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ОБРАЗНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ЗВУКА
В ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ НАРОДОВ СИБИРИ
Цель авторов статьи — представить анализ специфики изображения звука
и музыки в произведениях героического эпоса народов Сибири, сохранивших
до последнего времени свою эпическую традицию. Ряд эпических текстов алтайцев, бурят, тувинцев, хакасов, шорцев явился базовым источником данного исследования. Как показал обзор теоретических работ, проведенный в статье, музыкальный аспект эпоса, привлекавший внимание ученых, был в основном сосредоточен
на изучении эпического интонирования, тембра и использовании сказителями
инструментов для музыкального сопровождения (В. И. Вербицкий, В. В. Радлов,
Н. П. Дыренкова, А. В. Анохин, Н. А. Баскаков, Л. П. Потапов, Ю. И. Шейкин,
Р. Б. Назаренко, Г. Б. Сыченко, О. Э. Добжанская и др.). Применение типологического метода позволило провести сравнительный анализ текстовых фрагментов
из эпоса тюрко-монгольских народов, на основании которого сделаны выводы
о том, что шумовые звуки переданы в текстах с помощью звукоподражательных
слов (ономатопея, идеофон). Музыка передается через описание ее воздействия
на персонажей, животных и природные объекты. Она может быть исцеляющей
и разрушающей. В этих описаниях заключен звуковой код, который так же, как
и все другие приемы эпоса, направлен на раскрытие эпических образов. Устная
природа функционирования фольклорных произведений позволяет прибегать
к выразительным приемам и средствам, оживляющим некоторую монотонность
в исполнении монументальных эпических текстовых полотен. К таким, в частности, относятся различные идеофоны. Описания звуков, пения и музыки облекаются в героических сказаниях в устойчивые поэтические стереотипы, которые
составляют фонд «общих мест» эпоса. Сравнение этих описаний показывает
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их сходство в структурном, поэтическом и композиционном строении, а также
в одинаковом наборе художественно-изобразительных средств, используемых
для создания образов.
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FIGURATIVE INTERPRETATION OF SOUND
IN THE HEROIC EPIC POETRY OF PEOPLES OF SIBERIA
The authors of the article analyse the specifics of the depiction of sound and music
in the heroic epic poetry of peoples of Siberia, who have preserved their epic tradition
until recently. The authors refer to a number of epic texts by Altaians, Buryats,
Tuvinians, Khakassians, and Shors. As demonstrated by the review of theoretical
works carried out in the article, the musical aspect of the epic, which has attracted
the attention of scholars, was focused on the study of epic intonation, timbre, and the use
of musical instruments to accompany the storytelling (V. I. Verbitsky, V. V. Radlov,
N. P. Dyrenkova, A. V. Anokhin, N. A. Baskakov, L. P. Potapov, Yu. I. Sheikin,
R. B. Nazarenko, G. B. Sychenko, O. E. Dobzhanskaya, etc.). The use of the typological
method makes it possible to carry out a comparative analysis of text fragments from
the epics of the Turco-Mongol peoples, based on which it is concluded that noise
sounds are conveyed in texts using onomatopoeias and ideophones. Music is conveyed
through the description of its impact on characters, animals, and natural objects. It
can be healing and destructive. These descriptions contain a sound code, which, like
all other techniques of the epic, is aimed at conveying epic images. The oral nature
of the functioning of folklore works makes it possible to use expressive techniques and
means that give life to a certain monotony in the performance of monumental epic
texts. More particularly, these include various ideophones. Descriptions of sounds,
singing, and music are presented in stable poetic stereotypes in heroic epic poetry,
which constitute the fund of the “common places” of the epic. The comparison of these
descriptions shows their similarity in the structural, poetic, and compositional form,
as well as in the same set of artistic and pictorial means used to create images.
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В статье впервые рассматривается специфика изображения звука в эпосе
и ставится вопрос об отражении музыки в героических сказаниях саяно-алтайских народов, сохранивших эпическую традицию (алтайцев, бурят, тувинцев,
хакасов, шорцев). Цель исследования — изучить место и роль звука и музыки
в эпосе. С помощью сравнительно-типологического метода и выборки необходимого материала из текстов героических сказаний тюркских народов Южной
Сибири и одного монголоязычного этноса (бурят) проведен сопоставительный
анализ материала на заданную тему.
