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ПРЕДИСЛОВИЕ
На современном этапе культурного развития Тувы большое внимание
специалистов и любителей искусства привлекает сфера музыкального
творчества. Музыкальная культура тувинского народа, как показывают
фольклорные, этнографические и археологические источники, существовала
издревле. Практика шаманства, как одного из древнейших религиозных культов,
основана на импровизационных песнопениях алгыш под определѐнные ритмы и
мелодии, причѐм, каждый шаман импровизирует свой текст на свои
собственные мелодии. Как и у каждого народа, у тувинцев рождались и
остались зафиксированными героические сказания, исполняемые ырлап ыдар
свободным стихом на различные мелодии в сопровождении народных
музыкальных

инструментов.

Многочисленны

у

тувинцев

произведения

песенных жанров, таких, как ыр, коъжамык и др. (см. Глава III).
Перечисленные выше виды музыкального фольклора, их различные
жанры

и

разновидности

основаны

на

гармонических

звучаниях

пентатонического строя, характерного для музыки народов Центральной и
Восточной Азии, а также некоторых европейских народов.
В средние века Тува находилась под сильным политическим, языковым и
культурным влиянием Монголии. Хотя монгольская музыка также основана на
системе пентатоники, между тувинской и монгольской музыкой есть некоторая
разница во внутренней структуре ладовых построений (см. Главу I, 1.2.4.).
В начале XX века жизнь тувинского народа резко меняется: происходят
освободительные революции в Китае, Монголии и Туве, усиливается
хозяйственно-политическое сближение Тувы с Россией, начатое в XIX в. и
закрепленное вхождением Тувы под протекторат России в 1914 г. Постоянный
приток русского населения в северные и восточные районы Тувы даѐт
возможность тувинцам знакомиться с языком и культурой русского народа.
Русское песенное и другие виды музыкального творчества основаны на иной,
чем тувинская пентатоника, гармонической системе – семиступенной диатонике
(гемитонике). Через русское посредство тувинцы знакомятся с образцами
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западноевропейского
семиступенной

музыкального

системе.

Поначалу

творчества,
тувинская

также
и

существуют параллельно, не взаимодействуя, но

построенного

на

нетувинская

музыка

постепенно

тувинцы

привыкают и осваивают русские и европейские форматы музыкальных
произведений вместе с использованием новых музыкальных инструментов,
мало-помалу начинают создаваться произведения сначала песенного, а потом и
других жанров на семиступенной иной основе. Иными словами, происходит
обогащение

тувинской

национальной

музыки

принципиально

новыми

возможностями организации мелодических звучаний, реализующихся в иных
ритмах, ладотональностях, аккордах.
Надо сказать, что одно время, в 1940-50-е гг., тувинские музыкальные
инструменты под разными надуманными предлогами подвергались остракизму,
их значение в национальной музыке, как и сама тувинская музыка,
искусственно занижалось. В массовой культуре широко звучали советские
песни и марши, в том числе, созданные тувинскими композиторами и поэтами.
Тем не менее, в национальной глубинке, в посѐлках и деревнях национальная
музыка, горловое пение хөөмей не переставали звучать все эти годы, словно бы
тихо горели, чтобы однажды вспыхнуть ярким пламенем.
В середине XX века происходит своеобразный подъѐм национального
чувства, возрастает интерес к собственному творчеству во всех видах искусства.
В музыкальной сфере растѐт число профессионально обучающихся музыкантов,
певцов, что вызывает также необходимость подготовки специалистов,
способных обучать музыке. Поскольку учащиеся музыкальных школ и училищ
прибывают из всех районов республики, оттуда, где как общеобразовательное,
так и музыкальное обучение ведѐтся на тувинском языке, существует острая
необходимость в тувинских языковых аналогах большинству музыкальных
понятий, которые существуют в отечественном музыковедении как термины
русской и европейской композиторской школы. Из объяснений композиторов и
педагогов-практиков на тувинском языке сути иноязычных понятий постепенно
рождался

тот

словарь

пока

ещѐ

неупорядоченных

тувинских
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терминологических словоупотреблений, часть из которых со временем
устоялась и вошла в тувинский язык в виде лексико-семантических
отпочкований обычных общеупотребительных

слов в их

музыкально-

терминологических значениях.
Перечисленные

историко-культурные

обстоятельства,

а

также

современное состояние музыкального творчества и музыкального образования
– широкое приобщение народа к музыкальному искусству, особенно со второй
половины XX в., значительное развитие самодеятельного и профессионального
творчества в этой сфере массовой культуры, потребности музыкального и
музыковедческого образования, – очерчивает объективную необходимость и
актуальность предпринятого нами всестороннего лингвистического и лингвомузыковедческого исследования функционирования лексических единиц (слов
и словосочетаний) современного тувинского языка, являющихся музыкальными
терминами или имеющих в своей семантике специфические терминологические
зоны,

обслуживающие

многообразные

виды,

жанры,

инструменты,

характеристики звучания, способы звукоизвлечения как на инструментах, так и
на главном музыкальном инструменте – человеческом голосе.
Поскольку

