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О чем говорит «говорящий варган»: варган и личная песня  

как основание темброво-ориентированных музыкальных систем 

 
Статья развивает теорию дивергенции музыкальных систем Запада и Востока Евразии и представля-

ет особый тип музыкального мышления, господствующий в традиционных культурах Сибири и Даль-

него Востока. Если западно-евразийские культуры характеризуются развитием звуковысотных ла-

дов, направленных к формированию тональности, то северо-восточные базируются на тембровых 

ладах и спектральных фактурах. Тембровая «тоновая организация» отличается от частотной «то-

нальной организации» принципиальной установкой на личное употребление: «тембровое» музициро-

вание осуществляется преимущественно «для себя» и / или для близких людей. Коллективное созда-

ние музыки здесь редко. По-видимому, основа подобной музыки имеет вокальные корни и зиждется 

на институте «личной песни». Варганное музицирование может рассматриваться в качестве инстру-

ментального партнера персонализированного пения. Эволюция тембрового музыкального искусства в 

значительной степени определяется уникальными чертами варганной акустики. 

Ключевые слова: этномузыковедение, варган (хомус), тембровая музыка, частотная музыка, дивер-

генция музыкальных культур, тоновая организация, тональная организация, спектральная фактура, 

личная песня, эволюция музыки. 
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1. «Тембровая музыка» и варгановедение 

В последнее время внимание исследователей все более привлекает музыка, не укладывающаяся в 

рамки «обычных» музыковедческих категорий лада, звукоряда, интервалики и фактуры изложения. 

Между тем отдельные образцы такой музыки, которая особенно распространена среди народностей 

Крайнего Севера, Сибири, российского Дальнего Востока, Алтая и Монголии, – горлового пения и 

игры на варгане – уже обрели международную известность. В 2010 г. традиционное пение хоомей 

было внесено ЮНЕСКО в список шедевров устного и нематериального культурного наследия чело-

вечества, а в 2014 г. туда был добавлен варган. 

Географическая близость ареалов распространения и акустическая схожесть таких музыкальных 

явлений обосновывают необходимость их изучения не в изоляции друг от друга, а как составляющие 

особого типа музыки. В этом типе на первый план выходит организация музыкальных звуков не в 

аспекте звуковысоты (частотные отношения звуков), как это характерно для подавляющего большин-

ства форм западноевропейской музыки, а в аспекте тембра (спектральный состав звуков). Попытка 

охарактеризовать «тембровую музыку» как особую музыкальную систему, требующую иной по срав-

нению со звуковысотной музыкой культуры слушания и создания, уже была предпринята Т. Левиным 

и В. Ю. Сузукей в отношении тувинской традиционной музыки [Levin, Suzukei, 2006, с. 45–72]. По-

добный подход, интегрирующий психоакустические, музыкально-структурные и этнографические 

данные, необходим для понимания сущности «тембровой музыки» и причин ее фундаментального 

отличия от музыки «звуковысотной». 

Основополагающее значение в организации тембровой музыки имеет варган. Еще В.М. Беляев 

подчеркивал непреходящую ценность музыкальных инструментов для изучения ладовой 

организации – отверстия флейты и ладки струнных инструментов материализуют и увековечивают 

наиболее важные для музыкальной культуры звукоряды, позволяя отделить главные черты ладовой 

организации от второстепенных [Beliaev, 1963]. Подобную же роль исполняют и инструменты «тем-

бровой музыки». Особенности их конструкции отражают удельную важность тех или иных аспектов 

тембровой организации. И здесь варган занимает особое место. Из всех инструментов тембровой му-

зыки он выделяется наибольшей широтой распространения, довольно четкой типологией конструк-

ций, характерным легкоузнаваемым тембром и однотипностью артикуляций. Кроме того, варган хо-

рошо изучен археологами, что позволяет применить для изучения варганной музыки подход, пред-

ложенный В. М. Беляевым. 

За последние 50 лет по всему миру нарастает интерес к варганной музыке и к музыкальным куль-

турам, в которых варган занимает центральное место. Этот интерес выражается в попытках восстано-

вить исполнительские традиции, изучить их отличия и сходства, а также особенности варганного 

звукопроизводства и путей их использования каждой культурой. 

Массовый подъем исполнительства на варгане отмечается по всей территории России и в боль-

шинстве стран бывшего СССР, в скандинавских странах, Англии, Америке. Показателем увлеченно-

сти игрой на варгане служит возникновение множества компаний в России, Норвегии, Вьетнаме, 

Германии, Австрии, Венгрии, Америки, Индии, Непале, Камбодже, Монголии, Киргизии, специали-

зирующихся на изготовлении варганов, доступных для покупки по всему свету. Целая череда между-

народных фестивалей поддерживает творческий обмен идеями между варганистами, освоение ими 

разных конструкций и вариантов технического исполнения варганов. Их деятельность координирует-

ся Международным варганным сообществом, которое с 1984 г. организует конгрессы по варганной 

музыке в разных странах мира, и Варганной гильдией, регулярно проводящей варганные фестивали. 

Обе эти организации выпускают посвященные варганам периодические издания. 

Исследования по проблемам исполнения, истории, технологии изготовления и распространенности 

варгана, опубликованные в этих и других журналах, привлекли внимание ученых к феномену варгана. 

Первые шаги в понимании особенностей варгана как музыкального инструмента были сделаны начиная с 

1960-х гг. исследователями разных стран: французскими [Dournon-Taurelle, Wright, 1978; Leipp, 1963], 

российскими [Ларионов, Семенов, 1991; Мазепус, 1989], норвежскими [Kolltveit, 2016; Ledang, 1972; 

Trias, 2010] и американскими [Adkins, 1974; Crane, 1968]. Были выпущены первые монографии, посвя-

щенные истории варгана [Crane, 2003; Dournon-Taurelle, 1975; Fox, 1988; Kolltveit, 2006; Plate, 1992; 

Wright, 2015]. В исследования варганной музыки включились западные университеты: Телемарк [Jaago, 

2009; Suits, 2007; Trias, 2010], Осло [Kolltveit, 1996], ученые Бергена [Røine, 2006], Британской Колумбии 

[Morgan, 2008], Вены [Grösel, 2012; Hatzenbichler, 2010], Калифорнии [Leonardsen, 2015] и Лондона [Mor-

gan, 2017], варганной музыке был посвящен целый ряд диссертаций. 

Археологические исследования варганной музыки получили поддержку правительств Китая, Япо-

нии, Монголии, Норвегии, Дании, Австрии, Эстонии и Англии. Норвежский Институт сравнительных 
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исследований человеческой культуры недавно финансировал проект археологического исследования 

варганов Монголии и Китая, под управлением Гьермунда Коллтвейта и Лео Тадагавы. В настоящий 

момент происходит важный поворот в научных исследованиях варганных музыкальных культур. 

Круг изучаемых аспектов расширяется от этномузыковедения, органологии, истории и акустики, ко-

торые доминировали в XX в., до новых дисциплин. Данная статья представляет собой попытку по-

добного широкопрофильного подхода к сравнительному изучению варганной музыки, пения и речи, 

направленного на реконструкцию путей эволюции музыки и языка. 

2. Личная песня как модель омузыкаливания звуков в евразийской тембровой музыке 

Формирование варганной музыкальной традиции неразрывно связано с институтом личной пес-

ни
1
, полагающимся на индивидуализацию тембра и звуковысотного контура. Личный напев одной 

семьи может отличаться от напева другой семьи своим тембровым стилем [Ojamaa, 2002]. Неизмен-

ность определенных элементов напева представляет конституцию его владельца, составляя «перед-

ний план» песни. Меняющиеся же элементы представляют обстоятельства деятельности этого чело-

века, образуя «задний план». Например, езда и рыбная ловля накладывают разные ритмические эле-

менты на тот же каркас напева. Передний и задний планы вместе определяют позицию индивидуума 

в пространстве и времени, что характерно для любого вида искусства [Успенский, 1995, с. 80]. Для 

личной песни взаимоотношение переднего и заднего планов устанавливает рамки ориентации, со-

вершенно незаменимые в уединенных условиях Сибири
2
. 

