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МУЗЫКА БУРЯТСКОГО ЭПОСА: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 
 

Аннотация. В статье на примере эхирит-булагатской и хори-бурятской эпических традиций описаны 
методы анализа музыки бурятских улигеров. Рассматривается методика нотной записи сказаний, которая 
становится результатом ряда исследовательских процедур. В их числе − выявление звуковысотной организации 
эпических напевов, включающей определение ступеней звукоряда и реализующихся на них высотных контуров. 
Обсуждается важнейшая методологическая установка на рассмотрение целостной музыкально-поэтической 
композиции улигеров. Этот подход позволяет судить об особенностях ладового и мелодического развертывания 
крупного эпического полотна и, кроме того, заставляет пересмотреть некоторые ранее сложившиеся 
представлений о музыке бурятского эпоса. Его перспективность видится в возможности достоверного 
сравнения эпических традиций этнолокальных бурятских групп, установлении параллелей между разными 
музыкально-фольклорными традициями бурят, сопоставлении с бурятскими иноэтнических музыкально-
фольклорных явлений. 
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MUSIC OF THE BURYAT EPOS: 
METHODOLOGICAL APPROACHES TO RESEARCH 

 
Abstract. The article describes methods of analyzing the music of Buryat uligers using the example of the Ekhirit-

Bulagat and Khori-Buryat epic traditions. The technique of musical notation of epos, which is the result of a series of 
research procedures, is considered. Among them is the identification of the pitch organization of epic melodies, including 
the definition of the steps of the scale and the high-altitude contours realized on them. The most important 
methodological setting for considering of the holistic musical and poetic composition of the uligers is discussed. This 
approach makes it possible to judge the peculiarities of the modal and melodic deployment of a large epic compositions 
and, in addition, forces us to reconsider some of the previously established ideas about the music of the Buryat epos. Its 
promise is seen in the possibility of a reliable comparison of the epic traditions of ethnolocal Buryat groups, establishing 
parallels between different folklore traditions of the Buryats and folk-musical traditions other peoples. 
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Эпос, занимая ведущее положение в иерархии жанров традиционной культуры бурятского 

народа, издавна привлекает к себе внимание исследователей. Ученые, заставшие живое бытование 
эпической традиции бурят, подчеркивали, что в своих полных формах она подразумевает 
музыкальное либо музыкально-речевое воплощение. В то же время, музыка бурятского эпоса, 
несмотря на более чем вековую историю изучения этого жанра, до сих пор малоисследована. 
Очевидно, что основная причина этого — фрагментарность и немногочисленность опубликованного 
нотного материала, что, по сути, исключает возможность целостного описания музыкальной 
составляющей той или иной этнолокальной эпической традиции. 

Так, о мелодике эхирит-булагатского эпоса сегодня можно судить лишь по начальным 
фрагментам четырех улигеров Буры Барнакова, включающим от 62-х до 82-х музыкально-
поэтических строк [Дугаров 1980: 172–191]; 13-и строкам улигера «Хатуу Хара-хан», записанного в 
1966 году С.С. Бардахановой от Сумана Сонтохонова [Дугаров, Шейкин 1991: 49], а также по 50-и 
строкам сказания, записанного в 1912 году В.А. Михайловым и Б.Э. Петри в Кудинской степи, 
нотированного В.В. Коргузаловым и опубликованного в монографии Г.О. Туденова [Туденов 1958: 
76–77]. Унгинская эпическая традиция представлена четырьмя нотировками Д.С. Дугарова [Дугаров 
1980: 19–25, 128–132], самая протяженная из которых включает 39 музыкально-поэтических строк. 
Что касается хори-бурятских улигеров, то фрагменты поющихся монологов героев түүрэлгэ 
представлены в «Хори-бурятском говоре» А.Д. Руднева (см. [Дугаров 1995: 506–507]) и первом 
песенном томе Д.С. Дугарова [Дугаров 1964: 43–44]; 47-строчный фрагмент опубликован в «Песнях 
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селенгинских бурят» [Дугаров 1969: 15–19]. Два примера в «Песнях хори-бурят» в 47 и 66 строк 
представляют напевную традицию исполнения улигеров [Дугаров 1964: 33–43], уже в начале 60-х 
годов XX века практически исчезнувшую [Дугаров 1964: 357]. 

