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Аннотация 

В статье представлены результаты этномузыкологического исследования колыбельных песен и колыбель-

ных укачиваний тувинцев, которые были записаны в ходе экспедиций в Туву сотрудниками Новосибирской 

консерватории, Института филологии СО РАН и их тувинскими коллегами. Анализируя терминологию, 

применяемую носителями традиции по отношению к данной сфере народного творчества, автор выявил су-

ществование четырех видов колыбельных: колыбельные песни, колыбельные укачивания, колыбельное гор-

ловое пение и колыбельные, исполняемые с болтанием языком из стороны в сторону. Первые два вида отно-

сятся к жанровой характеристике, а последние два определяют тембровую специфику интонирования. В ре-

зультате исследования автор приходит к выводу о неоднородности жанра колыбельных, который свидетель-

ствует о разновременном характере появления колыбельных укачиваний и колыбельных песен тувинцев. 
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Abstract 

The genre of lullabies of Tuvans has been poorly studied. A precious little number of musical transcriptions of 

melodies of Tuvan lullabies have been published. This paper presents the results of an ethnomusicological study 

of a lullaby songs and rocking lullabies of the Tuvans using the recordings made during the expeditions to Tuva 

by ethnomusicologists and philologists of the Novosibirsk Conservatory and the Institute of Philology of the SB 

RAS. Some expeditions took place in cooperation with Tuvan colleagues. The analysis of the folk terminology 

used by the bearers of tradition in relation to this field of folk art has revealed four types of lullabies: lullaby 
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songs, rocking lullabies, throat singing lullabies, and lullabies performed with tongue trembling. The first two 

types refer to genre characteristics, while the last two specify the timbre specifics of intonation. The study led the 

author to draw a conclusion about the heterogeneity of the lullaby genre, indicating the multi-temporal nature of 

the appearance of lullaby songs and rocking lullabies of the Tuvans. Of importance is the observation that lulla-

by style accumulates many genres of ethnic intonation culture. It is through lullabies that a child is introduced to 

the intonational world of his ethnic culture. This work also provides comparative observations on terminology, 

cradle words, and the function of lullabies among the Turkic and Mongolian peoples of Siberia: Altaians, Shors, 

Khakas, Yakuts, Siberian Tatars, as well as Buryats and Mongols. 
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История изучения и публикации. Колыбельные песни тувинцев являются одной из малоизучен-

ных сфер традиционной тувинской музыки. Среди филологических работ, посвященных данному 

жанру, отметим статью фольклориста и писателя Ч. Ч. Куулара «О поэзии пестования в тувинском 

фольклоре» [1973]. Культурологическое освещение тема детского фольклора тувинцев в последние 

годы получила в научных работах Ч. А. Кара-оол [2015а, 2015б, 2015в]. Интересно, например, ее 

упоминание исполнения колыбельных для детей внутриутробного периода развития. Основной вклад 

в разработку данной темы был сделан музыковедами А. Н. Аксёновым [1964] и З. К. Кыргыс [1992, 

2005, 2015]. Исследователи различают два жанра колыбельных: это мелодические речитации уруг 

опейлээр и песни өпей ыры. Мелодические речитации родственны скотоводческим заговорам и ша-

манским напевам, колыбельные песни ‒ песенным жанрам ырлар и кожамыктар. Кроме того, 

З. К. Кыргыс отмечает наличие образцов со смешанными признаками и выделяет разновидность 

мужских колыбельных, исполняющихся горловым пением өпей хөөмей [2002]. В трудах музыковедов 

было опубликовано всего 14 мелодий колыбельных песен и укачиваний, что крайне недостаточно для 

всесторонней характеристики данной жанровой сферы. 

Материал и цель исследования. Вместе с тем проведение комплексного исследования колыбель-

ных песен тувинцев возможно на материалах, собранных новосибирскими этномузыковедами и 

фольклористами, часто в сотрудничестве с тувинскими коллегами (см. табл. на с. 20). Начало собира-

тельской работы новосибирских ученых в Туве относится еще к 1980-м гг., однако только с 1997 г. в 

рамках проекта по изучению локальных особенностей тувинской музыкальной культуры, иницииро-

ванного Г. Б. Сыченко, экспедиционная работа приняла системный характер. В доступных экспеди-

ционных материалах содержится около 150 образцов, относящихся к сфере колыбельных песен. 

