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ТУВИНСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ:
МАТЕРИАЛЫ АРХИВА ТУВИНСКОГО ИНСТИТУТА
ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (1970-Е ГГ.)
В статье предлагается классификация тувинских народных
песен, основанная на анализе материалов архива Тувинского ин¬
ститута гуманитарных исследований. Выделяются две группы
песен: ыр 'песня' и кожамык 'припевка, частушка', имеющие
отличительные и сходные признаки в музыкально-поэтическом
плане. Песни ырлар по функционально-тематической классифи¬
кации подразделяются на 12 групп. В жанре кожамык выявлены
© Тирон Е. Л., Юша Ж. М., 2015
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58 типовых напевов. Авторы обращают внимание на присутствие
вставок разных стилей горлового пения, а также исполнение песен
с инструментальным сопровождением.
Ключевые слова: тувинцы, тувинский фольклор, музыкальный
фольклор, народные песни, жанровая классификация, архив, Ту¬
винский институт гуманитарных исследований, Памятники фоль¬
клора народов Сибири и Дальнего Востока.
Ye. L. Tiron, Zh. M. Yusha
Tuvinian folk songs: record materials of Tuvinian institute
of humanitarian researches (1970 years)
The article presents classification of Tuvinian folk songs, based
on analysis of record materials of Tuvinian institute of humanitarian
researches. Two groups of songs are identified: yr 'song' and kozhamyk
'folk rhyme', having different and similar characteristics in musical-poetic
plan. Yrlar songs are divided into 12 groups according to functional-subject
classification. In kozhamyk genre 58 typical strains are detected. The authors
draw attention to presence of inserts of throat singing of different styles, as
well as to instrumentally accompanied songs' execution.
Key words: Tuvinians, Tuvinian folklore, musical folklore, folk
songs, genre classification, record, Tuvinian institute of humanitarian
researches, Folklore memorials of nations of Siberia and Far East.
В связи с подготовкой песенных томов (алтайского, белорус¬
ского, тувинского, хакасского и других) академической научной
серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Вос¬
тока» коллективом авторов была осознана необходимость прове¬
дения специального исследования, посвященного теоретической
проблеме жанрово-стилевой классификации и типологии песен¬
ных традиций. Проект был поддержан грантом Российского гума¬
1
нитарного фонда .ИНовизна поставленной задачи состоит в том,
1

Проект 14-04-00171а, «Теоретические проблемы жанрово-стилевой классификации и типологии песенных традиций народов Сибири»,
руководитель проекта Г. Б. Сыченко, участники проекта Т. В. Дайнеко,
Н. В. Леонова, Е. Л. Тирон, Ж. М. Юша.
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что предлагается единая программа исследований, учитывающая
комплексный филолого-музыковедческий подход, связанный
с изучением восточнославянских традиций и коренных сибирских
музыкальных культур.
В рамках подготовки томов «Песенная лирика тувинцев»
и «Обрядовый фольклор тувинцев» академической двуязычной
серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Вос¬
тока» в 2011 г. Ж. М. Юша и Е. Л. Тирон были командированы
в Тувинский институт гуманитарных исследований (Кызыл). Цель
поездки - работа в архиве института по отбору образцов песен¬
ного и обрядового фольклора. В результате работы оцифрованы
88 аудиоколлекций, собранных в 1970-1980-е гг.Чв разных кожуунах Тувы сотрудниками ТИГИ (З. К. Кыргыс, О. К.-Ч. Дарыма,
М. Б. Мартан-оол, З. Б. Самдан, С. М. Орус-оол и др.) и активис¬
тами-собирателями из числа местной интеллигенции.
К настоящему моменту нами прослушаны некоторые коллек¬
ции 1970-х гг. (1972, 1974-1978), уточнены их реестры, паспорта
исполнителей и собирателей. Песни записаны от 142 исполните¬
лей, из них 80 мужчин, 57 женщин и 5 детей (4 девочки, 1 мальчик).
Самым пожилым исполнителем является Сандайлык Хойтпаковна
Донгак, 1878 г. р., от которой записаны поэтические тексты кожамык, самым юным - Рада Чадамбаевна Хертек, 1968 г. р., которой
на момент записи было 8 лет.
Собирателями было обследовано большинство районов
Тувы3.ИСреди них центральные районы (42 чел.): Улуг-Хемский
(18 чел.), Тандинский (5 чел.), Каа-Хемский (14 чел.), Кызыль¬
ский (3 чел.), Пий-Хемский (2 чел.); западные (52 чел.): Бай-Тайгинский (25 чел.), Барун-Хемчикский (13 чел.), Дзун-Хемчикский
(14 чел.); южные (37 чел): Монгун-Тайгинский (5 чел.), Овюрский
(10 чел.), Тес-Хемский (2 чел.), Эрзинский (6 чел.) и Тере-Хольский (14 чел.).
2