Необходимо отметить, что нотирование звучащего материала представляет собой 
самостоятельную исследовательскую проблему, заключающуюся в выявлении релевантных свойств 
различных компонентов музыкального целого  лада, ритма, тембра, динамических оттенков и т.д. 
Сложное и живое звуковое явление в своем графическом отражении должно предстать во всем 
многообразии типического и индивидуального, нормативно-канонического и случайного, отражая 
«текстообразующую деятельность этнофора» [Земцовский 2002: 101]. Данная установка определяет 
методологию нотирования улигера, подразумевающую уточнение слуховых впечатлений 
аналитическими исследовательскими процедурами, проверяющими и подтверждающими системный 
характер «наблюдаемых слухом» явлений. 

Исходя из этих оснований автором настоящей статьи были нотированы поющийся от начала до 
конца улигер Буры Барнакова «Тохонойн ганса Төөлэн», запланированный к публикации в 60-томной 
академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» и включающий 
более 2000 поэтических строк, а также поющиеся монологи героев түүрэлгэ из улигера «Хухэльдур-
Мэргэн и его сын Хурзык-Тэзэ», записанные от Рэгзэна Эрдынеева [Новикова 2017-2; Новикова 2011]. 
Слуховая экспертиза фонозаписи на нормальной и замедленной скорости соотносилась с высотно-
динамическим графиком Melogram программы Speech Analyzer Летнего института лингвистики. Для 
выявления статистически значимых высотных центров в их взаимодействии с ритмическим и 
вербальным параметрами использовалась также функция Dynamic Calculation. Ступени в распевах 
определялись не только по высотным показателям, но и с учетом тембровых и динамических 
характеристик (подробнее см. в: [Новикова 2017-2]). 

Это позволило достоверно установить структуру звукорядов сказаний и составляющие их 
ступени, каждая из которых способна реализовываться в пределах достаточно широкой зоны. 
Например, в звукоряде g-b-c-d в 20-и начальных строках улигера «Тохонойн Ганса Төөлэн» высота    
1-й ступени (g) варьирует в пределах 180 центов, 2-й (b) − в интервале в 160 центов, зона 3-й ступени 
(c) — 150 центов, 4-й (d) − 220 центов. Таким образом, в разных строках сказания звукоряд g-b-c-d 
может принимать вид g-a-h-d, g-a-c-d и т.д., отражая высотную вариантность ступеней [Новикова 
2014; Новикова 2017-2]. Аналогичное явление наблюдается и в 7-и түүрэлгэ из улигера «Хухэльдур-
Мэргэн и его сын Хурзык-Тэзэ», включающих от 4 до 33 тирад, каждая из которых соответствует 1−3 
поэтическим строкам [Новикова 2011]. Все они спеты на один напев, основанный на трехступенном 
звукоряде, зоны ступеней в котором составляют от 50 до 370 центов (то есть от четверти тона до почти 
двух тонов), причем в каждом отдельно взятом монологе они практически не пересекаются. 
Статистически выделенные для каждого образца центры этих зон образуют звукоряды E-as-b, f-As-b, 
e-As-b, e-G-b, Fis-a-h и f-A-h, в них прописной буквой обозначен основной тон (финалис) напева. 

