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Закономерности временной организации
инструментальных наигрышей манси

Статья посвящена уникальному феномену музыкальной культуры манси – инструментальным наигрышам на цитре 
саңквылтап. Материал исследования – нотные расшифровки инструментальных мелодий, записанных в экспедициях с 
участием автора в конце 1980-х – начале 2000-х годов. Впервые в музыкальном угроведении предлагается оригинальный 
подход к анализу временной организации мансийских наигрышей и излагаются результаты этого анализа. Временная ор-
ганизация – это ритмическое структурирование и архитектоника в их неразрывном единстве, связанном с развитием му-
зыкального материала во времени. 

Алгоритм анализа подробно описан на примере одного наигрыша, исполняемого на медвежьем празднике. Затем из-
ложены выводы, полученные на основе анализа всего корпуса нотировок. Выявлены три уровня временной организации 
(ритмоформулы – строки – тирады), установлена зависимость между тематическими подгруппами наигрышей и использу-
емыми в них ритмоформулами. Семантическая связь наиболее четко определяется между обрядовыми наигрышами ми-
фологической тематики – с одной стороны, и формулами, содержащими пунктирный ритм, короткие длительности на пер-
вой доле, а также трех- и пятидольными – с другой. 

Ключевые слова: манси, музыкальные инструменты, цитра, наигрыши, временная организация, этномузыковедче-
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 Regularities of temporal organization
of Mansi instrumental tunes

The article is devoted to the instrumental tunes the zither sankvyltap, an unique phenomenon of Mansi musical culture. The 
research is based on musical notation of instrumental tunes recorded during some expeditions with the author’s participation 
since the late 1980s to early 2000s. For the fi rst time in the musical ugristics the author proposes the approach to the analysis of 
temporal organization of Mansi tunes and presents the results of this analysis. Temporal organization means a rhythmic structuring 
and architectonics in their indissoluble unity associated with the development of the music material during the playing.

 The analysis algorithm is described in detail on the example of one instrumental tune of the Bear-feast. Then presented the 
conclusions obtained from the analysis of all notations. Three levels of the temporal organization (rhythmic formula – line – tirade) 
are indefi ned, a relationship between the thematic subgroups of melodies and using rhythmic formula is found. Semantic link 
is defi ned the most clearly between ritual mythological tunes - on the one hand, and formulas containing dotted rhythm, short 
duration on the fi rst beat, as well as three- and fi ve-beat formula – on the other.

Keywords: Mansi, musical instruments, the zither, tunes, a temporal organization, ethnomusicological analysis.
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Народные музыкальные инструменты ман-
си1, одного из обско-угорских народов, по-
разительно разнообразны – в классах, раз-

новидностях, названиях. Многие из них сохрани-
лись до настоящего времени не только в музей-
ных коллекциях, но и в живой фольклорной куль-
туре. 

Собирание и изучение мансийской инструмен-
тальной музыки продолжается немногим более 
ста лет. За это время зафиксировано в фонозапи-
сях и опубликовано в нотных расшифровках не-
малое количество образцов, выполнено описание 
музыкальных и шумовых инструментов [1–19].

Фоноинструментарий манси насчитывает бо-
лее двадцати наименований и включает: а) соб-
ственно музыкальные инструменты (струнные и 
варган); б) звуковые орудия (термин И.В. Мациев-
ского [20]), используемые в обрядах, хозяйственно-
промысловой деятельности, в быту (шаманский 
бубен, охотничьи манки, оленеводческие ботала, 
детские звуковые игрушки и т.п.).