Различение двух планов требует восприятия тематичности – музыкального материала, который 

составляет тему музыкального произведения [Мазель, 1979, с. 150–155]. Хотя понятие музыкальной 

темы возникло в западной музыке [Réti, 1951], его было бы разумно распространить на все типы му-

зыки [Валькова, 1992]. Греческое слово «тема» (заявление, постановка) сформировалось в теории ри-

торики и потому применимо к любой форме семиотической репрезентации, где воспринимающий 

человек должен запомнить некое утверждение [Drabkin, 2001]. Музыкальные структуры, которые со-

ответствуют такому утверждению, воплощают тему и позволяют различать подходящий (относящий-

ся к делу) и неподходящий (неуместный или необязательный) музыкальный материал. Дело может 

осложняться типом тематизма, который отличается разной степенью оформленности – от «рыхлого» 

(как в грегорианском хорале) до «плотного» (как в симфонии) [Валькова, 1992, с. 33]. Тембровая му-

зыка также использует тематизм различной степени «твердости»: варганисты, как правило, строят 

музыкальные произведения на развитии определенного тематического материала. 

Личная песня представляет модель «омузыкаливания» звуков. Зовы животных, ветер, дождь – все 

они рассматриваются как «личные» голоса разных природных объектов, каждый из которых характе-

ризуется своим особым тембром и мелодическим контуром [Новик, 1999].  Подобно человеческому 

голосу их «монотемы» способны принимать различные очертания, информируя слушателя об обстоя-

тельствах издавания голоса. Так, эвены различают грустное, озлобленное или доброжелательное по-

трескивании огня в костре или очаге. Более того, голос огня взаимодействует с человеческой речью – 

он может прерывать людской разговор об охоте предупреждением о грозящей беде. Любой предмет 

окружения способен на такую коммуникацию. И это создает почву для такой же персонализации, ка-

ковая существует в людском пении. 

Большинство сибирских фоноинструментов обладают своими «личными» напевами. Звуки окру-

жающей среды тоже представляют своих «духов-владельцев». 

                                                 
1
 Надо отметить, что термин «личная» применительно к слову «песня» является довольно расплывчатым. 

Для различных исследователей это выражение несет плохо совместимые смыслы. В наиболее общем значении 

«личная песня» может быть понята как нечто вокальное, в чем понятие «личного» отражает момент «присвое-

ния» существующего напева, особенно когда он является формульным. В  этномузыковедческом контексте 

«личная песня» означает мелодическое построение, репрезентирующее человека на манер его личного имени, 

принадлежности к роду (фамилии) или месту обитания (прописки), что по функции, вольно говоря, напоминает 

паспорт. Именно такой образно-терминологический смысл чаще всего задействуется в данном исследовании. 
2
 Хотя Б.А. Успенский формулировал свои наблюдения о диалектике переднего и заднего планов в отноше-

нии изобразительных искусств и литературы, оставив музыкальное искусство в стороне, диалектическое отно-

шение неизменности (первый план музыкального «повествования») и вариативности (второй план) музыкаль-

ного тематизма следует тому же, обозначенному Успенским, принципу ориентирования, где выражающийся от 

«первого лица» человек устанавливает свое положение относительно окружающей среды. Отношение этих двух 

планов в личной песне попадают в сферу музыкальной фактуры, которая поддерживает синестетическое по 

происхождению соответствие с физическим пространством, особенно явное в соотнесении звуковысотной ор-

ганизации музыки и перспективной организацией пространства [Nikolsky, 2016, Appendix VII]. 
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Пример 1. Вывко – ненецкая жужжалка, имитирующая ветер. В прошлом она использовалась в ри-

туалах вызова дождя, а теперь превратилась в детскую игрушку, которую делают из нитки и пугови-

цы. http://chirb.it/mcGarg 

Пример 2. Сымыски – хакасский манок марала, изготавливаемый из бересты. http://chirb.it/8zt1tw 

По отношению к человеку такие инструментальные «напевы» образуют «объективную» реаль-

ность, в совокупности своей характеризующую окружение человека. Его же личный напев стано-

вится «субъективным» центром «объективного» мира. 

3. Варган как главный инструмент евразийской тембровой музыки 

Среди всех фоноинструментов и голосов природы варган выделяется как первый архаический ин-

струмент, способный издавать множество «личных» голосов различных натуральных объектов. Оно-

матопейное использование варгана общеизвестно
3
. Варган имитирует все, что доступно вокальной 

имитации, плюс применяет изощренную фильтрацию звука и целый арсенал способов возбуждения 

язычка
4
. 

Пример 3. Алтайский темир-хомус имитирует нечто, что голосу не доступно, – журчание ручейка. 

http://chirb.it/aa35p2 

Это превращает варган в, пожалуй, самое многостороннее орудие ономатопеи, что, видимо, объ-

ясняет его популярность среди детей
5
. Ономатопея вообще играет важную роль в усвоении языка в 

грудном возрасте [Menn, Vihman, 2011]. Ономатопейные слова легче заметить, запомнить и понять 

[Laing, 2017]. Подобным же образом ономатопейные звуки упрощают понимание варганной музыки, 

овладение ею и создание новых средств выразительности. По сути, это сопоставимо с типичным ле-

петом 1-2-летнего ребенка, который последовательно опробывает разные варианты фонемического 

наполнения слогов [Davis, MacNeilage, 1995]. Предложенная Дэвисом и Зайдо «теория рамки» объяс-

няет приобретение не только речевых навыков [Davis, Zajdo, 2008], но и варганных. Если вокальный 

аппарат составляет «первую игрушку» младенца [Papoušek, Papoušek, 1995], то для многих культур 

тембровой музыки варган становится «второй» игрушкой. «Рамка» каждого варганного слога запол-

няется избранным спектральным содержимым в соответствии с теми же принципами фонического 

символизма, которые управляют вербальным развитием ребенка [Shinohara, Kawahara, 2010]. 

Универсальные межкультурные семантические значения идеофонов и фонестем
6
 [Svantesson, 

2017], особенно в гласных звуках [Fischer-Jørgensen, 1978], применимы и к варганным артикуляциям. 

Например, [i] подразумевает близость, узость и напористость, передние же гласные – мягкость, яс-

ность, светлость, а задние – твердость, конкретность. 

Пример 4. Сравнительное представление передних, задних, верхних и нижних гласных на варгане. 

Каждый из 4-х «полюсов» варганных артикуляций характеризуется определенным регистром в про-

изводстве нужных варганных «формант»: 2,4–3,1 кГц – для передних, 0,3–1,6 кГц для задних, 1,2–

2,5 Гц – для высоких и 0,6–0,9 кГц – для нижних гласных. Наиболее похожи задние и нижние глас-

ные. Их можно различить лишь по большей интенсивности 1-й, 2-й, 3-й и 4-й гармоник задних глас-

ных и намного зауженной ширине полос нижней форманты у нижних гласных. http://chirb.it/Az51G7 

                                                 
3
 См.: [Alexeyev, Shishigin, 2004; Canave-Dioquino, Santos, Maceda, 2008; Kartomi, 2012, с. 159; Koizumi, 

Tokumaru, Yamaguchi, 1977; Picken, 1957; Roux Le, 1950, т. 2, с. 507–508; Sermier, 2002; Алексеенко, 1988; 

Беляев, 1933; Булгакова, 2001; Есипова и др., 2008; Загретдинов, 1997; Мамчева, 2005; Маслов, 1911; Сузукей, 

2010]. 
4
 Различные конструкции варгана возбуждаются посредством ударов пальцами под различными углами и 

направлениями, разного рода защипывания и подцепления язычка, деликатного прикосновения одним или не-

сколькими пальцами – используя как отдельные жесты, так и группы из двух и трех ударов или щипков. Аль-

тернативно варган может быть возбужден без участия рук – одним дыханием или движением языка. 
5
 Такая популярность отмечена в Якутии [Чахов, 2012, с. 39], в Узбекистане [Беляев, 1933], Киргизии и 

предгорьях Памира  [Виноградов, 1958, с. 180], Афганистане [Slobin, 1976, с. 53], у народности бай на Юго-

Востоке Китая [Picken, 1957], в Японии, по заимствованию у айну [Ishi, 1916], у большинства народностей По-

линезии [McLean, 1999, с. 89], в Индонезии [McPhee, 1955] и во многих европейских странах, таких как Герма-

ния, Австрия, Польша, Литва, Венгрия и Нидерланды [Kolltveit, 2006, с. 109]. 
6
 Понятие фонестемы было введено Джоном Рупертом Фёртом в 1930 г. для обозначения выразительного 

характера звукосочетаний, составляющих корневую морфему [Firth, 1930]. Последующие поколения фонологов 

и психолингвистов приняли этот термин на вооружение для изучения звукосимволизма отдельных звуков речи. 

http://chirb.it/mcGarg
http://chirb.it/8zt1tw
http://chirb.it/aa35p2
http://chirb.it/Az51G7
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Выразительность варганных артикуляций, видимо, базируется на тех же синестетических основа-

ниях [Ahlner, Zlatev, 2010], что и устойчивая межъязыковая ассоциация передних гласных речи с 

«малостью» [Blasi et al., 2016]. Особенно богаты идеофонами языки народностей, сохраняющих ани-

мистические черты культуры, которые поощряют развитие фонической символики [Nuckolls, 2004]. 