К настоящему времени на материалах данных экспедиционных записей изучены колыбельные То-

джинского, Эрзинского, Бай-Тайгинского и Овюрского районов, результаты исследований локальных 

традиций представлены в научных публикациях [Кан-оол, 2018, 2019; Тирон, 2009, 2019, 2022]. Кро-

ме того, важная информация содержится и в статьях, представляющих полевые наблюдения собира-

телей [Кондратьева, Новикова, 2005; Тирон, Кан-оол, 2010; Сыченко, Тирон, Кан-оол, 2011; Монгуш, 

Тирон, 2016]. Целью настоящей статьи является обобщение имеющихся результатов исследования 

тувинских колыбельных. 

Народная терминология. На уровне терминологии, применяемой тувинцами по отношению к 

колыбельным песенного типа, наблюдается повсеместное выделение жанрового определения өпей 

ыры. Термин ыры ‘песня’ используется у тувинцев также для обозначения лирического песенного 

жанра ыры, шаманских песнопений хам ыры и свадебных песен куда ыры. Родственные термины, 

использующиеся по отношению к песням, встречаются у тофаларов (ыр), хакасов (ыр), якутов 

(ырыа), сибирских татар (ер) и казахов (жыр). 
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Т а б л и ц а  

T a b l e  

Экспедиции в Туву 

Expeditions to Tuva 

Год Район Организация1 Участники Место  

хранения ма-

териалов 

1984 Сут-Хольский ИФЛ СО РАН, 

ТНИИЯЛИ 

А. Б. Соктоев (рук.), Д. С. Куулар, 

Ю. И. Шейкин, С. К. Павлючик, З. К. Кыргыс, 

М. Л. Дидык, В. Т. Новиков 

НГК,  

ИФЛ СО РАН, 

ТИГПИ 

1987(?) Тоджинский НГК Р. Б. Назаренко (рук.) неизв. 

1997 Тоджинский НГК Г. Б. Сыченко (рук.),  

О. В. Дондупова (Новикова)  

НГК 

1999 Тоджинский НГК Г. Б. Сыченко (рук.), Н. М. Сковорцова НГК 

2001 Бай-Тайгинский ИФЛ СО РАН, 

ТИГИ 

Н. А. Алексеев (рук.), Л. Н. Арбачакова,  

Г. Е. Солдатова, Н. С. Уртегешев, Ж. М. Юша, 

Б. Баярсайхан, A. С. Донгак, У. А. Донгак, 

Д. С. Куулар, Р. С. Куулар, З. К. Кыргыс, 

Э. Б. Мижит, В. С. Салчак, З. Б. Самдан 

ИФЛ СО РАН, 

ТИГПИ 

2003 Тоджинский ИФЛ СО РАН, 

ТИГИ 

Г. Б. Сыченко (рук.), С. М. Орус-оол, 

Ж. М. Юша, К. А. Сагалаев, Е. Л. Крупич 

(Тирон), О. К. Шыырап, Ч. С. Чондан 

НГК, 

ИФЛ СО РАН, 

ТИГПИ 

 

2005 Эрзинский НГК Г. Б. Сыченко (рук.), Е. Л. Крупич (Тирон), 

A. Х. Кан-оол 

Личные архивы 

собирателей 

2005 Сут-Хольский НГК Н. М. Кондратьева (рук.), О. В. Новикова, 

М. М. Бадыргы, М. А. Петрунина 

Личные архивы 

собирателей 

2007 Тере-Хольский, 

Эрзинский,  

Тес-Хемский 

НГК Г. Б. Сыченко (рук.), A. Х. Кан-оол Личные архивы  

собирателей 

2008 Монгун-

Тайгинский 

НГК Г. Б. Сыченко (рук.), A. Х. Кан-оол,  

А. Д.-Б. Монгуш 

Личные архивы 

собирателей 

2009 Овюрский НГК Е. Л. Тирон (рук.), A. Х. Кан-оол,  

М. М. Бадыргы 

Личные архивы  

собирателей 

2015 Тере-Хольский ИФЛ СО РАН Е. Л. Тирон (рук.), У. О. Монгуш Личные архивы  

собирателей 

2017 Тоджинский НГК Г. Б. Сыченко (рук.), Ф. Лульи, А. Х. Кан-оол, 

Е. Л. Тирон 

Личные архивы 

собирателей 

 

Слово өпей является баюкальным. Интересно отметить, что у соседних этносов оно не зафиксиро-

вано. Ч. А. Кара-оол упоминает, что у тувинцев оно также употребляется в качестве второго ласково-

го имени ребенка, встречаются в детских кличках для мальчика «өпей-оол», для девочки ‒ «өпей-кыс» 

[2015в, с. 62]. 