Среди музыкальных инструментов ман-
си выделяются три класса хордофонов: цитра 
саңквылтап, угловая арфа тарыгсып-йив ‘жу-
равлиная шея-дерево’ (в русскоязычной литера-
туре «журавль», «лебедь») и чашечная шейко-
вая лютня нэрнэ-йив ‘дерево для пиления / скри-
пящее дерево’. Подробные описания инструмен-
тов приведены в ряде публикаций [9, 14, 21 и др.]. 
В данной статье речь пойдет о наигрышах на ци-
тре, чему есть три причины. Во-первых, цитра и 
арфа выполняли одинаковую функцию в обря-
дах, что следует даже из самых ранних, отража-
ющих еще не разрушенное состояние культуры, 
опубликованных источников; во-вторых, аутен-
тичное музицирование сохранилось сейчас лишь 
на саңквылтапе, в-третьих, имеющиеся в нашем 
распоряжении аудиозаписи представляют тради-
цию игры именно на цитре. Отметим основные ха-
рактеристики этого инструмента. 

Саңквылтап известен всем этнолокальным 
группам манси. По систематике Э.М. Хорнбосте-
ля и К. Закса [22] инструмент определяется как 
дощечная цитра с резонаторным ящиком (ин-
декс 314.314.122–5). Корпус его представляет со-
бой продолговатый деревянный ящик, цельнодол-
бленый, покрытый сверху пластиной-декой, па-
раллельно которой натянуты пять сухожильных2 
струн. Во время игры музыкант кладет инструмент 
на колени, ставя его «на ребро», предплечья сво-
бодно лежат на верхнем «ребре», кисти опуще-
ны, одна рука защипывает, либо бряцает по стру-
нам, другая – глушит. Настраивается инструмент 

по пентахорду: c-d-e-f-g, c-d-es-f-g, реже – c-d-e-
fis-g, c-d-es-e-g.

Традиционный репертуар исполнителей на 
саңквылтапе составляют мифологические наигры-
ши – мелодии, репрезентирующие то или иное бо-
жество мансийского пантеона [23]. Именные инстру-
ментальные мелодии духов обозначены термином 
пупыг тан ‘мелодия духа’: например, Полум-Торум 
ойка тан ‘Мелодия Пелымского бога’. Они играют 
роль своеобразных звуковых символов мифологиче-
ского персонажа, позволяющих обратиться к боже-
ству, призвать его в дом, где проводится медвежий 
праздник, на шаманский сеанс или жертвенную це-
ремонию, без слов оповестить присутствующих о его 
появлении. К этой же группе относятся наигрыши-
заговоры (термин Е.В. Гиппиуса [5, 19]) улилап тан 
‘мелодия улилап’3: например, Нёр-ойк улилап тан 
‘Мелодия улилап Урала-старика’.

С помощью соответствующих наигрышей обозна-
чен в обрядах и приход членов какой-либо этноло-
кальной группы. Например, Тагт махум тан ‘Мело-
дия сосьвинских людей’ представляет мужчин, жи-
вущих в селениях на реке Северная Сосьва. Тан-
цевальные наигрыши, сопровождающие индивиду-
альные и коллективные танцы, мужские и женские, 
исполняются на общественных церемониях по за-
вершении обязательных ритуалов: при принесении 
жертвы, в специальных интермедийных разделах 
медвежьего праздника, на женских обрядовых празд-
нествах.

Отдельную группу составляют программно-
изобразительные наигрыши, выполняющие роль 
вставных эпизодов в сказочных и эпических текстах 
мойт. В мифологической сказке «Хонт-Торум ойка» 
‘Бог войны-старик’ главный герой попадает в плен, 
враги запирают его в сарай и заставляют непрерыв-
но играть на саңквылтапе. Хонт-Торум ойка переда-
ет инструмент мыши, которая играет всю ночь, а сам 
тем временем убегает. Инструментальная мелодия-
вставка иллюстрирует игру мыши на саңквылтапе. 
(Информант Г.Н. Сайнахов, 1915 г. р.; см. также: [15, 
54]).