Конечно, в сказаниях мы не найдем широких музыкальных полотен. Скорее,
музыкальные элементы, как верно пишет А. Н. Сохор, «…служат лишь дополнительным средством раскрытия идейно-эмоционального содержания, т. е.
мыслей и настроений людей, их характеров и устремлений, их идеалов и оценок
действительности. Таким образом, специфический предмет музыкального отражения — это отношение (главным образом эмоциональное) человека и общества
к миру, взятое в его динамике» [Сохор].
Известно, что треск, скрип, шум волны, дождя и т. д. музыковеды относят
к природным шумовым звукам. Музыкальные же звуки обладают свойствами
высоты, тембра и громкости. Анализируемые нами героические сказания насыщены описаниями, в которых повествуется о громком или тихом пении персонажей, о звуках, издаваемых различными аэрофонами, охотничьими и музыкальными инструментами. Эти образные описания отличаются устойчивостью,
повторяемостью и смысловой наполненностью, приобретая признаки стереотипов.

Исследовательский интерес
к музыкальной составляющей сибирского эпоса
Музыкальная сторона сибирского эпоса привлекала внимание исследователей прежде всего с точки зрения интонирования и использования инструментов
для музыкального сопровождения сказывания. Впервые об этом написал миссионер В. И. Вербицкий: «…Рапсоды их под двухструнную балалайку (кайлачан
кабус или шерте кумус) дребезжащею октавою рассказывают, часто импровизируя, деяния богатырей-ханов…» [Вербицкий, c. 166].
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В. В. Радлов приводит фольклорные образцы песен, шаманских текстов,
сказок алтайцев и телеутов, дает нотную запись сказки. Очевидно, что здесь
ученый сказкой называет героический эпос. Он пишет: «Последние (сказки. —
Е. К., Л. А.) произносятся вибрирующим на два тона голосом. Такой тип пения
алтайцы и телеуты называют кайларга» [Радлов, с. 197].
Н. П. Дыренкова в своей рукописи «Шорский фольклор» впервые подробно
описала музыкальный инструмент комыс1 и отметила: «Поэму сказитель поет
по частям (по несколько двустиший), заканчивая каждую часть пением без
слов или одним лишь аккомпанементом на комысе. Содержание пропетой части
сказитель затем передает словами без пения» [Дыренкова, с. Х], т. е., по сути,
она первая из исследователей обратила внимание на особенности музыкального
исполнения эпоса: в нем есть пение не только со словами, но и без слов, а также
наигрыш на комысе.
Подробный и обширный обзор литературы конца XIX — начала XX в.,
в которой даются сведения о специфике алтайского эпического интонирования,
содержится в статье Ю. И. Шейкина и В. С. Никифоровой [Шейкин, Никифорова]. Поэтому здесь нет необходимости повторять этот обзор.
С 70-х гг. XX в. началось активное музыковедческое исследование сибирского эпоса в связи с подготовкой академической серии «Памятники фольклора
народов Сибири и Дальнего Востока», в которой предпринято комплексное
междисциплинарное изучение духовного наследия сибирских этносов. Научное
издание книг началось с 1990 г. На сегодня опубликовано 34 тома.
Отправной точкой для написания этой статьи явилось наблюдение авторов,
высказанное в вышеупомянутой статье «Алтайское эпическое интонирование»
о том, что «…В текстах алтайских сказаний довольно часто проявляется сюжетный мотив, согласно которому у многоголового представителя Нижнего мира
каждая из голов имеет свою звукоподачу: камлает (поет по-шамански), кайларит (речитирует по-сказительски), коомейчит (“играет” голосом, как на музыкальном инструменте) и просто поет, кричит, хохочет, плачет, свистит и т. п.»
[Там же, с. 50]. Для нас было интересно развернуть это наблюдение несколько
с другой стороны, а именно: проследить место звука в сюжете сказаний, его
художественное воплощение в эпических текстах и функциональную роль,
возложенную на звук, в героических сказаниях.
Кроме этого, наше внимание привлекло интересное исследование, в котором
сделана попытка осмыслить основные составляющие звукового пространства
для аборигенных народов Арктики [Звучащие ландшафты]. Посыл и желание
авторов-музыковедов направить свое внимание на «те акустические манифестации, которые десятилетиями “не замечались” музыкальной фольклористикой,
так как не принадлежали к музыкальным жанрам» [Там же, с. 7] побудили нас
к тому, чтобы проследить, каким же было восприятие звуков персонажами
героического эпоса.
