другая картина музыкально-фольклорной традиции. Это проявляется 
на уровне организации и функционирования эпической обрядности, музыкаль
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ного стиля напевов, как на якутском материале, так и на эвенкийском. По мне
нию диссертанта, различие двух сравниваемых традиций следует искать в раз
ностадиальности типов эпоса («охотничий» и «скотоводческий» эпос) сибирс
ких народов.

В теоретическом плане анализ эпической традиции якутов и эвенков име
ет важное значение не только для выявления их этногенетической составляю
щей, но и реконструкции мифологической основы архаического мировоззре
ния народов Сибири.

Обсуждаемая монографическое исследование, основные положения кото
рого достаточно полно изложены в Автореферате, а также в многочисленных 
статьях, по степени теоретического освоения и достижения результатов намно
го превосходит требования, предъявляемые к кандидатским диссертациям.

* * *

В.И. ХАРИТОНОВА,
ведущий научный сотрудник 

и руководитель группы медицинской антропологии ИЭА РАН, 
доктор исторических наук, кандидат филологических наук

Сегодняшняя защита — мероприятие неординарное. Соискатель — извест
ный исследователь, давно достоин ученой степени и не только кандидата наук. 
Мы с А.П. Решетниковой контактируем с 1992 г., когда по ее инициативе 
была подготовлена первая в нашей стране конференция по шаманизму, на ко
торой присутствовали и теоретики, и практики. Именно с тех пор зародилась 
традиция проведения таких конференций, где шаманы работают вместе с ша
мановедами. Замечу, что Аизе Петровне в 1992 г. удалось собрать громадный 
коллектив исследователей из 40 стран мира.

Если говорить о представленной к защите монографии, то я должна отме
тить, что это уникальная работа на основе музыковедческих, эпосоведческих, 
фольклористических, этнографических штудий. Все это выполнено одним ис
следователем, работавшим на основе комплексного подхода. Кстати, термин 
«комплексный» очень часто звучит на наших заседаниях, однако реально работ 
такого методологического уровня, которые могут характеризоваться как «комп
лексные», практически не бывает. В данном же случае представлено действи
тельно комплексное исследование, проделанное человеком, который в одном 
лице соединил в себе музыковеда, фольклориста, этнографа, историка; это эпо
совед, создавший уникальную методику исследования.

Как научный руководитель я присоединилась к этой работе на последнем 
этапе. Это не тот случай, когда мы ведем аспирантов с самого начала, когда ра
бота часто бывает написана с нашей прямой помощью. Перед нами совершен
но самостоятельный исследователь, который без научного руководства написал 
монографию. Обратите внимание на объем этого труда — 30 а.л. К этому при
лагается еще 24 статьи. Такое на защитах кандидатских диссертаций бывает

246



кране редко, не знаю, было ли такое у нас вообще когда-либо. Монографии ес
ли и представлялись, то значительно меньшие по объему. Вместе с тем в на
шем случае важен даже не объем работы — важен уровень анализа, важен тот 
материал, который смогла охватить и осмыслить исследовательница. Конечно 
же, все это более подходит для защиты докторской, а не кандидатской диссер
тации.

Кстати, важно и то, что мы рискнули представить на защиту именно мо
нографию. По этому поводу я хочу сказать следующее. Кандидатская диссерта
ция — это обычно результат аспирантской работы; после защиты рукописи на 
ее основе иногда создается монография. Если на такую набираются материалы. 
Здесь — совершенно иное. И думается, этот вариант более значим.

В данном случае хочу процитировать интересную статью, опубликованную 
в «Вестнике Московского городского научного общества терапевтов», в кото
рой д.м.н. В.Власов, директор Российского отделения Североевропейского 
Кокрановского центра анализирует деятельность ВАК. Он пишет: «В североев
ропейских странах, в которых Россия заимствовала свою диссертационную сис
тему, уже давно журнальные публикации заменяют диссертации. Ученый зани
мается не изготовлением диссертации, а исследованиями, результаты которых 
публикует в рецензируемых медицинских журналах. Для получения ученой сте
пени он лишь собирает опубликованные статьи в книжечку, к которой пишет 
предисловие. Эта диссертация и по форме, и по существу есть ОФОРМЛЕНИЕ 
результатов научной работы, а не замена их» (2007 г., №6, с.4).

