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Аннотация 

В целом статья и ее очередная (вторая) часть посвящены специфической фонологии варганной игры, кото-

рая рассматривается в сравнении с фонологией пения и речи. В первой части статьи [Никольский и др., 

2020, ч. 1] на основе теории гармонического остатка и теории гармонического шаблона была предложена 

модель фонологической классификации варганных артикуляций. Вскрывалась связь между механическими 

свойствами материала, из которого изготавливается варган, с акустическими свойствами варганного звука. 

Из их взаимосвязи выводилась типология спектральной фактуры и общая картина развития типов варганной 

фактуры по направлению от полифонической к гомофонической их организации. Данная часть статьи по-

священа вопросам взаимодействия вокальных систем певческой и разговорной речи в формировании вар-

ганной вокальной системы и роли избирательной конфигурации наиболее громких гармоник в дифференци-

ации разных варганных артикуляций. В заключительной (третьей) части статьи предполагается подробнее 

рассмотреть главные моменты эволюции аутентической тоновой организации варганной музыки в контексте 

хронологии её географического распространения и развитие традиций варганного музицирования в ареале 

северо-восточной Евразии (Сибирь и российский Дальний Восток). 
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Abstract 

This article identifies the principal factors in the evolution of the tonal organization of traditional Jaw Harp music 

within the context of the chronology of its geographic distribution. The specificity of the vocal system of the Jaw 

Harp performance technique is analyzed in comparison with the vocal systems of verbal speech and singing. Based 

on the theories of residue pitch and harmonic templates, the article proposes a model of phonological classification 

of Jaw Harp articulations. These articulations are explained from the point of view of the interaction of mechanical 

properties of the material of Jaw Harp construction on the one hand, and the acoustic properties of the Jaw Harp 

sound on the other hand. Their interdependence is used to infer the general typology of spectral textures and to hy-

pothesize the most likely scenario of their evolution in light of what we know about the history of technologies of 

manufacturing various materials across the world. The second part of the article is dedicated to matters of the inter-

action of vocal systems of verbal speech, singing, and Jaw Harp playing. The configuration of the most intense har-

monics in harmonic profiles of the principal Jaw Harp vowel articulations is shown to determine the differentiation 

between various Jaw Harp articulations. The overview of the available archaeological evidence in conjunction with 

the geographic distribution of the indigenous traditions of Jaw Harp musicking throughout the area of north-eastern 

Eurasia draws a perspective on the most likely location of the genesis of Jaw Harp musicking. The concluding third 

part of this article will focus on the evolution of the authentic Jaw Harp traditional music within the geographic area 

of Siberia and the Russian Far East. 

Keywords 

divergence of musical cultures, spectral texture, polyphony, homophony, harmonic patterns, harmonic residue, ar-

cheology of the Jaw Harp, global geography of the Jaw Harp distribution, typology of Jaw Harp structures, history 
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В первой части статьи была предложена модель фонологической классификации варганных арти-

куляций, типология спектральной фактуры и общая картина развития типов варганной фактуры. Оче-

редная (вторая) часть статьи, представляемая ниже, посвящена вопросам изучения вокальной систе-

мы традиционной варганной музыки, её структурным, психо-акустическим и историко-

географическим особенностям. 

5. Гибридизация пения и говорения как секрет варганной кентавричности1 

Несмотря на недоступность спектрального остатка2 для дискретного звуковысотного анализа, он 

может быть проанализирован иным способом – автокорреляцией по фазе нервных импульсов, акти-

визированных обертонами [Licklider, 1951]. Вопреки его кажущейся сложности, такой анализ, осно-

                                                 
1 Для трех частей статьи используется сквозная нумерация подразделов. 
2 Спектральный остаток – это верхняя часть спектра звука, простирающаяся выше самых нижних 4-5 гармо-

ник, которые различимы ухом среднего человека при вслушивании [Schouten, 1940]. 
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ванный на идентификации периодических спектральных компонентов в слышимых звуках, весьма 

обычен даже для музыкально нетренированных слушателей [Moore, 2012, p. 217]. В отличие от авто-

матического характера дискретного анализа фундаментальных тонов (ФТ), анализ периодичности 

требует выучивания [Terhardt, 1974]. Отсюда следует, что слышание спектрального остатка – это 

культурный феномен. Разные слушатели могут прибегать к разным стратегиям анализа [Smoorenburg, 

1970]. Одни могут следовать «аккордовой» модели транспозиции натурального звукоряда каждого из 