1

Комыс — это двухструнный щипковый инструмент.

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2022. Т. 24, № 1

E. N. Kuzmina, L. N. Arbachakova. Sound in the Heroic Epic Poetry of Peoples of Siberia

13

Звук и музыка в эпосе
Как показывает наш материал, звуковой код заложен в словесную ткань
фольклорных произведений. Устная природа фольклора позволяла во время
трансляции прибегать к помощи мимики, жестов, изобразительной лексики,
передающих природные звуки (гром, град, шум ветра, стук громыхающих предметов, свист стрел, пение птиц и т. д.). Этим самым сказители легко оживляли
повествование, создавая для слушателей зримую картину, адресованную их
наблюдениям и личным звуковым впечатлениям.
Музыка и музыкальный звук являются древним выразителем чувств этноса.
Описание звука входит в поэтические стереотипы, которые устойчиво функционируют в эпической традиции. В произведениях героического эпоса звук
и музыка соседствуют. Можно попытаться проследить стадии становления
музыки в героическом эпосе. Как в археологии слой за слоем, поэтапно снимаются напластования и обнажаются древние свидетельства культуры человечества, так и здесь в сказаниях можно увидеть, как шумовые звуки, передаваемые
звукоподражательными словами, постепенно наполняются определенным смыслом, звук уже выступает как символ, передающий творческий замысел сказителя.
Например, в бурятских сказаниях есть эпизод с описанием, как богатырь
на коне срывается с места. Сказитель так создает звуковую картину, что слушателям слышен звук стремени, зазвеневшего от резкого движения. Поскольку
слушатели включены в скотоводческий быт и являются хорошими наездниками,
то они зримо представляют создаваемую атмосферу отбытия богатыря, резкость
его движений и коня, скорость, с какой они взлетают с места в карьер. Одно и то
же устойчивое поэтическое описание используется и для передачи характера
героя, и для обрисовки богатырской скачки, например: «С правой стороны
пасть дёрнул — / Правое стремя звенит. / С левой стороны пасть дёрнул — /
Левое стремя зазвенело» — Баруун амайн угзарна, / Баруун дүрөө н-эмэрнэ. /
Зүүн — н-амайн угзарна, / Зүүн дүрөө н-эмэрбэ [Арбан табан наhандаа үтэлэhэн
Гургалдай, л. 62].
Еще нет музыки, но звук несет глубинную информацию для аудитории,
которая является естественной этнической средой, подготовленной и воспринимающей создаваемую ситуацию, живущей этим бытом. Художественный образ
звука построен на реальной культурной основе.
К этому ряду примеров относится и топот коней, упоминаемый в хакасском
эпосе. Часто топот и пение символизируют в эпосе то вторжение врагов в родную землю, то приближение могучего богатыря / богатырки. Например, в эпосе
«Ай-Хуучин» от топота коня и пения чужого богатыря-алыпа начинает звенеть
посуда: «[Это] с топотом приближался / С крепкими копытами достойнейший
из коней, / [Это], напевая, с песней ехал / С крепкими скулами достойнейший
из мужей…Красиво расставленная посуда / Звенеть начала, / Казаны стоявшие
на краю [очага], зазвякали» — Хатығ туйғахтығ ат чахсызы, / Тiгiреп, саабыл
киледiр, / Хатығ наахтығ ир чахсы / Ырлап, кӧглеп килчадыр / ...Сiлiг турғысхан
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айах-хамызы / Соолазып турыбысхан, / Хырда турған хазаннары хызыхтас
турадыр [Ай Хууҷын, стк. 112–114; 120–122].
Когда исполнение эпоса сопровождается игрой на музыкальном инструменте,
то эти звуки уже обретают мелодическое значение. Авторы статьи «Алтайское
эпическое интонирование» пишут, ссылаясь на слова алтайского сказителя
А. Г. Калкина о том, что «“у кайчи много смысла в игре на топшууре”. <…> наигрыши на топшууре могут иметь программное значение: “пастухи гонят табун”,
“пастух догоняет коня, выбежавшего из табуна”, “конь героя идет спокойной
рысью”, “лают собаки”, “плачет ребенок”, “кукушка кукует”» [Шейкин, Никифорова, с. 60]. Сказитель считал, что топшуур помогает в сказывании эпоса и что
«кайчи разговаривает топшууром» [Там же].