Тем же закономерностям подчиняется и варганная музыка. Варганные артикуляции требуют посто-

янного контроля всех частей вокального аппарата, что делает изменения его конфигурации автомати-

ческими. Поэтому рефлексы варганной игры полагаются на рефлексы речи, заимствуя не только мо-

торику, но и семантику отдельных идеофонов и фонестем [Sapir, 1929]. Чисто варганные артикуля-

ции добавляют свою особую фоносемантику, основанную на моторных ассоциациях. 

Пример 5. Передние слоги требуют напряжения горла, лица, губ, челюсти, щек и языка, изолируя 

ротовую полость. Эркин Алексеев
7
 сравнивает свои ощущения при исполнении или слышании этой 

артикуляции с пробованием на вкус кислого яблока. http://chirb.it/HNwHpq 

Пример 6. Задние слоги требуют расслабления всего вокального аппарата. Эркин Алексеев описы-

вает это как приятное ощущение – вплоть до некоей ленивости. http://chirb.it/MCzDkN 

Пример 7. Верхние слоги по ощущению напоминают передние, только мышцы лица остаются рас-

слабленными – как будто в «улыбке» на что-то смешное. Это состояние может быть окрашено пози-

тивно (игривость, радостность) или негативно (сарказм) – в зависимости от приподнятости или опу-

щенности глотки. http://chirb.it/n7z749 

Пример 8. Нижние слоги сильно активируют нёбо, конфигурируя его в «купол». Большинство вар-

ганистов ассоциирует это с колоколом и воображением чего-то возвышенного. Эта артикуляция так-

же может быть позитивной или негативной – в зависимости от напряженности глотки. 

http://chirb.it/6Iy1z8 

Музицирование на варгане использует фонический символизм для построения потока эмоцио-

нальной саморефлексии и регуляции – начиная с простейшей имитации окружающих звуков и доходя 

до специфически варганных приемов игры, открытых в ходе «забав». Мастерство игры позволяет 

варганисту выбрать любую мысль и тематически «отследить» ее в музыке, что вполне похоже на 

«разговор с самим собой», но касательно предметов, неуловимых для вербального выражения. 

Пример 9. Демонстрация игры для себя. И. Е. Алексеев. http://chirb.it/bg32m9 

У многих североазиатских этносов, скорее всего, потому и не развились звуковысотные музы-

кальные инструменты, что варган у них полностью удовлетворял нужду в объективном аспекте 

выражения, а личная песня – в субъективном. 

4. Взаимодополняемость личной песни и варгана в тембровых культурах 

Варган представляет собой антитезу личной песне. Личная песня строго лейттематична, лейттем-

брова и субъективна по ориентации. Личная песня всегда задействует монотематизм: личный напев 

характеризует одного и того же человека. Пользователи личных напевов идентифицируют темы ин-

туитивно посредством подсознательного анализа фона/переднего плана, не отделяя слов от музыки, 

но тем не менее ассоциируя музыкальное сходство с персональностью, а вербальное разнообразие – с 

окружающими обстоятельствами [Ojamaa, Ross, 2004]. 

Интересно, что изменение мелодического контура напева означает смену его владельца внутри 

одной семьи, но изменение слов такого значения не имеет [Ojamaa, 2002]. Пение напева без слов ис-

пользуется, когда нет необходимости ссылаться на обстоятельства (например, при воспоминании о 

любимом родственнике). Но изменение слов песни считается изменением музыки. Если попросить 

певца исполнить «другую» песню, он зачастую просто перетекстует тот же напев – и лишь просьба 

спеть так, как какой-то иной человек, заставляет певца переменить «монотему» на личный напев на-

званного человека [Алексеев Э., 1988, с. 163–165]. 

Аутентичный варган никоим образом не полагается на лейттематизм. Ономатопея, включение из-

вестных мелодий, использование конвенциональных жанровых и стилистических черт, фонетический 

символизм и повествовательный «программный» композиционный подход, распространенный среди 

варганистов, – всё это разрабатывает темы, найденные в окружении человека. Более того, варган 

принципиально антиперсонален: он прячет натуральный голос человека, покрывая его стереотипи-

                                                 
7
 Эркин Алексеев является заведующим научно-исследовательского отдела Международного центра варгана 

в Якутске. Он принял активное участие в проведении акустических экспериментов, предпринятых в рамках 

нашего исследования. 

http://chirb.it/HNwHpq
http://chirb.it/MCzDkN
http://chirb.it/n7z749
http://chirb.it/6Iy1z8
http://chirb.it/bg32m9
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ческой маской. Язычок варгана заменяет голосовые связки, делая голоса мужчин, женщин, взрослых, 

детей неразличимыми – невзирая на все их различия по полу, возрасту, темпераменту и эмоциональ-

ному состоянию. Способность спрятать источник наиболее приватной информации, одновременно 

сохраняя возможность для богатой имитации, превращает варган в эффективное средство объективи-

зации действительности. 

По своей общедоступности варган превосходит и личную песню, и, в еще большей степени, обыч-

ную звуковысотную песню. Если в западных обществах почти 15 % населения считают себя лишен-

ными музыкального слуха [Cuddy et al., 2005] и потому избегают какого бы то ни было активного му-

зицирования – и это никоим образом не наносит им урона в жизни [Patel, 2010, с. 371–379], – то для 

культур, имеющих личную песню, ситуация радикально иная. Здесь музыкальность рассматривается 

не как «дар», доступный лишь счастливчикам, но как норматив общественной жизни. Неспособность 

регулярно исполнять свой личный напев лишает человека важного средства проявления своей иден-

тичности, поддержания самосознания в стрессовых ситуациях (особенно в одиночестве) и чувства 

сохранности. Важность всего этого подтверждается практикой исполнения личной песни неспособ-

ного петь человека его родственниками, наблюдавшейся на Чукотке [Дьяконова, 2015]. 

В соответствии с сибирской мифологией афония является одним из признаков, отличающих мир 

мертвый от мира живого [Львова и др., 1989, с. 90]. Голос понимается как имманентный живой объ-

ект благодаря его ассоциации с дыханием. Голос может «вторгнуться» в человека и подчинить его 

разум [Пашина и др., 2005]. Это особенно важно для шаманов, которые при совершении исцелитель-

ных обрядов обычно имитируют голоса и личные напевы умерших людей и злых духов. 

Последнее обстоятельство важно и для варгана, поскольку он широко используется в Сибири, на 

Алтае и в Монголии в качестве шаманского инструмента. Варган позволяет шаману скрыть свою 

идентичность и тем самым избежать пагубного влияния злых сил. Варган эффективно скрывает де-

фекты голоса. Даже афонические пациенты звучат на варгане, как здоровые люди [Шимомура, 2016]. 

Китайские хроники эпохи Сун сообщают о немом мужчине, который выучился использовать кучинц-

зы (свободный язычок наподобие варгана) для замещения речи [Picken, 1957]. 

О повышенной демократичности варгана, не уступающей личной песне, можно судить по обычаю 

варганного «протезирования»: во многих областях северной Азии люди, потерявшие зубы, исполь-

зуют топор или молоток для того, чтобы произвести звуки на варгане [Tadagawa, 2017]. Видеозапись 

такой игры при помощи топора можно увидеть в документальном фильме «Ульчи», снятом в 1967 г. 

Московской киностудией документальных фильмов [Дуван, 2003]. Лезвие топора во время игры при-

кладывалось к концу дугообразной стороны варгана, тем самым продлевая звук. Подобный же метод 

игры был известен в прошлом и среди нивхов, которые прижимали варган к губам лезвием топора 

[Мамчева, 2012, с. 54]. Использование топора было известно и в Якутии: мастер-хомусист Петр Фе-

дотович Кривошапкин из пос. Хомустаах Намского улуса даже припаял хомус к топору, что было 

запечатлено в 1967 г. группой чешских кинематографистов. Практика использования топора для 

улучшения способности к игре на варгане у тех, кто ее по каким-то причинам не имеет или потерял, 

свидетельствует о неукоснительной необходимости варганного музицирования среди аборигенного 

населения. 