В соответствие с современными требованиями к фольклористической нотации определение 
звукоряда, лежащего в основе сказания, дополняется необходимостью выявления реализующихся на 
каждой из ступеней высотных контуров [Кондратьева 2006], поскольку грамматика их сочетаемости 
отражает одну из значимых сторон ладовой организации напевов. В частности, в сказании «Тохонойн 
Ганса Төөлэн» встречаются как стабилизированные контуры ступеней (ровные, входящие, 
исходящие, трелеобразные, мордентные и пр.), так и скользящие (дугообразные и наклонные) 
[Новикова 2014]. В түүрэлгэ также зафиксированы эти типы контуров: стабилизированные 
представлены ровным, входящим, исходящим, входяще-исходящим, восходящим и нисходящим 
мордентами, группетто, двойным высоким мордентом и вибрированным, скользящие — восходяще-
нисходящей дугой, нисходяще-восходящей дугой, восходящим наклонным, нисходящим наклонным 
и зигзагом [Новикова 2011]. 

Следующий этап интерпретации, — и одновременно проверка адекватности отражения в нотной 
записи стабильной, инвариантной структуры, существующий в сознании исполнителя и вариантно 
воплощенной в процессе развертывания сказания, — выявление грамматических закономерностей 
звуковысотной организации эпического напева. Первоначально эти закономерности были описаны 
лишь на уровне парной сочетаемости ступеней и их способности занимать архитектонически-
выделенные места (начинать и заканчивать музыкально-поэтические строки). В традициях 
универсально-грамматического подхода В.В. Мазепуса [Мазепус 1993] был выполнен 
дистрибутивный анализ парной сочетаемости ступеней в пяти фрагментах улигера «Тохонойн Ганса 
Төөлэн» [Новикова 2017-1] и түүрэлгэ из сказания «Хухэльдур-Мэргэн и его сын Хурзык-Тэзэ» 
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[Новикова 2011]. Наиболее детально ладовая функциональность исследовалась в восточно-бурятском 
эпосе, поскольку здесь свойства ладовых ступеней определялись с учетом реализующихся на них 
высотных контуров. Это позволило, в частности, наглядно проиллюстрировать большую сложность 
ладового устройства эпоса по сравнению, например, с песнями, что свидетельствует о 
профессионализме данной жанровой традиции. 

Далее, общность методологической основы исследований сделала возможным корректное 
сравнение ладовых закономерностей в западно- и восточно-бурятском эпических напевах, выявление 
ряда свойств, характерных для эпического жанра и для бурятской культуры в целом, параллелей с 
музыкальными традициями соседних культур. Так, к числу общесибирских относится описанное 
выше явление зонности ступеней [Кондратьева 2006]). Функциональная близость ладов типа g-a-c-d, 
g-b-c-d, g-a-h-d и пр. отмечается как на эпическом, так и на песенном материале [Новикова 2008] и, 
по-видимому, является свойством западнобурятского музыкального фольклора. Варианты 
трехступенного звукоряда в түүрэлгэ схожи со звукорядами западно-бурятских песенных напевов и 
находит прямые аналогии в тофаларской песенной традиции [Skvortsova 2009]. Возможность 
түүрэлгэ завершаться разными ладовыми ступенями свидетельствует об отсутствии 
дифференциации ладов по конечному тону: рудименты этого явления встречаются в типовых напевах 
западных бурят [Новикова 2010] и сибирских татар [Капицына, Кондратьева 2010], а также в южно-
алтайских скотоводческих заговорах [Кондратьева, Мазепус 1999]. 

Еще одной важнейшей методологической установкой в исследовании музыки улигеров является 
необходимость изучения не фрагментов, а целостных музыкально-поэтических композиций. Как 
показывает практика, сравнение крупных эпических полотен на фрагментарном уровне может 
привести к неверным утверждениям, касающимся фонда эпических напевов одного или разных 
улигершинов, сходств и различий разных сказаний и пр. Например, оказался преждевременным 
вывод о том, что при интонационный близости всех улигеров Буры Барнакова у каждого из них «своя 
индивидуальная мелодия» [Дугаров, Шейкин 1991: 40]: расшифровка целостного сказания позволяет 
увидеть полное либо частичное соответствие мелодики «Тохонойн ганса Төөлэн» имеющимся 
нотировкам других улигеров, записанных от Буры Барнакова — «Нарин хүзүүн Гүлдэмэй», «Арбан 
таба наhандаа үтэлhэн Гургалдай», «Найтал Мэргэн хүбүүн» [Новикова 2017-1: 45]. 