Естественно, что в вербальных текстах звук передается с помощью описаний
и использования в них звукоподражательных и междометных слов, которые
относятся к изобразительной лексике (ономатопея, идеофон). В. А. Иванов сюда
включает, помимо этой лексики, «элементы зауми и некоторые другие, а кроме
того, производные от таких слов» [Иванов, с. 175]. Он справедливо считает, что
изобразительная лексика способствует более яркой передаче чувств и эмоций,
за счет чего достигается эффект эмоционального воздействия на читателя.
<…> Следует, однако, отметить еще одну функцию изобразительной лексики,
а именно ее роль в звуковой организации текста; эта функция релевантна почти
исключительно для поэтического текста [Там же].
Для передачи природных звуков, таких как раскаты грома, бурятские
сказители прибегают к следующему описанию: «Из чёрной тучи / Изнутри /
Түд раздался, / Громыханье послышалось, / Тад раздался, / Кровавый дождь
пошёл» — Хүжэ харан н-үүлэн / Болоһон ханай биеэрээ / Түд байса дуугарна, /
Түжэгэнэсэ н-ороно, / Тад байсар н-дуугарна, / Шуһан хура н-ороно [Тохонойн
Ганса Тѳѳлэн, стк. 304–309]. Здесь звукоподражания «түд-тад», у которых
в бурятском языке есть другие синонимичные идеофоны: «луд-лад», «тус-тас»,
имитируют природный звук громыханья. «Как указывал Д. В. Бубрих, для изобразительных слов нет просто битья, падения, ходьбы и т. д., а есть «бесчисленное
количество всяких способов» битья, падения, хождения и т. д. [цит. по: Иванов,
с. 175]. Кроме этого, звукоподражания несут на себе печать этнической окраски.
У одного народа птицы, звери, животные, звуки падающих, летающих предметов
будут передаваться через одни звукоподражательные слова, у других это же
будет звучать совсем по-иному, поэтому все эти изобразительные слова могут
иметь множество вариаций, или, иначе сказать, «пучок» вариативных звучаний.
Например, в тувинском эпосе чириканье птички передается звукоподражанием
«сыйт-сыйт» (ср. в русском языке «чик-чирик»): «Черная пташка-чиж прилетела, / На шишку лиственницы села, / “Сыйт-сыйт” говорит» — Кара шиижек
кушкаш ужуп келгеш, / Бир дыттыӊ чочагайынга хонгаштыӊ, / «Сыыйт-сыыйт»
деп эдип олурарын [Тувинские героические сказания, стк. 802–804].
Интересно, что звуковой образ передается сказителем через описание слухового восприятия персонажа, в понимании которого возникает сравнение
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звона стрел, касающихся друг друга, со звуком стучащего о землю града, например: «После того, как солнце зашло, / Лишь позвякивали острия-наконечники
[стрел] — / [Такая] земля оказалась. / А задетые острия-наконечники [стрел] /
Издавали [звук], оказывается, / Будто падает град. / “Будто со стуком / На черную
землю падает [град]. / Какая пустая земля!” — / Думал Хунан-Кара» — Хун ашкан
соӊгаар, / Хылыш-хывыды хыыӊайнып турар / Оран-на бооп-тур. / Кыдыынга дегген / Хылыш-хывыт долу-чаашкын чагган / Хире-ле бооп-тур эвесте аан. / «Кара
чериндиве / Кыӊгырткайнып төктуп-ле турар / Харын шөлээн оран боор» — деп,
/ Хунан-Кара [Тувинские героические сказания, стк. 2299–2308].
В тюрко-монгольском эпосе активно используются устойчивые стереотипы,
описывающие полет боевой стрелы. При этом звук полета не передается через
идеофоны, а следует словесное описание самого процесса полета и воздействия
звука летящей стрелы на все окружение. «Стрелы различались по внешнему
виду (плоские продолговатые, трехгранные, конусообразные) и по характеру
использования (на охоте, в бою, на состязаниях). У бурят имелись “поющие”
стрелы, сходные с гуннскими, бронзовые и железные наконечники, которые
просверливались. У подобных трехгранных стрел (бур. бахарган) каждое крыло
грани имело одно или два отверстия» [Бурятский героический эпос, с. 294, комм.
