
1

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ и ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

МУЗЕЙ МУЗЫКИ И ФОЛЬКЛОРА НАРОДОВ ЯКУТИИ

А.П. Решетникова

ФОНД СЮЖЕТНЫХ МОТИВОВ 
И МУЗЫКА ОЛОНХО 

В ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «БИЧИК» 
Якутск 2005



6

МУЗЫКА ОЛОНХО 

МУЗЫКА ЯКУТСКИХ ОЛОНХО *

Героическое сказание «Кыыс Дэбэлийэ», записанное от
выдающегося сказителя Н.П. Бурнашева, мастерски владевшего 
традиционным искусством якутских олонхосутов, было опубликовано в 
первом из шести якутских томов 60-томной серии СО РАН «Памятники 
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». По замыслу 
составителей академической серии, каждый том сопровождался не только 
филологической, но и музыковедческой вступительной статьей. Судьбе 
было угодно ввести меня в авторский коллектив первого якутского тома. К 
сожалению, в нашем распоряжении оказалась лишь словесная запись 
данного эпоса без фонограммы. Поэтому мы не могли исследовать, как 
этномузыковеды в других томах, музыку именно публикуемого памятника. 
Осуществление поставленной перед собой задачи создания реконструкции 
музыкальной драматургии эпоса, записанного филологами без 
магнитофона, оказалось возможным только в контексте концептуальной 
статьи о музыке всех олонхо. Пришлось освоить метод структурного 
анализа и применить его не только к публикуемому, но и к множеству 
других, записанных от руки эпических текстов. Поскольку в них прямая 
речь персонажей обязательно выделялась, то, можно сказать, что и в 
письменной фиксации эпических текстов в определенной мере отразились 
особенности музыкальной композиции произведений, позволяющие 
судить о декламируемых и напеваемых разделах. Кроме того, мы 
располагали сведениями о музыкальных принципах олонхо, а также 
нотациями и фонозаписями ряда сказаний. На таком основании можно 
было судить об олонхо как явлении словесно-музыкального творчества.

Дореволюционный собиратель фольклора И.А. Худяков писал: 
«Якутская сказка (олонхо -  А.Р.) есть зародыш народной оперы. Все 
мотивы, почти все разговоры, всякая длинная речь... не рассказываются, а 
поются сказочником (олонхосутом. -  А.Р.), что весьма оживляет рассказ» 
[Худяков, с.366]. Далее автор классифицировал музыкальный материал, 
отмечая в нем индивидуальные исполнительские приемы: «Хороший 
сказочник всегда имеет способность удачно петь только песни одного рода 
личностей; один умеет отлично петь песню разгневанного витязя, другой -  
рассерженного дьявола, третий -  песню моря (духа хозяина моря -  А.Р.), 
четвертый удачно передает отчаяние, пятый -  радостные куплеты лебедей- 
волшебниц (небесных удаган -  А.Р.) и пр. Песни женщин, всегда

Статья опубликована в академической 60-томной серии «Памятники фольклора народов Сибири и 
Дальнего Востока»: Кыыс Дэбилийэ: Якутский героический эпос. -  Новосибирск: ВО «Наука». 
Сибирская издательская фирма, 1993. -  330с. Как отмечено редколлегией, уникальную новизну серии 
придает ее комплексный характер, с особым акцентом на сочетании филологического, 
музыковедческого, этнографического подходов. К тому прилагается грампластинка с фрагментами 
сохранившихся в фонде Якутского радио записей напевов основных эпических персонажей в исполнении 
выдающихся олонхосутов И.Г. Тимофеева -  Теплоухова, У.Г. Нохсорова и П.П. Ядрихинского.

Кроме отредактированного первого абзаца, статья публикуется без изменений.
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плачевные, поют хорошо женщины-сказочницы, песни дьяволов-женщин 
удачно поются только мужчинами» [там же, с.367-368]. В. Л. Серошевский 
в этнографическом исследовании приводит устные свидетельства своих 
информаторов о том, что в старину олонхо исполнялось только группой 
сказителей: «Один соглашается рассказать то, что подлежит рассказчику, 
именно описание местности и хода действия; другой исполняет партию 
доброго героя-богатыря; третий -  его противника, богатыря злого, иные 
берут на себя исполнение песен отца, матери, духов, наконец, коня, 
который в якутском эпосе играет немалую роль» [Серошевский, с.592].

Однако записи якутского героического эпоса, сделанные в течение 
полутора веков, не содержат надежных материалов, подтверждающих эти 
очень интересные свидетельства о традиционности ролевого исполнения 
олонхо. Неизвестно, чем именно отличались тексты сольных олонхо от 
ансамблево-ролевых. Скорее всего, в приведенных высказываниях 
зафиксирована практика нечастого коллективного исполнения олонхо, 
когда собравшиеся на праздник участники импровизированного 
«ансамбля» выбирали популярное в сольном исполнении сказание, 
известное всем олонхосутам, и распределяли текст по «ролям». В целом, 
песенные разделы, поющиеся от лица различных героев, выделяют 
якутское олонхо среди эпоса других тюркоязычных народов. Можно 
полагать, что легенда о былой традиции коллективного исполнения эпоса, 
вдохновлявшая олонхосутов добиваться ролевого эффекта в сольном 
исполнении, восходит к архаическим основам: драматургическим
аналогом эпического «театра одного актера», на наш взгляд, можно 
считать камлание, при котором голосовое перевоплощение шамана 
воспринималось участниками ритуала как реальное многоперсонажное 
действо. Явно ощущаемые элементы драмы в диалогичности эпоса были 
реализованы в начале ХХ в. в сценических реконструкциях коллективного 
исполнения олонхо, явившихся своеобразным толчком к возникновению 
национального театра [Эргис, 1974, с.55].

Первые нотные записи якутских песен находим в трудах А.Ф. 
Миддендорфа [Миддендорф, с.808] и В.Л. Серошевского [Серошевский, 
с.591]. Авторы оговаривают приблизительность своих фиксаций, тем не 
менее данные нотировки являются своеобразными памятниками, так как 
благодаря им началось практическое нотирование особенностей якутского 
эпического интонирования. Судя по схематической записи, приводимой в 
монографии А.Ф. Миддендорфа, в ней запечатлена средняя часть типовой 
мелострофы, характерной для героических образов:
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Полутоновыми форшлагами в нотировке осуществлена попытка 
обозначить призвуки, отличающие эпическое пение. Необычный же 
октавный форшлаг в пятом такте, очевидно, зафиксировал формирование 
первого звука музыкальной строки вдохом-глиссандо с неопределенного, 
«речевого» уровня.

В нотировке, опубликованной В.Л. Серошевским [Серошевский, 
с.591], - фрагмент из неизвестного олонхо, записанный от неизвестного 
исполнителя. По содержанию это, вероятно, срединный раздел плача 
девушки, просватанной за «юношу с Запада» (возможно, абаасы -  А.Р.).

Автор этой нотировки верно уловил ритмическую определенность 
интонирования текстовой части напева, характеризующего персонажей 
Верхнего и Среднего миров. Знак многократного повтора первых двух 
тактов, возможно, ввел в заблуждение М.Н. Жиркова, отнесшего данный 
напев к мелодическому стилю комедийных персонажей дэгэрэн ырыа 
[Жирков, с.18]. Квинтовый форшлаг определенно указывает на 
присутствие особых призвуков, характеризующих пение героических 
персонажей.

Следующим шагом в процессе нотной фиксации напевов было 
применение фонографа. В 1901-1902 г.г. в урочище Родчево вблизи 
Среднеколымска В.И. Иохельсон записал четыре песни из олонхо от Ивана 
Петрова. Хранящиеся в фонограмархиве Института русской литературы 
РАН (Пушкинский Дом) записи (инв. № 1185-1188) позднее нотированы 
ЭЕ. Алексеевым.
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Первый фрагмент (3 а) представляет боевую песнь основного героя 
олонхо «О5о Тулаайах». Вместо специфических призвуков, отличающих 
мелодику героических персонажей, здесь встречается треле- или 
форшлагоподобное интонирование, присущее эпическому пению северных 
якутов.

Второй фрагмент (3б) представляет песнь богатыря Нижнего мира. 
По мнению Э.Е. Алексеева, записавшего нотами обе фонограммы, в напеве 
«...мы наблюдаем... высотно приблизительное интонирование на двух 
чередующихся уровнях.» [Алексеев Э.Е., с.180]. Интервал этих уровней 
постоянно варьируется.

В советский период фольклористика и эпосоведение Якутии 
обогащаются результатами музыковедческих исследований. В якутской 
песенности были определены два основных песенных стиля: джиэрэтии и 
дэгэрэн ырыа. Необходимость вести исследования на стилистическом, а не 
на жанровом уровне была продиктована незакрепленностью определенных 
ладомелодических средств за конкретными жанрами. Народные термины 
выявили и ввели в литературу: джиэрэтии - Ф.Г. Корнилов [Корнилов, 
с.5], дэгэрэн -  М.Н. Жирков [Жирков, с.21]. Собиратели якутского
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музыкального фольклора отмечали, что стиль дэгэрэн в силу присущих 
ему явно выраженной мелодической формульности и четкого ритма 
довольно легко поддавался нотной фиксации. Другой песенный стиль - 
джиэрэтии -  оказался настолько непривычным по звукоподаче, ритму и 
ладу, что авторы первых нотировок выражали свое сожаление о 
невозможности передать нотами все интонационное своеобразие песен 
данного типа [Григорян, с.335; Беляев, с.26; и др.]. Постепенное освоение 
стиля джиэрэтии, занимающего центральное место в якутском 
звукоидеале, было связано с теоретическим осмыслением глубинных 
закономерностей национального музыкального мышления [Алексеев Э.Е.]. 
Выделение двух стилей интонировния имело важное методологическое 
значение для понимания музыкальной драматургии олонхо. Ниже при 
описании музыкальной композиции олонхо «Кыыс Дэбэлийэ» мы уточним 
эту интонационную оппозицию, дополнив ее конкретными материалами из 
работ советских этномузыковедов.

Первые музыковедческие классификации напевов олонхо 
представляли собой попытки подсчитать количество «характерных 
мелодий» [Кривошапко]. В 1930 г. Ф.Г. Корнилов писал: «В сказках 
(олонхо -  А.Р.) якуты различают следующие виды мотивов: 1) мотив 
богатыря Среднего мира, который и есть основной якутский сказочно
былинный мотив (джиэрэтэн ыллааччылар); 2) мотив дьявольского
богатыря абаасы. Под этим мотивом разумеется особый род пения... 
грубым мужским голосом с характерными окончаниями, напоминающими 
собой нечто вроде стона из преисподней. Пение это напоминает нечто 
страшное и невольно наводит на суеверных слушателей. страх и чувство 
трепета, ужаса; 3) мотив Джэгэ-Бааба (женщины-абаасы. -  А.Р.) и 4) 
Симэхсин Эмээхсин, дряхлой старушки-батрачки. Последние мотивы по 
характеру исполнения представляют собой нечто отрывистое и нервное. 
Разница между ними та, что первая поется более высоким тоном и в 
быстром, отрывистом темпе, а у второй эта самая отрывистость выражена 
в более слабой степени; 5) если фигурирует представитель тунгусских 
богатырей, то бывает особый тунгусский мотив..." [Корнилов, с.7-8]. 
Обратим внимание на выделенный автором тип пения, по сей день на 
имеющий специального музыковедческого определения. Он отличен от 
стилей джиэрэтии и дэгэрэн. Впервые об этом типе пения упоминает И.А. 
Худяков: «Песни дьяволов поются фальшивыми нотами с разными 
повышениями и понижениями и во многих случаях дополняются жестами» 
[Худяков, с.368].

Характеристика музыкальных образов олонхо, предложенная Ф.Г. 
Корниловым, была введена в науку В.М. Беляевым. В своей статье со 
ссылкой на источник он дает корректную дефиницию материала, 
иллюстрируя его нотными примерами [Беляев]. Нотная запись 
большинства эпических напевов была осуществлена Ф.Г. Корниловым 
либо самим В.М. Беляевым с голоса Корнилова.
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В первом мелодическом фрагменте (4.1) представлена схематично 
записанная строка срединного раздела песни богатыря Среднего мира
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«Этот повествовательный мотив при своем двукратном исполнении 
предназначен для исполнения восьми- или семислоговой хореистической 
стихотворной строчки... Якуты в своих импровизированных стихотворных 
текстах подчиняют внутренний ритм разнослоговых стихотворных строк 
единому основному музыкальному ритму» [Беляев, с.14]. В обобщенной 
нотации отражены оба принципа интонирования текста: «слог-нота» и 
«слог-распев». При этом выписан двухударный распев слога на одном 
опорном уровне.

Здесь же (фрагмент 4.2) иллюстрируется «своеобразный 
придыхательный звук», исполняемый «на сильных долях тактах» [Беляев, 
с.14]. Напевы 4.3, 4.4 и 4.5 репрезентируют богатыря-абаасы Ала Мургуна. 
В третьем и четвертом фрагментах нотировщик (возможно, Ф.Г. 
Корнилов) зафиксировал характерные ниспадающие окончания мелострок, 
а также низкую тесситуру пения богатыря-абаасы. В пятом (4.5) 
фрагменте нотировщик (возможно, В.М. Беляев) изменил форму записи 
мелизматики: верхний тон здесь трактуется не как форшлаг, а как 
самостоятельная ступень тетрахорда с высотно неопределенной 
субопорой.

Напевы 4.6., 4.7., 4.8 родственны между собой, хотя фрагмент 4.6 
представляет жалобную песню побежденной героем женщины-абаасы 
[Беляев, с.16], а 4.7 -  старуху Симэхсин Эмээхсин [там же, с.17]. Восьмой 
напев (4.8) -  зачин воинственной песни женщины-абаасы [там же]. 
Показательно, что В.М. Беляев подчеркивает родство этих мелодий: «... по 
сути своей это один и тот же мотив», интонируемый «отрывисто, резко и 
высоким голосом» [Беляев, с.16]. Последний фрагмент нотировки (4.9) 
является «мотивом эвенкийского (тунгусского) богатыря» [там же, с.18]; 
«этот мотив -  и мелодически и ритмически -  отличается от остальных 
якутских былинно-сказочных мотивов», его основа -  «уже не двудольный, 
а шестидольный ритм» [там же].

Откликаясь на статью В.М. Беляева, Н.И. Пейко и И. А. Штейнман 
отметили, что круг музыкальных образов олонхо «не исчерпывается этими 
пятью мотивами» [Пейко, с.85]. Среди приведенных ими нотных примеров 
из олонхо, представляющих собой записи без подтекстовок, отметим 
напевы шести персонажей и в том числе прежде не упоминавшихся: «феи 
дерева» (духа-хозяйки земли, обитающей в священном дереве -  А.Р.), 
невесты богатыря и чрезвычайно короткие попевки шаманки и шамана
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Все записи осуществлены в 1939 году. Часть напевов была записана 
в Догдогинском наслеге Мегино-Кангаласского района от участников 
инсценированной постановки олонхо «Нюргун Боотур Стремительный»: 
песня невесты Нюргун Боотура (фрагменты 5.2а, б) две песни богатыря 
Нижнего мира (фрагменты 5.4а, б) и песня тунгусского богатыря 
(фрагмент 5.6). Три нотировки -  из сольных сказаний: песни «феи дерева» 
(фрагмент 5.3) и главного героя (5.1) из олонхо «Богатырь Уол Туйгун» 
(записано от сказителя Н.И. Степанова из колхоза «Чуя»); песня женщины 
-  (5.5) из олонхо «Сын лошади Дыырай Бэргэн» (исполнено неизвестным 
сказителем в с. Мая) [там же, с.86-89; Кривошапко, с.9-10].

Н.И. Пейко и И.А. Штейман стремились выделить « одну-две 
короткие попевки», на основе которых эпическая песня «продолжается 10
12 минут» [Пейко, с.88]. Авторы нотировок подчеркивали сложность 
нотной фиксации виртуозных звуковых украшений якутских олонхосутов, 
которым «... легко удаются трели, тремоло -  часто на довольно широкие 
интервалы (например, кварта) и самые необычайные мелизмы. часто 
интонации не укладываются в темперированный строй» [там же, с.89].
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Кроме того, авторы сделали важное наблюдение для понимания 
сущности музыки якутских олонхо: «Мотив не дается статично, а 
изменяется в соответствии с состоянием героя» [там же, с.86].