Дорогие коллеги, я обращаю Ваше внимание на то, что мы имеем дел 
именно с такой работой. А.П.Решетникова более 30 лет занималась исследова
нием интересующих ее проблем, а потом собрала некоторые свои работы под 
одну обложку. Обратите внимание также, что в процитированной мною статье 
речь шла о докторской диссертации. У нас же монография защищается как 
кандидатская, хотя, как я уже говорила, она и по объему значительно больше 
принятых 8-ми авторских листов, и по уровню анализа. По сути дела, уже пер
вая часть могла бы быть положена на этот стол и защищаться как кандидатс
кая.

Хочу также обратить внимание диссертационного совета на то, что труды 
А.П.Решетниковой знают ученые во многих странах мира. Она как исследова
тель с многолетним стажем и человек, не единожды организовывающий раз
личные международные конференции, признана отечественными и зарубежны
ми историками, этнологами, антропологами. Некоторые из них откликнулись 
письменными отзывами на факт ее защиты, поскольку они знакомы и с моног
рафией, и с авторефератом, и со многими статьями Решетниковой.

Скажу также, что наш соискатель отмечен государственными наградами: 
она — заслуженная артистка Якутии, заслуженный работник культуры РФ, 
и т.д. Я желаю ей успешной защиты, хотя, повторю еще раз, мне жаль, что ра
бота представлена на соискание только кандидатской степени.
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*  *  *

Е.С. НОВИК,
доктор филологических наук, 

профессор Российского государственного гуманитарного университета

Как член Главной редколлегии 60-томной серии «Памятники фольклора 
народов Сибири и Дальнего Востока» СО РАН, я предложила А.П.Решетнико- 
ву в состав авторского коллектива первого якутского тома «Кыыс Дэбилийэ». 
Сегодня мне приятно было вспомнить, как и В.М.Гацаку, как члены главной 
редколлегии от семинара к семинару удивлялись методологическим находкам 
молодой исследовательницы, которая создала одну из самых ярких музыковед
ческих статей 60-томника.

Со многими статьями А.П.Решетниковой я была знакома по материалам 
различных конференций. Однако, получив ее монографию в 2005 году, ныне 
обсуждаемую как диссертацию, я была поражена эвенкийским разделом. В ре
зультате применения найденных методов выявлен фонд сюжетных мотивов 
нимнгакана, выявлены и предложены интересные интерпретации образов ор- 
нитоморфной матери и крылатой невесты, объясняющие загадочный термин 
«птичьи дети» по отношению к одиноким героям эвенкийского эпоса. Именно 
эвенкийские материалы дали возможность рассмотреть архаичный слой в мно
гослойной формуле эпического времени якутских олонхо. Рассмотрение взаи
мовлияний — тонкая вещь, только такой знаток якутских олонхо, как А.П.Ре- 
шетникова, смогла выявить, как определенные сюжетные мотивы олонхо инте
рпретировались в творчестве выдающегося эвенкийского сказителя Н.Г.Трофи- 
мова. В целом, в работе много подлинных научных открытий. Я тоже считаю, 
что работа А.П.Решетниковой — фундаментальное исследование олонхо, нимн
гакана, значительно превышает требования, предъявляемые к кандидатским 
диссертациям.