Еще одним достижением, которое стало возможным лишь на основе музыкального анализа всей 
композиции улигера, стало представление о процессуальном характере становления в нем лада и 
мелодики. Это видно уже из анализа 996-и музыкально-поэтических строк (то есть практически 
половины) сказания «Тохонойн ганса Төөлэн», разбитого на фрагменты в соответствие в перерывами 
в магнитофонной записи. Суммарный (общий для всего сказания) ладозвукоряд его напева g-a-b-c-d-
es формируется постепенно. Основа первых строк улигера − неполная ангемитонная пентатоника g-
a/b-c-d с широкой зоной второй ступени (фрагмент 1: строки 1-61). В ней постепенно эмансипируется 
ступень a и как опевающий добавляется верхний полутон, что приводит к возникновению гемитоники 
g-a-b-c-d-es (фрагмент 2: строки 62–257). Затем ступень a исчезает, зато большую самостоятельность 
приобретает es (фрагмент 3: строки 258–485). Далее возвращается a и появляются новые обороты с 
участием этой ступени, кроме того, накопившиеся вариационные изменения начального напева 
улигера приводят к смене мелодики (фрагмент 4: строки 486–741); постепенно еще более 
эмансипируется верхняя ступень суммарного звукоряда сказания. В следующем фрагменте (строки 
742–996) все чаще встречаются начала строк с тона с, что ранее было редкостью. Таким образом, 
звукоряд в разных фрагментах сказания может быть представлен своими разными частями — как при 
использовании нескольких, так и при сохранении одного напева. 

Иначе проявляется процессуальное становление лада в восточно-бурятских түүрэлгэ сказания 
«Хухэльдур-Мэргэн и его сын Хурзык-Тэзэ» Р. Эрдынеева: на протяжении каждого монолога 
наиболее стабильной по высотному положению остается средняя ступень трехступенного звукоряда, 
крайние же ступени движутся, причем чаще всего в противоположных направлениях, образуя циклы 
схождений и расхождений. Это явление ассоциируется с раскрывающимся ладом, наблюдаемым в 
якутских круговых танцах и эпосе [Алексеев 1976]. По-видимому, дрейф ступеневых зон 
осуществляется исполнителем сознательно, является важным музыкально-выразительным средством, 
преодолевающим монотонность звучания и свидетельствующим о мастерстве улигершина. В этом 
мелодика түүрэлгэ кардинально отличается от мелодики западно-бурятского эпоса: у Б. Барнакова 
звукоряд стабилизируется уже к концу фрагмента 1, и выразительность исполнения в области 
звуковысотности достигается за счет игры со ступеневым наполнением суммарного звукоряда от 
фрагмента к фрагменту. 
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Очевидно, наблюдением за звуковысотной организацией сказаний не исчерпываются 
возможности, возникающие при исследовании целостной музыкально-поэтической композиции 
улигеров. В частности, фиксация реального ритма пропевания вербального ряда (включая добавочные 
и выпавшие слоги, вставные междометия и пр.) открывает большие перспективы для изучения не 
только музыкальной ритмики, но и системы бурятского стихосложения, споры вокруг которой не 
затихают до сих пор [Мазепус, Новикова 2002]. Крайне полезным стало бы дополнение традиционной 
фольклористической расшифровки тембровой нотацией [Мазепус 1998]: это позволило бы 
зафиксировать и в дальнейшем изучить тембровую грамматику бурятского эпоса, — тем более, что в 
эпических традициях народов Сибири тембровая сторона исполнения является системно-значимым 
явлением. 
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