Средства «сквозного» развития музыкальных образов, образующиеся 
интонационные «арки», которые скрепляют композицию олонхо, выявил 
М.Н. Жирков, автор первой якутской оперы «Нюргун Боотур 
Стремительный» (1937). Позже в соавторстве с Г.И. Литинским он 
переработал это произведение (1945). Вокальный материал сольных 
монологов первой якутской оперы можно назвать своеобразной 
коллекцией наиболее ярких образцов творчества олонхосутов 1930-х г.г., 
представленных в композиторской аранжировке. Кроме того, в обширном 
творческом наследии М.Н. Жиркова -  композитора и исследователя -  
много полевых записей из олонхо [ЖИрков; НБС, с.403-406].
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В приводимых нотировках мелодии подтекстованы словами из 
олонхо К.Г. Оросина «Нюргун Боотур Стремительный». Вполне возможно, 
что эти мелодии при полевых записях звучали с другими текстами, так как 
К.Г. Оросин умер еще в 1901 году. В коллекции М.Н. Жиркова 
представлен полный комплект эпических мелодий: «Песня Нюргун
Боотура» (фрагмент 6.1), «Песня женщины-абаасы Ючюгей Юкэйдээн» 
(6.2), «Песня богатыря-абаасы Уот Усутаакы» (6.3), «Песня шамана- 
абаасы Ытык Хахайдаан» (6.4), Песня небесной шаманки Айыы Умсуур» 
(фрагмент 6.5) [Жирков, с.52-62]. Приводимые фрагменты являются 
своеобразным композиторским «выводом», сделанным в результате 
многолетней фольклористической работы: «Я слушал немало хороших 
олонхосутов. Поэтому считаю необходимым поделиться своим 
впечатлениями [там же, с.35].

Н.И. Пейко и И.А. Штейнман в свое время сделали ценное 
наблюдение, касающееся специфичности интонаций якутской песенности: 
в комментарии к развернутой записи песни женщины-абаасы они
отметили «постепенное расширение мелодического шага» [Пейко, с.87-88]. 
На основе этого наблюдения Г.А.Григорян предложил методологический 
ключ к пониманию закономерностей интонационного развития 
«нетемперированных» якутских песен -  понятие «раскрывающийся лад»: 
«Часто якутский певец, начиная песню в ладу с узким диапазоном, по ходу 
ее исполнения как бы «раскрывает» лад, расширяя его до большого 
диапазона» [Григорян, с.342]. Г.А. Григорян ввел также в литературу 
народный термин для обозначения специфического фальцетного призвука 
в песнях джиэрэтии -  «кылысах» [там же, с.71]. Среди нотных записей 
можно отметить две эпические мелодии. Одна из них характеризует 
персонаж Верхнего мира (7.1), а другая -  комедийный персонаж -  «деву
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Нижнего мира» (7.2). Оба мелодических фрагмента были записаны от 
верхневилюйского олонхосута А Дмитриева [Григорян, 1956, с.78; б- 
Григорян, с.335, 337].

К сожалению, автор публикации не указывает олонхо, из которого 
записаны приводимые мелодические фрагменты, но не вызывает сомнения 
цель данной композиторской записи -  представить два основных 
эпических стиля джиэрэтии и дэгэрэн.

Новый период в якутском музыкознании связан с применением 
магнитофонной техники. С.А. Кондратьев стремился к аналитической 
нотной транскрипции фольклорных образцов и на основании 
детализированных развернутых расшифровок подтвердил наблюдение Г.А. 
Григоряна о раскрывающемся ладе. Его нотировки свидетельствуют о том, 
что «обычно верхние звуки лада обнаруживают тенденцию к повышению, 
а нижний звук либо понижается, либо остается неизменным» [Кондратьев, 
с.25]. Автор по-новому описывает необычную подачу звука кылысахов: 
«...звучат квинтой выше опорного тона, настолько коротки, «мгновенны», 
что слух не ощущает перерыва в звучании нижнего «бурдонного» тона» 
[там же, с.22]. С.А. Кондратьев в своих расшифровках кылысах обозначает 
по-прежнему -  форшлагом. Введенные им в нотопись условные 
обозначения микроповышений (+) и микропонижений ( | ) звука,
незначительных сокращений (и), расширений (п) длительностей должны 
были передавать специфику якутского пения.
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В 1953 г. С. А. Кондратьев обратился к известным в стране 
фонограмархивам, содержащим записи якутского фольклора. В частности, 
он нотировал песню сестры богатыря Нижнего мира Кыыс Кыскыйдаан из 
олонхо «Юрюнг Уолан» в исполнении У.Г. Нохсорова [там же, с.73-76] - 
фрагмент 8.1 (расшифровка якутского текста сделана Г.С.
Сыромятниковым); вариант напева эпического персонажа Кыыс
Кыскыйдаан из олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» (8.2) и песню 
Айыы Усмуур Удаган, спустившейся из Верхнего мира для сообщения 
имени врага и благословления богатырей-айыы на битву с ним (8.3), в 
исполнении молодого олонхосута К.Е. Кононова из Верхневилюйского 
района [там же, с.70-72] (якутские тексты под нотными строчками в обоих 
случаях были расшифрованы с помощью Ф.А. Баишевой, Т.П. 
Местникова, Н.Г. Кулаковского). Две последние записи хранятся в 
фонограмархиве Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом).

Выдающийся исследователь музыкального фольклора якутов Э.Е. 
Алексеев собрал и обобщил все известные сведения о музыке северного 
народа. Он разработал специальную концепцию по проблемам 
формирования лада и раннефольклорного интонирования [Алексеев Э.Е., 
Алексеев, Николаева]. Центральное место в этой концепции занимает 
исследование мелодики якутов. Среди нотировок Э.Е. Алексеева 11 
эпических напевов. Пять из них Э.Е. Алексеев выполнил в конце 50-х -  
начале 60-х г.г. [Алексеев Э.Е.].
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Первый фрагмент (9.1) -  это предсмертная песня богатыря Нижнего 
мира из олонхо «Кюр Толлур», записанная от певца Н.Т. Алексеева (Усть- 
Алданский район Республики Саха) [там же, с.127-128; 7, с.129-130]. 
Второй (9.2) -  песня сватающейся сестры богатыря Нижнего мира Кыыс- 
Кыскыйдаан из олонхо «Нюргун Боотур Стремительный», записанная от 
У.Г. Нохсорова [там же, с.10]. Третий (9.3) и четвертый (9.4) фрагменты -  
песни характерного персонажа Сорук Боллура, выполняющего функцию 
посланца, из олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» в исполнении У.Г. 
Нохсорова (9.3) [там же, с.235] из олонхо «Кюн Джёсюёлджют» в 
исполнении П.П. Ядрихинского [там же, с.172]. Пятый -  песня -  алгыс 
небесной удаган Айыы Умсуур из олонхо «Нюргун Боотур 
Стремительный» в исполнении У.Г. Нохсорова - [там же, с.221].

Шесть других нотировок Э.Е. Алексеев выполнил в соавторстве с 
Н.Н. Николаевой в 70-е гг. [Алексеев, Николаева].
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Первые пять нотировок сделаны по фонограммам, записанным от 
выдающегося якутского олонхосута П.П. Ядрихинского, исполнившего 
олонхо «Джырыбына Джырылыатта кыыс бухатыыр». Первый фрагмент 
(10.1) представляет песенное обращение к духу-хозяину домашнего очага, 
которое исполняет перед походом богатырь Тойон Джеллюс -  брат 
главной героини [там же, с.31-33]. Второй (10.2) -  песня сестры главного 
героя -  Айыы Налырдаан, взывающей о помощи [7, с.37-38]. Оба напева 
характеризуют персонажей айыы, но в различных эмоциональных 
состояниях. Сложным двутембровым звуком кылысаха олонхосут 
окрашивает не только нижний, но и средний мелодический тон. Третий 
фрагмент (10.3) -  песня шаманки Нижнего мира Уот Хобочой Удаган [там 
же, с.35-36], четвертый (10.4) -  песня посланца Нижнего мира Суор 
Чоскутаанкы [там же. С.39-40]. Оба этих напева дают представление об 
особенностях пения П.П. Ядрихинского в «партиях» персонажей абаасы. 
Пятый фрагмент (10.5) -  песня богатырского коня перед перелетом через 
«Огненное море» [там же, с.34]. Последний напев (10.6) можно 
сопоставить с шестым фрагментом из коллекции Н.Н. Николаевой и Э.Е. 
Алексеева, который, репрезентирует песню-алгыс (благопожелание)
богатырского коня своему хозяину перед первым походом из олонхо «О5о 
Тулаайах» в исполнении вилюйского олонхосута В.С. Каратаева [там же, 
с.43-44].

Основная черта нотировок Э.Е. Алексеева и Н.Н. Николаевой -  это 
научная выверенность знакового изображения и строгое соотнесение его 
со спецификой национального интонирования. В частности, Э.Е. Алексеев 
предложил новое изображение якутского кылысаха и подверг критике его 
перечеркнутым форшлагом: «... непрерывность основной мелодической 
линии, обилие в ней действительных форшлагов и, главное, тембровая 
специфика кылысахов часто ставят под сомнение такой способ записи. В 
настоящей работе ярко выраженные кылысахи обозначаются ромбическим 
флажолетными знаками на месте их действительного звучания» [6, с.8]. В 
дальнейшем при нотировке якутских калысахов исследователи 
придерживаются именно такой записи. Э.Е. Алексеев ввел целую систему 
микроальтерационных знаков: повышение и понижение звука на 1/6 тона 
[там же и др., с.20].
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* * *
Крупномасштабная музыкально-поэтическая композиция якутского 

героического эпоса основана на чередовании речитативного 
(повествовательная часть) и песенного (прямая речь персонажей) 
интонирование. О характере звучания олонхо читатели могут следить не 
только по образцам, представленным в прилагаемой к тому грампластинке, 
но и по предыдущим выпускам пластинок фирмы «Мелодия»*.

В грамзаписях представлены песенные разделы олонхо в исполнении 
как сказителей, так и актёров, владеющих национальной манерой пения. 
Среди актерских исполнений фрагментов спектаклей Якутского 
государственного драматического театра им. П.А. Ойунского, в основе 
которых сюжеты эпических сказаний, выделяется исполнение Г.Г. 
Колесовым олонхо П.А. Ойунского «Нюргун Боотур Стремительный». 
Актер создал свой исполнительский вариант. Если олонхо П.А. Ойунского 
«состоит из 72-х основных и второстепенных образов», то в колесовской 
записи представлено 34. «Он исполнил 131 песню» [Кривошапко, с.14], в 
которых использованы наиболее ценимые им музыкальные
характеристики эпических героев из репертуара выдающихся олонхосутов, 
прежде всего У.Г. Нохсорова и П.П. Ядрихинского. Отметим, что 
исполнение песен эпических персонажей актерами в целом адекватно 
сказительскому. Однако характер просодии повествовательной части 
якутского эпоса у олонхосутов и актеров отличается. Сказительское 
интонирование эпического повествования носит обобщенный характер при 
сохранении элементов драматизации: преувеличения, скажем,
вопросительной интонации недоумевающего абаасы, приемов
звукоподражания, восклицания, а также пародийного интонирования при 
создании комических образов и др. При этом «актерские» краски 
используются олонхосутами очень экономно. Последнего порой не хватает 
актерам, переносящим приемы сценического преувеличения речевых 
интонаций в эпическое повествование, старающимся «оживить» почти 
каждую строку текста. К сожалению, народные певцы, пробуя свои силы в 
исполнении эпических фрагментов в рамках художественной
самодеятельности, зачастую подражают не сказителям, а актерам, чье 
пропагандируемое по разным каналам массовой информации творчество 
принимается ими как эталон.

В распоряжении исследователей олонхо имеются также две крупные 
коллекции магнитофонных записей якутского фольклора, хранящиеся в 
фондах Якутского радио и фонограмархиве ЯИЯЛИ СО РАН (ныне ИГИ 
ЯНЦ СО РАН -  А.Р.).

*В настоящее время известно восемь грампластинок, содержащих 152 эпические песни: «Из 
якутского эпоса Нюргун Боотур Стремительый». Якутский олонхосут У.Нохсоров -  Апрелевский завод, 
МОНО В-13702-3 (2 эпические песни); «Поет Устин Нохсоров». Якутские народные песни. -  Всесоюзная 
фирма грампластинок ВФГ «Мелодия», МОНО М 30-39765-6 (7 эпических песен); «Поют олонхосуты 
Якутии. П.Ядрихинский». Саха олонхоЬуттара ыллыыллар. -  ВФГ «Мелодия». МОНО Д 31519-20 (4 
эпически песни); «Олонхосуты Якутии П.Ядрихинский, У.Нохсоров, Н.Алексеев». -  ВФГ «Мелодия», 
МОНО Д 032491-2 (4 эпические песни); «П.А. Ойунский: «Нюргун Боотур Стремительный». Якутский 
героический эпос -  олонхо. Олонхосут Г.Колесов -  ВФГ «Мелодия». МОНО Д 024539-46, Д 024595-604
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(131 эпическая песня); «Якутский фольклор». Олонхосут Н.Осипов -  ВФГ «Мелодия», СТЕРЕО С 30
17581-2 (1 эпическая песня); «Поет Мария Канаева». Песни из олонхо «Нюргун Боотур Стремительный». 
-  ВФГ «Мелодия», МОНО Д 00031551-2 (2 эпические песни); «Голоса писателей Якутии». Отрывок из 
олонхо «Могучий Джигарыма» исполняет В. Новиков. -  ВФГ «Мелодия» М 40-4953-4 (1 эпическая 
песня).

К сожалению, материалы из этих хранилищ профессиональных 
фонозаписей еще не все опубликованы. Между тем фономатериал, 
содержащийся в них, представляет научный интерес. Этим и объясняется 
то, что прилагаемая к данному тому граммофонная пластинка составлена 
именно из записей Якутского радио.

Среди магнитофонных записей, хранящихся на Якутском радио, 
содержатся образцы полных записей олонхо в исполнении П.П. 
Ядрихинского, В.Д. Егорова и др.

По времени звучания песенные разделы составляют примерно 
половину олонхо. Например, 45 песенных разделов пятичасового олонхо 
П.П. Ядрихинского «Кюн Джёсюёлджют бухатыыр» (фонды Якутского 
радио) звучат 2 ч. 50 мин.: а 55 песен олонхо В.Д. Егорова «О5о Джулаах» 
(там же) - 1 ч.17мин. при общем хронометраже 2ч.45мин. и т.д. Ранее при 
публикациях олонхо филологи отмечали: в сказаниях «пелось больше 
одной трети», но «в процессе исполнения песни-монологи часто 
сокращались» [СКК, с.555]. Записывающий эпический текст сам или 
диктующий олонхосут старается зафиксировать наиболее полный текст 
исполняемого олонхо, в том числе его песенных разделов. Ориентируясь 
на отведенное для сказывания время, степень расположенности 
слушателей, сказитель каждый раз творит новый вариант. Этот факт 
подтверждается сравнением фрагмента из олонхо И.Г. Тимофеева- 
Теплоухова «Строптивый Кулун Куллустуур», представленного на 
прилагаемой к данному тому пластинке, с соответствующим разделом 
публикации этого олонхо [СКК, с.57-67]. При фонозаписи (фонды 
Якутского радио) выдающийся олонхосут сократил текст, но сумел в 
сокращенном варианте (при расшифровке составившем 83 стихотворные 
строки) передать основное содержание записанного от него аналогичного 
раздела (в публикации 99 стихотворных строк) и изложить суть сюжетного 
конфликта всего олонхо.