Материалом для написания статьи послужили 
фонозаписи и нотные расшифровки инструменталь-
ных мелодий сыгвинских и верхнелозьвинских ман-
си. Записи были выполнены во время музыкально-
этнографических экспедиций (далее – МЭЭ) с уча-
стием автора в 1987–2003 годах в мансийские селе-
ния Березовского района Тюменской области и Ив-
дельского района Свердловской области. Фоноза-
писи хранятся в Архиве традиционной музыки Но-
восибирской государственной консерватории им. 
М.И. Глинки (НГК) и в личном архиве автора. Нотные 
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расшифровки автора частично опубликованы в ста-
тьях и сборниках [14, 15, 25 и др.], помещены в при-
ложении к диссертации [26], а также воспроизведены 
в монографии В.И. Шесталова [19]. В общей сложно-
сти нотировано и проанализировано 103 наигрыша, 
записанных от шести музыкантов. Нотная расшиф-
ровка инструментальных мелодий произведена в со-
ответствии с правилами аналитического нотирова-
ния, разработанными Е.В. Гиппиусом [27], А.А. Бани-
ным [28], Э.Е. Алексеевым [29] и др. Хотя на подсту-
пах к аналитическому ранжированию стоят и истори-
чески более ранние нотации финского музыковеда 
А.О. Вяйсянена [3].

В данной статье предлагается новый подход к 
анализу временной организации инструментальной 
музыки. Под временной организацией понимается 
ритмическое структурирование и архитектоника в их 
неразрывном единстве, связанном с непрерывным 
процессом развертывания музыкального материала 
во времени. Поэтому производимый анализ выявля-
ет одновременно и ритмические, и композиционные 
закономерности наигрышей.

При выработке алгоритма анализа временной ор-
ганизации автором принимались во внимание идеи 
и принципы, высказанные отечественными этному-
зыковедами Б.Б. Ефименковой, Ю.Н. Плаховым и 
Е.В. Гиппиусом.

Идея многоуровневой ритмической организа-
ции инструментальной музыки была разработана 
Ю.Н. Плаховым на материале инструментальных 
пьес из бухарских макомов [30]. Им выделено семь 
уровней ритмической структуры, участвующих в про-
цессе создания композиции: от уровня элементов 
до уровня произведения в целом. Взаимодействие 
данных уровней наблюдается в любой пьесе, ори-
гинальность пьес при этом достигается «индивиду-
альным для каждого произведения набором ритми-
ческих блоков и своеобразием их комбинирования» 
[30, 127].

В данной работе используются также подходы, из-
ложенные Б.Б. Ефименковой [31] и апробированные 
на славянской вокальной музыке. Однако при ана-
лизе изучаемого нами материала установление гра-
ниц ритмических единиц производится не с верхнего 
уровня, как предлагает Б.Б. Ефименкова, а с нижне-
го, что продиктовано свойствами материала.

На первом этапе анализа попытаемся разделить 
сплошной музыкальный текст на сегменты. Крите-
рием мелодической сегментации выступает повтор-
ность на интонационном и ритмическом уровнях. В 
нотировках отмечаем границы мелодических сегмен-
тов пунктирной чертой. В мелодиях с выраженными 
метрическими акцентами можно использовать также 

сплошную (тактовую) черту; иногда она может совпа-
дать с границей сегмента.

На втором этапе необходимо выписать все сег-
менты – в первоначальном виде и в вариантных пре-
образованиях, пронумеровав их по порядку появле-
ния. Вариантами, как правило, являются сегменты, 
сходные по ритмоформуле, масштабу и имеющие 
одинаковые опорные тоны. 