звуков мелодии, другие – «полифонической» модели голосоведения внутри голосов каждого из «ак-

кордов». Такие стратегии могут смешиваться. Возможны и еще какие-то стратегии. Однако долго-

временное следование избранной стратегии вызывает структурную перестройку мозга[Schneider 

et al., 2005]. Именно это, скорее всего, и происходит с пользователями тембровой музыки3. Они при-

выкают настраиваться на восприятие периодических вибраций, содержащихся в комплексном звуке, 

следуя культурно обусловленной стратегии гармонического анализа. Здесь можно говорить о тради-

ции психоакустического восприятия, близкой культурам психологического восприятия перцептуаль-

ной действительности, идентифицированным Н. В. Абаевым [1989]. 

Варганная просодия полагается на монотонность для облегчения анализа спектрального остатка. 

Именно поэтому все попытки модернизировать традиционные конструкции варгана при помощи до-

бавления дополнительных язычков или соединения нескольких варганов на одной подставке не за-

крепились среди варганистов, если только эти музыканты не решили повернуть от традиционных 

аутентических стилей игры к какому-то иному прототипу музыки. Западноевропейские варганисты, 

использующие многоязычковые инструменты, ориентируются на модель западноевропейской то-

нальности, перенимаемую у классической музыки. Китайские варганисты, также практикующие мно-

гоязычковые конструкции, предпочли модель традиционной китайской музыкальной системы, осно-

ванной на я-юэ (yayue). Как и западная тональность, эта система является специальным видом то-

нальности и издревле сложившейся формой звуковысотной музыкальной культуры, принципиально 

отличающейся по своему строю от традиционной музыки многих азиатских народностей, несмотря 

на кажущееся внешнее сходство их пентатонической основы [Maceda, 1990]. Музыкальный строй и 

теоретические правила создания китайской музыки были регламентированы приблизительно в то же 

время, что и древнегреческая музыкальная теория [Daniélou, 1995], включая и систему нотации [Bag-

ley, 2005]. Эти обстоятельства и сильное влияние конфуцианства с его враждебным отношением к 

«варварской музыке», ничуть не слабее выраженным, чем в древнегреческой традиции [Garrison, 

2012], ответственны за исторический вектор развития китайской цивилизации под углом отрицания 

культурного влияния со стороны «северных варваров» [Yü, 1967]. Соответственно, если монгольские 

и тунгусские «аутентические»4 варганные влияния на северокитайскую практику исполнения и имели 

место в бронзовом веке, то к расцвету династии Хань они совершенно определенно оказались заме-

щены псевдочастотными ладами, созданными на основе санкционированной конфуцианскими авто-

ритетами музыкальной теории. 

В аутентической варганной музыке монотонный ФТ становится «фоном», а изменения в спек-

тральном остатке составляют «передний план» в восприятии смен ступеней особых «тембровых ла-

дов», созданных на основе смешения ступеней «артикуляционных гамм» и ономатопеистических 

имитаций. Творцы и слушатели такой музыки абстрагируются от фона и концентрируют свое внима-

ние исключительно на переднем плане. Таким образом, варган использует принципы узнавания речи, 

но ограничивает их лишь передним планом варганной музыки. Кентаврическая природа варгана де-

лает его просодию гибридной – музыкально-фонетической. 

                                                 
3 Следуя культурно обусловленной стратегии гармонического анализа, такие слушатели привыкают настра-

иваться на восприятие периодических вибраций, содержащихся в комплексном звуке. Здесь можно говорить о 

традиции психоакустического восприятия, близкой культурам психологического восприятия перцептуальной 

действительности [Абаев, 1989]. 
4 В отношении вопроса об аутентичности варганной музыки см.: Никольский А. В., Алексеев Э. Е., Алексе-

ев И. Е., Дьяконова В. Е. О чем говорит «говорящий варган»: варган и личная песня как основание темброво-

ориентированных музыкальных систем // Языки и фольклор коренных народов Сибири. 2019. № 1 (вып. 37). С. 5–

32. DOI 10.25205/2312-6337-2019-1-5-32 



Фольклористика. Этномузыковедение 

 

 

 
ISSN 2312-6337 

Языки и фольклор коренных народов Сибири. 2020. № 2 (вып. 40) 

Languages and Folklore of Indigenous Peoples of Siberia. 2020. No. 2 (iss. 40) 

 

12 

Замещение вокальных связок язычком производит эффект, сходный с интегративным эффектом 