Легко узнаваемый, невзирая на разнообразие конструкций [Ledang, 1972], варганный «голос» ис-

полняет роль маски, камуфлирующей реальный голос ее обладателя. Факт существования такого 

унифицированно-варганного голоса подтверждается распространенной среди алтайских детей прак-

тикой вокальной имитации звука варгана при помощи пальцев [Фомин, 2018]. Парадоксальным обра-

зом уникальные характеристики варганного «голоса» не мешают варгану хорошо имитировать дру-

гие тембры – варган служит замечательным вокодером [Leipp, 1963]. Язычок генерирует сигнал-

носитель, а вокальный аппарат варганиста – сигнал-модулятор. Необычной является гибридизация 

обоих доменов, где модулятор остается вокальным, а носитель – инструментальным. 

Варган – не простой инструмент, а «кентаврический» (имеется в виду, что при игре на варгане 

звукопроизводящий человек и звуковое орудие оказываются нераздельно слитыми) [Алексеев Э., 

1991]. Это касается абсолютно всех разновидностей варгана: инструментальный компонент всегда 

определяет высотный аспект музыки, а вокальный – динамический [Dournon-Taurelle, Wright, 1978, 

с. 21]. Поскольку персонализация коренится в вокальном компоненте, занимающем подчиненное по-

ложение у варгана, последний становится «безличным». Будь то романтическое серенадирование, 

шаманские путешествия, анимистические охотничьи ритуалы или детские репрезентативные игры, 

вокодерная маска обеспечивает анонимность. Звук варгана напоминает загадочную иностранную 

речь, испещренную ономатопеей [Алексеенко, 1988]. 
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Вокодерность вообще имеет прямое отношение к прятанью. Электрические вокодеры были изо-

бретены для зашифровки военных телекоммуникаций, дабы скрыть личность говорящего [Tomp-

kins, 2010]. В поп-музыке популяризация вокодера произошла в урбанистических, «роботических» 

стилях музыки и распространилась на другие жанры для сокрытия персональных характеристик 

поющего (пол, этнос, возраст, класс), поскольку они рассматриваются в качестве потенциальных 

уязвимостей [Dickinson, 2001]. То же самое касается и варгана. В традиционных обществах он 

уменьшает риск идентификации по голосу и «вреда», грозящего от злых духов [Попов, 1949, с. 

265]. В современных обществах он защищает от подслушивания [Morgan, 2008]. Тем самым варган 

предупреждает нежелательные последствия личной вокализации. 

Если личная песня мономелодична, но многотемброва, то варганная музыка в своей основе мо-

нотемброва, но многомелодична. 

5. Личные наигрыши на варгане и концепция спектральной фактуры 

Варганная традиция поощряет репрезентацию посредством персонализированных звуковысот-

ных контуров, а не тембров. Среди народностей российского Дальнего Востока варганист исполь-

зует набор индивидуализированных наигрышей, которые экспонируют «голос» варгана каждый по-

своему – так, что исполнителя зачастую можно узнать по его излюбленным наигрышам [Мамчева, 

2012, с. 223]. То же самое относится и к другим сибирским инструментам. Удэгейцы, например, 

считают инструментальные наигрыши «личными песнями» соответствующих инструментов [Шей-

кин, 1982]. 

 Подобные наигрыши могут быть квалифицированы как «личные» – наподобие мотивов личных 

напевов. Эквивалентность мотивов песни и варганной игры выходит на поверхность, когда варга-

нист заимствует тематический материал пения, превращая его в тему для развития в варганной 

композиции [Шейкин, 2002, с. 7]. 

Пример 10. «Приход лета» – якутская народная песня в исполнении Ф. Гоголевой. В песне гово-

рится о ярком солнце, посылающем тепло с небес, и наступлении лета. Песня основана на трехсту-

пенном мотиве в регулярном танцевальном ритме стиля дэгэрэн, хотя выдерживается в интонаци-

онном стиле таҥалай – нёбного пения, когда язык резко прижимается к нёбу при глубоком вдохе. 

http://chirb.it/vpnhv1 

Пример 11. Та же песня, положенная той же исполнительницей в основу хомусной импровиза-

ции. Варганные наигрыши выражают то же состояние, что и песня, но по-своему. Варганная версия 

теряет палатальность, но сохраняет ритмические черты дэгэрэн. http://chirb.it/dp391O 

Персональные варганные наигрыши, должно быть, возникли после того, как вокодерные свойст-

ва варгана стали очевидными, – на основе ономатопейных ассоциаций. Примером служит про-

граммный характер нанайских наигрышей на варгане и других инструментах, подражающих како-

му-либо движению, такому как ходьба на лыжах или бег лося [Булгакова, 2001].  

По мере того как архаические культуры утрачивают свою анимистическую идеологию, музы-

кальные инструменты превращаются из полисемантического «магического голоса» в орудие произ-

водства специфической музыкальной обработки звука, предназначенной для определенного приме-

нения [Новик, 1998]. В ходе этого такая музыкальная аранжировка приобретает семантическое зна-

чение и начинает нести информацию о своем творце. Так, манси своими наигрышами отмечают 

местонахождение и род участников медвежьего праздника [Чернецов, 1971, с. 110]. Манси и ханты 

проводят ежегодные лодочные гонки, в которых музыканты – члены экипажа исполняют соответ-

ствующие наигрыши для репрезентации местности, мимо которой проходит лодка [Шейкин, 1990, 

с. 8–9]. 

Каждый музыкальный инструмент воплощает особый жест, абстрагированный из наиболее ти-

пичного технического движения исполнителя, плюс тембр, абстрагированный из звукообразования 

данного инструмента, – в сумме производя новый тип музыкального мышления [Земцовский, 1987]. 

Как и любой инструмент, инструмент музыкальный является технологическим орудием для про-

дукции и репродукции желаемого звука / фактуры. 

Кроме обладания особым тембром, каждый музыкальный инструмент характеризуется специфи-

ческой фактурой и шаблонами игры. Такие шаблоны широко используются для необходимых кон-

нотаций. Так, гитара узнается по бряцающим аккордам, мандолина – по щипковому тремоло, а 

цимбалы – по молоточковым пассажам, что применяется в оркестровках как прием передачи ис-

http://chirb.it/vpnhv1
http://chirb.it/dp391O
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панского, сицилийского или венгерского колорита. В музыковедении такие шаблоны рассматривают-

ся как частный случай фактурной
8
 аранжировки [Фраёнов, 1981]. 

С акустической точки зрения эти сольные фактуры являются спектральными – их одноголос-

ность не мешает им отличаться друг от друга по спектральному составу, где музыкальный звук в це-

лом выступает аналогом «классической» многоголосной фактуры, а характерные компоненты спек-

тра, позволяющие узнать на слух определенный инструмент, – фактурными пластами. 

Чтобы музыкальный инструмент заработал репутацию «народного», его звук / фактура должны 

исполнять важную для культуры функцию [Штокман, 1987]. Для приятия несколькими этносами 

производство инструмента, техника игры на нем, его тембровый стандарт и фактура должны сло-

житься в более или менее общую единую функциональную систему [Stockmann, 1971]. Практически 

это означает, что множество варганных наигрышей, используемых отдельными варганистами в рам-

ках каждой из культур, должны подчиняться некоему единому типу фактурной аранжировки. 

Варганы айну, ульчей, эвенков и индонезийцев удивительно сходны по конструкции, звуку и тех-

нике игры [Дуван, 2003]. То же самое относится и к варганам удмуртов, башкир, татар и коми При-

камья [Александрова, 2017]. Почти идентичны древние раскопанные варганы Японии и современные 

инструменты нивхов и карелов [Wright, 2001]. Удаленность их географических районов едва ли мо-

жет быть объяснена межкультурными контактами, как это пытается сделать Ганс Фишер [Fischer, 

1986, с. 156]. Гораздо более вероятно, что причиной является особенность психо-акустических атри-

бутов варгана. Всего известны четыре транскультурные черты варганной музыки: 

1. Имитация звуков природного и культурного окружения характеризует музицирование для се-

бя, направленное в целом на гармонизацию отношений с природой
9
. 

2. Имитация человеческой речи призвана скрыть от нежелательных свидетелей либо личность 

серенадирующего
10

, либо содержание
11

 того, что он вокализирует
12

. 

3. В шаманских ритуалах варган применяется для доставки шамана в потусторонний мир
13

. 

4. Обладатели варгана получают защиту в виде оберега от всяческих бед
14

. Пережиток верова-

ний в оберегательные свойства варгана заметен в продолжающемся в современных условиях исполь-

зовании варганной игры в качестве терапевтического средства
15

. 