Вступительный раздел олонхо исполняется в речитативном стиле 
чабыргах, который представлен в виде следующей нотировки:*

*Нотировка речитативного раздела выполнена автором статьи. Секундовый хронометраж 
проставлен В. С. Никифоровой (ныне проректором АГИКИ).
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Yc халлаан урдугэр
Сатты кики сандалыта саппахтаах- 
манаардаах
Y ^ -уруц халлаан урдугэр тереебут 
Кун уотун уоттаммыт 
Кулум Хотун ийэлээх,
Ый уота манаардаах 
Сандаар Тойон а±алаах,
То±ус суман туруйа курдук 
Улаат-халлаат уолун урдугэр
тереебут,
10 А±ыс тыкы кыталык курдук

Кылбан мацан кыыкын бастыцын 
уескээбит,
Келуйэ куел са±а
Туннуктээх дъуербэ мацан дуцурдээх, 
Суегэлэ буолбут а±ыстаах байтакын 
биэ
А±ыс ойо±остоох ацаар холун са±а 
Сылбарац мацан мулаайахтаах 
Кылааннаа±а буолбут,
Арба±астаах бастыца буолбут,
Уда±ан киэнэ одъунаака буолбут, 
20 Сир уйбат сиилинэйэ,
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Буор уйбат буолунайа,
То±ус былас уйуллаах суИуохтаах,
Солко долгун тыыннаах 
Кун Туналыма Ньургустай 
То±ус халлаан тойотторо,
А±ыс халлаан кинээстэр(игэр) таххан 
Уцэн хортуйбутун иннигэр 
Куруубай Хааннаах Кулун Куллустуур 
бухатыыр
30 Отто Сибиир бухтыырын 
Туврт уон тует 
До±уолу тойоттор 
Тобулу дьа±арыйаннар 
Ыйытыы оцорбуттарыгар:

ЭИэ увИун са±а 
Хара дьайдаах 
Саабылалаах батыйатын 
Тацнары тайахтанан,
Эрдэ±эс куес са±а курдук
40 Кутаа уот илбистэнэн
Уот сындыыс уцуутун туруору
кымынан,
Саатар со±отох эллэИэн ертук
баттанан
Эрбэллэн туран эрэн,
Ыар-дьыппа тылы тыллаИан 
Ыархан нуИэр сацаны 
Сацара турбута уИу...

* Тексты, прилагаемые к нотировкам, записаны и переведены Н.В. Емельяновым

Отрывок из олонхо «Строптивый Кулун Куллустуур»

Родившаяся над тремя небесами 
на молочно-белом небе 
Со светилом, подобным столу-сандалы 
пешего человека,
Имеющая матерью Кюлюм Хотун 
со светильником из солнечных лучей, 
имеющая отцом Сандаар Тойона 
с фонарем из лунных лучей,
10 из девяти братьев, подобных вольным 
журавлям,
из удалых братьев первой родившаяся, 
из восьми подобных стерхам-самкам 
ослепительно белых дочерей первой 
появившаяся,
из владеющих овальным белым бубном 
величиной с небольшое светлое озеро, 
с глянцево-белой колотушкой 
величиной с переднюю ногу, 
отрубленную вместе с восемью ребрами 
упитанной восьмилетней яловой 
кобылицы,
из одетых в шаманскую доху* - ставшая 
самой лучшей, 
из шаманок самая бойкая,

20 такая сильная, что земля
продавливается,
такая могучая, что глина придавливается, 
косу длиною девять махов** имеющая, 
с шелковисто-волнистым дыханием -  
Кюн Туналыма Нюргустай, 
к тойонам девяти небес, 
князьям восьми небес поднявшись, 
жаловаться им стала 
на Строптивого Кулун Куллустуура.
30 Богатырю Средней Сибиир***
сорок четыре
важных тойона,
пытаясь его устрашить,
допрос учинили;
опершись руками
на сабельную пальму,
со [вселившимся в нее] страшным духом
[кровожадности]
величиною с медвежий желчный пузырь, 
держа под мышкой пламенем сверкающее 
копье,
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дышащее огнем [вселившегося в него] вескими основательными словами,
духа кровожадности, вескими убедительными речами
40 величиною со средний горшок, так сказывал, говорят ...****
подперев бока руками, 
один против всех он стоял,

* В якутском тексте арбагас -  старая изношенныя доха; так называют шаманский костюм, 
придерживаясь правила, согласно которому наименования обрядовых вещей заменяются эвфемизмами.

** Былас -  мах, мера длины, равная размаху двух вытянутых рук.
*** Т.е. земля, страна. В олонхо слово «Сибиир» употребляется в значении «земля», «страна».
**** Продолжение см. нотный пример 12.

Основой интонационного развертывания крупномасштабной 
композиции эпоса является его повествовательная часть. Стихотворность 
олонхо свидетельствует о глубокой устойчивости структуры эпического 
текста. Охарактеризуем некоторые особенности собственно музыкального 
интонирования и в первую очередь просодию эпического повествования, 
которую можно назвать музыкальной в силу ритмичности и особой манеры 
произнесения. Об этом свидетельствует фрагмент из олонхо «Строптивый 
Кулун Куллустуур» в исполнении И.Г. Тимофеева-Теплоухова, звучащий на 
прилагаемой к тому пластинке. Стремителен темп сказительского 
произнесения стихотворных строк. Напомним, что у якутского олонхосута нет 
аккомпанирующего инструмента, звучание которого заполняло бы паузы. 
Пауз, когда внимательные слушатели вставляют подбадривающие возгласы 
«Ноо!» («Ну!»), не больше, чем необходимо для смены дыхания. По технике 
произнесения текста эпическое сказывание кажется идентичным
популярному фольклорному жанр чабыргах (скороговорки). Однако иная 
образность рождает и особый тип фонации, существенно отличающийся от 
интонирования балагурной скороговорки. При всей быстроте декламационное 
повествование эпического стиха размеренно, отличается торжественностью 
настроя.

При описании же комических персонажей олонхосуты применяют 
интонации чабыргаха с резкими выделениями сильных долей, восклицаниями. 
Характерно, что песенные монологи героев эпоса обязательно предваряются 
описанием внешнего вида, тембра голоса, движений, мимики персонажа и 
других слагаемых той или иной «мизансцены». В такие «ремарки» сказитель 
как бы вкладывает свое видение создаваемых образов. При этом 
индивидуальная интерпретация опирается на канонические основы. Подобные 
«ремарки» к поющимся «от первого лица» монологам (особенно характерных 
персонажей) отличаются по типу интонирования от собственно 
сказительского повествования «от автора». Смена речитативного 
интонирования чабыргах на песенное -  джиэрэтии происходит в той же 
тональности, но с более распевным ритмом и совершенно новым тембром 
(грампластинка, 1-ая сторона, № 1). Специфика пения передана в нотировке*:
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* Примеры с 12 по 17 нотированы В. С. Никифоровой.

«Муо(а-ы-На-р)! Муо(Ны-Но-Но-Но-ц)!
То±ус халлаан тойотторо(ц),
А±ыс халлаан ыраахтаа±ылара(ц), 
“Дорообону " тутуц!

50 Сукувхтэрдээх бэйэм сугуруйдум
Уруккулуур куннээх ааспыт бириэмэ±э(ц) 
Сибиир уларытан 
Оросулуур кулун кутуругунан 
Ооньуур оттоох курдук торуой ырай 
Дойдуларга(м) тки-суеНу увскээбэтэх 
Ньукэн ыраайыгар 
Киллэрээхтээн кэбиспиккин.
Буутум этэ буНан,

60 Холум этэ хойдон 
Аатыннара сылдьан,
А±алара(ц) тиэрэ Сибиир,
Чиргэл эбир Сибиир 
Буолун бухатыыра буоламмын, 
Ацардастыы ааттараммын,
Со±ото±ун сура±ынан__________________

«Муо! Муо! Уо-уо-суо-суо!
Девяти небес тойоны,
Восьми небес владыки,
Примите «здравствуйте»!

50 Я, суставы имеющий, перед вами 
склоняюсь.
В былые дни, в прошедшие времена 
меня из [родных] земель во второй рай* с 
травостоем, достигающим хвоста
позднородившегося жеребенка, 
в страну, где люди не жили и скот не 
разводился, в глухой рай переселили. 
Мышцы моих ног окрепли, 
мышцы моих рук силою наполнились, 
[теперь,] когда с именем я,

60 другой Сибиир отец я, 
другой многоцветной Сибиир 
вольный богатырь я, 
когда знаменитым считают меня, 
единственного славят меня,
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Кэлтэччи киэбирэммин олордохпуна(ц). 
Икки(с) хара былыт курдук баттаащыт 

70 Кэрэхтэрдээх тумулга(ц) кэцийэн 
Кэрэх этин кэрбиэбити,
Ытыктардаах тумулларга ыллаамахтаан 
Ытык этин ыстаабыт,
Субу тойуктардаах тумулларга 

туойбахтаан
Остуол этин уобалаабыт 
Улуу уда±аны(ц),
Арба±астаах атамааны(ц)
Ичээн бэрдин 
Ойох ылбат киНибин.
Эппитттэн биир кырбас 

80 Этим хаалыар дылы,
Сытыы сындаасыммыттан 
Биир утах сындаасын ордуор дылы,
Хатан буттэс уцуохпуттан 
Биир уцуох ордуор дылы,
Ойох ылбат дьахтарым.

87 Муо-ай Уодай-айа " -  диир.

[когда] горделиво живу я,
снова нападая, как черная туча, обиду
творите.
На той, которая, причитая, на жертвенных 
мысах
мясо жертвенной скотины глодала, 
заклиная, на жертвенных холмах

70 мясо жертвенной скотины жевала, 
запевая, на этих воспетых мысах 
мясо с жертвенного стола жадно глотала, 
на великой удаган,
на атаманше, носящей шаманскую доху, 
на презренной знахарке 
не женюсь никогда.
Пока от моего тела 
Хоть кусок останется, 
пока от крепких моих сухожилий 

80 хоть одно волокно останется, 
от каленых трубчатых моих костей 
хоть одна кость останется -  
в жены эту женщину не возьму.
Муо-ай! Уодай-айа», - сказал.

*В настоящем олонхо Средний мир часто называют вторым раем

Меняются тембр, динамика, темп и, конечно интонации. «В Кыыс 
Дэбилийэ Бухатыыр» такие «ремарки» предваряют почти все песенные 
разделы. В данном памятнике диалоги переданы частично или полностью в 
речитативной форме. Судя по полным записям олонхо, в речевой передаче 
диалогов сказителями привлекаются бытовые интонации, порой утрированные 
для комического эффекта. Некоторые реплики, короткие внутренние монологи 
передаются иногда в прозе, звучание которой аналогично интонированию 
прямой речи героев в сказках, бытовых юмористических рассказах. Что же 
касается якутского народного стиха, то эпос вобрал в себя все его 
интонационное и ритмическое многообразие. (Тип речитативно
декламационного интонирования эпического текста мы будем обозначать 
буквой D.)

Драматургические функции собственно песенных разделов олонхо 
неоднозначны: они являются либо портретными характеристиками и обладают 
индивидуальными стилистическими особенностями, либо ситуативными. 
Можно выделить 38 устойчивых сюжетных формул, которым обязательно 
соответствуют песенные фрагменты, функционально аналогичные жанрам 
фольклора в системе якутских обычаев, ритуалов, обрядов. Это показано в 
таблице соотношения песенных разделов олонхо и песенных жанров 
лирического и обрядового фольклора (табл.1).

Таким образом, та или иная сюжетная ситуация в якутском эпосе 
определена при помощи бытовых поведенческих стереотипов: песни вводятся 
в действие мотивированно -  в форме определенных обрядовых действий
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героев. Подчеркнем, что при введении в эпос обрядовых жанров с 
доминирующей практической функцией происходит трансформация, 
переинтонирование их в эпические песни с доминирующей эстетической 
функцией. Песни олонхо благодаря исполнительскому перевоплощению 
сказителя являют alter ego персонажа, тогда как в обиходных алгысе или 
заклинании личность «лирического героя» слита с авторской. Поэтому можно 
сказать, что благодаря мощной художественной силе национального эпоса мы 
видим процесс профессиональной интеграции традиционных жанров 
фольклора. Фактически перед нами интонационно-стилевое дублирование 
обрядового фольклора в творчестве профессионалов устной традиции -  
олонхосутов [Кунанбаева, с.11].

Вышеприведенное определение джиэрэтии ырыа как основного типа 
интонирования песенных монологов богатырей Среднего и Верхнего миров, 
образное объединение вариантных модификаций названного стиля основано, 
очевидно, на «магическом» его значении. Он является музыкальной «визитной 
карточкой» этноса. Материалы обрядового фольклора дают основание 
считать, что пение в стиле джиэрэтии ырыа являлось особым языком, 
понятным духам-хозяевам, божествам айыы, которые и сами «изъяснялись» на 
нем через посредников -  белых шаманов. Сохраняя народный термин 
«джиэрэтии», мы предлагаем единую интонационную характеристику 
положительных персонажей якутского героического эпоса назвать еще и 
стилем айыы (далее обозначаем буквой А). Данный тип интонирования, 
безусловно, древен, о чем свидетельствует сочетание текста и напева: разные 
по длине мелодические строки, несогласованность ритма поэтического текста 
с мелодической формульностью. Взаимодействие поэтических и музыкальных 
основ импровизационного стиля проявляется на структурном уровне. В 
качестве примера предлагаем «Песню небесной шаманки Айыы Умсуур» из 
олонхо «Нюргун Боотур Стремительный в исполнении У.Г.Нохсорова 
(грампластинка, 1-я сторона, №2

Т а б л и ц а 1

Поющиеся разделы
Формы жанрово-интонационного 

выражения в обрядовом фольклоре
1 2

1. Испрошение детей бездетными родителями

1. Песенное обращение бездетных 
стариков к Верховному божеству Юрюнг 
Айыы Тойону с мольбой о даровании 
ребенка (будущего героя эпоса)

1. Песенное обращение бездетной 
женщины к богине плодородия 
Айыысыт. Этот обряд мог совершаться 
при посредничестве шамана.

2. Проводы Айыысыт

2. Благодарственное обращение матери 
(иногда отца) будущего богатыря к 
Айыысыт после благополучного 
рождения героя.

2. Песня в обряде проводов Айыысыт, 
которую поет пожилая женщина
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3. Наречение именем

3.1. Песенное обращение героя к духу- 
хозяйке земли, обитающей в священном 
дереве, с просьбой сообщить о его 
происхождении, имени, предназначении

3.2. Ответ духа-хозяйки земли с
наречением именем героя

3.3 Все необходимые для героя сведения 
сообщает небесная удаган, являющаяся 
его старшей сестрой-небожительницей

3.1. К священным деревьям обращались в 
разных жизненных ситуациях. 
Обращение родителей к обладающему 
даром красноречия человеку с просьбой 
благословения ребенка (Р)

3.2. Алгысы при наречении именем 
ребенка в литературе крайне редки, что 
объяснимо глубоко личным характером 
импровизированного благопожелания

3.3 Песни «белых» удаган, связанные с 
различными магическими функциями

4. Получение коня
4.1. Обращение возмужавшего героя к 
духу-хозяйке земли с просьбой о 
даровании коня

4.2. Песенный ответ духа-хозяйки земли

4.1. В обряде испрошения душу скота со 
специальными текстами обращались к 
Айыысыт -  покровительнице конного 
или рогатого скота

4.2.1. «Ответ» Айыысыт через
посредника -  белого шамана.

4.2.2. Благословление всадника перед 
боевым походом.

5. Указание предназначенной невесты

5.1. Обращение героя к духу-хозяйке 
земли или к своим родителям с просьбой 
указать предназначенную невесту

5.2 Песенный ответ духа-хозяйки земли 
(или родителей)

5.1. Матримониальные желания обычно 
выражались иносказательными текстами

5.2. Сообщение родителей юноши о 
рекомендуемой ими невесте

6. Обращение к духам-хозяевам перед отъездом

6.1. Песенные обращения героев к духам- 
хозяевам огня, юрты, коновязи перед 
походом

6.1. Аналогичны бытовые обращения к 
тем же адресатам с просьбой о защите 
семьи в отсутствие просящего

7. Заклинание стрелы, оставляемой в качестве вестника

7.1. Песенное напутствие родным перед 
отлучкой: следить за его делами по 
оставляемой в сэргэ (коновязи) стреле

7.1. Предположительно, аналогом
данному сюжетному мотиву можно 
считать охотничий обычай, связанный со 
стрелами, оставляемыми в качестве 
указателей, а также заговоры стрел

8. Жертвоприношение духам-хозяевам горных перевалов, морей и т.п.
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8.1. Почтительное обращение героя с 
жертвоприношением конских волосков к 
духам-хозяевам горных перевалов, полей 
битв, Огненного моря

8.1. В быту традиционны обращения с 
аналогичным жертвоприношением и 
просьбой о покровительстве в пути: к 
духам-хозяевам рек (перед переправой), 
горного перевала (при удачном 
достижении его)

9. Проведение воинских ритуалов
9.1. Получение воинских доспехов и 
оружия. Просьба героя о даровании ему 
воинских доспехов, оружия. Адресаты: 
дух-хозяйка земли или родители, кузнецы 
Ответ родителей
Ответ кузнецов

9.2. Призывание героями айыы дочери 
божества войны Илбис Кыыс 
Благодарное жертвоприношение Илбис 
Кыыс после победы

9.3. Боевая песня -  вызов на поединок с
изложением причины вызова,
выражением презрения к врагу и 
самовосхвалением

9.4. Песенный совет боевого коня в 
критической ситуации

9.5. Предсмертная просьба героя айыы о 
помощи. Аналогичный песенный призыв 
богатыря абаасы

10. Осуществление

10.1. Плач девушки айыы, к которой 
сватается абаасы: прощание со Средним 
миром, просьба о защите

10.2. Алгыс родителей молодоженов

9.1. Исследователи отмечают
возможность существования обряда 
освящения воинских доспехов, оружия, 
аналогично описанному в литературе 
обряду освящения шаманского костюма и 
бубна

9.2. Данные обряды в культуре якутов не 
зафиксированы. Возможно, существовали 
определенные ритуалы как перед боем, 
так и после победы.