Не совсем точно переводить термин өпей как колыбельная, поскольку колыбель по-тувински ‒ ка-

вай. Слово кавай по какой-то причине в жанровой терминологии не зафиксировано. Хотя, например, 

у некоторых других тюркских этносов Сибири имеются термины, производные от слов «колыбель, 

люлька»: алт. кабай кожоҥ ‘колыбельная песня’, як. биhик ырыата ‘колыбельная песня’, тат. бишек 

ер ‘колыбельная песня’. У хакасов и шорцев для обозначения колыбельных песен так же, как и у ту-

 
1 ИФЛ СО РАН – Институт филологии Сибирского отделения Российской академии наук; НГК – Новоси-

бирская государственная консерватория им. М. И. Глинки; ТНИИЯЛИ – ТИГИ – ТИГПИ в разные годы: Ту-

винский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории, Тувинский институт гуманитарных 

исследований, Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при 

правительстве Республики Тыва. 
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винцев, не используются слова, производные от слова «колыбель», а функционируют производные от 

баюкальных слов: хак. пала абытчаӊ сарын ‘ребёнка укачивающая песня’, шор. палымбай сарын 

‘моего ребёнка убаюкивающая песня’ (пежик ‘колыбель’). По-видиму, точнее было бы переводить 

термин өпей ыры как ‘баюкальная песня’. 

Отметим, что в современном тувинском языке имеются две разные глагольные формы, происхо-

дящие от омонимичной основы өпей: өпейле ‘баюкать, убаюкивать’ и өпеер ‘вздыматься, вырастать’. 

Вопрос о том, была ли у этих слов в прошлом общая основа, требует специального лингвистического 

исследования. Мы считаем, что общность этих основ вполне вероятна, поскольку при таком понима-

нии раскрывается продуцирующая семантика баюкальных слов – пожелания вырасти. Магическая 

сила и заклинательный характер баюкальных слов усиливаются их многократными повторами. Отме-

тим, что на аналогичном повторе определенных для каждого вида домашнего скота заклинательных 

слов построены и скотоводческие заговоры приучения самки к детенышу. 

Для колыбельных укачиваний у тувинцев в основном используются термины, производные от 

глаголов өпейлээр ‘баюкать, убаюкивать’, чайгаар и аадар ‘укачивать’, удудар ‘укладывать спать; 

усыплять’, а также указывается адресат ‒ уруг ‘ребенок’, чаш уруг ‘грудничок’, бичи уруг ‘младенец’. 

Таким образом, при обозначении колыбельных укачиваний используются слова, обозначающие адре-

сата ‒ ребенка и действие взрослого, совершаемое по отношению к нему. 

В экспедициях зафиксированы также термины, которые подчеркивают особую тембровую подачу 

колыбельной: өпей хөөмей ‘колыбельное горловое пение’ и дылын булгап өпейлээр ‘болтая языком 

убаюкивать’. 

Итак, анализ народной терминологии выявил существование четырех видов колыбельных: колы-

бельные песни, колыбельные укачивания, колыбельное горловое пение и колыбельные, исполняемые 

с болтанием языком из стороны в сторону. Первые два вида относятся к жанровой характеристике, а 

последние два определяют тембровую специфику интонирования. 

Разновидности колыбельных. Укачивания представляют собой наиболее архаичный вид колы-

бельных, которые импровизируются на многократно повторяемые баюкальные слова. Импровизаци-

онный характер исполнения укачиваний проявляется и на вербальном, и на музыкальном уровнях. 

Так, в колыбельном укачивании, записанном от А. И. Седипа из Бай-Тайгинского района, 

многократно повторяются слова өпей и его вариант өпеяаӊ, а также используется ласковое обращение 

к ребенку сарыым ‘моя любимая’ и просьба о скорейшем засыпании: удуп көрем ‘усни-ка’ (нотиро-

ванный образец приводится в [Тирон, 2019, с. 159]). Композиция укачивания имеет свободный харак-

тер ‒ слоговый состав стихов неодинаков, строфовой организации не наблюдается. Распевы в мело-

дике отсутствуют, т. е. слог соответствует ноте. Мелодия укачивания развивается в узкообъемном 

ангемитонном звукоряде e-G-a-h. 