Все эти четыре особенности объединяет репрезентация множества явлений одним и тем же един-

ственным «голосом» варгана: 1) множества объектов окружения, 2) множества слов, 3) множества 

встреч во время шаманского путешествия, 4) защита от множества возможных несчастий. 

                                                 
8
 В самом общем смысле слова, музыкальная фактура представляет собой определенный тип изложения му-

зыкальной мысли, что охватывает все виды тональной организации [Тюлин, 1966, с. 31–36]. Музыка для одно-

голосных музыкальных инструментов не является исключением – изменения мелодического контура, ритмиче-

ского рисунка и регистров создают узнаваемый фактурный рисунок [Скребков, 1973, с. 136]. Подобным же ха-

рактерным рисунком обладают и фоноинструменты традиционных музыкальных культур «тембровой музыки». 
9
 Преимущественно сольное использование варгана характеризует музыкальные культуры Сибири 

[Алексеенко, 1988], Поволжья [Загретдинов, 1997], Тувы и Алтая  [Сузукей, 1989], Афганистана [Koskoff, 2008, 

т. 2, с. 1062], Сахалина [Мамчева, 2005], Тайваня [Blench, 2004], стран Индокитая [Sam, 2008], Индонезии 

[Matusky, 2008] и Новой Гвинеи [Pugh-Kitingan, 1977]. 
10

 Например, девушки племени бонток поют в ответ на варганную игру юноши вне их дома, не видя его и 

пытаясь угадать его идентичность [Canave-Dioquino, Santos, Maceda, 2008, с. 437]. У народности ли 

на о. Хайнань, напротив, девушки используют варган для камуфляжа голоса в признаниях в любви юношам 

[Hsu, 2001]. 
11

 Способность варгана аккуратно воспроизводить гласные и некоторые согласные фонемы языка зачастую 

используется для выговаривания специфических слов и фраз на близкой дистанции – так, чтобы случайные 

свидетели не могли бы подслушать приватное собеседование на варгане. Такое использование варгана может 

доходить до воспроизведения не только фонем, но и движение «тонов» тоновых языков [Poss, 2012]. 
12

 См.: [Canave-Dioquino, Santos, Maceda, 2008; Hauser-Schäublin, 1995; Hsu, 2001; Kartomi et al., 2008; Levin, 

Suzukei, 2006, с. 116–117; Matusky, 2008; McLean, 1999, с. 265; Sam, 2008; Uchida, Catlin, 2008]. 
13

 См.: [Canave-Dioquino, Santos, Maceda, 2008; Chuluunbaatar, 2016; Czaplicka, 1914; Honeychurch, 2015, 

с. 19; Maskarinec, 1995, с. 192; Pegg, 2001; Rouget, 1985, с. 126; Sarangerel, 2001; Tadagawa, 2017; Yousof, 2004, 

с. 70–71; Агапитов, Хангалов, 1885; Алексеенко, 1988; Вайнштейн, 1991; Василевич, 1969; Галайская, 1973; 

Дуван, 2000; Соломонова, 2000; Сулейманова, 1994]. 
14

 См.: [Попов, 1949, с. 265; Добжанская 1991; Pegg, 2001], (ПМ В.Е. Дьяконовой, 2015). 
15

 В качестве примера успешного лечения можно сослаться на курс медитативной варганной терапии в сана-

тории Горячий Ключ Краснодарского административного округа. Около 60 % пациентов, прошедших этот курс 

и жаловавшихся перед тем на приступы паники, посттравматический стресс, острую депрессию, расстройство 

сна и синдром раздраженного кишечника, испытали улучшение [Калиниченко, Алексеев, 2008]. 
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Варган выступает как джокер в покере, принимая в интересах варганиста разные личины. Для 

охотников он подзывает добычу, магически имитируя ее голоса [Алексеенко, 1988] или зарабатывая 

покровительство Баяная – хозяина тайги, довольного музыкой и посылающего добычу в благодар-

ность за нее [Галданова, 1987]. Для возлюбленных варган соединяет души путем сближения их арти-

куляций в дуэте [Haid, 1999]. Для детей варган воплощает бездну протагонистов для игр «понарош-

ку» [Екеева, 2014]. 

Все эти применения варгана игнорируют, кто именно исполняет музыку, и концентрируются на 

имперсонации, используя варган как фетиш. А вокодерная натура варгана делает это возможным. 

Она же порождает гомогенность фактурных рисунков различных варганных наигрышей. 

6. К вопросу о генезисе варганной музыки 

В архаических культурах варган, скорее всего, противостоял личной песне именно по направлен-

ности приватного использования:  

 Личная песня нацелена на самого человека – обладателя голоса посредством референции на 

его уникальный тембр и тематизм. 

 Варган нацелен на мир, окружающий человека посредством репродукции и «присвоения» го-

лосов окружающей среды для достижения гармонии существования в «кентаврической гибридиза-

ции» – человеческий голос замещается голосом варгана для отражения окружающей действительности. 

Все виды тембровой музыки характеризуются преобладанием музицирования «для себя» над кол-

лективным музицированием, которое отличает «звуковысотную музыку». Если звуковысотная музы-

ка специализируется на приведении индивидуума в соответствие с группой для их общей выгоды, 

усиливая каждого из участников, то тембровая музыка задается целью привести индивидуума в соот-

ветствие с его окружающей средой, будь то природа, сверхъестественные силы, брачный партнер или 

память о себе самом в прошлом. 

Здесь уместно напомнить, что измерения тембра сильно индивидуализированы. Несравнимо труд-

нее воспроизвести определенный тембр, чем звуковысоту. Тембр глубоко субъективен по своей при-

роде по сравнению с гораздо более объективным характером звуковысоты. Именно поэтому пение 

одной и той же мелодии хором звучит как коллективное заявление – утверждение группой людей 

единой идеи. Однако исполнение горлового пения хором полностью теряет смысл, превращаясь в 

кашу, потому что тембровая музыка призвана выразить состояние одного человека – отразить то, чем 

он отличается от других. Личная песня достигает этого путем варьирования монотемы и монотембра, 

а варганная музыка – монотонированием различных тем и тембров. 

Варганная музыка развила свои имперсонационные способности постепенно. Сперва варган имел 

значение лишь как обладатель особого инструментального голоса. Варган работал как талисман, со-

единяя своего владельца со сверхъестественной силой посредством магического контракта [Новик, 

1998]. Самые первые варганы были сделаны из подручных материалов: трав – как дальневосточный 

конга чныр [Мамчева, 2005], веток – как алтайский тая комус или тувинский ыяш комус [Модоров, 

Дворников, 2015] или щепок – как якутский мас хомус [Шейкин, 2002, с. 119]. Даже для ребенка тре-

буется всего несколько минут для их изготовления. Правильнее было бы называть приготовление та-

кого варгана для игры не изготовлением, а его «собиранием» – вроде собирательства ягод или грибов. 

Древность таких протоварганов можно ощутить, если вспомнить мифы, приписывающие изобретение 

варгана медведю – тотемическому предку множества сибирских этносов
16

 [Старцев, 2017]. 

Идея варгана могла возникнуть и из «эоловой арфы» – таинственных звуков, издаваемых под воз-

действием ветра расщепленным молнией деревом под воздействием ветра [Дуван, 2003]. Поражен-

ные молнией деревья считаются тюрками Сибири и тунгусо-маньчжурскими народностями очищен-

ными, способными передавать магические свойства изделиям, которые изготовлены из такого дерева. 

Дополнительный оберег приходил от тотемического фитоморфизма: нивхи вели родословную от ли-

ственницы, ульчи – от кедра, ороки – от березы, а айну – от ели [Дуван, 2003]. Растения считались 

дышащими и потому обладающими душой, возможно, даже личным напевом, как и животные [Льво-

ва и др., 1989, с. 89]. 

Пример 12. Личная песня оленя Урды, исполненная за него его владелицей, Валентиной Костёр-

киной, на нганасанском языке. http://chirb.it/M46DrK 

                                                 
16

 Енисейские народности считают варган инструментом Кайгуся – медведообразного божества, хозяина 

всех животных, который изобрел варган из березовой щепы для того, чтобы имитировать голоса животных и 

тем самым получать власть над ними [Шейкин, 2002, с. 126]. Судя по легендам, Кайгусь научил охотников-

людей играть на варгане перед охотой для того, чтобы обеспечить удачу в привлечении добычи. 

http://chirb.it/M46DrK
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Личная песня и личные наигрыши приписывались духам и исполнялись для того, чтобы привлечь 

их внимание во время жертвоприношений – личные напевы даже отражали мифологические семей-

ные отношения между такими духами [Гемуев, Сагалаев, 1986, с. 68]. Эти напевы были нотированы 

Ю. И. Шейкиным [Шейкин, 1990]. 