*  *  *

Ю. НОВИКОВ,*
доктор филологических наук, 

профессор Вильнюсского педагогического университета

В якутском томе (составители Н.В.Емельянов и В.Т.Петров) впервые пуб
ликуется героическое сказание «Кыыс Дэбилийэ», самым тщательным образом 
выполнен перевод текста на русский язык, оговорены все случаи творческого 
перевода (когда речь идет о специфических предметах и понятиях, прямых ана
логов которым в русском быту нет). В научном аппарате, кроме обычных све
дений, есть словарь мифологических и эпических персонажей, приводятся важ
нейшие данные о тексте и сказителе Н.П. Бурнашеве, воспоминания его 
родственников и земляков. Во вступительной статье с привлечением паралле
лей из фольклора соседних народов подробно анализируется эпический образ
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девы-воительницы, характеризуются различные группы якутских сказителей- 
олонхосутов, отмечаются некоторые особенности их поэтического языка (при
водятся примеры оригинальных постоянных эпитетов, метафорических и мето
нимических образов, выделяются различные типы песен персонажей — песня- 
заклятие, призыв, плач, бахвальство и др.). Как и в эвенкийском томе, многие 
интересные наблюдения над поэтикой эпического сказания, «законное» место 
которых во вступительной статье, почему-то вынесены в комментарии, к кото
рым, как известно, обращается далеко не каждый читатель.

Даже страстно влюбленные в свою науку фольклористы-музыковеды приз
нают, что героический эпос относится к тем жанрам фольклора, в которых ве
дущую роль играет словесный текст. Не случайно у многих народов мира су
ществуют комбинированная песенно-прозаическая и чисто прозаическая фор
мы эпоса. Музыкальная композиция и стилистика героических сказаний наро
дов Сибири отличается особой сложностью, поэтому вполне оправдан интерес 
к этим проблемам. И все же в якутском томе естественные пропорции, на мой 
взгляд, явно нарушены. Музыковедческая статья (автор А.П.Решетникова) по 
своему объему в три раза превышает филологическую. Это целый научный 
трактат, содержащий исчерпывающую характеристику музыки якутских олон- 
хо. Написан он на высоком профессиональном уровне и читается с неослабе
вающим вниманием. Здесь подробно охарактеризована исполнительская мане
ра олонхосутов, чередующих декламируемые и напевные разделы, отмечается, 
что у представителей разных миров свой «песенный язык», а песни второсте
пенных персонажей по своим функциям близки к интермедиям. Читатель уз
нает также, что «Кыыс Дэбилийэ» - «одновечернее» сказание, рассчитанное на 
исполнение в течение одного дня, что многие элементы олонхо и особенности 
их исполнения генетически связаны с обрядовым фольклором якутов-охотни- 
ков и с традициями шаманизма. Автор не ограничивается анализом музыкаль
ных особенностей публикуемого сказания, а рисует комплексную картину му
зыки якутских олонхо вообще, часто сопоставляет ее с эпосами других народов 
Сибири и Дальнего Востока.

Словом, в музыковедческой статье содержится исчерпывающая информа
ция об объекте исследования. И когда я говорил о нарушении пропорций, речь 
шла не о том, что следовало бы сократить эту статью (в таком виде она только 
украшает издание). Но на ее фоне бросаются в глаза некоторые изъяны фило
логической статьи, прежде всего ее фрагментарный характер. В ней ни слова не 
сказано о стихотворном строе олонхо. Вариант Н.П.Бурнашева не сопоставля
ется с другими записями этого сказания, а сопоставлять есть с чем — «Кыыс 
Дэбилийэ» записывали 15 раз, 9 текстов — полные. На этом материале можно 
было бы проиллюстрировать некоторые закономерности варьирования, роль 
личности сказителя, соотношение традиционного и индивидуального начал в 
его тексте. Другие эпические сказания якутов упоминаются лишь эпизодичес
ки, а их анализ нередко подменяется комментированным пересказом содержа
ния. И если в отношении сказаний об Эр Соготохе это в какой-то мере оправ
дано (не всем читателям известно его содержание), то подробно пересказывать
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содержание публикуемого в этой же книге сказания «Кыыс Дэбилийэ» вряд ли 
имело смысл.

Следует отметить, что некоторые важные элементы поэтики, обойденные 
вниманием филологов, более или менее подробно охарактеризованы в музыко
ведческой статье (стихотворный строй якутского эпоса, роль эпических стере
отипов, их классификация и т.п).