9.3. Данный обряд реконструировать не 
представляется возможным. Тем не менее 
у ряда тюркских и монгольских народов 
Южной Сибири существует обычай -  
перед началом борцовского поединка 
секунданты поют, восхваляя своего 
борца и принижая достоинства 
соперников.
9.4. Развитию этого сюжетного мотива в
эпосе скотоводов, вероятно,
способствовала их неразрывная связь с 
конем

9.5. Предсмертные песни-плачи людей -  
сууланыы ырыа. Песни абаасы, имеющие 
различные обрядовые функции

свадебного обряда

10.1. Свадебные песни невест, 
прощающихся с родными местами, 
которых они больше не увидят

10.2. Подобное явление в быту 
представляет собой полную музыкально
поэтическую аналогию

11. Исполнение именных песен
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11.1 Песни героев айыы, в которых они 
сообщают имя, место происхождения, кто 
их родители

11.2. Именные песни-представления
абаасы

12. Исполнение
12.1. Песни вестников-птиц, посланных 
невестами айыы

12.2. Песни вестников абаасы

12.3. Песни парня-вестника Сорук 
Боллура

12.4. Сообщения заикающейся рабыни- 
скотницы Симэхсин Эмээхсин

12.5. Песни небесных вестников

11.1. Данная форма обрядового
поведения якутов не являлась предметом 
специального изучения. Но традиция 
именных песен неоднократно
фиксировалась при изучении
музыкального фольклора соседних 
народов -  «личные» песни юкагиров, 
чукчей, эвенов. Судя по устойчивым 
формулам песен эпических героев, 
якутам этот жанр был известен

11.2. Этот жанр ярко представлен в
песенных «явлениях» духов-
помощников черных шаманов, в 
рассказах самого шамана биографии 
своей и предков во время камлания

есен вестников
12.1. При обрядах тотемического культа 
предок-животное «вещал» устами жреца

12.2. «Явления» шаманских духов- 
помощников (в том числе птиц)

12.3. Фольклорный прототип -  
балагурные скороговорки чабыргах

12.4. В шаманском арсенале есть 
омический персонаж -  заикающийся дух- 
помощник Кээлээни

12.5. В шаманском обряде «ответы» 
божеств айыы звучали из уст белых 
шаманов

13. Исполнение песен абаасы

13.1. Песни самосватовства девки-абаасы

13.2. Любовная песня богатыря абаасы, 
адресованная украденной девушке айыы

13.3. «Колыбельная» старухи-абаасы, 
укачивающей в железной люльке кость 
погибшего сына

13.1. Песни шаманок (удаган),
передающие голоса комических духов 
сладострастия Утрированный
ритмомелодический рисунок быстрой 
части кругового танца

13.2. Песни шаманов (ойуун),
передающие голоса духов сладострастия

13.3. Предположительно, у данного 
жанра несколько истоков:

погребальные плачи; 
колыбельные песни; 
алгыс -  благословение кровной 

мести (в литературе не зафиксирован)

14. Исполнение песен небесных шаманок
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14.1. Помимо сообщения герою имени
его сестра-небожительница дарит
волшебную плеть
14.2. Небесная удаган во время боя 
своего брата состязается с удаган 
Нижнего мира, помогающая богатырю
абаасы
14.3. Алгыс при обряде очищения
14.4. Алгыс новобрачным

15. Повествование о .

15. Краткий песенный пересказ 
предыдущих событий самим героем

14.1. Сведениями о музыке удаган 
музыкальная этнограия не рсполагает. 
Однако, судя по «ответам» божеств 
айыы, песням небесных вестников, 
других небожителей, можно
предположить: поскольку айыы
Среднего и Верхнего миров «общались» 
на одном песенном языке, стиль пения 
удаган был тот, который имел магическое 
значение при культе айыы

редыдущих событиях

15. Развернутое изложение просьбы 
характерно для якутских обращений к 
высшим силам с мольбой о защите от 
несчастий, болезней.__________________

Эн(эмиэ) биЪиги(Ъи)
Биир ийэттэн-а±аттан 
Айыллан увскээбиппит -  
Айыы Умсуур уда±ан диэн 
А±аИын(мин) буолабын 
Дьээ дуо, биэбэкэм,
Аллараа дойдум 
Алдьархайдаах адьырхата(ц) 

10 Уот УИутаакы(ц) обургу(ц) 
Орто дойду(ц) оло±ун 
Уймаан-аймаан,
Айыы дьонун кэскилин 
Алдьаппытын аатыгар 
Эйиэхэ увЪэттэн 
Улахан сорукка(ц),
Улуу илдьиккэ тустум 
Дьэ буо, биэбэкэм,

Мы с тобой
От одной матери и отца 
Родились -

Я, Айыы Умсуур-удаган, 
Старшая твоя сестра.
Джэ буо, дитя мое,
Нижнего мира бедовый хищник 

10 Уот Усутаакы-наглец 
Жизнь Среднего мира 
Взволновал-разорил,
Счастье людей айыы 
Разрушил, потому 
Сверху к тебе 
С важным поручением,
С великой вестью спустилась. 
Джэ буо, дитя мое,
Врага уничтожив,
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Остввххун влврвн,
20 Саастааххын самнаран 

Айыыц дьонун арацаччылаан 
Ийэ бараан дойдутугар 
Эргийэн тиийээр.
Бу икки сиринэн бобуруолаах 
Сэттэ сиринэн салаалаах 
Айыы далбар кымньыытын 
Олвр-хаалар кунун кэллэ±инэ, 
УИун субуйа батас буол(луц)!

20 Противника победив.
Людей своих айыы защитив,
На свою заветную родину 
Возвращайся!
Вот этот с двумя утолщениями,
С семью разветвлениями 
Священный волшебный кнут 
В день смертельной опасности для тебя 
В длинный острый меч пусть превратится

Предлагаем сравнить данную нотацию с транскрипцией этой же записи, 
выполненной Э.Е. Алексеевым (см. нотный пример 9.5). Кроме того, 
целесообразно сравнить нотировки песен удаган Айыы Умсуур из олонхо 
«Нюргун Боотур Стремительный», записанных М.Н. Жирковым (см. нотный 
пример 6.5) и С.А. Кондратьевым (см. нотный пример 8.3) от других 
олонхосутов.

Нестабильный объем традиционных мелопериодов определяется 
строфической группировкой слов текста. Ритмически выделены мелодические 
формулы трех разделов разновеликих музыкальных периодов: 
вступительного, срединного и кадансового.

Конкретные музыкальные характеристики эпических персонажей айыы 
создавались тесситурно-тембральными красками перевоплощающегося голоса 
олонхосута и изменяющейся интервальной мензурой напевов -  
интонационных версий инварианта А. Так, во вступлении заявляется 
«интонационный тезис» и тональность двухопорной мелодики. Чаще всего 
дважды метрически значительно увеличенной долей сначала выделяется 
верхний уровень напева, затем утверждается нижний устой. Обычно в зачине 
распеваются восклицания: «Дьэ-буо!» (Ну вот!»), «Kip бу!» («Вот 
посмотри!»). «Э», «Буйа!» (непереводимое слово) и др. Подтверждением 
сказанному является песня женщины айыы Хачылаан Куо из олонхо «Юрюнг 
Уолан» в исполнении У.Г. Нохсорова (грампластинка, 2-я сторона. № 4).
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Иэ кер!
Тойоннуур убайы(а)м,
УИукта тардыц да (ц)! 
Куттаннахпын,куйахам куурдэ±иэн! 
Бвлуущ у квлбвттввх 
Кувх туун бараан ийэ(йэ) бэр 
Туул туИээн туцнэИинним:
Yc хос тимир сис увстээх,
[Дьиэбит] тимир урдун тэллээн баран, 

10Уоран-талаан барда диэммин 
Нуул туИээн туцнэИинним. 
Куттаннахпын, куйахам куурдэ±ин, 
Этим саласта±ын!
УИукта тардыый да 
Сурум-кутум долгуйда, 
Сурэ5им-быарым быллыгыраата!
Чээй абыраа, быыИаа,
Тойон убаккам!

Сэ, смотри!
Господин мой старший брат, 
проснись же скорее!
О, как испугалась я, волосы дыбом встали!
Это нечистой
темной глубокой ночью
сон мне злосчастный приснился:
в три железных ряда
железный наш потолок разобрав,

20 меня похитили -
такой мне злосчастный сон приснился.
О, как испугалась я, волосы дыбом встали, 

вся я дрожу!
Проснись же скорее,
Вся душа моя взволновалась,
Сердце-печень мои трепещут!
Ну, заступись, защити.
Господин мой старший брат!

Развертывание текстовой части мелопериода основано на варьировании 
двух звуковысотных уровнях. Слоги могут распеваться как по принципу 
«слог-нота», так и «слог-распев». Несмотря на тематическое родство,
контраст двух первых разделов мелострофы А разителен из-за смены rubato 
зачина почти механической размеренностью интонирования текста. Когда в



38

заключительном разделе мелопериода появляется третий -  вершинный тон, то 
он воспринимается как кульминационный после длительного двухопорного 
интонирования. При взгляде на расшифровку не трудно заметить 
подготовленность мелодической вершины: «тень» верхней ступени напева 
присутствует с самого начала, когда певец в зачине только подбирает удобную 
тональность, при этом незаметно - форшлагом - пробует третий опорный тон. 
Свободный распев в каденции завершается утверждением нижнего устоя. 
Регулярное появление утверждающейся тоники является важным сегментом 
тирадной формы стиля джиэрэтии. В рассмотренных выше нотировках этот 
стиль представлен достаточно полно.

Каковы же подлинно музыкальные завоевания этого архаического 
речитативно-напевного стиля? Во-первых, выделение собственно
музыкальной интонации, пусть всего и двух-трехопорной, а иногда и 
одноуровневой. Во-вторых, возникновение внутри узкообъемных ладов 
коррелятивной пары «устой-неустой». Налицо логика межтоновых отношений 
в «полных кадансах» вступительного и заключительного разделов каждого 
мелопериода: утверждение нижнего опорного уровня. В-третьих, главенство 
музыкального ритма над словесным. Именно это дает возможность певцу- 
импровизатору организовать ненормированный в количественно-слоговом 
отношении песенный текст. Бесспорно плодотворное влияние музыкального 
ритма на становление неравнослогового, а впоследствии и равнослогового 
якутского народного стиха. В-четвертых, кристаллизация архаической 
музыкальной формы, закономерности которой мелодически и ритмически 
организовывают текст. Упорядоченность этой форме -мелострофе -  придает 
устойчивое соотношение трех ее составных элементов: зачинов, текстового и 
заключительного разделов текста. В-пятых появление на этой повсеместно 
распространенной основе массовой песенной культуры. Благодаря доступному 
комплексу средств выразительности стиля каждый исполнитель мог сложить 
песню, более или менее удовлетворяющую практическим и эстетическим 
потребностям.

Стилем джиэрэтии Н.П. Бурнашев, безусловно, характеризовал героев 
айыы: Кыыс Дэбилийэ (А), Чугдаан Бухатыыр (А1) и других персонажей, 
обзначенных буквой А и порядковым номером.

Особенности типа интонирования, используемого олонхосутами в 
музыкальных характеристиках врагов племени аиыы аймага, коррелируются 
обрядовыми нормами пения. Описанная И.А. Худяковым, Ф.Г. Корниловым, 
М.Н. Жирковым и др. исследователями характерность стиля пения богатырей 
абаасы коренится в сказительской имитации «пения» духов-помощников 
черных шаманов во время камлания. Данный песенный стиль персонажей 
абаасы мы определяем как имитацию кутуруу (шаманского пения) и в 
дальнейшем обозначаем его буквой В. В качестве репрезентанта «шаманского 
пения» в якутском эпосе целесообразно выделить пение олонхосута П.П. 
Ядрихинского, который в «партии» богатыря Нижнего мира из олонхо «Кюн 
Джёсюёлджют» демонстрирует все отличительные черты стиля кутуруу 
(грампластинка, 2-я сторона, №1).
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J = 100

l . A -  дьы- рын- тай- быан! Б у -д ь у - рун- тай-тар- быан!

96

2. А -  йыы кыы- Ьын а- ла- ммын.Ва-

S. А -  ha- дьа- рай а- haa- бас- пы- нан

.= 120

4.Уо-Ьа- ран- та- лаан кэ- ha ul минлэ-

5.Иэ-ри- мэ дьиэ- бин и- ha- рчи- лиир

J= 107

6.Э- рэл-лээх кар- гэн бу- hy- лу- MMVT

7 .9 -  h vp -га Д\’б-ДУР-гэн Ye * hY- PYY- кэи- бэР

Адъырынтайбыан! Будьурунтайтарбыан! 
Айыы кыыЪын а±аламмын,
А(Иа) дъарай а(Иа)лбаспынан 
Уо(На)ран-талаан кэ(Ьэ)лэммин,
Иэримэ дъиэбин и(Ъэ)рчилиир 
Эрэллээх кэргэн бу(Иу)луммут 
ОИургэ дубдургэн уор(Иу) уукэйбэр:
УвЬээ, аллараа дъабыннар 
Ааттаахтарын а±алтааммын,

10 Бар±а малааИын тэрийбэхтээн бараммын 
Чыыбы-чаабы чыычаахтайбынаан 
Сымара дъайаан ороммор -  
Ба±а тириитэ быыспытын 
Байбаччы тардынан,
ТиИэх эИэ тириитэ 
Тэллэхпитигэр тиэлийбэхтээн,
Сутаакы тириитэ 
Суор±аммытыгар сууламмахтаан, 

Нъылба тириитэ

Выкрутасы мои! Ухищрения мои!
Девушку айыы привел, 
волшебством бесовским 
уведя-похитив ее. 
уютного дома хозяйку, 
верную супругу нашел я.
На такую радость волнующую 
Из верхних и нижних далей 
Именитых я созову,

10 богатый праздник устрою, а потом 
с милой пташкой моей 
на кровати моей из глыбы камня, 
занавеской из лягушачьих шкур 
отгородившись, 
на подстилке из шкуры 
самого захудалого медведя понежимся, 
одеялом из шкуры
от бескормицы падшей скотины закрывшись, 
на подушке из шкуры
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20 Сыттыкпътыгар сыИаа±ыран 
Ньыгы-ньыгы ньыгыллахпын! 
Сырайдарбыт сылластарынан сыллас 
Уостарбыт тулларынан уураспахтаан 
То±ус уолу субуйуохпут,

А±ыс кыыИы айыахпыт,
А±а-дьайаан,а±а хотунуом!

20 выкидышей-телят слюбимся, 
Ньыгы-ньыгы ньыгыллах моя! 
Нюхаясь до отвисания наших щек, 
целуясь до отподания наших губ, 
девять мальчиков-погодков родим, 
восемь девушек мы сотворим. 
Аба-джайаан, супруга моя!

