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В современной этномузыкологии давно осознана необходимость 

фиксации и описания тембровой стороны традиционных музыкально-

культурных феноменов, обладающей ярко выраженной этнической спе-

цификой. Это тем более актуально для музыкально-фольклорных систем 

коренных сибирских народов, в которых тембры являются не только 

важнейшим музыкально-выразительным средством, но и могут высту-

пать в роли системно значимого признака, различающего жанровые тра-

диции (см., например, [6; 7]).  

Сказанное в полной мере относится и к бурятской интонационной 

культуре, ранее не рассматривавшейся с точки зрения ее тембровой ор-

ганизации. Бурятские музыкально-фольклорные жанры – эпос, песни, 

колыбельные укачивания, поющиеся скотоводческие заговоры, прослав-

ления победителей спортивных состязаний и пр. – различаются не толь-

ко по ладовому и ритмико-архитектоническому [9], но по тембровому 

критерию. Данная работа, подготовленная на основе изучения экспеди-

ционных материалов2 и некоторых опубликованных аудиозаписей бу-

рятского фольклора [1; 3; 10], отражает первоначальный этап исследова-

ния, связанный с общим описанием тембровой стороны отдельных жан-
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ровых традиций восточно- и западно-бурятской этнолокальных общно-

стей по методике В.В. Мазепуса [4] и под его руководством.  

Наиболее полную в статистическом отношении тембровую карти-

ну дает песенная традиция. Безусловно, ведущим в песнях является во-

кальный тип интонирования, который в отдельных образцах дополняет-

ся кратковременным включением вокально-сигнального типа (имеются в 

виду, например, выкрики в круговых танцах ёохор и пр.). 

Суперсегментными тембрами в восточно-бурятских песнях явля-

ются поднятая гортань, слабая или средняя назализация (в некоторых 

песнях − спорадическая), узкощелевая фонация, в отдельных образцах − 

верхняя напряженная фарингализация. Встречаются также сегментные  

однократная глоттализация и вибрация на долгих звуках. 

Характерными тембрами западно-бурятских песен также являются 

назализация, узкощелевая напряженная фонация, поднятая гортань, пре-

дельная и непредельная сегментная глоттализация (редкая либо частая у 

разных исполнителей), суперсегментная тремолирующая непредельная 

глоттализация, в том числе, выраженная слабо и граничащая с вибраци-

ей. У ряда исполнителей изредка встречается  низкая гортань на нижних 

звуках, нижняя ненапряженная или напряженная равномерная фаринга-

лизация, в одном случае − напряженная эпиглоттализация.  

Таким образом, западно- и восточно-бурятские песни, отчетливо 

различающиеся по ладовому критерию, в сфере тембров обнаруживают 

больше сходств, нежели различий, что, несомненно, свидетельствует о 

генетическом родстве песенных традиций. В то же время, тембровые 

особенности восточного и западно-бурятского стилей, наблюдаемые у 

отдельных исполнителей, говорят, по-видимому, о процессах расхожде-

ния двух этнокультурных традиций в результате исторического разви-

тия.  



Что касается параллелей с другими сибирскими народами, то от-

меченные в бурятских песнях назализация, узкощелевая фонация (на-

пряженная и ненапряженная), поднятая гортань, сегментная непредель-

ная и предельная глоттализация свойственны также песням тувинцев-

тоджинцев и тофаларов [5, с. 92-93]. Вместе с тем, тоджинские и тофа-

ларские песни отличаются от бурятских образцов суперсегментной па-

латализацией и сегментной вибрантной ларингализацией. 

Восточно-бурятские скотоводческие заговоры исполняются с уз-

кощелевой фонацией. В них также находят применение разнообразные 

виды глоттализации − однократной и многократной, предельной и не-

предельной; суперсегментная назализация, усиливающаяся к концу про-

содически и ритмически долгих звуков; фрагментами − вибрация; в от-

дельных образцах − звонкошепотная фонация и высокая гортань.  