Культ предков, доминирующий в большей части Азии, приписывал генеалогическим предкам си-

лу покровительства. По всей Сибири растения почитались как более высокие по рангу в отношении к 

человеку – как и горы, реки и животные – и могли приниматься за предков. Даже сейчас хакасские и 

алтайские роды по-прежнему признают лиственницу и березу предками рода [Сагалаев, Октябрьская, 

1990, с. 50–59]. Мифы рассказывают о деревьях, вырастивших покинутых детей или породивших че-

ловеческих родоначальников [Тадышева, 2018]. Умирающее неподалеку дерево виделось как пред-

сказание скорой смерти кого-либо из рода, почитающего это дерево как предка [Кыпчакова, 2006]. 

Рубка деревьев-предков по-прежнему табуируется на Алтае. 

Деревья использовались для прослеживания генеалогического древа: например, род иркит прини-

мал жимолость за отца, а березу за мать рода [Потанин, 1883, с. 7]. Зоо- и фитоморфные предки изо-

бражены на уральских металлических дисках 1-го тысячелетия до н. э. из Ханты-Мансийского му-

зея
17

 [Гемуев, 2000, с. 63–64]. Один из образов изображает «женщину-растение», идентифицирован-

ную как мифологический предок рода пор, которая, по преданию, была рождена медведицей после 

того, как та поела растение порыг [Чернецов, 1971, с. 91–93]. Порыг и подобные травы часто исполь-

зовались для изготовления музыкальных инструментов [Шейкин, 2002, с. 4–7], которые должны были 

быть священными для людей рода пор. Такие музыкальные инструменты, скорее всего, служили ро-

довым талисманом, прежде чем становились региональными инструментами [Васильев, 2016]. Кон-

гон-трава, использовавшаяся для изготовления травяных варганов, также была мифологизирована в 

виде женщины [Крейнович, 1927/8, с. 192] – вероятно, предка какого-то рода. 

Дерево служило важнейшим маркером рода и моделью родовых отношений для южносибирских 

тюркских народов [Сагалаев, Октябрьская, 1990, с. 43]. Они различают людей по происхождению, по 

их принадлежности к сеоку
18

 (роду) и считают, что кости соратников по сеоку сделаны из «дерева» 

одного и того же вида – следуя парадигме дерева и леса. Каждый человек аналогичен отдельному де-

реву, а его род – дереву определенной породы [Там же, c. 53–54]. Соответствие группировки людей 

группировке деревьев также отмечено среди народов Югры [Там же, c. 57]. Оно по-прежнему суще-

ствует – перепись населения 2010 г. показала, что на Алтае были зарегистрированы 82 сеока 

[Тюхтенева, 2015]. Стандартная система идентификации индивидуума там состоит в отнесении его 

сеока к определенному тотемическому животному, дереву и горе [Тадышева, 2016]. 

В такой «паспортной» системе варган, сделанный из древесины определенного растения, пред-

ставляет «голос» соответствующих этому растению рода и местности. Изначально чисто темброво-

материальная идентификация постепенно расширялась путем выработки персонализированных наи-

грышей, тем самым подключая новый «мелодический» параметр в тоновую организацию варганной 

музыки. 

Вкупе с темброво-материальным параметром «мелодический» определяет происхождение кон-

кретного человека из того или иного сеока чисто варганными средствами. Это становится возможным 

благодаря вокодизации. Поскольку жена считается чужой по отношению к роду мужа в алтайской 

системе родства даже после заключения брака, обычаи запрещают ей вслух называть что бы то ни 

было, что имеет тотемическое отношение к сеоку мужа
19

 [Тадышева, 2018]. В таких условиях артику-

лирование соответствующих слов на варгане позволяет обойти такой запрет. 

                                                 
17

 Видимо, имеется в виду Музей природы и человека в Ханты-Мансийске, получивший материалы, прежде 

хранившиеся в Тобольском музее. 
18

 Слово «сеок» в алтайских языках буквально означает «род; поколение; кость», оно традиционно использова-

лось для обозначения специфических форм экзогамной патрилинейной социальной организации [Вербицкий, 1865]. 

Значения «род» и «кость» сближаются посредством оттенков последнего – «останки; кладбище», так как, по тради-

ционным воззрениям алтайцев, «кость» является квинтэссенцией живого вещества, способного предоставить силу 

для поддержки будущих рождений [Сагалаев, Октябрьская, 1990, с. 39]. Таким образом, «кость» – это то, что остает-

ся от усопшего предка и что обеспечивает преемственность между предками и потомками: аборигенное население 

верило, что члены одного и того же рода разделяют общие ингредиенты кости [Там же, с. 40]. 
19

 Произнесение вслух чужими имен человека или его родственников, названий священных предметов рода, 

включая родовые деревья, считалось чреватым бедой. Это табу накладывало тяжелые обязательства на жену, 

которую муж обычно брал из чужого рода. Несмотря на рождение общих детей, жена оставалась отчужденной 

от рода мужа. Так, вплоть до XX в. вдова не получала наследства после смерти мужа – в отличие от дочери 

[Енчинов, 2009]. 
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Это обстоятельство могло бы объяснить особенно сильную связь варганной игры с женской сферой 

быта во многих урало-алтайских культурах. В них, как правило, мужчины выбирали жен из соседних 

этносов [Pakendorf, 2007]. Такие жены оказывались связанными табу. Большинство варганов, найден-

ных в богатых археологическими находками захоронениях в Волго-Камье и Приуралье, покоились в 

женских погребениях [Александрова, 2017]. Практически по всей Евразии варган является одним из 

нескольких артефактов, характеризующих могильники, что показывает органическую связь варгана со 

сверхъестественными силами и культом предков [Oleszczak et al., 2018]. Варган все еще используется в 

ламентациях по погибшим предкам на российском Дальнем Востоке [Шейкин, 2002, с. 364]. 

Широкая распространенность варгана в Азии, видимо, проистекает из его использования в шаман-

стве [Эмсгаймер, 1986], которое представляет собой своего рода единую религиозную систему всего 

урало-сибирского региона [Алексеев Н., 1992]. Шаманки самоедов до сих пор используют варган 

вместо бубна [Алексеенко, 1988] – традиционного музыкального инструмента шаманизма в его со-

временном состоянии. На Алтае начинающие шаманы не имеют права использовать бубен и исполь-

зуют вместо него варган, что можно рассматривать как свидетельство большей древности варгана в 

шаманской практике [Вайнштейн, 1991, с. 273]. В Монголии шаманы задействуют варган в начале 

шаманского ритуала и переходят к бубну только после достижения состояния транса, часто передавая 

варган шаманским помощникам [Chuluunbaatar, 2016]. Бурятские шаманы применяют варган при га-

дании о судьбе [Бурыкин, 2007, с. 120]. 

Все это позволяет предположить, что ономатопейные и вокодерные возможности варгана делают 

его более общедоступным, чем шаманский бубен, не требуя от варганиста особого, «сверхъестест-

венного» дара [Шейкин, 2002, с. 69–134]
20

. По-прежнему сохраняющиеся верования в варган как 

средство оберега раскрывают его происхождение как общеупотребительного «магического» инст-

румента, предшествовавшего профессионализации шаманизма и утверждению бубна как атрибута 

шаманской профессии. 

7. Трехэтапная модель развития тоновой организации аутентичной варганной традиции 

Варган и личная музыка совместно представляют две оси координат в музыкальной системе тра-

диционного мировоззрения народов Урала / Сибири / Дальнего Востока. Личная песня ориентируется 

на вычленение своего «Я» из окружающей среды. Имеющиеся историко-этнографические материалы 

позволяют выделить три последовательных этапа установления подобной функциональности 

[Шейкин, 2002, с. 255]: 

1) индивидуальный – «так пою я»; 

2) территориальный – «так поют мои соотечественники»; 

3) генеалогический – «так поют в моей семье». 

Ю. И. Шейкин выводит эту последовательность на базе сравнительного анализа существующих 

фольклорных традиций коренных народностей северовосточной Евразии. Он принимает за модель 

развития личной песни эвенскую культуру, поскольку она сохраняет все три вышеотмеченных функ-

ции [Там же, с. 263–268]
 21

. 