Обращаем внимание на особенности пения богатыря Нижнего мира, 
отличающие его от напевов удаган и посланника, относящихся к этой же 
интонационной сфере (см. нотный пример 10.3, 10.4). Интонационный 
контраст двух вокальных сфер музыкальной драматургии олонхо (А и В), 
отсутствующий в монгольском эпосе, выявляет историческое направление 
развития эстетики олонхо. Этический смысл интонирования В, на наш взгляд, 
заключается в имитации «иноэтнического» пения носителями звукоидеала А. 
Поэтому структурно инвариант стиля абаасы формируется олонхо по тем же 
принципам что и стиль А: зачин, собственно текстовая часть и каденция. При 
этом богатыри абаасы поют другие запевные слова: «Ар-джаалы!» («ишь 
ты!»), «Арт-татай!» (восклицание удивления) и др. В интонировании
средней - текстовой части преобладает принцип «слог-нота». Наряду с низкой 
тесситурой и трелеподобными (некылысахными) вокальными украшениями 
особенностью стиля В являются «рычащие» подъезды-глиссандо с нижней 
субопоры к ступеням основного трихорда или, напротив, нисходящие броски в 
конце мелострок (этот нижний неустой интонируется внетонально). Таким 
образом отличие стиля В от А определяется не только утрированной 
звукоподачей в низком темброрегистре, но и двусторонним по отношению к 
устою развертыванием звукоряда напевов. В олонхо «Кыыс Дэбэлийэ» этим 
типом интонирования предположительно маркировались богатыри - 
воспитанники Сараханы Кююкэнньик: Дыгыйдаан (В3), Ургунньук Баатыр 
(В2), Кюн Эрили (В1).

Широкий диапазон «шаманских напевов» в эпосе позволяет создать 
своеобразную двутембровость. Наиболее ярко это предстает в пении девы- 
абаасы из олонхо «Юрюнг Уолан» в исполнении У.Г. Нохсорова 
(грампластинка, 2-я сторона, №2).
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Ачикийэбин! Ачыц-ачыц! 
Иэдээникпин-куудааныкпын!
Сырбан татай, эминэ тугуй даа, 
Оголоорда, о±олоор да!
Уруу Уолан бухатыыр 
Тустай а±ай да бэйэлэргэр 
Дорообо-дорообо,
Дорообо-дорообо буоллун да 
Курдук да!
Миннэрэ курдук убайыгым 

10 Эйиэхэ илдьиктиир, хоруйдуур: 
Балтын ахан да оннугар 
Миигин ахан да кэргэнинэн кэпсэтэн, 
Илдьэн ахан да,
Барыан да yhy да.
Кырдьыга да да±аны 
Кыбынан да сытыахха 
Дьахтардан талыыкан 
Дьахтар ахан да буолабын курдук да! 
Аай! Оонньоон этэбин,

20 Кырдьык этэбин!
ИЪилик-таЪылык,
Сырбан татай эбинэ тугуй да, 
О±олоорда, о±олоор да!

Ачикийэбин! Ачынг-ачынг!
Беды-то мои -  несчастья-то мои, 
быстрая бойкость, всякая всячина, 
ребята, ребята же!
Юрюнг Уолан-богатырь, лично тебе -  
«Здравствуй! Здравствуй! 
Здравствуй!», - вот так-то, кажется, 
быть должно!
Старший брат мой 

10 тебе со мной передал: 
вместо своей сестры 
на мне предлагает тебе жениться, 
меня увезти,
взять с собой предложил ведь. 
на ложе с тобой лежать 
И в самом деле ведь, 
самая подходящая, 
самая лучшая я из женщин!
Ээй! И в шутку я сказать -  скажу,

20 и взаправду скажу, 
входы-выходы,
быстрая бойкость - всякая всячина, 
ребята, ребята же!

Предлагаем сравнить приводимую здесь нотировку с нотациями С.А. 
Кондратьева и Э.Е. Алексеева (нотные примеры 8.1. и 9.2), осуществленными 
ранее по этой же фонограмме.

Использование олонхосутами этого типа интонирования в целях 
образной конкретизации антагонистических эпических персонажей 
характеризует особенности музыкальной интонационной драматургии 
якутского героического эпоса, опирающейся на принцип театрализации 
эпического «действия». Если в стилях А и В мелодико-ритмическая 
характерность проявлялась во многом благодаря тесситурно-тембральным 
нюансам, то в характеристиках комических персонажей не трудно заметить 
собственно песенную формульность. Как отмечали С.А. Кондратьев и Э.Е. 
Алексеев, эти напевы поются в стиле дэгэрэн ырыа (обозначаемом нами
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буквой С). Отметим разнообразие мелодических формул, характеризующих 
комические персонажи в интонационной драматургии олонхо. Ладовая 
структура С отличается разнообразным соотношением четырех-пяти опорных 
тонов в напеве и охватывает широкий звуковой диапазон. При этом форма 
организована строфически. Типичным представителем данной мелодической 
сферы является Сорук Боллур -  юноша-вестник. Две мелодические версии 
напевов этого персонажа, исполненные У.Г.Нохсоровым и П.П.Ядрихинским, 
представлены в коллекции нотировок Э.Е. Алексеева (см. нотные примеры 9.3 
и 9.4). Для сравнения приведем фонозапись из олонхо «Нюргуун Боотур 
Стремительный» в исполнении У.Г. Нохсорова (грампластинка 2-я сторона. 
№3).

ОЬулъаатац, оИулъаатац! 
То±ус халлаан ула±атыгар 
Тура(±а) тврввбут 
Тиити твргуу мутугунан 
Тэбэр тура±ас аттаах 
Дъулуруйар Нъургун 
Боотур обургу(да), 
Дорообо! Дорообо! 
Алдъархай аацнаата, 
Олуу бв±в тубулээтэ.

10 Тувнэ Мо±ол О±оннъор 
Тойон а±абыттан,
Кун кубэй эмээхсин 
Эрэллэх илдъит 
Суорумнъу сорук буолан

Осульатанг, осульатанг!
За краем девяти небес 
стоя рожденный, 
гнедым скакуном
высотой по средние ветви лиственницы 
владеющий Нюргун Боотур 
Стремительный -  молодец, 
здравствуй! Здравствуй!
Беда настала, 
жестокая смерть пришла.

10 От Тюёна Могол -  старика, 
тойона отца моего, 
от Кюбэй Хотун. 
хотун матери моей, 
надежным посланцем,
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Тэптэрэн бу кэллим курдукчай, 
Тунал±аннаах ньуурдаах 
Туйаарыма Куону 
Аллараа дойду Арсан Дуолай

20 Буор Мо±ой о±онньор 
Алдьархайдаах уоллара -  
Уот УИутаакы 
Уоран-талаан барбыт yhy 
Ини курдукчай!
Чэй эрэ,
Тургэнник бара охсуон yhy! 
Халын ойуур курдук 
Хахха буолуоц yhy,
Суон ойуур курдук 

30 Дугда буолуоц yhy (да), 
Курдукчай-курдукчай!

верным гонцом
я ведь примчался галопом, кажется.
Светлоликую
Туйаарыма Куо
Нижнего мира [главы] Арсан Дуолая, 

20 Буор Могой -  старика 
бедовый сын 
Уот Усутаакы 
Похитил -  увел, говорят, 
вот какая беда случилась, кажется! 
Ну-ка же,
быстро прибыть просили!
Подобно могучему лесу 
защитой быть просят, 
подобным густому лесу 

30 заслоном быть просят, 
вот так, вот так, кажется!

В музыкальном отношении стиль С характеризуется следующими 
моментами:

1) выделением самостоятельной, законченной мелодии с увеличенным 
ладовым объемом;

2) упорядоченностью соотношения осноных и промежуточных тонов
широкодиапазонных напевах. Э.Е. Алексеев выделили помимо устоя 
четыре намечающиеся градации неустоев: неустой сверху, неустой 
снизу, верхняя антитеза, кульминационный тон [Алексеев Э.Е.,
с.299];

3) определенностью чередования сильных и слабых долей, образующих 
четкую музыкальную метричность;

4) разнообразием коротких однострочных по форме напевов. 
Равновеликость музыкальных строк, несомненно, повлияла на 
протяжность наполняющих их поэтических строк;

5) влиянием образно-смыслового контекста олонхо на разнообразие 
используемых напевов С.

Традиционность индивидуализированных напевов С проявляется в 
закрепленности каждой характерной интонационной модели за определенным 
персонажем олонхо. По нашему предположеию в олонхо «Кыыс Дэбилийэ 
Бухатыыр» в данном стиле могли интонироваться песенные разделы 
антигероини Сараханы Кююкэнньик.

Песни второстепенных персонажей олонхо носят интермедийный 
характер. Песни основных действующих лиц (айыы и абаасы) образуют 
интонационные “арки”, формирующие цельность композоции. Музыкальные 
характеристики эпических геров обычно сравнивают с «лейтмотивом», 
поскольку поются они в одной манере, в одном темброрегистре, на основе 
одной мелодической формулы. Однако эти песенные характеристики, в 
отличие от «лейтмотивов», находятся в постоянном развитии, «реагируют» на 
ситуативный контекст сказания. На наш взгляд, песенные монологи героев на 
протяжении всего сюжета представляют собой не повторы лейтмотивов, а 
развитие своего рода тематических комплексов, организующих звуковую
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ткань сказаний. Такой взгляд позволяет представить музыкальную 
драматургию олонхо «Кыыс Дэбилийэ» в виде таблицы (табл.2).

Таблица 2.

Сюжетные мотивы Строки Предполагае 
мый тип 

интонирован 
ия

1 2 3
1.1. Начальная формула, описывающая время эпических событий. 

Образование Верхнего и Среднего миров, страны -  алаасы  
Унаарытта 1-217 D

2. Заселение У наарытта абаасы

2.1. Портреты персонажей Нижнего мира -  Сараханы Кююкэнньик и ее
родителей 218-260 D
2.2. П есенное обращение Сараханы к отцу с просьбой разрешить ей  
поселиться в Среднем мире 261-307 С
2.3. Отказ отца, клятва Сараханы в мирных намерениях, согласие 
родителей 308-368 D
2.4. П оселение Сараханы с тремя прислужницами, девками-абаасы, на 
алаасе Унаарытта; постройка жилища, забвение клятвы 369-460 D

3. П охищ ение мальчиков из трех миров; их воспитание; чудесный их 
рост 461-655

4. Обряд наречения именем
4.1. П есенное обращение парня Верхнего мира к «матери» 656-674 В1
4.2. Описание внешнего облика Сараханы 675-686 D
4.3. Песня Сараханы о наречении «сыновей» именами 687-704 С
4.4. Праздничный пир 705-720 D

5. Обряд назначения противника
5.1. Предваряющая пение «ремарка» 721-742 D
5.2. П есенное обращение парня Среднего мира к «матери» о 743-777 В2
назначении противника
5.3. И збиение «матери», её смущение 778-805 D
5.4. Песня Сараханы -  указание противника «сыновьям» 806-848 С

6. Благословление перед походом
6.1 Испрашивание «сыновьями» материнского благословления 849-860 D
6.2. Алгы с  -  напутствие Сараханы 861-914 С
6.3. Выражение сыновнего удовлетворения 915-916 D

7. Договор братьев о взаимопомощи
7.1. Предваряющая пение «ремарка» 917-929 D
7.2. П есенное обращение парня Среднего мира Ургунньук Баатыра к 930-952 В2
старшему брату
7.3. Предваряющая пение «ремарка» 953-965 D
7.4. Песня Дыгыйдаана Бёгё -  обещ ание помощи 966-994 В3

Д
8. Путь двух оборотней-волков и прибытие их в страну
Чугдаана; описание его жилища, богатства, ысыаха 953-1136 D

9. Разорение страны Чугдаана
9.1. Начало разбоя 1137-1168 D
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9. 2. Внутренний монолог Чугдаана -  нежелание омрачать праздник 1169-1202 D
9.3. Уничтожение трети скота 1203-1223 D
9.4. Песня Чугдаана -  просьба совета у соплеменников 1224-1266 А1
9.5. Решимость народа дать отпор 1267-1280 D
9.6. Уничтожение половины скота; реакция Чугдаана 1281-1303 D
9.7. Песня Чугдаана -  увещевание врага 1304-1327 А1
9.8. Оскорбительный ответ «сыновей» Сарахааны 1328-1337 D

10. Бой и победа Чугдаана 1338-1405 D

11. Второй бой Чугдаана
11.1. Песня Ургунньука -  призывание старшего брата 1406-1425 В2
11.2. Появление Дыгыйдаана 1426-1506 D
11.3. Его песня -  укор братьям 1507-1528 В3
11.4. Бой и победа Дыгыйдаана 1529-1627 D
11.5. Песня Чугдаана -  просьба приостановить бой 1628-1655 А1
11.6. Разрешение проститься с родными; похищение сестры Чугдаана;
отбытие победителей 1656-1734 D

12. Чугдаан держит совет с родителями
12.1. Описание прихода побежденного богатыря 1735-1765 D
12.2. Песня Чугдаана с просьбой указать защитника, напоминание о
недавно поселившейся в Среднем мире небожительнице Кыыс
Дэбилийэ 1766-1842 А1
12.3. Описание состояния отца Чугдаана 1843-1855 D
12.4. Песня отца Чугдаана -  сомнение в отзывчивости сердца богатырки 1856-1926 А2

13. Сборы Чугдаана в дорогу; описание коня, оружия; отъезд 1927-2149 D

14. Договор Чугдаана и Кыыс Дэбилийэ о боевом содружестве
14.1. Встреча Чугдаана с табунщиками богатырки 2150-2186 D
14.2. Песня Чугдаана -  рассказ о случившемся 2187-2217 А1
14.3. Согласие парня-табунщика Верхнего мира передать просьбу
Чугдаана Кыыс Дэбилийэ 2218-2266 D
14.4. Песня табунщика -  рассказ о попавшем в беду Чугдаане 2267-2332 А3
14.5. Реакция богатырки на рассказ вестника; приглашение Чугдаана,
описание жилища; портрет героини 2333-2402 D
14.6. Песня-репрезентация Чугдаана 2403-2428 А1
14.7. Внутренний монолог Кыыс Дэбилийэ; описание угощения 2429-2486 D
14.8. Песня Чугдаана -  просьба о помощи 2487-2535 А1
14.9. Внутренний монолог Кыыс Дэбилийэ -  подавление раздражения 2536-2556 D
14.10. Песня Кыыс Дыбилийэ, в которой она рассказывает о себе и о
непризнании ее соседями, изгнании в Средний мир 2557-2584 А
14.11. Предваряющая пение «ремарка» 2585-2589 D
14.12. Песня Чугдана-обещание продолжить содружество и
вознаградить за оказанную помощь 2590-2668 А1

15. Кыыс Дэбилийэ созывает соратников
15.1 Отправка богатыркой вестника в Верхний мир за своей младшей
сестрой Аан Ахталыйа; наказ изменить истинную причину вызова:
передать весть о мнимом сватовстве абаасы 2669-2660 D
15.2 Освобождение плененного богатыря
15.2.1 Задание богатырки Чугдаану -  освободить плененного ею
богатыря айыы; портрет Эриэдэ Бэргэна 2661-2738 D
15.2.2 Песня Чугдаана -  краткий пересказ событий 2739-2774 А1
15.2.3 Предваряющяя пение «ремарка» 2775-2781 D
15.2.4 Песня Эриэдэ Бэргэна, благодарящего богатырку за сохранение
ему жизни; обещание стать ее союзником 2782-2807 А4
15.2.5 Отбытие Чугдаана 2808-2813 D
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15.3 Явление небеснойудаган; разговор сестер; возвращение Чугдаана 2814-2927 D

16. Вызов на бой
16.1 Появление вестниц - трех девок абаасы 2928-2953 D
16.2 Их песни -  вызов Чугдаана на поле брани 2954-2968 С1

17. Сборы в поход
17.1 Описание оружия кыыс Дэбэлийэ 2969-2989 D
17.2 Песня Кыыс Дэбэлийэ -  обращение к духу-хозяину домашего очага 2990-3034 А
17.3 Полет к полю боя героини, ее сестры, Чугдана в образах птиц 3035-3099 D

18. Бой (кульминация)
18.1 Явление трех воспитанников Сараханы; описание поля сражения 3100-3194 D
18.2 Песня Кыыс Дэбэлийэ -  почтительное обращение к духам-
хозяевам поля битв, перевалов, к божествам войны 3195-3275 А
18.3 Описание тринадцатидневной битвы и ее последствий 3280-3467 D
18.4 Песня духа-хозяина поля битв, спроваживающего богатырей-
противников в Нижний мир 3468-3511 В4
18.5 Продолжение боя во время падения 3512-3540 D
18.6 Песня Кыыс Дэлбэлийэ, отсылающей усталую Аан Ахталыйа в
Верхний мир 3541-3558 А
18.7 Появление Эриэдэ Бэргэнэ, продолжение битвы 3559-3627 D
18.8 Явление небесного вестника Солук Баатыра 3628-3632 D
18.9 Песня Солук Баатыра -  возвещение воли Верхнего божества 3633-3679 А5
18.10 Заключение Дыгыйдаана -  в темницу на дне Ютюгэн; путь героев