«певческой форманты», которая сплавляет Ф3, Ф4 и Ф5 воедино во всех гласных, выдерживая их ре-

гистровую позицию приблизительно на одном уровне. Варганная форманта в самом низу спектра по-

добным же образом является универсальной, притом для всех гласных артикуляций. Она приходится 

обычно на гармоники № 3–5. Спектральный остаток, напротив, характеризуется сменой звуковысот-

ной позиции форманты для большинства из гласных. Те же гласные, которые мало отличаются по 

позиции от этой второй, более высокой по отношению к ФТ форманты, различаются конфигурацией 

четных и нечетных гармоник и шириной полос, задействованных формантой частот. Тем самым вар-

ганные гласные одновременно имеют много общего друг с другом в низу варганного спектра (напо-

миная певческие гласные) и существенно отличаются друг от друга в верху спектра (напоминая раз-

говорные гласные). Именно это позволяет варгану легко переключаться от певческого стиля игры к 

разговорному – и даже совмещать пение с одновременным говорением, воспроизводя их параллель-

но. Тем самым варганная просодия оказывается гибридной в прямом смысле слова: верхний участок 

спектра варганного звука имеет несколько вокальных по природе формант, сконфигурированных по-

разному у разных гласных, а нижний участок – единую инструментальную форманту (рис. 1). 

https://bit.ly/2Kye3eh 

Рис. 1. Спектральный контур восьми гласных якутского языка,  

исполненных на хомусе Эркином Алексеевым5. 

Рисунок демонстрирует различия в спектральных контурах гласных: 1) [O], 2) [А], 3) [Ö], 4) [U], 

5) [Y], 6) [Ä], 7) [Ü], 8) [I]. 

Номера отмечают гармоники: последовательно – для нижних двадцати, и по октавам – для верх-

них гармоник. Вертикаль показывает амплитуду, а горизонталь – частоту. (А) Якутский хомус 

(ФТ = 72 Гц). (Б) Камбоджийский ангут (ФТ = 85 Гц). Оба варгана имеют тенденцию к большему 

сохранению нижней, инструментальной, форманты по уровню звуковысоты всех гласных. Для (А) 

Ф1 занимает зону в 220–365 Гц, что соответствует 876 центам, тогда как Ф2 колеблется в пределах 

950–1700 Гц, составляя 1007 центов. Таким образом, полоса звуковысотных колебаний Ф1 на 

131 цент у́же, чем Ф2. Для (Б) аналогичный показатель составляет 525 центов (1114 центов, если 

принимать пик на гармонике № 35 за Ф2, а не Ф3). 

Вполне возможно, что в верхней, вокальной, части спектра имеют место не одна, а две (или даже 

более) форманты – Ф3 может быть выделена особенно явно в гласных верхнего подъема [I]. 

Барьер между вокальной и инструментальной частями спектра у большинства гласных проходит 

между гармониками № 5–8. Поэтому нижняя часть превышает ФТ, и становится целесообразным 

ввести новое понятие «гармонической основы» (“harmonic base”) в противоположность «гармониче-

скому остатку» (“harmonic residue”). Гармоническая основа, как правило, составляется гармониками 

№ 1–4, но на некоторых конструкциях может включать и верхние гармоники, вплоть до 7-й. 

6. Особая роль гармоничности в вокальной системе варгана 

Варганные форманты в целом заметно отличаются от речевых и песенных формант, что было за-

мечено еще Лейппом [Leipp, 1967]. Варганная гласная включает в 6 раз больше «активных гармо-

ник», чем певческая, и в 8 раз больше разговорного варианта той же самой гласной (рис. 2). 

Под «активными» здесь понимаются гармоники, чья интенсивность превышает уровень шума. Та-

кие гармоники должны иметь значение для восприятия – не обязательно в качестве отдельно заме-

ченного гармонического компонента, но как составная часть гармонического комплекса, обогащаю-

щая его звучание. Окончательный ответ на то, где именно проходит граница человеческого восприя-

тия присутствия или отсутствия верхних гармоник, может предоставить лишь целенаправленное экс-

периментальное исследование этого вопроса. На данный момент, применительно к восприятию гар-

                                                 
5 Эркин Алексеев – научный сотрудник Международного центра варгана, активный участник наших акусти-

ческих экспериментов. 
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моник в комплексных тонах, экспериментально доказано лишь избирательное узнавание вплоть до 

10-й гармоники некоторыми индивидуумами [Hartmann, McAdams, Smith, 1990], для большинства 

людей – 5-7-и нижних гармоник [Plomp, Mimpen, 1968] 6. 

https://bit.ly/2QriStx 

Рис.2. Полный спектральный контур гласной [A] на хомусе,  

в пении и в речи Эркина Алексеева. 