Имеются и более строгие по композиции укачивания, в которых наблюдается дистишная структу-

ра строфы. Такая композиция характерна для колыбельного укачивания, записанного от А. М. Чысы-

наа из Овюрского района (нотировку см.: [Тирон, 2022]). Форма поддерживается начальной аллите-

рацией и конечной рифмой, которые создаются благодаря повтору баюкальных слов өпей, үвей, увай 

и их производных өпейлейн, үвейлейн и увайлейн2. Равносложность и какая-либо закономерность по-

явления той или иной продолжительности стиха отсутствуют, что обусловлено импровизационной 

природой жанра. В мелодическом плане повторности песенных строф не наблюдается, также главен-

ствует импровизация. Ладовая организация мелодии основана на звукоряде e-G-a-h-cis, целотоновая 

последовательность четырех ступеней которого является основой мелодического движения и вообще 

характерна для колыбельных тувинцев. 

Колыбельные песенного типа близки народным песням тувинцев: они отличаются более разви-

тым поэтическим текстом, строфичной композицией (двух- или четырехстрочной), тяготением к 8-

сложной организации стиха. Традиционные баюкальные слова обязательно присутствуют в колы-

бельных песнях, но имеются также и разнообразные ласковые обращения к ребенку, подчеркиваю-

 
2 Баюкальные слова тувинцев близки баюкальным словам ӧбӧй алтайцев, бай-бай и опай-опай шорцев, бай-

бай, бәү-бәү сибирских татар, ѳѳбѳй, бүүбэй, бүүвэй бурят и бүүвэй монголов. Удивляют также совпадения с 

рус. бай-бай или англ. bye-bye. 
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щие родственные отношения, например, кызымайны ‘моя доченька’. В колыбельных песнях встре-

чаются и негативные обращения: например, багай уруум ‘плохонький ребенок’. Кроме того, могут 

использоваться эпитеты, в которых проявляются материнские чувства, например, сарым ‘милая(ый)’, 

чассыг ‘ласковая(ый)’, или описываются особенности внешности ребенка: сарыг баштыым ‘светло-

волосая моя’. Также появляются ласковые сравнения укачиваемого с собачонкой или совенком. 

Встречаются упоминания матери, старшей сестры, колыбели кавай и связанных с младенцем реа-

лий ‒ сухого навоза өдек в качестве подстилки, мягкой козлиной шерсти өшкү дүгүн чымчаглааштын 

в качестве покрывала. Иногда в текстах колыбельных песен появляется обеспокоенность за обеспе-

ченность будущей жизни ребенка: Аът чокка, оой, чүнү мунар, оой! ‘Коня нет, ой, как же будет ез-

дить, ой!’; Идик чокка, оой, чүнү кедер, оой! ‘Обуви нет, ой, что же будет носить, ой!’ 

В музыкальном плане колыбельные песни, в отличии от укачиваний, имеют устойчивые напевы. 

Они могут исполняться на напевы, использующиеся только в жанре колыбельных песен, либо на ти-

повые напевы, распространенные в жанре кожамык. Повсеместно в Туве распространено исполнение 

колыбельных песен на напев, закрепившийся за данным жанром. В 1938 г. он был впервые зафикси-

рован Максимом Мунзуком в Чоон-Хемчикском районе Тувы [Ырлар, 1956, с. 204]. В 1943 г. выда-

ющийся тувинский писатель Степан Сарыг-оол наложил на эту мелодию свой текст, который с тече-

нием времени закрепился за народным напевом [Сарыг-оол, 1973, с. 181‒182]. В таком виде эта ко-

лыбельная публикуется во всех песенных нотных сборниках. В материалах из Овюрского района де-

сять из тринадцати образцов исполнены с авторским текстом Степана Сарыг-оола, что, по-видимому, 

связано с тем, что писатель является уроженцем этого района [Тирон, 2022]. В авторском поэтиче-

ском тексте содержится три строфы, включающие четыре 8-сложных стиха структуры 4 + 4. Начала 

стихов в строфе маркированы аллитерацией, концы ‒ вставными междометиями. Такие структурные 

характеристики присущи песенным жанрам ыр и кожамык. 