Далее, на третьем этапе, выписываем последо-
вательность сегментов и устанавливаем границы 
структурных единиц следующего уровня (строк). 
Строки образуются однотипными сочетаниями сег-
ментов, повторяемыми точно или с небольшими 
изменениями. Если на этом этапе не удается об-
наружить закономерности в порядке следования 
сегментов, то необходимо вернуться к первому-
второму этапам анализа и уточнить, не может ли 
какой-нибудь сегмент, выделенный как самостоя-
тельный, быть вариантным преобразованием дру-
гого сегмента. Затем следует снова произвести ну-
мерацию, выписать последовательность сегментов 
и разделить ее на строки. В нотировках единицы 
второго уровня показываем на отдельных нотонос-
цах. Однотипные строки располагаем строго верти-
кально друг под другом. Строка а всегда начинает-
ся у левой границы поля, строка в смещена правее, 
строка с – еще правее.

Выписав последовательность строк, можно уви-
деть третий (композиционный) уровень временной 
организации, структурную единицу которого в ра-
бочем порядке мы будем именовать тирадой. Под 
тирадой здесь подразумевается многократно по-
вторяемая группировка строк, стабильная или под-
вижная по составу, на протяжении которой демон-
стрируется весь мелодический материал наигры-
ша. Состав тирады обозначается формулой, в ко-
торой отражены постоянные, обязательные стро-
ки и строки потенциальные, появляющиеся нере-
гулярно. Нерегулярные строки в формуле берем в 
скобки. Например, формула а(а)в означает, что ти-
рада состоит из двух строк, первая из которых мо-
жет быть однократно повторена; формула а(а…) го-
ворит о возможности неоднократного повтора стро-
ки а. Каждая тирада в нотировках отражается как 
ступенчатая последовательность нотоносцев; на-
чало тирады – крайнее левое положение нотонос-
ца. Если строк типа а больше одной, то начало ти-
рады определяется по верхнему нотоносцу.

Таким образом, в каждом наигрыше анализи-
руются три уровня временной организации, кото-
рые участвуют в едином процессе формообразо-
вания. Комбинация структурных единиц на пер-
вом и втором уровнях является фундаментом для 
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Пример 1.1
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построения соответственно второго и третьего 
уровней.

Проиллюстрируем изложенное на примере наи-
грыша «Уй эрыг» ‘Песня зверя [=медведя]’ (при-
мер 1). Образец записан в 1987 г. в с. Щекурья Бе-
резовского района Тюменской области участниками 
МЭЭ НГК Сайнаховой Д.С., Солдатовой Г.Е., Шей-
киной О.А. от Сайнахова Григория Николаевича, 
1915 г. р. Нотация Г.Е. Солдатовой. 1-я редакция но-
тировки опубликована в рукописном сборнике 1993 г. 
[25] и в монографии В.И. Шесталова [19].

На первом этапе производится сегментация не-
прерывного музыкального текста (пример 2). В на-
чале наигрыша явно выделяется ритмическая фи-
гурация на звуке b – это первый сегмент, который 

в течение наигрыша практически не меняется, а толь-
ко лишь заполняется ритмически с помощью «раска-
чивания» на 1-й – 5-й ступенях. Отметим, что в рит-
мическом заполнении долей задействованы неопор-
ные, немелодические звуки (шестнадцатые). Мело-
дическая линия выписывается восьмыми, некоторые 
из которых выделены marcato. За первым сегментом 
следует пятидольное построение с опорой на 2-й сту-
пени. Однако в дальнейшем сохраняются стабиль-
ными первые три доли, а 4-я, 5-я меняются. Значит, 
вторым сегментом будет построение на 2-й ступени 
из трех долей, а 4-ю, 5-ю доли стоит выделить в осо-
бый (третий) сегмент. Далее, после первого (варьи-
рованного) и второго сегментов следует новый (чет-
вертый) сегмент на 2-й и 5-й ступенях. Следующий 

Пример 1.2

Пример 2
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сегмент (пятый) определяется легко, он находится 
между четвертым и усеченным вариантом второго. 
В дальнейшем процесс мелодического развития бу-
дет строиться только на комбинировании и варьиро-
вании этих сегментов. Выписав последовательность 
сегментов всего наигрыша цифрами, легко заметить 
регулярную группировку по три сегмента.