к стк. 1292–1295]. В бою такие стрелы были устрашающе грозными.
О свистящих (поющих) стрелах пишет Ю. И. Шейкин, опираясь на ряд
этнографических источников, отмечающих, что свистящие стрелы известны
саха, эвенкам, кетам, хантам, бурятам, всем тюркоязычным этносам Южной
Сибири. Возникли свистящие стрелы в качестве государственного инструмента
у хунну (209 г. до н. э.). В истории аэрофонов Сибири известно пять типов
«поющих стрел», которые распределены по количеству имеющихся отверстий.
Так, свистящие стрелы с одним отверстием связаны с именем создателя инструмента шаньюя Модэ. Стрелы с двумя отверстиями символизируют голос «уткидемиурга»; с тремя — гармонию трех миров (Верхнего, Среднего и Нижнего);
с четырьмя отверстиями — символизировали четыре конца света (восток, запад,
север, юг); с пятью — «поющие на разные голоса» — символизируют мировую
гармонию звуков окружающей акустической среды: возгласы людей, гомон
птиц, жужжание насекомых, лай собак (голоса животных), кукареканье петухов
(сигналы домашних птиц) [Шейкин, с. 93–96].
В сибирском эпосе говорится о воздействии свистящей стрелы на окружающий мир: «Зазвенела стрела, / Засвистел ее наконечник, / Лесные деревья /
Закачались и повалились. / Тысячи изюбров / Вповалку попадали, / Деревья
таёжные затрещали» — Бүхюуенын дуухан шууяба, / Зэнйын дуухан янъянба: /
Ойдо байhан модониин / Орболзожи ошолой, / Олон түмэн буган / Ундүй hүндуй
унаба; / Тайгуйн модон таръяба [Бурятский героический эпос, стк. 1045–1051].
Вся поэтика эпоса направлена на создание монументальной картины событий
и возвеличивание богатырской силы. Если стрела обладает такой мощной силой,
то в воображении слушателей представляется соответственный образ исполина,
стреляющего из богатырского лука.
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О психологическом и физическом воздействии музыки
в эпическом мире
Тюрко-монгольский эпос изобилует красочными описаниями о влиянии
музыки и песен героев сказаний на обитателей эпического мира. Эпос отразил
в своем развитии тот период развития праискусства, когда музыка возникает как
самостоятельный вид искусства. «В относящихся к этому времени мифах разных
народов зафиксировано представление о музыке как могучей силе, способной
влиять на природу, укрощать диких зверей, исцелять человека от болезней и т. д.»
[Сохор]. Именно эти представления о музыке отразились и в эпосе сибирских
народов. Так, в сказаниях алтайцев развертывается следующая картина оживления природы и реакции всего живого на пение героини Очи-Бала и ее игру
на инструментах: «Петь не переставая, едет. / На семидесятидвухъязычковом
/ Железном комусе играет, / Тридцатиструнный дьадан2 / Правой рукой перебирает. / От звуков дьадана / На макушках камней цветы расцвели, / От звуков
железного комуса / На мшистой земле лес появился. / Звери, у которых детеныши
есть, / Детенышей побросав, жир нагуляли, / Птицы, у которых гнезда есть, /
Гнезда побросав, насытились» — Сыр кожоҥдо келип jат, / Jетен эки пу тилдӱ
/ Темир комус ойноды, / Отус кылду jаданды / Оҥ колыла jыргатты. / Jаданныҥ
ӱнинеҥ / Таш пажынаҥ чечек чыкты, / Темир комус ӱнинеҥ / Jер-jенестеҥ агаш
ӧсти. / Палалу-у аҥдар, / Палазын таштап семирди, / Уйалу-у куштар, / Уйазын
таштап тойунду [Очи-Бала, стк. 1827–1839].