(1) Хомус. Число активных гармоник достигает 145. Сильнейшая форманта приходится на гармони-

ку № 9 (650 Гц). Другие форманты – на гармоники № 17 (1240 Гц), 64 (4600 Гц) и 93 (6800 Гц), если 

принять в качестве критерия пик, превышающий 10 дБ по отношению к базовому уровню волны. (2) 

Пение (басом). Число активных гармоник составляет 23. Сильнейшая форманта совпадает с ФТ (135 

Гц). Остальные форманты приходятся на гармоники № 5 (680 Гц), 9 (1200 Гц), и 20 (2700 Гц). 

(3) Речь. Число активных гармоник всего 19. Сильнейшая форманта совпадает с ФТ (112 Гц). 

Остальные форманты приходятся на гармоники № 6 (680 Гц), 10 (1130 Гц) и 23 (2600 Гц). 

Как видим, речевая и певческая версии [A] гармонически гораздо ближе между собой, чем с хомусной 

[A] по числу активных гармоник, их расположению ниже по тесситуре, выделению ФТ и по абсолютным 

уровням высоты Ф2, Ф3 и Ф4. Сюда же можно добавить еще два принципиальных отличия. Ширина по-

лосы частот гармоник намного шире для пения и речи, чем для хомуса. А степень зашумления спектра 

хомусной [A] – видная на рисунках 2-2 и 2-3 как «шероховатость» контурной линии – намного меньше 

для хомуса. Контурные линии и пения, и речи выглядят «пушисто» по сравнению с прямыми линиями 

хомуса – особенно для гармоник выше 7-й. Совершенно очевидно, что хомус значительно повышает гар-

моничность спектра по сравнению с пением, и еще больше – по сравнению с речью. 

Гармоничность определенно играет куда бóльшую роль в варганной просодии, чем в просодии ре-

чи и пения. Очень вероятно, что антитеза гармоничности / негармоничности образует определяющую 

ось в распознавании варганных артикуляций. Привычные к варгану люди должны иметь высокую 

чувствительность к гармоническому составу звука. И действительно, известно, что нанайцы верят, 

что всё, спетое в тайге, наверняка будет услышано духами, в то время как сказанное вслух не дости-

гает их ушей [Булгакова, 2000]. Чувствительность к гармоникам объясняет это различие. 

Гибридная натура варганной просодии ставит вопрос: произошла ли она от речи как граммелот7, 

от пения как казу8, или же она является прототипом как для пения, так и для вокальных систем язы-

ков, родных для последователей аутентических варганных традиций? 

7. К установлению времени и места появления варганной традиции 

Археологические данные указывают на Монголию как эпицентр распространения варганов по 

направлению к северо-западу, северо-востоку и югу (рис. 3). 

https://bit.ly/2NUVGCu 

Рис. 3. География археологических находок варганов до XIV в., а также артефактов,  

изображающих «поющие лики» 3000–100 гг. до н. э. 

                                                 
6 12-я и 13-я гармоники не различаются как таковые, но их присутствие или отсутствие ощутимо на слух 

[Houtsma, Smurzynski, 1990]. Однако имеющиеся данные позволяют полагать, что ухо чувствительно и к более 

высоким гармоникам. Слушатели способны расценить изменения спектра певческого звука по меньшей мере до 

8 кГц как изменения по полноте, ясности и блеску звука [Monson, 2011]. 
7 Граммелот – тип сценической речи, сформировавшийся в рамках итальянской commedia dell'arte в качестве 

пародии на непонятную иностранную речь [Jaffe-Berg, 2001]. 
8 Казу (kazoo) – это народный инструмент юго-восточных американских штатов, мембранофон типа мирли-

тона (родственен сибирским жужжалкам), получивший популярность до такой степени, что сложился особый 

репертуар музыки для казу, исполняемый профессиональными «казуистами». Особенность техники исполнения 

на казу состоит в приеме «мычания» с закрытым ртом, время от времени сменяемого особыми слогами. 
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XIV век открывает эпоху быстрой диссеминации варгана по всей Европе, это начало его массового 

производства, включения в торговый оборот и последующего широкого экспорта в европейские коло-

нии и зависимые государства. Карта отражает распространение варгана по Евразии до этого времени. 