В народной среде этот напев продолжает исполняться и с народными текстами, что подтверждает-

ся записями из эрзинского, тере-хольского и бай-тайгинского районов. Интересный вариант текста на 

данный напев исполнен А. Т. Манайдары из Овюрского района (нотировку см.: [Тирон, 2022]). Этот 

образец по тематике близок жанру сиротских песен өскүстүӊ ырызы (см., например: [Кыргыс, 2015, 

с. 208]). Текст основан на параллелизме: в первом двустишии говорится о страхе перед смертью, ко-

гда тело бросают в таежную ложбину. Во второй ‒ о страхе, испытываемом человеком, которого от-

правляют к чужим людям (по-видимому, речь идет о замужестве). 

Другой вариант песенных колыбельных ‒ исполнение на типовой напев, характерный для песен-

ного жанра кожамык. Например, образец, записанный от Р. И. Чогээ из Бай-Тайгинского района, ос-

нован на типовом напеве с индексом 5.E.013. Особенностью использования типового напева в колы-

бельной является то, что его ритмическая и композиционная основа получает более свободную трак-

товку (нотировку см.: [Тирон, 2019, с. 164]). В кожамык этот напев реализуется в типовой слогорит-

мике, включающей восемь коротких времен-слогонот. В колыбельной строки в основном 7-сложные 

и реализуются с помощью двукратного удлинения последнего слога. Структура строфы также оказы-

вается нестабильна: в первой строфе содержится четыре строки (как и в жанре песен), во второй – 

всего три. Звукоряд колыбельной снова содержит целотоновую последовательность с субтерцией: e-

g-A-h-cis2. 

Интересно, что на данный типовой напев в тоджинской традиции была исполнена песенная встав-

ка в анекдоте о находчивой неверной жене, которая с помощью колыбельной песни предупреждает 

любовника о внезапном возвращении мужа. Этот пример был проанализирован и сравнен с сагайским 

вариантом в статье Г. Б. Сыченко [2016]. 

Перейдем к рассмотрению колыбельных, исполняемых с особыми тембровыми маркерами. Интерес-

ным является использование тувинцами приема болтания языком, до настоящего времени не отражен-

ного в тувиноведении. Этот специфический тембр, по классификации В. В. Мазепуса, является билате-

ральным лабиолингвальным тремолирующим сонантом [Мазепус, 1998]. Он может использоваться на 

протяжении всей колыбельной, как в образце записанном от А. К. Калзан из Тере-Хольского района 

[Монгуш, Тирон, 2016], а может появляться эпизодически. Так, в колыбельной З. С.-М. Серен-Чимит из 

 
3 О системе индексации типовых напевов см.: [Тирон, 2015]. 
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Бай-Тайгинского района прием болтания языком вкрапляется на долгих звуках ү в некоторых строках 

[Тирон, 2019, с. 160]. Подобный тембровый прием зафиксирован в колыбельных песнях алтайцев и чатов 

[Капицына, 2010; Кондратьева, Мазепус, Сыченко, 1999]. 

Еще один тембровый вариант исполнения колыбельных ‒ это горловое колыбельное пение. 

Наличие у тувинцев традиции өпей хөөмей впервые зафиксировано З. К. Кыргыс; өпей хөөмей, по ее 

мнению, и «стал источником всех других приемов горлового пения тувинцев: хөөмей, каргыраа, 

сыгыт, борбаӊнадыр, эзеӊгилээр» [Кыргыс, 2005, с. 28]. Образцы горлового колыбельного пения бы-

ли зафиксированы в экспедициях новосибирских ученых в Бай-Тайгинском, Эрзинском, Тере-

Хольском и Тес-Хемском районах. Поскольку в традиционной культуре тувинцев существует запрет 

на женское исполнение горлового пения, отнесем данную разновидность к мужской традиции. Рас-

смотрим образец горлового колыбельного пения, который был исполнен Ч. Л. Ынаалай из Эрзина. Он 

опубликован на мультимедиадиске «Музыкальный фольклор Эрзинского кожууна»4. По основным 

закономерностям этот образец можно отнести к колыбельным укачиваниям. Горловое пение исполь-

зуется здесь на протяжении всего исполнения, в отличии от описанного З. К. Кыргыс вставного ха-

рактера горлового пения в песенных колыбельных [Кыргыс, 2002]. Вероятно, в традиции имеются 

разнообразные формы применения горлового пения в колыбельных, которые еще предстоит класси-

фицировать. 