*  *  *

Улла ЙОХАНСЕН,
профессор, доктор, 

почетный директор Кёльнского Института этнологии,
Германия

Вплоть до настоящего времени фольклористика как особая дисциплина 
(региональной) этнологии остается за пределами внимания большей части 
центрально- и западноевропейских, а также американских этнологов. Такое по
ложение дел сохраняется несмотря на то, что уже в 30-60-е годы прошлого сто
летия существовали научные школы, как, например, школа франкфуртской 
культурной морфологии в Германии, которые особо отмечали центральное зна
чение фольклора для понимания исследуемых культур. Дефицит исследований 
в международной фольклористике существует также и потому, что многие эт
нологи просто не соответствуют тем высоким требованиям, которые предъяв
ляют исследователям запись и интерпретация фольклорных текстов; эти зада
чи, помимо этнологического и исторического, требуют также литературовед
ческого образования и абсолютно свободного владения языком, плюс к этому 
необходима квалификация в музыкальной этнологии, поскольку многие фольк
лорные тексты часто поются в сопровождении игры на музыкальных инстру
ментах, а не просто рассказываются.

Автор представленной диссертации о якутском национальном эпосе олон- 
хо, о которой я имею возможность судить по имеющимся у меня книге 
(Якутск, 2005) и автореферату диссертации (Москва, 2007), прекрасно соответ
ствует всем вышеназванным требованиям. А.П. Решетникова в течение нес
кольких десятилетий трудится в области этнологии, а также исторической эт
нологии и музеологии, она владеет родным якутским языком, она вникла в 
проблемы литературоведения; а также она является известной пианисткой. Тем 
самым она привносит и слух и разум в музыкальное представление, что, к со
жалению, слишком часто отсутствует в изданиях фольклора, представляющих 
лишь публикацию текстов и отнюдь не способствующих пониманию захваты
вающей силы исполнения эпоса. Таким образом, здесь имеются все предпо
сылки для заполнения пробелов исследований, в данном конкретном случае - 
для научной обработки уже многократно и всесторонне изучавшегося (прежде 
всего Емельяновым, Окладниковым, Пуховым, Эргисом) якутского эпоса - 
олонхо. Решетникова очень хорошо ориентируется во всей ранее изданной 
олонховедческой литературе.
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Оригинальной представляется и работа соискательницы с изучаемым мате
риалом. Автор отказывается от того, чтобы в основу работы положить собствен
ные записи эпоса новейшего времени. Этот выбор становится понятным, если 
задуматься над тем, что средства массовой информации, особенно телевидение, 
с их подверженной европейско-американскому влиянию массовой продукцией 
не могли не оказать воздействие на исполнительскую традицию и вкусы ауди
тории в Республике Саха (Якутия). Исследовательница ограничивается запися
ми исполнений олонхо XIX - середины XX столетий, т.е. того времени, когда 
музыка, передаваемая с помощью СМИ, вряд ли играла (заметную) роль среди 
якутов, а их собственный музыкальный стиль продолжал существовать относи
тельно не затронутым влиянием извне. Но даже это ограничение повлекло за 
собой многолетнюю работу с огромными массивами материалов: здесь все, в 
том числе и представленные в нотных записях или, по меньшей мере, особен
но характерные для эпических песен, записи Миддендорфа (середина XIX в.) 
и восковые валики Иохельсона 1901 года, а также все ранние записи, хранящи
еся в архивах Якутского радио, Института гуманитарных исследовании Акаде
мии наук Республики Саха (Якутия), Дома Народного творчества и руководи
мого самой диссертанткой Музея музыки и фольклора в г. Якутске. Сюда от
носятся и все записи собственно текстов, как опубликованные, так и рукопи
си. В одном только Институте гуманитарных исследований АН РС(Я) хранит
ся 167 полных и около 120 кратких записей олонхо, из которых Решетниковой 
подвергнуты детальному анализу не менее 87 текстов.