Мелкие черные цифры показывают датировку кластера. Большие полые цифры нумеруют хронологи-

ческий порядок датированных археологами варганов. Соответствующие источники публикаций пере-

числены в Таблице 2. Большие полые стрелки показывают предполагаемые пути распространения вар-

ганов. Овалы окружают кластеры находок. Сплошной овал означает варганы, сделанные из органиче-

ских материалов, точечный овал – из металлических, а штриховой – смешанные по материалам изго-

товления (включает и металлические, и органические). 

Древнейший район составляет Внутренняя Монголия. Следующий по очереди – южный Китай, в 

котором все археологические находки варганов также представляют исключительно органические 

инструменты. Далее следует регион Алтая, где тоже были распространены варганы из органических 

материалов. Старейшим смешанным ареалом является уральско-волжский кластер. Там, видимо, и 

произошло освоение первых металлических варганов. Раскопки во всех более западных районах об-

наружили исключительно металлические варганы, определенно более поздние по происхождению по 

сравнению с варганами из органических материалов, обнаруженными на более восточных территори-

ях. Манчжурия и Япония образуют восточный кластер, который близок по времени к украинскому, и, 

как и Урал, включает смешанные материалы. 

Черная картинка маски отмечает местоположение археологических находок изображений челове-

ческого лица с открытым ртом и определенным выражением (см. рис. 4), либо сделанных в виде пет-

роглифов, либо керамических [Архипов, 1989; Бродянский, 1978; Дэвлет, Дэвлет, 2011; Дэвлет, 1976; 

Кочмар, 1994; Леонтьев, 1978; Окладников, 1968, 1971, 1974; Окладников, Запорожская, 1972; 

Окладников, Мазин, 1976]. Наиболее древние из этих изображений (амурские) предшествуют боль-

шинству раскопанных варганов и совпадают по времени лишь с древнейшим Шуйцуанским варга-

ном. Узкие черные стрелки обозначают предполагаемые пути распространения традиции ликов на 

основании их датировки и географического расположения. 

Местоположения ликов и варганов совпадают в двух регионах: тувинском и приморском. Тувин-

ские лики [Дэвлет, 1976, с. 27–43] по крайней мере на тысячелетие младше амурских [Окладников, 

1971, с. 83–89]. Поскольку хронологически лики и там, и там предшествуют варганам, логично пред-

положить, что варганные артикуляции откристаллизовывались из вокальных, вероятнее всего, име-

ющих отношение к институту личной песни. Отсутствие ликов во Внутренней Монголии можно объ-

яснить недостатком внимания со стороны китайских археологов и их неосведомленностью относи-

тельно значения таких ликов, этого же рода проблемы отмечались в отношении варганов, найденных 

в Китае [Kolltveit, 2016; Шульга, 2015]. С другой стороны, отсутствие археологических находок вар-

ганов в районах якутских и камчатских писаниц с ликами, скорее всего, объясняется повышенной 

влажностью, затрудняющей сохранение органических материалов. 

Древнейший варган относится к нижней сяцзядяньской культуре, 2146–1029 гг. до н.э. [Kolltveit, 

2016]. Ее близость к маньчжурским памятникам неолитического искусства «поющих ликов» [Оклад-

ников, 1971] заставляет предполагать, что варганные артикуляции произошли от тембрового пения 

(рис. 5). «Поющие лики» всегда подчеркивают конфигурацию рта, носа и глаз на одном лице, опуская 

тело, – в противоположность мотивам изображения зверей в соседних сибирских культурах [Оклад-

ников, Мазин, 1979, с. 86]. Каждый лик изображает избранную вокальную артикуляцию, наполнен-

ную определенной эмоциональной выразительностью, что, возможно, составляет тотемический атри-

бут [Шейкин, 2002, с. 259]9. 

https://bit.ly/2NW7DYn 

Рис. 4. «Поющие лики» Сикачи-Аляна, Амур, около 3000 лет до н. э. [Окладников, 1971, с. 83–89]. 