Выводы. Таким образом, жанр колыбельных тувинцев аккумулирует в себе отдельные элементы 

из разных жанровых составляющих интонационной культуры этноса. Разнообразие колыбельных пе-

сен и укачиваний вводит ребенка в мир тувинского фольклора: песенного, обрядового, традиции гор-

лового пения, а также нарративных жанров. К подобному выводу пришла в свое время Н. М. Кондра-

тьева, анализируя алтайские колыбельные: «Колыбельные, поющиеся ребенку, с одной стороны, ока-

зывают успокаивающее воздействие на его нервную систему, а с другой – вводят его в интонацион-

ный мир этнической культуры» [Кондратьева, Сыченко, 1997, с. 237]. Традиция колыбельных алтай-

цев «моделирует интонационную культуру в целом, преломляя характерные черты других жанров; 

при этом некоторые грамматические нормы моделируемых традиций в колыбельных подвергаются 

закономерной трансформации» [Там же, с. 237]. Аналогичные характеристики находим и при анализе 

тувинских колыбельных. Так, например, обнаруживается свободная трактовка мелодики, ритмики и 

композиции типовых напевов, которые в песнях жанра кожамык используются довольно строго [Ти-

рон, 2015]. 

Интересно отметить, что противопоставление песенных колыбельных кабай кожоҥ и колыбель-

ных укачиваний баланы jайкар ‘ребенка укачивать’, баланы уйуктадар ‘ребенка усыплять’ выявлено 

и на материале теленгитских колыбельных [Кондратьева, 1988]. У чалканцев по отношению к колы-

бельным используются термины сарын ‘песня’ и бай-бай, балам байлап iат ‘мой ребенок засыпает’ 

[Кондратьева, 1989]. 

По мнению Н. М. Кондратьевой, колыбельные песни выполняют эстетическую и воспитательную 

функции, соответствуют основным закономерностям песенно-поэтической традиции кожоҥ. Колы-

бельные укачивания выполняют функцию магического успокоения ребенка и по структурным пара-

метрам оказываются близки к скотоводческим заговорам. Кроме того, исследователем выделены колы-

бельные, исполняемые с тремолирования языка, а также мужские колыбельные, исполняемые каем ‒ 

сакральным горловым типом интонирования, характерным для эпической традиции алтайцев. Схожие 

наблюдения по отношению к колыбельным тувинских и алтайских этносов говорят о родстве традиций 

тюркских народов, а также о возможной универсальности устройства колыбельной традиции. 

Неоднородный характер жанра колыбельных свидетельствует о разновременном характере появ-

ления той или иной разновидности. Так, к наиболее архаичным отнесем колыбельные укачивания, 

исполняемые в импровизационной манере исключительно на баюкальные слова. К самому древнему 

пласту, по нашему мнению, относятся бестекстовые колыбельные, исполняемые с тремолированием 

 
4 Сыченко Г. Б., Тирон Е. Л., Кан-оол А. Х. Музыкальный фольклор Эрзинского кожууна: научно-популярное 

мультимедийного издание. (CD-диск).  Новосибирск, 2011. (Серия «Музыкальный фольклор тувинских 

кожуунов»). 
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языка. В таких архаичных колыбельных главенствовала не только утилитарная функция усыпления 

ребенка, но и обрядовая функция магического оберега и продуцирующей магии. 

Далее, по мере развития языка и его выразительных средств, в текст колыбельных песен начинают 

проникать смыслонесущие лексемы, постепенно формируется композиционная дистишная структура, 

поэтический прием начальной аллитерации стиха. С появлением и развитием песенных жанров их 

характерные черты начинают проникать в жанр колыбельных песен. Обрядовая функция постепенно 

начинает уступать место эстетической. Эта тенденция усиливается с включением авторского творче-

ства (сначала народного, а затем самодеятельного и профессионального). Строй колыбельных песен 

существенно изменяется: упорядочивается структура, появляется устойчивость напева и его связи с 

поэтическим текстом, характерная для архаического жанра колыбельных импровизационная природа 

практически исчезает. В колыбельных такого типа на первый план выходит эстетическая, концертная 

функция. 

Важное наблюдение о жанре колыбельных заключается также в том, что «музыкальная стилистика 

данного жанра находится на пересечении многих жанров. Здесь используется мелодика и ритмика 

типовых напевов, тремолирование, характерное для скотоводческих заговоров, горловое пение и др. 

Жанр колыбельных аккумулирует в себе отдельные элементы из разных жанровых составляющих 

интонационной культуры этноса» [Тирон, 2019, с. 166]. По мнению Н. М. Кондратьевой и Г. Б. Сы-

ченко, именно через колыбельные песни происходит знакомство ребенка с интонационным миром 

этнической культуры [Кондратьева, Сыченко, 1997]. 
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