123 124 524 523 123 124 524 523 123
123 124 524 524 123 124 123
Это и есть строки. Таким образом, обнаруживает-

ся два вида строк: строка а начинается с первого сег-
мента, строка в – с пятого сегмента. Каждая строка 
имеет варианты: а=123, а1=124, в=524, в1=523. По-
следовательность этих строк выглядит следующим 
образом (косая черта показывает границы тирад): 
аа1вв1/аа1вв1/ааа1вв1/аа1а1. Формула тирады будет 
такой: а(а)а1(а1)вв1.

На практике, учитывая тесную связь наигрыша с 
танцем, интермедией медвежьего праздника или иной 
обрядовой составляющей, можно предполагать воз-
можность перестраивания тирад, их бесконечного по-
вторения (в зависимости от ситуации), адаптации к 
манере танцора и т.п.

В результате анализа корпуса наигрышей выявле-
на специфика временной организации на трех взаи-
модействующих уровнях: ритмоформула – строка – 
тирада.

Первый уровень. Сопоставление ритмоформул в 
образцах наигрышей различной тематической при-
надлежности показывает, что существует набор рит-
моформул, типичных для наигрышей определенных 
групп.

В обрядовых наигрышах мифологической тема-
тики преобладают формулы с пунктирным ритмом, 

трех- и пятидольные, а также формулы с коротки-
ми длительностями на первой (сильной) доле (при-
мер 3). Кроме того, в ритуальных наигрышах часто 
встречаются многократные, численно нестабильные 
повторения одного ритмического мотива.

Необрядовые наигрыши, а также те, что являются 
необязательным компонентом обряда, участвуя в его 
«свободной» программе, имеют свои, специфические 
ритмоформулы. Так, четко выделяется типизирован-
ный ритмический рисунок для сопровождения танца 
(пример 4а), особый – для мелодий, каким-либо об-
разом связанных с женским началом (пример 4б). И 
в том, и в другом случае на первом (сильном) време-
ни находится более долгая длительность. Пунктир-
ные ритмы в необрядовой мелодике не встречаются.

По-видимому, ритмоформулы вместе с другими 
средствами музыкальной выразительности, состав-
ляют суть символа, означающего тот или иной объ-
ект, изображаемый в наигрыше, и являются значи-
тельным фактором узнаваемости этого объекта.

Ритмические единицы второго уровня (строки) 
состоят из определенной последовательности сег-
ментов, которая при каждом новом проведении мо-
жет меняться за счет нерегулярного количества по-
вторенных сегментов. Таким образом, существуют 
строки стабильного и нестабильного состава. В при-
веденном выше примере образуются стабильные по 
составу строки. В других образцах встречались не-
стабильные строки: а=1(1), в=2…, тирада ав; а=1/3, 
в=4…, с=5, тирада авсв.

Такой же принцип организации действует и на тре-
тьем уровне. В образцах со стабильными тирадами 
строки следуют друг за другом в определенном по-
рядке, причем при каждом повторении тирады по-
рядок следования строк сохраняется. В другой ча-
сти образцов состав тирады может варьироваться за 
счет нерегулярного количества повторов строк. Тира-
ды могут состоять из двух-трех, реже четырех строк. 
Большее распространение имеют наигрыши с двумя-
тремя видами строк. Единственный наигрыш (Хорң-
павл товлың-ойка ‘Хурумпаульский крылатый старик 
[=дух]’) имеет однострочную форму: в нем повторяет-
ся строка из двух сегментов. Перечислим все выяв-
ленные типы тирад.

Из двух видов строк: стабильные ав, аав, авв, 
нестабильные с однократным повтором а(а)в(в), 

Пример 3

Пример 4а Пример 4б
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с многократным повтором а(а…)в(в…); с вариантами 
строк а…ва1в, а(а)а1(а1)вв1.