                                                 
9 Чрезвычайно похоже на черепообразные лики Сикачи-Аляна раскрашивают лица погребальных идолов для 

удержания мертвых душ современные нанайцы, которые подкрепляют эти изображения мифами о Черепе-

наезднике [Окладников, 1979]. Ареал проживания нанайцев захватывает Маньчжурию, и варган остается их 

первостепенным музыкальным инструментом. Артикуляция гласных императивна для игры на варгане. 
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(А) Девять изображений были отобраны Ю. И. Шейкиным [2002, с. 270] для демонстрации арти-

куляций гласных; они, по его мнению, были предназначены для увековечивания моделей артику-

ляции каждой из этих гласных в рамках культа предков и в качестве тотемического атрибута. По-

добные лики были обнаружены по течению Среднего и Нижнего Амура, отделяющего современ-

ную Россию от Китая, и концентрацией на человеческих лицах они заметно отличаются от типич-

ных изображений животных в окружающих сибирских культурах. В «поющих ликах» подчеркнута 

конфигурация открытого рта, а общее эмоциональное выражение каждого лика выполнено в ин-

дивидуализированной манере – таким образом, что ни одно найденное изображение не воспроиз-

водит другое [Окладников, 1971, с. 85]. Это можно интерпретировать так, что лица использова-

лись в качестве определенного рода маркеров. Сходные по стилю лики находятся в окрестностях 

Байкала, на востоке Приморья и на севере, в Якутии и на Камчатке [Андреева, 1987]. (Б) Эта зари-

совка показывает местоположение лика № 1 в нижней части скалы на прибрежье Амура [Оклад-

ников, 1971, табл. 5]. 

Целью создания «поющего лика» могло быть запечатление символического значения отдельной 

артикуляции и приписывание ее «голоса» определенной фигуре предка – наподобие приписывания 

зова животного тотемическому предку рода. Тюркские народы сохранили воинские кличи – «ураны», 

использующиеся для различения рода (например, якутский клич «уруй!») и сохранявшиеся до XIX в. 

[Сагалаев, Октябрьская, 1990, с. 21]. Такие кличи наделялись сверхъестественными свойствами. Они 

могли проникать и в повседневную музыку – взять, скажем, якутский возглас «Һыт-тыа!». 

Фонемическое правило сингармонизма гласных, характеризующее практически все тюркские языки 

[Гаджиева, 1997], включая и якутский [Антонов, 1997], как и большинство языков алтайской общности 

[Ko, Joseph, Whitman, 2014], считается палеолингвистами чертой и прототюркского [Тенишев, 1984], и 

прототунгусского языков [Ard, 1983]. А приблизительное время существования праалтайского языка, 

который, по оценке специалистов, обладал палатальным сингармонизмом [Черкасский, 1965], предше-

ствует времени создания «поющих ликов»: самые древние из них датируются не ранее 3000 лет до н. э. 

[Окладников, 1971, с. 83–89]. Признанные лингвистические исследования датируют период распада 

алтайского праязыка 8000–10 000 гг. до н. э. [Андреев, Суник, 1982], 7000 до н. э. [Старостин, 1991] или 

5000 до н. э. [Robbeets, 2015, p. 506], что соответствует эпохе палеолита в Сибири. 

Сингармонизм заставляет все слоги одного слова воспроизвести одну и ту же гласную. Если сингар-

монизм уже существовал в языке создателей «поющих ликов», обитавших на той же территории, что и 

нынешние сингармонические языки, то любое слово в принципе можно было «подсказать» при помощи 

изображения гласной артикуляции. В таких условиях выражение «поющего лика» определяется не только 

фоническим символизмом определенной гласной, но также и лексическим значением подразумеваемого 

сингармонического слова, такого, к примеру, как якутское «уруй!» (восклицание, обычное для шаманских 

заклинаний, выражающее мольбу о благополучии, клич радости, заговор против зла, призыв, угрозу либо 

ознаменование завершения / победы) [Пекарский, 1959, т. 3, стб. 3070]. Посредством сингармонизма от-

дельная гласная фонема приобретает формообразующее значение в генезисе интонационной культуры 

тунгусо-манчжурских народов – включая и речевую, и песенную, и варганную просодии. 

Север Дальнего Востока оказался культурно изолированным начиная с бронзового века и сохра-

нял неолитические черты в своих культурах вплоть до российской колонизации в XVII в. [Андреева, 

1987]. «Поющие лики» распространились по Амуру, Уссури, Байкалу, Лене и Алдану, с общими да-

тировками порядка 3000–100 гг. до н. э. [Дэвлет, Гиря, 2011; Дэвлет, 1976, 1980; Леонтьев, 1978; 

Окладников, 1974; Окладников, Запорожская, 1972]. Эта область распространения практически сов-

падает с местоположением древнейших археологических находок варгана, а также с современными 

зонами наивысшей популярности этого инструмента. 