Такое богатство материала требовало, прежде всего, порядка для того, что
бы получить представление и сопоставить содержание текстов олонхо с резуль
татами исторической этнографии якутов применительно к материализованной 
культуре, социальной организации, свадебным обычаям и религии, в особен
ности, шаманизму. Для того, чтобы выполнить свою задачу - представить ис
торико-этнографический контекст олонхо - автор выбирает форму семнадцати 
длинных таблиц, в которых в хронологическом порядке системно сравнивает 
содержание олонхо с результатами этнографических исследований якутов, пос
ле чего она предлагает классификацию стиля исполнения олонхо и шаманских 
песнопений в сравнительном аспекте.

Ее выводы, в особенности, основанные на анализе записей от сказителя 
Тимофеева-Теплоухова, образуют фундамент, на котором становится возмож
ным сравнительное исследование эпических сказаний «нимнгакан» проживаю
щих по соседству эвенков. Это расширение темы вполне правомерно, посколь
ку сравнение якутского эпоса исключительно с фольклором других тюркоязыч
ных народов выявило бы лишь одностороннюю картину, которая априори от
рицала бы влияние на якутов того культурного пространства, в котором они 
живут уже более тысячи лет.

В целом автор выполнила грандиозную рабочую программу и существенно 
способствовала научному осмыслению сути якутского героического эпоса. Ре
шетникова впервые устанавливает факт существования трех стилей пения в
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олонхо и в целом в якутском эпосе, а также в шаманских ритуалах. Эти стили 
могут сравниваться с аналогичным материалом других тюркских этнических 
групп, а также с эвенкийскими стилями пения. Тем самым автор способствует 
передаче следующим поколениям этой столь важной для самопонимания яку
тов эпической поэзии в максимально естественном ее виде.

Из изложенного следует, что, таким образом, А.П. Решетникова предста
вила методически целесообразный, хорошо написанный, а также - в сравнении 
с международным уровнем - необычайно обширный и трудоемкий научный 
труд, за который, по моему убеждению, следует присвоить ученую степень 
даже не кандидата, но, собственно, уже доктора исторических наук.

*  *  *

Е.П. БАТЬЯНОВА,
старший научный сотрудник Института 

этнологии и антропологии РАИ, к.и.н.

Диссертация Аизы Петровны Решетниковой посвящена исследованию вы
дающегося памятника мирового фольклора — якутского героического эпоса 
олонхо.

С тех пор как эпос олонхо в 1840-годы был открыт для науки А.Ф. Мид- 
дендорфом, он постоянно привлекал внимание ученых различных специаль
ностей: фольклористов, музыковедов, лингвистов. Историки и этнографы так
же обращались к олонхо, но почти исключительно для обоснования гипотез, 
связанных с этногенезом и этнической историей якутов. Так, А.П.Окладников 
подверг олонхо детальнейшему анализу, подтверждая гипотезу «отца сибирской 
истории» Г.Ф.Миллера о южном происхождении якутов. Одна из глав первого 
тома «Истории Якутии», вышедшего в 1955 году, так и называется «Якутский 
эпос (олонхо) и его связь с югом».

По якутскому героическому эпосу существуют сотни публикаций ученых 
различных дисциплин. Но комплексного системного исследования олонхо, од
новременно анализирующего его с позиций филологической, музыковедческой 
и этнографической наук, до настоящего времени не существовало. Широкий 
диапазон исследовательской деятельности Аизы Петровны Решетниковой поз
волил ей комплексно подойти к изучению этого уникального памятника. В 
представленной ею диссертационной работе анализу подвергается и музыкаль
ные особенности памятника, и его поэтическая структура, и его смысловое со
держание.

Диссертация (монография) А.И. Решетниковой состоит из пяти частей. В 
первой части «Музыка олонхо» представлено скрупулезное этномузыковедчес- 
кое исследование с использованием семиотических методик. По мнению авто
ра, в каждой архаичной культуре существуют музыкальные знаки, передающие 
традиционные представления ее носителей о мире. Эти знаки (мелоформы)
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Айза Петровна находит и в эпосе олонхо. Она оперирует такими понятиями 
как этнические музыкальные модели, этнический звукоидеал (с. 58), мелоди
ческие формулы белых и черных шаманов; выделяет различные стили пения в 
олонхо и один из них определяет как маркер этноса.