наверх 3680-3711 D
18.11 Песня Дыгыйдаана -  угроза мщения при возрождении (смысловая

«арка» во вторую часть олонхо, где Дыгыйдаан погибает в схватке
с Аан Дадаром) 3712-3748 В3

19 Обряд очищения
19.1 Кыыс Дэбэлийэ отпускает Чугдаана и эриэдэ Бэргэнэ 3749-3771 D
19.2 Описание обряда очищения «сыновей» Сараханы -  богатырей

айыы -  от скверны 3772-3869 D
19.3 Песня Кыыс Дэбилийэ -  благословение Кюн Эрили 3870-3915 А
19.4 Его возвращение в Верхний мир 3916-3922 D

20. Очищение страны Унаарытта
20.1. Бегство Сараханы; прибытие Кыыс Дэбилийэ с Ургунньук
Баатыром; описание оскверненной страны; явление похищенной
Ургунньуком сестры Чугдаана. 3923-4030 D
20.2. Песенное обращение Кыыс Дэбилийэ к божествам: краткий
пересказ событий, просьба отправить сестру для очищения страны 4031-4124 А
20.3. Появление небесной удаган Айталыын 4125-4187 D
20.4. Песня небесной шаманки: заклинание о закрытии перевала,
ведущего в Нижний мир; обращение к духам-хозяевам земли, трав,
деревьев; пожелание о заселении страны 4188-4265 А6
20.5. Возрождение Унаарытта 4266-4299 D

21. Постройка жилища для основателя нового рода айыы Унаарытта
21.1. Претваряющая пение «ремарка» 4300-4309 D
21.2.Песня Кыыс Дэбилийэ-обращение к божествам с просьбой
отправить семь небесных плотников 4310-4338 А
21.3. Их появление; постройка за завесой тумана просторного балагана 4339-4373 D
21.4. Песня плотников о назначении им платы (семи лошадей белой
масти) 4374-4409 А7
21.5. Описание построенного жилища 4410-4448 D

22. Свадьба Ургунньук Баатыра и Хаанчылаан Куо
22.1. Песенное обращение Кыыс Дэбилийэ к старшей сестре Кюн
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Кюэгэльджин просьба даровать новобрачным кобылицу 4449-4470 А
22.2. Свадебный пир 4471-4521 D
22.3. Свадебный алгыс Кыыс Дэбилийэ 4522-4595 А
22.4. Прощание и отбытие героини 4596-4603 D

23. Посещение Кыыс Дэбилийэ семьи Чугдаана
23.1. Внутренний монолог Чугдаана, отправка парней-караульных с 

приглашением к Кыыс Дэбилийэ 4604-4638 D
23.2. Песня вестника к летящей Кыыс Дэбилийэ 4639-4665 А8
23.3. Почетная встреча героини, описание ысыаха 4666-4793 D
23.4. Песня Кыыс Дэбилийэ -  рассказ о судьбе сестры Чугдаана, алгыс 

перед расставанием 4794-4852 А
23.5. Выход Кыыс Дэбилийэ во двор 4853-4873 D
23.6. Песня матери Чугдаана -  благодарность Кыыс Дэбилийэ, просьба 

попрощаться с ними -  стариками 4874-4909 А9
23.7. Внутренний монолог Кыыс Дэбилийэ; ее прощение со стариками, 

случайный поцелуй Чугдаану, отбытие героини в смущении 4910-4958 D

Связующую функцию между музыкальными разделами выплняет гибкое 
речевое интонирование, конкретизирующее поступательное развитие 
синкретической формы. Семантическое объединение интонационных 
комплексов не только непосредственно проводействующих персонажей, но и 
их окружения в интонацонно-стилевые сферы А, В, С позволяет определить 
принципиальную двухтемность композиции олонхо: основную оппозицию 
составляют типы интонирования А и В. Функция эпизодических напевов С 
заключается в разрядке, разнообразии интонационного «фона». Музыкальная 
драматургия любого олонхо основана на трехэтапности развития композиции: 
для экспозиции тематических комплексов характерность напевов главного 
героя и его окружения (обычно -  А), нарушаемая появлениями контрастных 
мелодий (В); для разработки конфликта срединного раздела -  переплетение 
тематических комплексов причем напряжение достигается равенством 
времени и звучания; после кульминации (окончательная победа героя айыы) 
следует возвращение и утверждение мелодий айыы.

По объему олонхо Н.П. Бурнашева «Кыыс Дэбилийэ» - одновечерннее. 
Особенности сюжетосложения отразились на музыкальной композиции, в 
которой выделяются три раздела:

начальный раздел (экспозиция) -  С В 1 С В2 С С В2 Вз А 1 ; 
средний раздел (разработка, развязка) -  А 1 В2 Вз А 1 А 1 А 1 А2 А 1 
Аз А 1 А 1 А 1 А 1 А4 С 1 А А В4;
заключительный раздел (реприза) -  А А5 Вз А А Аб А А7 А А А8 А 
А9.

Уникальность эпического текста «Кыыс Дэбилийэ» заключается в том, 
что характеристику отрицательных персонажей Н. П. Бурнашев начинает 
перед представлением мелодических образов айыы. Обычно же мелодии 
второстепенных персонажей С появляются и звучат в срединном разделе 
эпоса. Более того, образ антигероини у Н.П. Бурнашева, в отличие от 
известных музыковедческих описаний олонхо, далеко не комичен. Вместе с
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тем, судя по запевным словам музыкальная характеристика женщины-абаасы 
создавалась Н.П. Бурнашевым в традициях мелодий стиля (С).

Из трех воспитанников Сараханы по нормативам олонхо в стиле В 
должен петь только богатырь Нижнего мира Дыгыйдаан. Однако оба других 
«сына» антигероини, судя по предваряющим их пение описаниям олонхосута, 
не изъяснялись на песенном языке айыы: он с рождения был им неизвестен. 
Сам сюжетный мотив воспитания мальчиков айыы аймага у абаасы 
традиционен для усть-алданской сказительской школы.

Музыкальная драматургия серединного раздела «Кыыс Дэбэлийэ» 
традиционна. Каноническое же содержание экспозиции воспроизводится в 
заключительном разделе олонхо: Унаарытта заселяется представителями
айыы аймага, для них строится жилище и т.д. Незаписанная часть олонхо со 
вторым поколением героев, судя по краткому ее содержанию, развертывалась 
Н.П. Бурнашевым традиционно. Виртуозное владение морфологией олонхо, 
проявленное в «Кыыс Дэбэлийэ», свидетельствует и о высоком понимании 
сказителем механизма создания композиции эпоса и о том, что даже при 
наличии довольно обширного фонда зафиксированных текстов олонхо нельзя, 
к сожалению, выяснить корни каждой из сказительских школ. Можно только 
полагать, что необычное в композиционном отношении олонхо усть- 
алданского сказителя Н. П. Бурнашева содержит чрезвычайно архаичные 
мотивы заселения родовых земель (прототип Унаарытта), на которых до айыы 
аймага жили не родственные им племена (возможно, тунгусские). Несмотря 
на отмечаемую исследователями необычность экспозиции «Кыыс Дэбэлийэ», 
данный памятник, несомненно, типичен, в силу его идейно-стилистического 
соответствия этическим и эстетическим (в том числе музыкальным) нормам 
якутского героического эпоса.

МУЗЫКА ЯКУТСКОГО ОЛОНХО 
В СИСТЕМАХ ИНТОНИРОВАНИЯ 

ТЮРКСКОГО И ТУНГУССКОГО ЭПОСОВ*

* Статья была дважды опубликована: в сборнике научных трудов «Язык -  миф -  культура народов Сибири». -  
Якутск: Изд-во ЯГУ, 1991, с. 122-132; в тезисах Третьей международной конференции памяти Альберта 
Бейтса Лорда (15-21 августа 1994 г.) «Устный эпос: Проблемы истории, теории и искусства». -  Якутск, 1994, 
с. 23-25.
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Среди поющихся эпосов народов Сибири и Дальнего Востока якутское 
олонхо характеризуется, с одной стороны, сохранением генетических связей с 
древними слоями тюркского эпоса, с другой - кристаллизацией самобытных 
сюжетных и структурно-исполнительских особенностей. Как и в других 
компонентах якутского героического эпоса, в песенной его части, на наш 
взгляд, отразились неизбежные определенные изменения южносибирского по 
происхождению эпического ядра, которые накапливались и закреплялись в 
традиции в процессе продвижения протоякутов-тюрков на север в результате 
длительных этнокультурных контактов с монголо- и тунгусоязычными 
племенами, часть которых была ассимилирована.

Фольклористами-филологами многое сделано в выявлении как 
типологического единства эпического творчества тюркских народов (олонхо 
относят к архаическому типу богатырских поэм-сказаний), так и в исследовании 
несовпадений, расхождений и специфических особенностей национальных эпосов 
(труды В.М.Жирмунского, Е.М.Мелетинского, Б.Н.Путилова и др.).
Этномузыкознание, к сожалению, еще не достигло уровня филологической 
компаративистики. Причинами того являются отсутствие музыкально-тю
ркологического центра, оторванность этномузыковедов, локально изучающих 
музыкальный фольклор родственных по языку тюркских народов.

Между тем эпос тувинцев, алтайцев, шорцев, хакасов и других 
южносибирских тюрков (у некоторых сказания исполняются сольно, 
например, у тувинцев, у других - в сопровождении струнного щипкового 
инструмента) поется весь - и прямая речь персонажей, и повествовательная 
часть - особым типом интонирования, занимающим в контексте 
традиционных культур важное, порой центральное место в этническом 
звукоидеале. Особо маркированная звукоподача эпического пения всех 
южносибирских тюрков носит родственное название кай или хай. Звук при 
этом формируется "сжатием средней и нижней части глотки и гортани" 
[Кондратьева, с.45]. В родственной фарингализованной (хриплой) манере 
поют башкирские эпические "протяжные песни" -  узун кай, узбекские 
сказители бахши сурхандарьинского и кашкадарьинского районов, казахские 
жырау кармакчинской сказительской школы, исполнители таджикского эпоса 
гуругли-хоны, декламируют киргизские манасчи. Конечно, каждая из 
"национальных форм этой манеры содержит отличительные признаки, однако 
трудно отрицать наличие обшетюркского эпического типа интонирования, 
подчиненного задачам передачи сакрализованного нарратива у тюркоязычных 
народов. Подобная степень типологического единства интонирования 
тюркского эпоса позволяет говорить о нем, как о конкретно историческом (не 
только поэтическом, но и) музыкальном феномене, составляющем важную 
часть мирового эпического музыкального фонда.

На музыкальном уровне якутское олонхо выпадает из этой единой 
тюркской эпической системы, что объясняется промежуточным положением 
якутской музыкальной культуры между разными стадиальными состояниями 
эпического творчества, вытекающими из разности тюркской и тунгусской 
культур. Олонхо является, с одной стороны, архаическим типом тюркского 
эпоса, с другой - типологически более высокой ступенью по сравнению с
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состоянием тунгусской эпики. Трудно предположить, что тюркоязычные 
предки якутов утратили эпический стиль интонирования. В якутском 
фольклоре сохранился реликт саяно-алтайского типа интонирования - 
песенная манера хабар5а ырыа, совсем недавно широко бытовавшая как в 
северных, так и в центральных районах Якутии. В этой манере исполнялись 
песенные импровизации. Данный тип хриплого горлового пения с как бы 
"давящимся" звукоизвлечением чрезвычайно близок эпическому стилю 
интонирования тюрков. Именно хабар5а ырыа, на наш взгляд, может 
представлять древнетюркский слой в якутском музыкальном фольклоре 
[Решетникова]. Что касается сакрализованного типа интонирования эпоса, то 
он не был утрачен якутами. По-видимому, интонирование протоэпических 
жанров тюркоязычных предков якутов было беспесенным, типа долганских 
«пеших» олонхо, некоторых эвенкийских традиций просодии нимнгаканов, 
одного из вариантов исполнения национального эпоса калмыков 
(Хошеутовский улус), бурят (аларцев) Оказывается, и у монголов есть термин 
хуурнэх, относящийся к манере "говорения" эпоса в отличие от хайлах, 
обозначающего напевно-речитативную декламацию [Неклюдов, 1984, с.125- 
126].

Можно предположить невыделенность протоолонхо из синкретической 
нарративной системы, предшествовавшей эпосу, объединявшей мифы, 
предания о первопредках, сказания. Так единим термином "нимнгакан" у 
эвенков называются сказка, миф, предание и сказание [ИФЭ, с.6]. Мало того - 
термин означает также "камлать, шаманить" [там же]. Г.М.Василевич особо 
отмечает, что "во время сказа сказитель, как и шаман, иногда покрывал голову 
платком и, рассказывая, подражал голосам зверей, а также имитировал их 
движения... Сказ, как и камлание, начинался с вечера и продолжался всю ночь 
до утра, а нередко и на следующий вечер. Все это происходило при 
потушенном огне очага (так же как у бурят, южносибирских тюрков - А. Р .), а 
когда сказитель пел, слушатели иногда подпевали ему, как и шаману на 
камлании" [там же]. "Нимнгаканами" же назывались рассказы эвенкийских
шаманов биографий своих предков. "Наиболее древние из таких биографий
превратились в мифы" [там же].

Синкретизм нимнгаканов является подтверждением предположений ученых 
о том, что сложение эпоса "происходило за счет выделения определенного 
комплекса элементов из нерасчлененного первоначально ритуально
мифологического единства и сферы социального опыта, т. е. в его основе уже 
лежала традиция, обогащенная достаточно сложной семантикой, обладавшая 
своими структурными особенностями и заключавшая в себе глубинные связи" 
[Путилов, 1988, с.165]. Судя же по мифологизированности и этиологическим 
концовкам якутских олонхо: "От них (супружеской богатырской пары)
произошли ураангхай саха (эпическое самоназвание якутов)", один из 
предшествующих олонхо жанров принадлежал преданиям о первопредках- 
родоначальниках. Заметим, что герой олонхо умело применяет шаманское 
искусство перевоплощений, выступает, как и шаман, защитником своего рода. 
Поэтому можно утверждать, что интонирование предшествовавших якутскому 
эпосу нарративов, в том числе и преданий-биографий, было беспесенным, как
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например, нимнгаканы зейско-алданских эвенков, которые только
рассказывались [ИФЭ, с.15], как "пешие олонко" самых северных тюрков - 
долган, терминологически и содержательно отличающиеся от поющихся 
сказаний - "олонхо с песнями". Подчеркнем,что термином "олонко" долганы 
называют "все крупные эпические прозаические, реже поэтические жанры: 
собственно олонко, сказки, предания и были" [Ефремов, с.7]

Процесс формирования героического эпоса неоднородного по составу 
якутского этноса, безусловно, не был прямолинейным. Крупномасштабная 
музыкально-поэтическая композиция олонхо развертывается в чередовании 
декламационного и песенного интонирования. Структура якутского эпоса 
обладает определенными параллелями с сольно же исполняемыми бурятскими 
улигерами (напомним, что в этногенезе якутов и бурят участвовали тунгусы), 
эвенкийскими нимнгаканами, сказаниями других тунгусоязычных народов 
Дальнего Востока, тоже сочетающими чередование речевого и песенного 
интонирования.

Отметим важное отличие интонирования тюрко-монгольского эпоса от 
тунгусского, зиждующееся на разнице ритмоинтонационного произнесения 
стихотворных и прозаических текстов: повествовательная часть тунгусских 
эпических памятников [ИФЭ; Василевич, 1936; ФЭЯ] в отличие от 
стихотворных тюрко-монгольских прозаична, и интонирование здесь подобно 
рассказыванию сказки, легенды, предания. Отличия тюрко-монгольского 
эпоса от тунгусского изучаются в историко-сравнительном, историко
типологическом планах филологами. Что же касается их музыкальной части, 
то, на наш взгляд, здесь имеются аргументы, дополняющие выводы о типоло
гическом отличии тюрко-монгольского эпоса от тунгусского. Так песенное 
интонирование саяно-алтайского, шире - эпоса всех тюрков, - вследствие 
вышеотмеченной особенности можно охарактеризовать внутренне единым по 
вокальному стилю и назвать как бы монотематическим, а стиль пения: 
алганыр (у тувинцев), кай, хай (у алтайцев, хакасов и др.) - назвать 
общенациональным эпическим для каждого из этносов, такой же тип интони
рования хайлах (у монголов).