Поющие лики также изображены на малышевской керамике 2000 до н. э. [Окладников, 1968, 

с. 50]. Сходные по виду неолитические каменные и глиняные маски были обнаружены в Приморье 

[Бродянский, 1978]. В енисейских захоронениях возле Саян найдены погребальные маски из глины, 

изготовленные на рубеже эр и воспроизводящие, скорее всего, несохранившиеся более ранние прото-

типы из легко разрушающихся материалов, таких как береста или кожа [Дэвлет, Дэвлет, 2011, с. 310–

312]. Сюда же следует отнести маски, использовавшиеся ненецкими, хантыйскими, мансийскими, 
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эвенкийскими, удэгейскими, кумандинскими, бурятскими и шорскими шаманами до 1920-х гг. До-

вольно близки к шаманским маски цама – театрализованного танца, традиционно исполнявшегося в 

ламаистских монастырях Бурятии, Тувы, Тибета, Непала и Бутана [Там же, с. 335–337]. Каждая маска 

выражает особую эмоцию для различения героев представления – с поддержкой музыкальным со-

провождением, где каждое действующее лицо получает свою мелодию и ритм. Шаманы тоже сопро-

вождают ношение маски вокальной и театрализованной имперсонацией злых и добрых духов [Забо-

лоцкая, 2011]. Тувинские шаманы вместо масок надевают маскоиды – небольшие маскообразные 

платки, вмонтированные в головные уборы либо вышитые на них спереди или сзади и называемые 

тувинцами «человеческим лицом» [Дэвлет, Дэвлет, 2011, с. 313]. Маскоиды обычно воспроизводили 

лицевые маски и представляли духов предков, долженствующих охранять обладателя маскоида [Ав-

деев, 1960]. Функция оберега делает маски и маскоиды сходными с варганом. Шаманы тоже исполь-

зовали и маски, и варганы. Маски охраняли шамана от злых духов [Иванов, 1975]. 

Поющие лики, должно быть, принадлежали к неолитической / мезолитической конфедерации 

культур, простиравшейся от Волги до Тибета и Китая через череду культурных контактов [Леонтьев, 

Капелько, Есин, 2008]. Ее влияние могло распространятся еще дальше – в Юго-Восточную Азию и 

Океанию [Окладников, 1968, с. 52–64]. По всему этому громадному региону бамбуковый и деревян-

ный варганы, бесспорно, являлись представительными музыкальными инструментами. 

Суждения о растительных истоках варгана подкрепляются археологическими данными. Фактиче-

ски почти все находки варганов, датированных до н. э., кроме разве что найденных в Пермском рай-

оне, случались в Азии (табл. 2). Варган пересек Урал около 200 лет до н. э. [Александрова, 2017] и, 

видимо, через тюркские культуры (особенно булгарскую) добрался до Украины и Венгрии. Финно-

угорские народности могли доставить его в Северную Европу. 

В таблице 2 нумерация отражает хронологический порядок. Колонка «Тип варгана» показывает 

материал изготовления, тип конструкции и число найденных варганов. В колонке «Источник» пред-

ставлены ссылки на публикации, описывающие найденные изделия. Хронология ограничена XIII–

XIV вв. – до начала массового производства варганов в европейских городах для экспорта в европей-

ские колонии и зависимые от европейских доминионов страны. 

Т а б л и ц а  2  

Наиболее ранние конструкции варганов, найденные археологами 

 

№ Тип варгана Местонахождение Страна Датировка Источник 

1 
Костяной  

идиоглотический (2)  
Шуйцюань, Цзяньпин, Ляонин Китай 

2146–
1029 гг.до н. э. 

[Kolltveit, 2016] 

2 
Костяной  

идиоглотический (1) 
Сяцзядянь, Чифэн Китай 

1200–600 гг. 
до н. э. 

[Honeychurch, 2015] 

3 
Бамбуковый  

идиоглотический (4) 
Яньцин, Пекин Китай 

770–403 гг. до 
н. э. 

[Tadagawa, 2016] 

4 
Бамбуковый  

идиоглотический (5) 
Юхуанмяо, Сычуань Китай 

700–600 гг. до 
н. э. 

[Шульга, 2015] 

5 
Костяной  

идиоглотический (4) 
Чжуньдушань, Хэбэй Китай 

700–500 гг. до 
н. э. 