Показательно, что наиболее ясные отличия заговоров от песен об-

наруживаются в строках, целиком состоящих из звукосимволических 

слов и считающихся наиболее архаичными в морфологической структу-

ре данного жанра [2, с. 235]. В отличие от песен, в строках со звукосим-

волическими словами долгие звуки ровные и не содержат вибрато, а ук-

рашения могут быть лишь в самом начале или самом конце их. 

Для восточнобурятских колыбельных характерны высокая гортань 

звонкошепотная фонация (в некоторых примерах − напряженная), сла-

бая и средняя назализация. В отдельных образцах, как и в песнях, со-

держится однократная сегментная глоттализация, а также вибрация. 

Кроме того, в ряде случаев встречается высокая гортань в верхнем, низ-

кая или средняя – в нижнем певческих регистрах.  

Яркие тембровые различия наблюдаются в эпическом жанре. Вос-

точно- и западнобурятские эпические традиции различаются уже на 

уровне ведущих типов интонирования, определяющих грамматическую 

организацию эпической страты [1; 7, с. 369-370]. Так, в восточнобурят-



ских сказаниях чередуются речевой, вокально-речевой (напоминающий 

тонированную речь) и вокальный типы интонирования. Последний 

свойственен поющимся монологам героев түүрэлгэ, записанным в 2003 

г. от Р.Э. Эрдынеева в с. Усть-Эгита Евравнинского р-на. Их суперсег-

ментными тембровыми признаками являются слабая назализация и уз-

кощелевая фонация; в конце мелострок на низких нотах возникает кор-

релированная ларингализация в октаву, а в их окончаниях − поднимаю-

щаяся гортань.  

Отметим, что ларингализация восточно-бурятского эпоса находит 

параллели в эпических традициях теленгитов, шорцев и хакасов [7]. 

Кроме того, наблюдаемое в окончаниях слов-символов из звукосимво-

лических строк изменение качества гласного звука в сторону большей 

открытости аналогично тому же явлению в звукосимволических строках 

тувинских скотоводческих заговоров. Добавим, что параллели между 

восточно-бурятскими түүрэлгэ и заговорными традициями других на-

родов отмечаются и в сфере их ладовой организации [8, с. 34-35], что 

позволяет предполагать генетическое родство скотоводческих заговоров 

и  музыкального компонента восточно-бурятской эпической традиции. 

В восточно-бурятских прославлениях победителей спортивных со-

стязаний, как и в эпосе, наблюдается слабая назализация, узкощелевая 

фонация, в окончаниях строк на низких нотах − коррелированная ларин-

гализация в октаву. Кроме того, окончания строк исполняются на под-

нимающейся гортани и, возможно, с палатализацией − последние два 

тембра отличают прославления от эпоса. 

В примере западно-бурятского (эхирит-булагатского) эпического 

пения из [1] наблюдается слабая назализация, поднятая гортань, на ниж-

них звуках − звонкая, местами звонкошепотная фонация, на верхних 

звуках − узкощелевая или звонкая. Данные тембровые сочетания – а 



именно, общая звонкая, а на верхних звуках узкощелевая фонация, сла-

бая назализация, приподнятая, но опускающаяся на нижних звуках гор-

тань – свойственны и тувинскому эпосу (см. аудиозаписи из [11; 12]). 

Однако в эпосе западных бурят встречается суперсегментная непредель-

ная тремолирующая глоттализация, отличающая его от тувинских сказа-

ний и сказок; кроме того, фрагменты бурятского эпического пения с 

глоттализацией и, как правило, соседние фрагменты исполняются в уз-

кощелевой фонации.  

Таким образом, даже первичный обзор тембровых характеристик 

бурятских фольклорных жанров позволяет говорить о релевантности 

тембрового признака, различающего наряду с ладовыми, ритмико-

архитектоническими, интонационно-мелодическими и другими показа-

телями разные жанровые и локально-этнические музыкально-

фольклорные традиции. Кроме того, результаты тембрового анализа по-

зволяют наметить ареальные и генетические связи и различия между 

традиционными музыкальными культурами коренных этносов, сущест-

венно уточнить историческую морфологию современного культурного 

пространства Сибири. 
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