В Архиве содержатся аудиозаписи с конца 1950-х гг., однако их
техническое состояние не позволяет в настоящее время провести оциф¬
ровку для введения в научный оборот.
3
Архивные записи песен тувинцев-тоджинцев рассмотрены в статье
Е. Л. Тирон [9].
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Проблемы классификации тувинских песен рассматривались
в работах А. Н. Аксенова, З. К. Кыргыс, А. Д.-Б. Монгуш [1; 6; 7].
Некоторые результаты экспедиционных исследований, уточняю¬
щие жанровую дифференциацию песен, опубликованы [2-5; 8; 10].
Предлагаемая классификация тувинских народных песен про¬
4
водится на основе материалов архивных аудиоколлекций .^Выде
ляются две группы песен: ыр 'песня' и кожамык 'припевка, час¬
тушка'. Песни ырлар по функционально-тематической классифи¬
кации подразделяется на следующие группы:
1) исторические (например, песня о восстании 60-ти богаты¬
рей, революционные кувискаал ыры);
2) песни-восхваления (мактаан ыры): песня-восхваление амбын-нояна (амбын-нояны мактаан ыры), песня-восхваление род¬
ной земли (чурттун мактаан);
3) песни, исполняемые при подношении араги (дашка тударда ыр);
4) свадебные (куда ыры);
5) колыбельные ( опей ыры );
6) песни молодежных игрищ (ойтулааш ыры);
7) жалобные (мунгарал ыры);
8) песни сироты (оскустун ыры);
9) песни охотника (анчы ыры);
10) песни скотокрадов (кайгалдар ыры);
11) песня кузнецов (дарганнар ыры);
12) трудовые песни: песни, исполняемые при сбивании шерс¬
ти (дук кагарда ыры).
Особенностью жанра кожамык является то, что, в отличие от
ыр, поэтические тексты возникают в ходе импровизации текста
на один из типовых напевов. Количество строф песни зависит от
мастерства исполнителя и обусловлено ситуативными обстоятель¬
ствами. Так, в 1976 г. С. М. Сат и М. Б. Мартан-оол от Анатолия
Семеновича Магбына, 1957 г. р. (Кызыльский район, с. Кунгуртуг), записано более сотни строф кожамык. Традиционной также
4

Фонотека ТИГИ, пленки №№ 62 - 64, 70, 73, 75, 79, 85, 86, 88,
90-92, 94-103, 105-109, 119-125, 127, 128, 144, 146, 148, 152, 174-177,
185, 202, 203, 220, 221.
117

является диалогическая форма исполнения кожамык, имеющая
состязательный характер.
В одном образце могут появиться строфы разной тематики,
поэтому провести тематическую классификацию, в отличие от ыр,
затруднительно. Тем не менее, в кожамык выделяются тексты
шуточные (о разных родоплеменных группах), любовные, восхва¬
ляющие родные места и др. Кроме того, в комментариях исполни¬
телей присутствуют специальные термины, уточняющие тематику
кожамык: свадебные (куда кожамык), молодежных игрищ (ойтулааш кожамык).
Возможно провести систематизацию, учитывая музыкальный
компонент кожамык. Так, насчитывается 58 типовых напевов, кото¬
рые исполняются на 7 слогоритмических формулах (см. Таблицу 1).
Таблица
Распространенность слогоритмических типов
в тувинских кожамык
Коли¬
Коли
Коли¬
Коли¬
Слогоритмичесчество
чество
чество
чество
кий тип
исполни¬
напевов
образцов
строф
телей
eq eq :eq eq

17

45

132

25

eeq q :eeq q
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15

41

11

eeee:eeq q
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33

eeeq :eeeq

1

1

1

1

eeee:eeee

20

49

235

25

q q ee:eeq q

1

9

19

2

eeee:eeeq

5

9

75

5

Отметим, что некоторые песни ырлар также могут исполнять¬
ся на типовые напевы. Например, песни скотокрадов (кайгалдар
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ыры), свадебные (куда ыры), песни-восхваления родной земли
(чурттун мактаан), песни молодежных игрищ (ойтулааш ыры),
песни охотника (анчы ыры), песни кузнецов (дарганнар ыры), ре¬
волюционные песни (кувискаал ыры). Это свидетельствует о не¬
совпадении границ филологической и этномузыковедческой клас¬
сификации тувинских народных песен.
В целом жанры тувинской песенной традиции имеют сходные
признаки: особенности исполнения песен, семантическое поле, те¬
матическое наполнение песенных текстов, близость поэтической
и музыкальной стилистики. Так, в тувинских ыр и кожамык мо¬
гут присутствовать вставки разных стилей горлового пения: сыгы т , каргыраа, борбаннадыр, хоомей. В редких случаях вся песня
может также исполняться горловым пением. Эта особенность на¬
прямую связана со способностями исполнителя. Кроме этого, ис¬
полнение песни может иметь инструментальное сопровождение.
В отдельных образцах мелодия песни исполняется на инструменте
без поэтического текста.
Нужно отметить, что у тувинцев Эрзинского и Тере-Хольского районов юго-восточной Тувы в 1970-е гг. широко бытовали
монгольские песни моол ыры, исполняемые на монгольском языке
[2]. Тувинской фольклористикой эти песни еще в полной мере не
изучены и не систематизированы.
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В статье характеризуются изделия из теста, обжаренные
в масле или жире, приведена их классификация, рассмотрен воп¬
рос о том, какие из них можно считать местной традицией, а какие
заимствованы из кухни волго-уральских татар.
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