Из трех видов строк: стабильные авс, авсв, авас, 
нестабильные с однократным повтором ав(с), авс(вс), 
с многократным повтором ав(в)с(с…), ав(в…)с(с), 
а(а)в(в…)(с).

Из четырех видов строк: аввсd.
Таким образом, в отношении временной организа-

ции наигрышей на мансийской цитре можно утверж-
дать, что она устроена как многоуровневая систе-
ма, в которой образуются и взаимодействуют разно-
образные ритмико-композиционные единицы. Выяв-
ленная зависимость между структурными единицами 
первого уровня (ритмоформулами) и тематическими 
подгруппами наигрышей подчеркивает важность се-
мантической функции ритма, который наряду с дру-
гими средствами музыкальной выразительности спо-
собствует узнаваемости изображаемого объекта в 
звуковом пространстве обряда и за его пределами.

Вероятна также весомая роль ритма в диффе-
ренциации жанров инструментальной музыки, одна-
ко это предположение должно быть подтверждено на 
значительно большем массиве образцов, включая 
наигрыши на других хордофонах. В сегодняшней си-
туации, когда аутентичное музицирование на цитре 
почти исчезло, наигрыши разучиваются и воспроиз-
водятся как готовые пьесы, арфисты повторяют ци-
тровый репертуар, а лютня вовсе ушла из исполни-
тельской практики, сформировать базу аутентичных 
инструментальных мелодий манси уже вряд ли воз-
можно. Поэтому ресурсы следует искать в культуре 
генетически и ареально близкого этноса – хантов. 
Изучение наигрышей на цитре нарс-юх, смычковой 
лютне нин-юх, дуговой арфе тор-сапль-юх, записан-
ных в разных этнолокальных группах хантов4, несо-
мненно, поможет уточнить результаты анализа ман-
сийского материала, а также провести компаратив-
ные исследования обско-угорских инструментальных 
традиций.
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Примечания
1  Манси живут на севере Западной Сибири, в основном по 

берегам рек Обь-Иртышского бассейна и в предгорьях Урала 
на территории Ханты-Мансийского – Югры автономного округа. 
Мансийский язык наряду с хантыйским и венгерским составляет 
угорскую ветвь финно-угорской группы уральской языковой се-
мьи.

2  В современной практике обычно используются фабрич-
ные струны для гитары. Количество струн варьируется от трех до 
семи.

3  Термин улилап образован от ули ‘восхваление, воспева-
ние’. Подробнее см. [24].

4  Коллекция инструментальных наигрышей обских и аган-
ских хантов собрана участниками нескольких МЭЭ НГК в конце 
1980-х – начале 1990-х гг., В.И. Шесталовым в 1990-х гг., автором 
в 2006 г. Небольшая часть собранного материала расшифрована 
и опубликована [11; 13; 19].
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Об одной особенности каденционных формул византийских самогласных стихир

Самогласные стихиры могут служить объектом анализа, целью которого является выявление наиболее ти-

пичных для эпохи средств музыкальной выразительности. Именно в эти песнопения оказались в полной 

мере вложены приемы «плетения словес»: как поэтических, так и музыкальных. Настоящая статья посвяще-

на изучению одного из проявлений этой художественной тенденции, которая до сих пор не привлекала вни-

мание исследователей.

На основании наблюдений над самогласными стихирами автором сделан вывод о применении гимнографа-

ми и мелургами формулы, выступающей с особой функцией главной кадансовой рифмы. Признаками ее яв-

ляются: 1. Это обязательно конечная формула; 2. Опора на ладовый устой ихоса; 3. Употребление в песно-

пении два и более раз; 4. Строки поэтического текста, распетые данной формулой, часто обильно снабжены 

различными приемами организации поэтического текста – от звукописи до рифм. В паре с главной кадансо-

вой рифмой могут работать еще одна-две аналогичные формулы, задача которых – «высвечивание» допол-

нительных смыслов и акцентов вербального текста.