Еще более развернутое описание воздействия музыки дается в следующем
героическом сказании «Кан-Алтын»: «Звуки золотого шора / Птицы с луноподобными крыльями, / Гнёзда побросав, слетаются слушать, / Звери с раздвоенными
копытами, / Детёнышей побросав, сбегаются слушать. / Птицы с луноподобными
крыльями, / Глаз луны-солнца застя, слетаются, / Звери с раздвоенными копытами, / Покров земли-алтая сдирая, сбегаются» — Алтын шоордыҥ табыжын /
Ай канатту учар куш, / Уйазын таштап jуулып угат, / Айры туйгакту пазар аҥ
/ Палазын таштап jуулып угат. / Ай канатту учар куш / Айдыҥ-кӱнниҥ кӧзин
пӧктӧй jуулат, / Айры туйгакту пазар аҥ / Алтайдыҥ кыртыжын сойо тееп
jуулат [Кан-Алтын, стк. 2476–2485].
Здесь уместно привести мнение Ю. Н. Бычкова о том, что «Музыка начинается там, где звуковые сигналы преодолевают свою утилитарно-знаковую
функцию и становятся самоценными, самодостаточными, просто приятными
или неприятными, красивыми или некрасивыми, что и означает, что они приобрели эстетическую функцию» [Бычков].
Описания воздействия музыкальных звуков, исходящих из комуса, топшуура, шора, манка, относятся к «общим местам» эпоса, которые по своей природе
не только интертекстуальны, переходят из сказания в сказание внутри одной

2
Здесь комус — язычковый музыкальный инструмент, дьадан (jадан) — музыкальный инструмент,
похожий на лютню (в алтайском эпосе выступает как синоним слова топшуур).
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эпической традиции, но и, как показывает наш материал, межэтничны, встречаются в эпосе разных народов. Это качество устойчивых стереотипов может
проистекать из генетической общности тюрко-монгольского эпоса, а также
тесной и долгой взаимосвязанности эпических традиций. Эти типические места
составляют общий поэтический фонд всего тюрко-монгольского эпоса. Так,
например, в бурятском сказании «Аламжи Мэргэн», когда богатырь заиграл
на своем чудесном манке, то: «Задрожала-заходила / Вся земля Алтая! / <…>
Стародавняя земля / Вся задрожала; / Все выжженные холмы / Зеленой травой
покрылись; / Все деревья засохшие / Молодою листвой оделись; / Все ключи пересохшие / Заструились, забили! / Косули лесные, / Оставив своих детенышей, /
Прислушивались! / Птицы небесные, / Оставив яйца в гнездах, / Прислушивались! / Все люди земные, / Дома покинув, / Прислушивались» — Алтай байhан
дайдани / Хүдүлүжи байба!.. / <…> Хүгшин байhан дайдани / Хүдүлүжи байба-ла, /
Хуурай байhан добууниин / Ногооложи байба-ла, / Хуурай байhан модониин /
Намаaлажи ургалай, / Хатан байhан булаеын / Дэбилэжи урдабал! / Ойдо байhан
гүрөөhниин / Инзаганhаан хахасажи / Шаганажи байбал-даа, / Огторгойни шобууниин / Үндүгүнhээн хахасжи / Шаганажи байбал-даа! Үлгүн дээрхи амитниин /
Үлгүйhээ-лэ хахасжи / Шаганажи байбал-даа! [Бурятский героический эпос,
стк. 762–781]. Здесь упоминается Алтай как родная земля бурят, т. е. семантика
этого топонима намного шире, чем ныне географически очерченный Алтай.
Нетрудно заметить, что в построении описания упоминаются те же природные
объекты, что и в алтайском эпосе: от мелодичных звуков земля покрывается
зеленью, деревья обрастают листьями, реагируют все живые существа — и звери
с детенышами, и птицы с птенцами. Очарованию музыки подвержены не только
люди, но и вся живая природа, которая от прекрасной мелодии расцветает.
Игра на традиционных музыкальных инструментах и пение являются любимым занятием героев в эпосе всех саяно-алтайских народов Сибири. Алтайский
богатырь так увлеченно играет на своем шоре, что не замечает, как летит время:
«На золотом своём шоре стал играть, / За шестьдесят лет перевалило, / К семидесяти годам приближалось» — Алтын шоорын ойногонноҥ пери / Алтан jылдаҥ
ажып калтыр, / Jетен jылга jеде пертир [Кан-Алтын, стк. 2505–2507].
В эпосе тюрков Южной Сибири упоминаются музыкальные инструменты,
схожие по технике изготовления и материалу, струнные и духовые инструменты.