Музыка же тунгусского эпоса принципиально многотемна в силу 
применения в его музыкальной драматургии устойчивых мелодических 
формул с характерными запевными словами, представляющих собой родовые, 
семейные, именные - "личные" песни [Василевич, 1936, с.7; ИФЭ, с.12]. 
Г.М.Василевич отмечает, что "в некоторых случаях можно установить, что 
постоянное слово запева (в котором как бы закодирован напев -  А.Р.) прежде 
было именем героя или названием его рода... Так, например, запев "Орель, 
орель!" можно сопоставить с названием рода амгунских эвенков - Орильский, 
зарегистрированным в документах ХVП в. ... постоянные слова запева-
припева "Дэвэдареко" или "Кидани" ... "Кедакайнен" ... увязываются с
названиями родов Деведарский и Кидарский... По сообщению эвенков 
каждый герой имеет свои запев-припев: ... "Кудэргие" - запев-припев героя 
Кодакчона, "Дэвэдареко" - запев-припев героини Секак, "Кемонин" - запев- 
припев героини Монгучкон... "Оле-доле" - запев-припев матери героини 
Секак" [ИФЭ, с.12-13]. "Но запев-припев постоянных врагов таежных охот
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ников (одетых в металлическую броню конных всадников - А.Р.) один и тот 
же во всех сказаниях - "'Дынгды-дынгды" [там же, с. 13]. Таким образом 
оппозиция "свой" - "чужой" наличествует в музыке тунгусского эпоса. А то, 
что музыкальная сфера положительных ("своих") героев столь непредсказуемо 
разнообразна, мы объясняем тем, что этим в музыкальной драматургии 
тунгусского эпоса отражена определенная степень консолидации этноса, еще 
не выработавшего общенационального стиля пения: каждый род (и герой) 
представлен своим мотивом.

В тюркском по происхождению, но испытавшем определенное влияние 
архаической тунгусской эпики, якутском олонхо нами выявлено три типа 
интонирования песенных разделов, которые мы рассматриваем на стилевом 
уровне, что продиктовано незакрепленностью ладомелодических средств к 
конкретным жанрам. В каждом из стилей поются самые разнообразные по 
жанрам песни. Поэтому жанры песен олонхо мы вынуждены
классифицировать с помощью функционально-поэтического принципа с 
указанием музыкального стиля, в котором они исполняются.

Центральное место в этническом звукоидеале якутов занимает высокий 
стиль протяжных песен дьиэрэтии ырыа, неотъемлемой частью которого 
являются специфические фальцетные призвуки кылыИах. В олонхо именно 
этот, подчеркнем общенациональный песенный стиль маркирует
представителей племени Среднего мира -айыы айма5а (эпическое са
моназвание якутов) и его добрых божеств айыы из Верхнего мира, а также 
покровительствующих людям духов -  хозяев из Среднего мира - тоже айыы 
(обозначим этот стиль буквой А). Враги племени айыы никогда (!) не поют в 
стиле дьиэрэтии ырыа. Поэтому тип интонирования А можно назвать стилем 
персонажей айыы из эпических Среднего и Верхнего миров. Образное 
объединение вариантных модификаций этого интонационного стереотипа 
основано, очевидно, на магической репутации данного стиля. Материалы 
обрядового фольклора дают основание считать, что по воззренческим 
представлениям, пение в данном стиле являлось особым языком, понятным 
божествам и духам-хозяевам айыы. Судя по типичным запевным словам: 
"Кёр бу!" (Посмотри!), "Дьэ-буо!" ("Ну вот!") и др. - именно в данной манере 
пели заклинания, песни-договоры "белые" шаманы, являвшиеся посредниками 
между добрыми божествами и родом.

Являясь первой частью оппозиции "свой" - "чужой", сфера А отразила 
качественно новый, по сравнению с тунгусским, уровень объединения этноса. 
В процессе сложения уже собственно якутской музыкальной культуры 
общенациональный стиль дьирэтии ырыа заместил личные и родовые песни 
из аналогичной сферы эпоса предшествующего типа.

Стилевые же истоки песен богатырей абааНы, духов-хозяев огненных 
морей, горных перевалов, полей битв и других мужских персонажей 
эпического Нижнего мира, поющихся особо низким, грубым голосом, мы 
видим в сказительской имитации кутурар (пения "черных" шаманов). В 
камлании данным песенным стилем "изъяснялись" через посредника-шамана 
его прирученные духи-помощники -  тоже абааНы. Поскольку данный стиль не 
имел специального музыковедческого наименования, мы назвали его эпи
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ческим стилем абаакы или сказительской имитацией кутурар (обозначим его 
ниже буквой В) [Решетникова, 1990, с.70]. Исходя из того, что среди предков 
якутских черных шаманов почти обязательно был тунгусский шаман, "придя" 
к которому его потомок изъяснялся на тарабарщине, выдаваемой за 
тунгусский язык, можно при сопоставлении музыки камлания с музыкальным 
фольклором соседних народов предположить что данная ветвь якутского 
шаманизма получила свое развитие в среде объякученных тунгусов, ритуалы 
которых творились на перенятом языке с сохранением былых песенных 
моделей магической репутации [там же].

Если вышеназванные песенные стили полиобразны, то принципиально 
отличающиеся друг от друга музыкальные характеристики комических 
персонажей олонхо: девки-абаакы (сестры, матери богатыря Нижнего мира), 
раба-табунщика Сорук Боллура, рабыни-скотницы Симэхсин Эмээхсин - 
творятся сказителями в стиле дэгэрэн ырыа, в котором нетрудно заметить 
собственно песенную формульность. Выразительная контрастность песен 
этих, в основном, эпизодических персонажей (не являющихся айыы!) в 
противопоставлении "свой" - "чужой" дополняет предыдущую основную 
оппозицию А - В контрастом сфер А - С (где С - буквенное обозначение 
дэгэрэнг ырыа). В своей предыдущей работе "К вопросу об отражении 
этногенеза в якутском музыкальном фольклоре" (доклад на конференции, 
рукопись) мы попытались выявить моменты пародирования в музыкальных 
характеристиках сферы С интонаций соседних народов - не айыы айма5а.

Появление песенных разделов в ходе эпического повествования 
настолько органично, что кажется, будто сама драматургия эпоса: речевое 
интонирование повествовательной части от имени сказителя и песенные 
высказывания персонажей от первого лица, - породила подобное
распределение художественных средств. Между тем, описание действия и 
прямая речь героев составляют целиком поющуюся или целиком беспесенную 
структуру тюрко-монгольского эпоса. Функции песенных разделов якутских 
олонхо неоднозначны: с одной стороны они являются портретными 
характеристиками - лейтмотивами и обладают индивидуальными
особенностями; с другой стороны сам контекст сюжетов сказаний 
коррелирует жанровые значения ситуативных песенных разделов. Мы 
выделили около сорока устойчивых сюжетных мотивов, в которых 
обязательно появляются песенные разделы (ведь не всякая прямая речь 
поется в олонхо), выявили соотношение эпических песен с жанрами обрядо
вого фольклора [Решетникова, 1989, с.161-171]. Мы пришли к выводу, что та 
или иная сюжетная ситуация в якутском эпосе решается при помощи 
семантики поведенческих стереотипов, песни вводятся в действие 
мотивированно - в форме дублирования определенных жанров. Приведем 
несколько примеров:

Поющ иеся разделы в олонхо Формы жанрово-интонационного 
выражения в обрядовом фольклоре

1. Обряд испрашивания детей бездетными родителями
1. Песенное обращение бездетных 
стариков (отца) к верховному божеству 
Юрюнг Айыы Тойону с мольбой о

1.1. Заклинательная песня-договор 
бездетной женщины, обращенная к 
богине чадородия Айыысыт с
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даровании ребенка (будущего героя 
эпоса).
Стиль пения - А

аналогичной просьбой.
1.2. Этот обряд мог совершаться при 
посредничестве шамана. Стиль пения - А

2. Обряд проводов Айыысыт
2. С благополучным рождением героя 
связано благодарственное обращение 
матери (иногда отца) к Айыысыт с 
просьбой не обходить и дальше их 
семью.
Стиль пения -  А.

2. Аналогичную песню в обряде 
проводов Айыысыт поет пожилая 
женщина (повитуха).
Стиль пения -  А.

3. Обряд наречения имени
3.1. Песенное обращение героя к духу- 
хозяйке земли, обитающей в священном 
дереве, с просьбой сообщить о его 
происхождении, имени, родителях, 
предназначении.
Стиль пения -  А.

3.1.1. К священным деревьям 
обращались в разных жизненных 
ситуациях. Форма интонирования -  
речитативная (D) или песенная А.
3.1.2. Обращение родителей к 
обладающему даром красноречия 
человеку с просьбой ритуального 
благословения ребенка.
Форма интонирования -  D

3.2. Ответ духа-хозяйки земли.
Стиль пения -  А.

3.3. Иногда все интересующие героя 
сведения сообщает небесная шаманка, 
являющаяся его старшей сестрой- 
небожительницей.
Стиль пения -  А, иногда (у 
У.Г.Нохсорова) -  С.

3.2.1. В импровизированных песнях- 
алгысах высказывались благопожелания 
новорожденному.
Стиль пения -  А.
3.2.2. Пожилые люди ложились рядом с 
колыбелью, притворялись спящими, 
затем «проснувшись», пели- 
повествовали в заклинательных песнях о 
счастливом будущем ребенка, якобы 
увиденном во сне.
Стиль пения -  А.
3.3. О функционально различных песнях 
удаганок см: Решетникова, 1989, с. 161
171.

Подобные функции песенных разделов мы встречаем в тунгусской 
эпике. Так в нанайском фольклоре "магическим пением сказочные персонажи 
добиваются тех или иных целей или сами подвергаются магическому 
воздействию пения других персонажей" [Булгакова, с.57].

Если ролевой эффект в сольном исполнении делает якутское олонхо 
уникальным среди тюркских эпосов, то подобный принцип музыкальной 
драматургии у хоринских бурят выделяет его в монгольском эпосе. 
Анализируя истоки этой аналогии в эпических традициях соседних народов, 
напомним о том, что учеными накоплено немало аргументов о наличии 
именно хоринцев (у якутов есть род хоро) в этногенезе якутов; сами же 
хоринцы являются самыми северными из бурят, и в их этногенезе несомненен 
тунгусский компонент. На то, что этот общий - театрализованный -  принцип 
восходит к тунгусской культуре, на мой взгляд, весомым аргументом может 
служить легенда о заимствовании бурятами эпоса у тунгусов(!) [Владимирцов, 
с. 15-15]. "Среди бурятских рапсодов существует легенда о том, как "на
голубых гребнях Саянских гор воздушный голос пел чудный улигер, а поэт- 
тунгус услышал его, запомнил и поведал миру, в том числе 2 бурятским 
рапсодам". Верно то, что тунгусы очень многое из своего эпоса передали
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бурятам; поэтому было бы интересно изучить в сравнительном плане эпос 
тунгусов и притунгусских бурят" [Санжеев, с.16].

Освоение якутским героическим эпосом принципа музыкальной 
драматургии тунгусской эпики свидетельствует о готовности южносибирской 
по происхождению эпической традиции складывавшегося нового этноса -  
якутов -  к раскрытию элементов театрализации, изначально присущих тюрко
монгольскому эпосу, в котором прямая речь выделяется словами: «он запел», 
«закончив песню, сел на коня» и т.п.

Якутское олонхо по степени мифологизированности, наличию 
архаических коллизий, в целом, по типологическому возрасту старше эпоса 
тюркских народов, познавших государственный период. Вместе с тем, в 
традициях сказывания олонхо своеобразно преломлены и развиты до системы 
семантико-интонационных оппозиций принципы драматургии тунгусского 
эпоса, являющегося по сравнению с якутским более архаичным. Историческое 
направление эстетики олонхо, скоррелированной воззренческой системой 
традиционной культуры народа, привела к образованию стройной 
оригинальной сказительской традиции.

Диалогичность, звукоизобразительность, театрализованность, 
потенциальные возможности тембровой драматургии, заложенные в эпосе 
вообще, и тюрко-монгольском, в частности, реализовались в каждой культуре 
по-своему: в программности инструментального сопровождения у
южносибирских тюрков, монголов; в появлении инструментальных версий 
эпических сказаний в казахской культуре; в ролевом эффекте сольно 
исполняемых якутского и хори-бурятского эпосов; и в более позднем по 
появлению театрализованном сольно-инструментальном стиле исполнения 
южномонгольского "книжного сказа" (бэнсэн улигер).

Сопоставив якутский героический эпос с тюркским, тунгусским, отчасти 
с монгольским, мы попытались представить его в ряду типологических 
состояний эпического творчества, исходя из понимания динамического - не 
одностадиального - состояния национальной культуры. Сравнение с 
эпическими традициями народов, участвовавших в этногенезе якутов, попытка 
установить иерархию степеней архаичности в культуре сложносоставного 
этноса -  чрезвычайно трудны. Применение музыковедами историко
типологической методологии представляется перспективным в эпосоведении. 
Мы на якутском материале стремились показать, что выявление архаических 
пластов может дать ключ более глубокого прочтения многослойного 
национального наследия.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОД КУЛЬТУРЫ

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

Этнические музыкальные модели -  это конвенциональные явления, 
связанные 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 стилей А и В. Равно тому, как базисной единицей языка 
считается слово, то в музыке этому знаку, на наш взгляд, соответствуют 
архаические мелоформы, являющиеся основой импровизационных культур. 
Подобно лингвистическому, музыкальный знак объединяет понятие и 
акустический образ. Каждый из акустических образов -  архаических песенных 
мелоформ -  можно назвать signifiant (то, что обозначает), а словесное 
содержание -  signifie (обозначаемое). Соссюровское противопоставление
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signifie -  signifiant можно трактовать и как отношение «плана содержания» к 
«плану выражения». Между тем специфическое содержание, смысл имеет и 
сама музыкальная форма. Но в архаическом состоянии домелодического 
периода будущая система музыкальных жанров находится как бы в свернутом 
виде: она есть, но музыкально не выражена. Далее, классифицируя жанры 
песенной части эпической и традиционной обрядности, мы покажем, что по 
словесному содержанию и ритуальному контексту песни, составляя 
определенную жанровую систему, например, в стиле А между собой разнятся, 
при том, что чисто музыкально они выражены вариантами одной мелоформы.

Следующее, что нам представляется необходимым подчеркнуть: за 
конвенциональными знаками -  архаическими этническими стилями и 
мелодиями, используемыми в обрядовой практике, закреплены понятия о их 
магической репутации. Подчеркнем глобальность противостояния в 
традиционной культуре музыки обрядов, направленных на нуминозных
адресатов Верхнего мира (А), и ритуальной музыки, обозначающей «связь» с 
сакральными адресатами Нижнего мира (В). Носители культуры не вольны 
произвольно изменять стили-знаки, установленные традицией в сообществе. 
Стили А и В не существуют сами по себе, они -  части целостной и 
взаимосвязанной системы шаманистической культуры. В музыкальной 
системе каждого сибирского этноса (а возможно, и шире -  языческих 
периодов истории музыкальной культуры всех народов мира) можно 
обнаружить функционально подобные песенные стили. Какими 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 
определенными космическими сферами. Любая из архаических моделей 
домелодической формульности типа якутских стилей А и В отражает идею 
общей картины мира, тем самым отвечая базисному признаку знака: подобно 
произносимому 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 
шаманов -  для носителей культуры имели вполне реалистический подтекст: 
ценилось 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, - базисная единица хранения. И если слово можно забыть, 
заменить, то при утрате этнического звукоидеала невозможно воспроизвести, 
реконструировать музыкальную модель мира. Якутские шаманы употребляли 
стили А и В в коммуникативных обрядовых актах, принимая их за 
соответствующий код. Только владение этими музыкальными кодами давало 
им право выходить на «связь» с сакральными адресатами. Таким образом, 
можно констатировать, что подобные якутским стилям А и В архаические
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музыкальные модели-знаки образуют своеобразную семиотическую систему. 
Фольклор -  это особая музыкальная система, 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. Семиотика как наука, возникнув 
сравнительно недавно, вызвала интерес не только лингвистов: соединить 
этномузыковедение как дисциплину с семиотикой -  задача современной 
фольклористики.