Эта же схема развития функциональности просматривается в варганной музыке: 

1) индивидуальный – «этот варган оберегает меня от нежелательных последствий при контактах 

с предметами моего окружения»; 

2) территориальный – «эти ономатопейные имитации на варгане контролируют объекты имита-

ции в моем окружении»; 

3) генеалогический – «этот стиль игры на варгане налаживает мои отношения с окружающим 

миром и должен быть унаследован моими детьми». 

Личные мировоззрение и самовоззрение дополняют друг друга. Не удивительно, что варганная 

музыка и личная песня по большей части охватывают одну и ту же территорию. См.: 

                                                 
20

 Табу для любого, кроме шамана, на трогание шаманского бубна гораздо более распространено по Сибири, 

чем табу на притрагивание к шаманскому варгану, что имеет место лишь у бурят. Также освящение бубна со-

ставляет наиболее важную магическую процедуру, вовлекающую наибольшее число людей и представляющую 

собой наиболее сложную церемонию по сравнению с любым другим музыкальным инструментом, включая 

варган. Только буряты делали изготовление шаманского варгана привилегией «белых кузнецов» [Шейкин, 

2002, с. 131]. Но даже бурятская процедура приготовления шаманского варгана была проще, чем для бубна. 

Только относительно недавно мастера варганисты стали искать искусников-кузнецов, способных применить 

сложные технологии ковки, требующие нескольких дней работы. 
21

 Эвены различают три типа личных песен на основании отношения слов и музыки: тиинмей (по-эвенски: 

«говорить с самим собой»), икаан (собственно «песня») и алма («воспоминание») [Шейкин, 2002, с. 263–268]. 
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рис. 1. Административные регионы России, где варган является ведущим музыкальным инструмен-

том и рис. 2. Административные регионы России, где личная песня сохраняется в употреблении (с. 25 

наст. изд.). 

Сравнение рис. 1 и 2 показывает, что личная песня и варганная традиция сосуществуют у манси, 

хантов, селькупов, кетов, камасинцев, эвенов, долган, эвенков, якутов, удэгейцев, юкагиров, чукчей, 

кереков, чуванцев, коряков, ительменов, нивхов, ульчей и нанайцев
22

. 

Взаимодействие личной песни и варганной музыки в рамках одной и той же культуры способству-

ет возникновению персональных варганных наигрышей. Так, нивхи часто используют тот же самый 

типовой наигрыш в разных варганных произведениях одного и того же человека [Мамчева, 2012, 

с. 222]. 

Пример 13. Персональный варганный наигрыш нивхской исполнительницы В. Хейн в ее ориги-

нальной импровизационной композиции «Танец камбалы». Эта пьеса, как и множество других произ-

ведений Хейн, записанных Н. А. Мамчевой, основана на персональном мотиве, состоящим из двух 

нисходящих интервалов – терции и секунды (типа e-c-b), где средний тон (c) часто попадает на ко-

роткую длительность, а нижний тон (b) имеет множество повторений [Мамчева, 2012, с. 297–300]. 

http://chirb.it/aIrCvG 

Пример 14. Персональные варганные наигрыши нивхской исполнительницы В. Персиной в ее ори-

гинальной композиции [Там же, с. 301: № 130]. Один мотив состоит из восходящей секунды, либо в 

проходящем (с-d-e), либо во вспомогательном (c-d-c) движении. Второй мотив включает восходящую 

терцию (e-g-e). Тоны c и e устойчивы, а d и e неустойчивы. http://chirb.it/2L65H3 

Нивхи также дифференцируют персональные наигрыши, используя в качестве маркеров отдель-

ных жанров особые «тембровые слова» [Шейкин, 2002, с. 132]
23

. 

Пример 15. Нивхская ритмическая формула «кан вай», типичная для инструментальной и вокаль-

ной музыки, в варганной музыке совмещается с ономатопейной артикуляцией «хав-хав» [Мамчева, 

2012, с. 119]. Эта формула характеризует жанр собачьих гонок на фестивалях, проводимых нивхами, 

ульчами и негидальцами, а также жертвоприношение собаки на ежегодном медвежьем празднике.  

http://chirb.it/q2xxbJ 

Амальгамация не ономатопейных приемов варганной игры, должно быть, произошла в рамках ис-

торического развития личной песни, когда тембровые темы привели к формированию «тембровых 

слов». Многие коренные сибирские народности резервируют специальные слогосочетания в качестве 

территориальных или этнических маркеров [Шейкин, 2002, с. 251]. Например, многие удэгейские ме-

лодии включают слова «ява-ява», а нивхские – «анга-анга». Такие слова отличаются от «нормаль-

ных» слов языка отсутствием денотационного значения и привнесением семантической окрашенно-

сти исключительно посредством фонического символизма. 

Часто тембровые слова требуют специфического ритма и мелодического контура, тем самым при-

обретая формообразующее значение в мелопее. Длительное использование таких слов в варганной 

практике не могло не направить тоновую организацию варганной импровизации к выработке и при-

нятию неких стандартов артикуляции. Известно, что якутские хомусисты часто используют тембро-

                                                 
22

 Анализируя географическую разницу между ареалами распространения личной песни и варгана в качестве 

ведущего музыкального инструмента, следует отметить, что варганная традиция господствует в Юго-

Восточной Сибири и Волго-Камском бассейне, где начисто отсутствует личная песня. С другой стороны, тра-

диция личной песни очень сильна на северо-восточной оконечности Европы, где из пяти самодийских народов 

лишь селькупы и камасинцы обладают своими собственными варганными традициями. Эскимосы также имеют 

лишь традицию личной песни. А три тунгусские народности (орочи, ороки и тазы), наоборот, имеют лишь вар-

ганную традицию. Отсутствие личной песни может быть объяснено ее исчезновением под воздействием сосед-

них метропольных цивилизаций, культивирующих развитые звуковысотные музыкальные системы. Вся евро-

пейская часть России отмечена сильным влиянием русского фольклора и западной классической музыки. Тун-

гусские же народности попадают в сферу влияния китайской традиционной музыки, базирующейся строго на 

звуковысотных принципах. Отсутствие же варгана у ненцев, энцев и нганасан, видимо, объясняется отдаленно-

стью этих народностей от зон произрастания деревьев, которые предоставляют прототип для «фетишного» ис-

пользования варгана в качестве родового талисмана. 
23

 Так, персональный наигрыш, использующийся для сопровождения путешествия на собачьей упряжке, 

имитирует лай, используя короткие длительности на слогах «хай-тьок-хай-нак-нак» или «хавр-хавр-хаф-хаф-

хаф». А игра на варгане для себя основана на распевах длинных тонов на слогах «ко-льо-льо-льо», с вибрато 

нижней губы или кончика языка. 

http://chirb.it/aIrCvG
http://chirb.it/2L65H3
http://chirb.it/q2xxbJ
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вые палатальные слова «hыт-тыа». Тембровые слова складываются в тембровые «фразы», произно-

симые на манер магических заклинаний [Чернецов, 1987, с. 35]
24

. 

По мере модернизации традиционного образа жизни, когда анимизм и тотемизм теряют актуаль-

ность, существенно снижается и необходимость в анонимности. Соответственно, варганная игра при-

обретает мелодические, ритмические и тембровые фигуры, идиосинкратичные для каждого исполни-

теля. От личной песни игра эта начинает отличаться привлечением целого репертуара выразительных 

приемов, а не одного-единственного, монотематичного. 

Варган становится предпочтительнее личной песни в «тембровом» музицировании для себя, когда 

музыкальное выражение нацеливается на внешний по отношению к музыканту набор объектов, со-

ставляющий «объективную реальность». Например, варганист может «сочинить» варганную пьесу о 

молодом человеке, который таким образом как бы становится героем повествования, посвященного 

проявлению его характерных особенностей, а повествование от «третьего лица» приобретает черты 

объективности. 

Личная же песня более подходит там, где предметом музыкального выражения служит сам музы-

кант – его внутреннее состояние, представляющее «субъективную реальность», показанную от «пер-

вого лица». 

 Плюрализм варганного тематизма в рамках музыкального произведения идеально соответст-

вует множеству объектов окружающего мира. 

 «Единомыслие» же личной песни идеально соответствует единичности личностного «Я» у 

ментально здорового человека. 

 

*  *  * 

Таким образом, тоновая организация варганной музыки непременно проходит путь развития через 

три вехи, которые имеют межкультурное значение, благодаря акустическим особенностям вокодер-

ной природы варгана и известной нам информации о том, как эти акустические особенности исполь-

зуются в традиционных культурах. 