Так, в шорских героических сказаниях известны комус, пырга, чадыган-қомус.
Шорский кайчи — исполнитель героических сказаний (алыптыг ныбак), обладающий даром гортанного пения-кай, — аккомпанировал себе на двухструнном
щипковом инструменте кай-комусе, сделанном из ели или кедра и обычно обтягиваемом кожей диких животных. Как пишет Г. Б. Сыченко, это «архаический
тип тюркской лютни» [Сыченко, с. 48]. В эпических материалах упоминаются
в гиперболическом изображении «семидесятиструнный чаткан-комус» (четтон
қыллығ чадыған-қомус) и золотая труба-пыргы «с шестьюдесятью отверстиями»
(алтон астыг алтын пырғы). Труба-пыргы — духовой звукоподражательный
инструмент из кедра (или сосны), манок на маралов, широко бытовавший
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в практике охотников [Стоянов, 1982, с. 135]; также чадыган, похожий на чатхан,
которым пользуются хакасские хайджи с древнейших времен до наших дней
[Стоянов, 2008, с. 160–161].
О необычайном воздействии звучания повествуют шорские сказания. Когда
богатырь-алып начинает играть на семидесятиструнном чатхан-комусе и на золотой трубе-пыргы, то «Кудаем созданный белый свет / Будто масло тает» — Кудай
салған ақ чарық / Қайақ шени қайылчыған чилеп пилдирди. Магическое влияние
музыки ощущает на себе и животный мир: «Небо заполоняя, / Лучшие из птиц, /
Крича, летят, / Землю закрывая, / Лучшие из зверей, с раздвоенными копытами, /
Крича, бегут» — Тегри туғлап-келип, / Қуштар чақшылары / Қарғлашқелип ушчалар. / Чер ӱстӱн туғлап-келип, / Қарспақ туйғақтығ аң чақшылары / Пустанышкелип, чӱгӱрчалар [Алтын Коста, с. 21]. Это поэтическое описание с некоторыми
вариациями вошло в эпический фонд «общих мест» шорского эпоса.
Хакасский эпос дает нам множество подобных примеров. Например, главная
героиня Ай-Хуучин так поет на свадебном пире старшего брата, что «На шесть
дней пути голос ее [слышен], / Когда, покачиваясь, [начнет] напевать, / На семь
дней пути голос ее [слышен]. / От пения ее, кажется, вырастет / На черной земле
трава, / От пения ее, кажется, вырастет листва / На дереве с опавшей листвой» —
Алты кӱннiг табызы, / Чайхаӊнап, кӧглеп турза, / Читi кӱннiг табызы. / Хара
полған чирiне / От сығара ырлир чiлеп ырлаан / Пӱрi тӱс парған ағасха / Пӱр
сығара кӧглир чiлеп кӧглеен [Ай Хууҷын, стк. 5328–5335].
Героями эпоса движет любовь к песням, прекрасным мелодиям и певческим
способностям, даже если ими обладает враг. Так, в одном из сказаний хакасов
богатырь оставил в живых свою противницу из-за ее прекрасных песен: «Песни
Пис-Тумзух очень хороши!» — Ыры уғаа чахсы Пiс Тумзухтың! [Тошпах харахтығ
Пора Нинҷi, л. 363].
Таким образом, в эпосе музыкальный язык используется как дополнительный
художественный прием для характеристики эпических персонажей, как средство
раскрытия их характеров и природы. «Способность музыки быть понятой, пережитой и осмысленной четко указывает на необходимость рассмотрения ее языка
как своего рода “кодекса”, установленного, точнее, выработанного социальной
практикой художественной и общей культурой общества» [Брылева, с. 298].
Помимо эстетического и физического воздействия на все живое, музыкальные инструменты используются героями эпоса как средство передачи информации. В сказаниях шорцев часто золотая труба-пырга сообщает важные вести
о суженой богатыря или о том, что герою нужно узнать некую тайну. Так, она
своими звуками велит богатырю незамедлительно подняться на своем коне
«На золотую гору, / имеющую сто девяносто один перевал, / на которую кони
не поднимались» — Ат шықпас, / пир чус тоғузон пир ашқымнығ / алтын тайға /
...кӧрбести кӧрерзин, / уқпаста уғарзын, чтобы «увидеть то, что не видел, / услышать то, что не слышал» [Қуба Салғын, л. 45].