С позиций традиционной этнографии в первой части книги особый инте
рес представляет раздел «Музыка якутского олонхо в системах интонирования 
тюркского и тунгусского эпосов», где автор выходит на проблемы этногенеза и 
этнической истории различных сибирских народов.

Вторая часть диссертации называется «Фонд сюжетных мотивов олонхо». 
Надо отметить, что сюжетам олонхо посвящены многие специальные исследо
вания фольклористов и историков. Можно сказать, что сложилось целое науч
ное направление - сюжетоведение олонхо. Только Н.В. Емельянов опубликовал 
на эту тему четыре монографии. Аиза Петровна находит собственный аспект 
исследования сюжетики олонхо. Она вводит понятие «эпическая обрядность» и 
вычленяет в тексте олонхо все обряды, связанные с биографией героя- богаты
ря: обряды, предшествующие его рождению, связанные с его воспитанием, воз
действием на него чудесных сил, наречением его богатырским именем, получе
нием коня, воинскими подвигами и, наконец, женитьбой. Элементы этих 
эпических обрядов автор сравнивает с аналогичными элементами реальных об
рядов. Мерилом и иллюстрацией такого сопоставления являются пространные 
развернутые таблицы, составленные автором, позволяющие проследить, нас
колько мотивы эпической обрядности совпадают с этнографическими реа
лиями.

Связь олонхо с повседневной жизнью якутов отметил еще в середине XIX 
в. фольклорист и этнограф И.А.Худяков, который писал что сказки- олонхо 
якутов, «идут рядом с их поверьями и обычаями.., они служат главным источ
ником для объяснения всех явлений жизни» (Худяков И.А.. Краткое описание 
Верхоянского округа, с. 372). Этот тезис полностью подтверждает настоящее 
исследование Аизы Петровны Решетниковой.

Считаю, что первых двух частей монографии было бы вполне достаточно 
для защиты их в качестве диссертации. Но в книге присутствуют еще третья, 
четвертая и пятая части.

Третья часть «Работы разных лет» включает три раздела, посвященных му
зыковедческой характеристике олонхо. В четвертой части монографии, «Фонд 
сюжетных мотивов и музыка нимнгакана» представлен развернутый анализ сю
жетов героического эпоса эвенков в сопоставлении его с эпосом олонхо. Эпи
ческая обрядность рассматривается здесь в связи с различными проблемами ду
ховной культуры сибирских народов.

Пятая заключительная глава «Реликты тотемизма в культуре» дополняет 
комплексную характеристику эпоса олонхо.

А.П. Решетникова в своем исследовании постоянно использует сравнитель
ный анализ. Свободно владеет языком и методиками различных наук, велико
лепно знает обычаи и обряды тех народов, которые изучает.
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Замечания по диссертации касаются в основном ее формы.
Необычная структура работы в некоторой степени мешает восприятию ее 

как единого целого. Считаю, что в монографии не хватает специального исто
риографического раздела и Заключения, где были бы представлены общие вы
воды. Раздел, называемый «Работы разных лет», правомернее было бы помес
тить не в середину монографии, а в приложение к ней. Туда же можно было 
бы переместить из четвертого раздела статью «Эвенкийская шаманка...», напи
санную в соавторстве с Г.И. Варламовой-Кэптукэ.

Некоторую тяжеловесность, громоздкость стиля монографии можно час
тично оправдать тем, что в ней присутствуют языки разных наук: музыковеде
ния, фольклористики, семиотики, этнографии, а совместить эти разные языки 
достаточно сложно.

В целом диссертационная работа А. П. Решетниковой представляет собой 
оригинальный научный труд, совмещающий широту и глубину исследования. 
Автор обнаруживает эрудицию, яркий исследовательский талант и безусловно 
заслуживает присуждения ей искомой степени.

Автореферат отражает содержание диссертации.
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