«Фетишный» период. Ведущее значение здесь получают не столько музыкальные свойства варга-

на, сколько факт его изготовления из «священного» растительного материала. Оберегательный статус 

материала проецируется на музыкальные характеристики варганного звука, следуя модели индиви-

дуальной принадлежности к определенному роду – обладатель варгана становится членом родового 

сообщества, для которого материал изготовления варгана является священным. Тем самым музы-

кальные особенности звучания такого варгана получают неосознанное отличительное значение для 

членов соответствующего рода. 

Ономатопейный период. Ведущее значение здесь приобретает имитация наиболее важных звуков 

окружающей среды. Воспроизведение этих звуков рассматривается как средство контроля над их на-

туральными обладателями. Поскольку «хозяева» звуков характеризуются пребыванием в определен-

ной среде обитания, ономатопейный период имеет ярко выраженный территориальный характер. 

Варганное музицирование приобретает осознанную тоновую организацию – именно в ней вскрывает-

ся вокодерная и кентаврическая природа варганной фактуры. Экологическое сходство сред обитания 

выступает как дополнительный фактор, определяющий сходство тоновой организации различных 

варганных культур. По аналогии с возникновением племенных союзов, возникают «союзы» варган-

ных музыкальных систем соседних этносов. 

«Наигрышевый» период. Ведущее значение здесь придается формированию специфических фо-

нем, слогов и слов «тембровой» музыки, характеризующих именно музицирование на варгане. Ап-

роприация ономатопейной семантики уступает место генерации сугубо варганной фоносемантики, 

основанной на фонетическом и моторном символизме варганных артикуляций. Кристаллизация ре-

пертуара выразительных элементов и компонентов закладывает основу под «вавилонский» эффект 

зарождения множества школ и стилей варганной музыки. Последняя начинает приобретать генеа-

логический характер – выработав новый прием выразительности, варганист передает его своему 

потомству. Тем самым ономатопейный и синестетический фонды семантики начинают дополняться 

чисто «индексовой» семантикой, основанной на потомственной конвенции. Передача навыков му-

зицирования от матери ребенку составляет сферу применения, отмеченную многими этнографами в 

отношении варгана, считающегося у множества этносов женским и детским инструментом. 

                                                 
24

 Такова формула «гаврике-гаврике, вас пырих-вас пырих», повторно артикулируемая на тумране северо-

мансийской девушкой из северо-мансийского поселения Сосьва. В. Н. Чернецов подчеркивает ее заклинатель-

ный дактильный ритм, придающий магический характер этой формуле. 
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Эти три вехи составляют аутентическую традицию варганной музыки. Под аутентичностью здесь 

понимается сохранность чистоты принципов тоновой организации тембровой музыки от влияний то-

нальной организации культур звуковысотной музыки, особенно от воздействия западноевропейской 

тональности [Алексеев И. и др., 2017]. По мере возрастания геополитического значения цивилизаций 

западной Евразии, культивировавших формы звуковысотной музыки, их тональная организация, 

подчиненная унифицирующим математическим теориям музыки [Nikolsky, 2016], все более проника-

ла в соседние культуры тембровой музыки, вызывая принятие местными музыкантами новых, более 

престижных, видов музицирования. Свежим примером такого подчинения культурному «доминиону» 

служит угасание под российскими влияниями нганасанской традиции [Бичеоол, 2009]. Альбрехт 

Шнейдер справедливо квалифицирует такое замещение тембровых принципов настройки музыкаль-

ных инструментов чуждыми им звуковысотными, называя это «звуковысотным редукционизмом», 

наиболее ярко проступающим в традициях гонговых и ксилофонных ансамблей Африки и Юго-

Восточной Азии [Schneider, 2001]. 

Подобный редукционизм присущ и варганной музыке. Частотная интерпретация варганного звука 

стала правилом в ряде западноевропейских традиций. Хотя варган и занимает важное место в Норве-

гии и Альпийском регионе, последовательность варганных звуков там оценивается по звуковысотной 

шкале – подобно инструментам с определенной высотой звука [Алексеев И. и др., 2017]. Избранная 

гармоника фундаментального тона отфильтровывается от остального спектрального материала, абст-

рагируется и принимается за дискретную звуковысоту. Более того, естественная «чистая» настройка 

этой высоты подчищается под соответствие математически выверенной темперации. Для производст-

ва недостающих для гептатонного звукоряда высот, недоступных для одного варгана обычной одно-

язычковой конструкции, привлекаются дополнительные язычки или дополнительные варганы – 

вплоть до одновременного использования 5–6 варганов. Такой подход к варганной музыке явно про-

истекает от влияния западной классической музыки, несравнимо более влиятельной в фольклорной 

музыке западноевропейских стран, чем на северо-восточной оконечности Евразии. 

Звуковысотный редукционизм образует пятую, хронологически последнюю, веху в развитии вар-

ганной музыки. Предпоследней, четвертой, вехой является генезис звуковысотной организации неза-

висимо от европейских влияний – на основе трансформации местной традиции. Примером последней 

служит формирование звуковысотной системы я-юэ традиционной китайской музыки на территори-

ях, прежде занятых тембровой музыкой монгольского происхождения. Как и западная тональность, я-

юэ является видом тональности и формой звуковысотной музыкальной культуры. Не случайно китай-

ские и тайваньские варганисты, как и их европейские коллеги, внедрили многоязычковые конструк-

ции варгана [Wright, 2001]. 

Соединительным звеном для перехода от аутентического тембрового к «маньеристскому» звуко-

высотному мышлению в варганной музыке, по всей видимости, послужило распространение метал-

лических варганов, сопровождающее распространение металлургии с Запада на Восток, – это будет 

обсуждено в нашей следующей статье. Акустические свойства металлических варганов позволили 

разорвать преемственность между варганной игрой и личной песней и сфокусировать варганное му-

зицирование на монодийной мелопее, образованной при помощи выделения и группировки изолиро-

ванных гармоник. 
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Рис. 1. Административные регионы России, где варган является ведущим музыкальным инстру-

ментом.  

 

 

 
Рис. 2. Административные регионы России, где личная песня сохраняется в употреблении. 

 



Никольский А. В., Алексеев Э. Е., Алексеев И. Е., Дьяконова В. Е. О чем говорит «говорящий варган»... 

26 

 

A. V. Nikolsky
1
, E. Ye. Alekseyev

2
, I. Ye. Alekxeyev

3
, V. Ye. Dyakonova

4
 

1 
“Bravo Enterprises”, Los Angeles, United States of America; alekseynikolsky@gmail.com  

2 
International Institute of Boston, Boston, United States of America; eduard.alekseyev@gmail.com 

3
 North-Eastern Federal University named after М. К. Ammosov, Yakutsk, Republic of Sakha (Yakutia),  

Russian Federation; khomusujb@mail.ru 
4
 Arctic State Institute of Culture and Arts, Yakutsk, Republic of Sakha (Yakutia), Russian Federation;  

dvaryae2012@mail.ru 

 

What the “Talking Jаw Harp” is saying: 

jаw harp and personal song as the foundation of timbre-oriented musical systems 

 

This article is an attempt to further develop the theory of divergence of musical systems of east and west of Eurasia 

by defining characteristics of a special type of musical cognition prevalent in traditional musical cultures of the indige-

nous population of Siberia and Russian Far East. Its underlying trait is orientation on timbre (spectral content of musical 

sound) rather than pitch (frequency relations between musical sounds). Accordingly, western Eurasian musical cultures 

are characterized by the evolution of frequency-based modes towards Western tonality – in contrast to the northeastern 

Eurasian cultures’ special “timbral modes” and “spectral textures.” 

Unlike “tonality” of frequency-based forms of music, timbral “tonal organization” relies on personal use of music. 

Most known forms of musicking in timbre-based musical cultures of northern Eurasia are based on making music “for 

oneself” or for close circle of relatives and friends. Collective music-making here is exceedingly rare. Timbre-based 

music most likely has vocal roots and originates in the institution of “personal song” – a system of personal identifica-

tion by means of individualized patterns of changes in rhythm, timbre and pitch contour following the model of person-

alization of the speaking voice. “Personal song” allows for recognizing a person similar to the way in which we recog-

nize a person by his voice. The jaw harp musical tradition constitutes the instrumental counterpart to personalized sing-

ing. Evolution of tonal organization of jaw harp music, largely determined by its unique acoustic features, comprises the 

backbone of the historic development of timbre-based music systems. 

Keywords: ethnomusicology, timbre-based music, frequency-based music, divergence theory, personal song, jaw 

harp, tonal organization, tonality, spectral texture, music evolution. 
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