Иногда музыкальные инструменты, обладающие волшебным свойством,
могли быть преподнесены в качестве чудесного дара ребенку после имянаречения.
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Например, в сказании «Чаш Салгын» после того, как ребенок получает имя,
родители дарят ему золотую пыргу с шестью отверстиями со словами: «Когда, —
сказали, — трудное время наступит, / Чистая твоя сила выйдет, — сказали, — /
В золотую трубу с шестью отверстиями / Трижды дунув, сыграешь! — сказали, — /
Когда в золотую пыргу / С шестью отверстиями сыграешь, / Покинувшая тебя
сила назад войдет» — Қачен, — тедир, — қадығ тем чедип, / Арығ кӱжӱң шықса, —
тедир.– / Алты астығ алтын пырғыны тарт / Ноо, ӱш астан-кел, тартқайзың, —
тедир. — / Алты астығ / Алтын пырғыны тартыбыза перзең, / Шықкан кӱжӱң
нандыроқ кир-келип [Чаш Салғын]. Действительно, вскоре наступает такой
момент, когда богатырь, остро нуждающийся в восстановлении силы, сыграв
на золотой трубе-пырга, тут же возвращает утраченную мощь и силу. О воскрешающей силе музыки повествует шорский эпос «Куба Салгын» и хакасское
сказание «Ай-Хуучин».
Иногда музыкальные инструменты могут причинить вред своему хозяину,
так в сказании «Кара Кан», главный герой, сыграв в золотую пыргу с шестьюдесятью отверстиями не в том месте, лишается богатырской силы. Он неосмотрительно сыграл на трубе, находясь «на макушке железного хребта» — тебир
сыннын сыртында и оставил там «свою силу земли и силу неба» — чер тӱӱк тер
тӱӱк кӱжӱн. Здесь образ железного хребта наделен враждебной коннотацией,
являясь символом чужого пространства, относящегося к Нижнему миру. Вернуть богатырю свою прежнюю силу, которая выглядит внешне, как белый туман,
можно лишь, вернувшись назад на то же место: «На макушке железного хребта /
Белый туман будет расстилаться, — сказал, — / Когда туда приедешь, — сказал, — /
Вот в том месте, где играл, / С коня сойдешь, / Ляжешь на спину, / И рот откроешь, — сказал, — / Тогда твоя сила земли и сила небес / Через рот назад к тебе
вернутся» — Тебир сынның сыртында / Ақ тубан чайыл-кел турар, — тедир,– /
Ага четсең, — тедир,– / Оно, ол тартқан черинде / Ат ӱстӱнең тӱш-келип, /
Сазойда чат-келип, / Ақсың адынғайзың! — тедир,– / Чер тӱук, тер тӱӱк кӱжӱң
тооза / Ақсынға наара нандыра тартыл-кел, кир-парар [Қара Қаан].
Таким образом, в героическом эпосе сибирских народов звуковой код заложен в языковую ткань произведений. При сказывании эпизодов с шумовыми
звуками сказители пользовались изобразительной лексикой, различными звукоподражаниями, что оживляло повествование.
В образных описаниях звука, воздействующего на обитателей эпического
мира, прослеживается зарождение музыки и ее эстетическое восприятие эпическими персонажами и, в конечном итоге, слушателями эпоса. Можно сделать
вывод, что героический эпос тюрко-монгольских народов Сибири насыщен
описаниями различных аэрофонов и музыкальных инструментов, гиперболизированными изображениями реакции всего живого на музыку и пение, исцеляющего или вредоносного влияния звуков, извлекаемых с помощью музыкальных
инструментов. Эти описания обрели в тюрко-монгольском эпосе статус устойчивых поэтических стереотипов, в которых прослеживается сходство в алгоритме
поэтического строя: используется одинаковый синтаксический ряд, проводится
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параллелизм с одинаковыми сравнениями (лесные птицы и их птенцы, животные
и их детеныши), употреблена та же гипербола. Эти типические места не только
интертекстуальны, повторяясь в разных сказаниях эпической традиции одного
этноса, но и межэтничны, т. е. используются в эпических произведениях тюрков
Сибири (алтайцев, тувинцев, хакасов, шорцев) и в героических сказаниях бурят.
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