[Honeychurch, 2015] 

6 Бамбуковый футляр (1) Баоцзян, Шэньси Китай 
576–536 гг. до 

н. э. 
[Tadagawa, 2017] 

7 
Костяной  

идиоглотический (1) 
Дубровинский Борок, Колыванский 

район, Новосибирская область 
Россия 

300–100 гг. до 
н. э. 

[Бородовский, 2007] 

8 
Костяной  

идиоглотический (1) 
Морин Тогой, Алтанбулаг Соум,  

Тув Аймаг 
Монголия 

300 г. до н. э.–
100 г. н. э. 

[Honeychurch, 2015] 

9 
Костяной  

идиоглотический (4) 
Черемшанка и Чултуков, Алтай Россия 

300 г. до н. э.–
600 г. н. э. 

[Бородовский, 2017] 

10 
Костяной  

идиоглотический (1) 
Аймырлыг XXXI, Тува Россия 200 г. до н. э. [Tadagawa, 2016] 

11 
Костяной  

идиоглотический (1) 
Махонинское, Частинский район, 

Пермский край 
Россия 

200 г. до н. э.–
300 г. н. э. 

[Александрова, 
2017] 

12 
Медный  

идиоглотический (1) 
Усть-брыкинский, Лаишевский район, 

Татарстан 
Россия 

300–500 гг. 
н. э. 

[Александрова, 
2017] 
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13 
Костяной (7), бронзовый 

(22) идиоглотические 
Прикамье, Удмуртия, Башкорстан; 
Кировский район, Пермский край 

Россия 300–1300 гг. 
[Голубкова, Иванов, 

1997] 

14 
Костяной  

идиоглотический (2) 
Сахсар, Хакасия Россия 400–500 гг. [Tadagawa, 2016] 

15 
Железный  

идиоглотический (1)  
Андрианов Ключ, Партизанский район, 

Приморский край 
Россия 500–600 гг. 

[Лещенко, Проко-
пец, 2015] 

16 
Железный  

идиоглотический (3) 

Николаевское, Шайгинское и Смоль-
нинское, Михайловский район,  

Приморский край 
 Россия 698–926 гг. 

[Лещенко, Проко-
пец, 2015] 

17 
Железный  

гетероглотический (2) 
Храм Хикава, Омия, Сайтама Япония 900–950 гг. [Tadagawa, 2007] 

18 
Серебряный  

идиоглотический (1) 
Иделбаевские Курганы,  

Салаватский район, Башкорстан 
Россия 900–1000 гг. [Мажитов, 1981] 

19 
Железный  

гетероглотический (1) 
Екимауцы, Резинский район Молдова 900–1000 гг. [Фёдоров, 1954] 

20 
Костяной (2), бронзовый 

(2) идиоглотические 
Танкеевский, Болгарский Некрополь, 

Спасский район, Татарстан 
Россия 900–1100 гг. 

[Александрова, 
2017] 

21 
Железный  

гетероглотический (1) 
Глухов, Сумская область Украина XIII в. [Пашковский, 2012] 

22 
Железный  

гетероглотический (1) 
Упсала Швеция XIII в. [Kolltveit, 2006] 

23 
Медный  

гетероглотический (5) 
Рига, Сканор, Рибе, Грейсвальд,  

Гамбург 

Латвия, 
Швеция, 
Германия 

XIII–XIV вв. [Kolltveit, 2009] 

 

Находки разбиваются на шесть кластеров: Монголия  Китай, Монголия  Байкал, Байкал  

Урал / Волга, Волга  Украина, Манчжурия  Япония, Западная Европа. Два старейших кластера 

характеризуются только бамбуковыми и костяными варганами. Урал / Волга и Манчжурия / Япония 

комбинируют их с металлическими. Европейские варганы только металлические. Это разделение по 

материалам чрезвычайно важно! Металлические и органические варганы значительно отличаются по 

спектральной фактуре: их гармонический остаток и гармоническая основа в зависимости от материа-

ла изготовления структурированы по-разному. 
Продолжение исследования будет представлено в третьей (последней) части статьи в следующем 

номере журнала (№ 1 за 2021 г.). Заключительная часть посвящена вопросу о том, как различные 

факторы: материалы, из которых изготовляются инструменты, доступность этих материалов, станов-

ление технологий изготовления варганов, – влияют на акустические свойства инструментов и, соот-

ветственно, на тоновую организацию создаваемой музыки. 
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