Музыкальный код имеет специфическое семиотическое наполнение и 
занимает 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 окружающей природой, обладающим 
адаптивными свойствами. Архаическая музыкальная система использовалась 
как инструмент магического воздействия на 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 
определенным 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, молитв, увещеваний, воздействия доводами, в целом -  
любых обращений к сакральным адресатам в ритуальной практике. 
Совершенны настолько, что это замедлило развитие собственно музыкального 
языка якутского фольклора в сравнении, 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 невесты, благословение родителей 
невесты при отъезде свадебного поезда, моления 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 дэгэрэн 
ырыа, обозначаемом нами буквой С. В дальнейшем якутская музыкальная 
система развивается, взяв на себя когнитивную функцию (т.е. «развитие 
интеллекта на базе освоения языка») на основе именно дэгэрэн ырыа (С), 
разнообразие мелодий которого постепенно обогащало народную память. 
Процесс разнообразия мелодий внутри стиля бытовых песен (С) основан как 
на модификациях национального кругового танца осуохай, так и на авторских 
песнях -  художественно-эмоциональных откликах на события светской и 
внутренней жизни создателей песен.

Диахронный подход к изучению якутской песенности в историческом 
плане: от архаических стилей до современных композиторских сочинений, - 
задача иной работы. Целью нашего научного исследования является изучение
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песенного фольклора в рамках сопоставления традиционной и эпической 
обрядности, 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 унифицированность образа жизни советских народов.

Если примерить «семиотические одежды» на музыкальную систему, то 
подобием лингвистической базисной единице -  слову -  соответствует, скорее 
всего, мелодия, под которой подразумеваются и предшествующие 
домелодические формульные образования типа якутских стилей белого (А) и 
черного (В) шаманизма. Подчеркнем, что эти образные знаки по отношению к 
обозначаемому имеют, подобно слову-знаку, конвенциональную природу, чем 
и объясняется отличие музыки одного этноса от другого. Между такой 
мелодией-знаком и обозначаемым (предметным / понятийным явлением) нет 
естественной связи, как в звукоподражательных возгласах (лингвистическая 
параллель -  ономатопея). Что же касается периода последующего 
самостоятельного развития музыкального искусства вплоть до 
композиторских попыток сближения музыкальной и речевой мелодики 
(например, оперные речитативы, целенаправленные усилия Даргомыжского, 
Мусоргского), то и здесь, благодаря условности искусства, мелодии не теряют 
своей произвольной природы (ср. романсы на одни и те же стихи), в основе 
которой лежит уже не конвенциональность, а индивидуальное творчество.

Используемый в нашей работе термин «мелоформа» в качестве 
семиотического знака требует уточнения. Применительно к музыкальному 
языку, развившемуся позднее, более подошел бы термин «музыкальная тема». 
Он включает в себя помимо мелодических образований большие или меньшие 
единицы, которые 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 позволяет проследить развитие смысловых нюансов. В 
атональных же формализованных системах знаки настолько подчинены 
правилам, что в их трансформациях 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 содержанием. Можно сказать, что в 
атональной музыке до появления компьютеров были предвосхищены 
музыкальные программные ряды, сравнимые красотой математических 
формул. Вообще все, что касается композиторской техники -  своеобразного 
формализованного метаязыка -  не входит в данную работу, сосредоточенную 
на архаическом этапе развития музыкальной культуры, стоящей на пороге 
своего усложнения.

К ранней фольклорной вокальной мелодике сам термин «музыкальная 
тема» 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
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шаманизма) в великом разнообразии «планов выражения» этнической музыки 
языческого периода любого народа, мы, предпринимая попытку освоения 
семиотики, предлагаем 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 «перекидывания мостиков» через века, наложения сетки знаковой 
системы музыки сибирского шаманизма на изученные культуры Древнего 
мира с похожими глобальными 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, 
исполняемые в так называемом аполлоническом стиле. Эта ветвь жреческой 
музыки, направлявшая слова различных поющихся молений в Верхний мир 
языческого пантеона, функционально подобна полижанровому якутскому 
архаическому стилю дьиэрэтии ырыа (А). Аполлоническому стилю пения 
противостояло искусство, обслуживавшее культ Диониса: струнным лире, 
кифаре противостояли тимпаны, кимвалы, бубны; одам -  пьяные песни. 
Основа камланий черного шамана -  затуманенное сознание -  лежало в основе 
всех обрядов, посвященных богу виноделия. Само противостояние культов 
названных божеств и не смешиваемых двух музыкальных стилей было 
принципиальным, и потому оппозицию аполлонического и дионисийского 
стилей античности можно уподобить противостоянию якутских стилей А и В, 
как и в любой языческой культуре.

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

После домелодического периода, когда в любой культуре доминировали 
песенные стили с магической репутацией, развитие фольклора основывалось
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на осознании художественной ценности мелодий, которые множились, 
подобно словам-знакам, отображая многообразие и тонкости внутреннего 
мира человека. Помимо мелоформ в качестве единицы музыкальной знаковой 
системы могут быть рассмотрены и меньшие единицы: интонации, отдельные 
звуки, - которые в композиторской музыке иногда выступают в качестве 
музыкальной темы. 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 обозначаемого, его большей способности «оставаться самими 
собой» при всех грамматических трансформациях и, главное, в возможностях 
следить за операциями с обозначаемым явлением». Продолжая следить за 
логикой приведенного фрагмента определения слова-знака американским 
лингвистом Э.Сэнира, подчеркнем, что и образные интонации, подобно 
коротким мелодиям, несут внесистемное значение, являясь одним «из 
наименьших самодовлеющих инградиентов изолированного 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 качестве 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 звуковой спектр образного континуума. В силу особой 
выразительной значимости музыкально воспроизведенного звука отдельные 
интонации, их сочетания могут представлять собой тематические образования, 
нести в себе определенную информацию. Но подобно тому, как морфемы и 
фонемы являются составными слова, так и интонации, звуки -  это тоже 
составные производные знаки нашего базисного знака -  мелоформы. Начиная 
с архаических мелоформ развитие мелодики, музыкального мышления, 
очевидно, происходило типологически сходным путем. Как бы в дальнейшем 
разнообразно ни выглядела музыкальная мысль в разных эпохах и стилях, 
глубинная природа ее как семиотического знака в национальной музыкальной 
системе оставалась неизменной, (например, А в музыке якутских
композиторов). Поэтому несмотря на наличие меньших значимых элементов в 
музыке, центральное место в иерархии семиотической 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 включиться в 
системные трансформации, а, с другой, - достаточно прозрачны, чтобы 
постоянно отражать обозначаемое в любых своих трансформациях.
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Нам представляется необходимым привлечь семиотические достижения 
лингвистов к интерпретации архаических стилей дьиэрэтии ырыа (А), 
кутуруу (В), дэгэрэн ырыа (С) с целью демонстрации сложности и 
типологического единства кодируемых музыкой явлений, т.к. сугубо 
музыковедческими методами можно вскрыть только разнообразие 
особенностей примитивного ладообразования, своеобразия интонирования в 
раннефольклорных памятниках этнической музыки разных народов, тогда как 
процесс музыкальной кодификации сложен в силу своей синкретичности, 
слитности с языком, развитием обрядности, эволюцией верований. 
Приблизиться к его пониманию можно, используя лишь комплексные методы. 
В однообразно звучащей якутской музыке, сопровождавшей человека в 
обрядах жизненного цикла, праздничных, воинских ритуалах были заложены 
все музыкальные жанры вплоть до реквиема. Периоды с подобными 
песенными стилями -  основами импровизируемых по случаю песен -  мы 
называем языковым периодом в развитии музыкальной образности, так как 
именно понятийные словесные знаки определяют в целом содержание песен. 
Важно подчеркнуть, что в отличие от звукоподражаний сама музыкальная 
образность уже была отстранена, удалена от изображаемого при всей 
подчиненности словесной знаковой системе; музыкальные элементы уже 
несли дополнительную информацию. Судя по содержанию обрядово
коммуникативных песен стилей А и В, кажется, что песни выполняют все 
функции языка и подчинены логике языковых систем. Однако образная 
структура поющихся 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 художественных образов уже присутствует. Благодаря именно 
мелодическим характеристикам система мифических и эпических персонажей 
подразделяется на два основных 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 стиле -  «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 общества, творящие семейные обряды) и через их 
посредничество сакральные адресаты: покровительствующие людям духи, 
божества. На наш взгляд, общность этнического пения со стилем изъяснения 
за сакральных адресатов белых шаманов (иначе говоря, божества «отвечали» 
на обращения лишь в стиле этнического пения), является косвенным
подтверждением генезиса культа божеств из культа предков и свидетельством 
переходного состояния этого процесса у якутов. Этому переходному 
состоянию соответствовала и неокончательная выделенность 
профессиональной жреческой прослойки белых шаманов: их функции могли 
выполнять алгысчиты -  обладавшие даром вдохновенного красноречия
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певцы, запевалы круговых танцев, которым доверялось руководство семейных 
и родовых торжеств, ритуалов.

Шаманский же стиль кутуруу (В) можно назвать знаком, за которым 
закреплена 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 элементов фантастики (в нашем 
понимании), здесь мы сталкиваемся с особой логикой. Стремление оставаться 
верным имеющим собственное объяснение реалиям всегда было целью 
начальных этапов культурогенеза. Тому свидетельство - не только реализм 
наскальных изображений. Этому этапу следования натуре в целом 
соответствует многослойный период развития раннерелигиозных верований. 
И постепенное формирование шаманизма означало переход от 
«пралогического мышления» [Леви-Брюль] к осознанным, порой
волюнтаристским подходам в попытке противостоять вредоносным силам и 
обратить себе на пользу доброжелательные начала.

Аналогом древним иконографическим знакам наскальных росписей в 
зарождающемся музыкальном интонировании можно считать 
звукоподражания, имеющие 100%-ый изоморфизм -  полное отождествление 
знака с изображаемым объектом. Автор считает необходимым обратить 
внимание на то, что в песнях животных и птиц в олонхо изоморфизм 
ограничен лишь внешним сходством песенных зачинов с «языком» 
представителей фауны. После звукоподражаний сакральных объектов 
тотемистического периода их песенная репрезентация -  мелодический образ -  
является принципиально иным средством представления «реальности» - это 
уже знак, явленный в прямом смысле музыкальным кодом: не являясь частью 
объекта, тем не менее представляет его. Образные знаки продолжают 
применяться в магических целях, заменив предшествующий
манипуляционный тип естественного знака -  звукоподражания, которым 
охотники «программировали» поведение промысловых зверей. Поскольку 
сакральный объект -  промысловый зверь-тотем -  сменился приобретшими 
антропоморфные черты образами духов, божеств, то магические операции 
шаманистов 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 -  
дошаманистическую идеологическую основу. До сложения
общенационального стиля у предков якутов могли бытовать родовые песни 
(как у эвенков) и так называемые «личные» песни (как у чукчей). 
Формульность представительных песен персонажей олонхо свидетельствует о
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существовавшем издавна стереотипе содержания подобных песен, певшихся 
при встрече: последовательно сообщаются сведения о родителях, месте 
рождения, своего имени. Опираясь на материалы 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 которых были 
тунгусы, существовали семейные песенные маркеры, которые
модифицировались в пределах инварианта родовых песен, подобно тому как 
семейные орнаменты эвенков создавались по канонам родовых
орнаментальных маркеров на одежде.

Умилостивительные жертвоприношения семейным и родовым 
охранителям тунгусоязычных предков якутов, скорее всего, сопровождались 
пением семейных и родовых песен. Формульные напевы были основой 
ипровизируемого содержания. 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 адекватной дефиниции, а незримым участникам 
действа.

Особо выделим феномен так называемых «личных» песен чукчей: это 
музыкальные портреты соплеменников, изменяющиеся с возрастом, в которых 
подмечены и выражены тонкие нюансы характера, внешности, походки, 
говора и т.д. Поражает музыкальная память, которая прочно связывает 
каждого соплеменника с индивидуализированным напевом. Например, от 
нашей современницы Е.И.Тымкель -  юкагирки, вышедшей замуж за чукчу, 
исследователями записано более 300 песен! Своеобразный реализм в этих 
музыкальных эскизных песнях-зарисовках современников соответствует 
принципу максимального сходства изображений промысловых зверей в 
наскальной живописи, танцах.

Ролевая функция, отводимая животным персонажам в охотничьих 
ритуалах, 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 животного. В этом контексте музыкальный ряд несет 
системообразующую функцию. Формирование же «личных» песен
свидетельствует об особом интересе к человеческой индивидуальности, 
психологии человека. Этот период был, очевидно, примечателен особым 
вниманием к характеристике каждого члена общества, выражаемым не только 
музыкально, но и в прозвищах, их смене в течение жизни, а также 
зарождением и развитием системы значимых имен. Особо 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
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камланий якутских черных шаманов: в песенных «явлениях» наследуемых 
помощников юер - душ предшествовавших в роду шаманов.

Состояние архаических музыкальных культур сибирских народов 
отражает типологическое различие верований, соответствующих уровню 
развития определенных культурно-хозяйственных типов. Так, музыкальная 
культура морских охотников: чукчей, коряков, - основанная на 
звукоподражаниях (сопровождавших танцевальные пантомимы- 
импровизации) и «личных» песнях (именных музыкальных «портретах»), 
обслуживала переходный период от тотемистических воззрений с 
промысловыми ритуалами к культу семейных и родовых предков. 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, 
родовые 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
мелодических пределах вариативно выражались импровизируемые семейные 
и «личные» песни -  ритуальные и бытовые.

Прав был исследователь эвенкийского песенного фольклора 
А.Айзенштадт, подметивший продиктованную законами дуальной экзогамии 
жизненную необходимость знания родовых песен у эвенков, расселенных по 
огромной территории. Подобная функция представительной песни женихов 
сохранена в якутском героическом эпосе. Однако музыкальные принципы 
различны: в 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 единство разных родов (речь здесь пока не идет 
о женихах из Нижнего мира, равно как и о разнице образов эпических врагов в 
якутском и эвенкийском эпосах).

Однако песенный язык в архаической культуре представлялся прежде 
всего коммуникативным средством с сакральными адресатами. Музыкальная 
сторона 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 -  периода раннерелигиозных представлений. Загадочный процесс 
сложения этноса, предполагающий смешение различных его компонентов, 
образовавшаяся в результате многослойная культура донесла до нас феномен 
этнического песенного 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 айма5а -  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,
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отражающих процесс онтогенеза, связано и развитие музыкального кода 
культур.

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

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

2. Образная знаковая система в музыке начинается с синкретичных по 
природе, неразрывно связанных со словом песенных жанров, звучащих в 
контексте ритуалов, танцев. Возникнув в процессе культурогенеза в качестве 
воображаемого 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 пантеона призывались полуспециалистами (типа якутских 
алгысчитов), выступавшими 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 этноса стройна и логична: песенные 
образы «своих» и «чужих» сакральных ритуальных адресатов носят знаковый 
характер, связанный с образностью воззренческих 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 обрядовую 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 нотировать памятники фольклора, а значит и исследовать 
закономерности национального 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 
исполнительских коллективов, музыковедения со своим исследовательским 
аппаратом, - можно характеризовать как создающуюся формализованную 
(кодовую) знаковую систему.

Что же касается музыкальной знаковой системы в якутском героическом 
эпосе, то в его драматургии используются стили дьирэтии ырыа (А), кутуруу 
(В), дэгэрэн ырыа (С) -  знаки, взятые в готовом виде из действительности. 
Казалось бы, они остаются самими собой, поскольку сохраняется контекст их
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появления: хоть и эпической, но обрядности. Однако логика использования 
песен 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 
стили А,В,С. Между тем белые шаманы никогда не пели в стиле В, т.е. не 
вводили в себя духов абаасы, так же как и черные шаманы не имели права 
взывать к божествам айыы во время ысыахов, свадеб. Не обладавшие в жизни 
сакральным могуществом сказители сотворили принципиально светский жанр 
-  гимн во славу человека -  эпос с уже не страшными, а до смешного 
уродливыми и похотливыми абаасы, с великими, но порой бездействующими 
божествами айыы.

Собрав по крупицам прекрасное в обрядовой музыке, олонхосуты 
создали уникальную эпическую музыкальную систему, количеству и 
разнообразию песен которой не было равных в действительности.

Часть II