процесс

нахождения

удачных,

приемлемых

для

всех

композиторов и музыкальных педагогов, музыкальных терминов далеко не
закончен, есть необходимость проанализировать достигнутые, хотя признаем,
во многих случаях – неокончательные результаты, как спонтанного, так и
сознательного тувинского терминотворчества.
Новизна диссертации. Слова, обозначающие музыкальные понятия, а
также названия инструментов, некоторые их конструктивные особенности,
специфические способы игры на них, стили и музыкальные жанры народной
музыки,

–

находили

отражение

в

различных

искусствоведческих,

этнографических работах, затрагивающих те или иные аспекты тувинского
музыкального искусства, исполнительства, изготовления инструментов и т.д.,
и.т.п. И всѐ же анализ всех этих слов с точки зрения их отношения к
общетувинскому народному языку, их базирования на общеязыковых понятиях,
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либо наоборот, абсолютное отсутствие таких связей с тувинским языком,
заимствованный характер лексем подобного рода представляет собой новый
вид исследования в данной терминологической сфере тувинского языка.
Рассмотрение всех этих терминов в едином исследовании (в едином, в том
числе, по причине сопряженности музыкальных понятий для вокала и
инструментального звучания), в соотнесении с общим массивом тувинского
лексикона и законами фонетики и словообразования предпринимается в
тувинском языкознании впервые.
Целью исследования является комплексное лингвистическое описание и
анализ музыкальной терминологии тувинского языка в плане специфики ее
лексической семантики, морфологической производности, синтаксической
сочетаемости, а также внутренней формы слова, т.е. того признака окружающей
действительности, который положен в основу номинации в тувинском языке,
для чего иногда приходится затрагивать вопросы происхождения (этимологии).
Задачи исследования:


составить возможно более полный реестр музыкальных терминов

современного тувинского языка – как слов специфически предназначенных для
отображения музыкальных понятий (музыкальные термины), так и слов
общенародного языка, частью своего лексико-семантического потенциала
способных передать различные музыкальные понятия и явления (музыкальнотерминологические значения обыденных слов);


распределить

слова

данного

терминологического

поля

по

тематическим группам и подгруппам музыкально-понятийного плана;

тувинского

раскрыть лексико-семантические основания музыкальных терминов
происхождения,

непроизводный

характер;

для

их

внутреннюю

полного

форму,

производный/

прояснения внутренней

формы

тувинских слов при необходимости обратиться к их этимологии.


раскрыть

механизм

семантического

словообразования

при

отпочковании музыкально-терминологических значений в составе тувинских
общеупотребительных слов;
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в отношении заимствованных музыкальных терминов установить

язык-источник, степень освоенности и возможных изменений лексикосемантического плана.
Материалы для исследования. Источниками для сбора материалов
диссертации послужили учебные пособия и методические рекомендации по
разным музыкальным дисциплинам на тувинском языке (А. С. Танов и др.);
научные и популяризационные работы на тувинском языке по горловому пению
(З. К. Кыргыс, М. М. Сундуй (Бадыргы)); публикации произведений устного
народного творчества; нотные издания произведений композиторов Тувы,
главным образом, песенники; собственные выборки из художественной
литературы тувинских писателей (С. А. Сарыг-оол, С. К. Тока, С. Б. Пюрбю, К.Э. К. Кудажы и др.); а также наши личные материалы, собранные в ходе бесед с
информантами (преподавателями разных музыкально-исполнительских и
музыкально-теоретических

дисциплин

Кызылского

колледжа

искусств,

учителями музыки общеобразовательных школ г. Кызыла, композиторами
разных поколений республики, исполнителями горлового пения хоомей, а также
старожилами Тувы, которые оказали помощь своими воспоминаниями) –
позволили собрать довольно обширный музыкальный лексикон, применяемый в
современной тувинской, главным образом, профессиональной речи.
Предмет исследования – совокупность лексических обозначений в
современном тувинском языке общих и специфических сторон гармонической
организации всех видов тувинской музыки, теории и практики музыкального
исполнительства, включая сюда общехарактеризующие понятия музыкальных
звучаний – лад, тональность, звукоряд и т.п., названия жанров, стилей, видов
певческой (в том числе горлового пения) и инструментальной музыки, названия
народных музыкальных инструментов, названия инструментальных наигрышей
традиционной инструментальной музыки.
Объект исследования – языковые способы и приѐмы номинации
музыкальных

понятий,

которые

включают

синхронное

и

историческое

словопроизводство (аффиксальное, синтаксическое, лексико-семантическое) на
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тувинской почве, а также исторические и современные заимствования.
Иными словами, предмет нашей диссертации – слова, имеющие
музыкальные значения, а объект – анализ тех языковых процессов, которые
обеспечивают называние (номинацию) музыкальных и музыковедческих
понятий.
Методы исследования. В ходе решения поставленных задач были
использованы различные методы и приемы, соответствующие комплексному
характеру

данного

исследования:

описательный,

метод

структурно-

семантического анализа, сравнительно-исторический, сопоставительный и
метод сплошной выборки терминов из словарей, а также отдельных текстов.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Музыкальная терминология современного тувинского языка имеет сложную
понятийную структуру в соответствии с разнообразными сферами деятельности
человека, связанными общей целью создания различных видов мелодических звучаний
и их сочетаний в законченных музыкальных формах. Одна из выделенных нами сфер,
которая имеет достаточно общий, практически общечеловеческий характер, так как
посвящена общим закономерностям построения мелодий и общим структурным
характеристикам элементов и устойчивых сочетаний элементов, образующих эти
звучания, составляет содержание первой главы диссертации. Две другие сферы связаны
с Саяно-Алтайской этно-региональной спецификой, проявляющейся в своеобразии
музыкальных инструментов и, соответственно их звучаний, воплощенных в
традиционной народной (неевропейской) музыке, а также в существовании в этом же
регионе столь специфического вида пения, как горловое, стали содержанием и темами
второй и третьей глав.
2. Обращение, там, где это оказалось возможным, к исторической составляющей
собранного материала диссертации, показало, что языковые номинации, т.е. слова и
словосочетния, применяемые во всех указанных деятельностно-понятийных сферах
тувинской музыки для отображения общих и специфических явлений, возникали
издревле, так что уже на самых ранних ступенях истории создался некий слой базовых
терминов, таких, как үн ‗голос, звук‘, ыр ‗песня‘, коъжаң ‗припевка‘, сыгыт
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‗разновидность горлового пения‘, адыр ‗жанровая разновидность горлового
пения‘; дөжек ‗подстилка/основной звук горлового пения‘; алгыш ‗шаманское
песнопение при камлании‘; названия народных инструментов – иъгил, чаъдаган,
хомус, амырга; названия действий игры на музыкальных инструментах – үр‗дуть/играть на духовом инструменте‘, тырт- 1.‗тянуть/играть смычком‘, 2.
‗играть на духовом инструменте cпособом втягивания воздуха в себя‘; сокта‗бить, ударять/играть на ударных инструментах‘, хак- ‗бить, ударять/играть на
ударных и струнно-щипковых инструментах‘; ойун (оюн) ‗игра, танец‘ и т.п.
Такие слова являются в тувинском языке исконными, незаимствованными,
общетюркскими по генетическому статусу.
3. В базовом слое присутствуют очевидные, легко устанавливаемые по
фонетическому облику, морфологическим особенностям и семантической
тождественности монгольским лексемам, монгольские заимствования, такие как
хөөмей ‗горловое пение‘, каъргыраа ‗вид горлового пения‘, хөгжүм ‗музыка,
оркестр, инструмент‘, аялга ‗мелодия‘, аян ‗гармония, манера‘, доъшпулуур
‗cтрунно-щипковый музыкальный инструмент‘, үделге ‗сопровождение куда-л., когол./аккомпанемент‘. Эти монгольские элементы в тувинском языке в большинстве
случаев представляют собой поздние халхасские заимствования (приблизительная
хронологическая оценка – XVI в.). На наш взгляд, указанные монгольские
заимствования отражают общее влияние культуры монголов, обеспеченное их военнополитическим доминированием на территории Саяно-Алтая и прилежащих территорий,
но не специфически-музыкальное, о чем свидетельствует такой важный признак, как
различие в ладовом настрое, мелодических и ритмических рисунках музыкальных
произведений, а также существенные отличия в звукоизвлечении при горловом пении.
При

таких

различиях, которые

хорошо

улавливались

музыкантами

обеих

национальных традиций, трудно было бы иметь единые школы обучения или обучения
представителя одной школы в технике другой.
4. В каждой сфере музыкальной деятельности – и поздней, современной,
основанной на европейской системе музыки, и исторически традиционной, народной
музыки – базовый слой со временем обрастал новыми словами, детализирующими те
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или иные явления и понятия данной предметной области. Обобщение всего материала,
собранного в диссертации, показало, что новые термины могли создаваться двумя
путями – в опоре на собственные лексические и словообразовательные ресурсы своего
языка или на заимствования из чужого языка.
5. Опора на собственные языковые ресурсы предпочтительна для носителей
языка, так как сохраняет ясную внутреннюю форму, помогающую в понимании нового
термина. Конкретно этот процесс связан либо с привлечением нового слова для вновь
постулируемого музыкального понятия, либо с приспособлением для той же цели ранее
уже задействованного в музыкальном лексиконе слова или словосочетания через
уточняющие словопроизводные отношения. В обоих случаях центральным в создании
нового термина является, как

убедительно показывает материал, лексико-

семантический перенос (т.е. в сущности, метафоризация) обычного (немузыкального)
значения на музыкальную сферу; при этом грамматические способы, закрепляющие
данный

лексико-семантический

перенос, остаются

сопутствующими

лингво-

техническими приемами.
6. Заимствования иностранных слов имеют преимущество в быстрой и
единообразной конвенциональности таких терминов среди знатоков, хотя из-за
отсутствия внутренней формы теряют в доступности более широким слоям
непрофессональных музыкантов и любителей музыки. Общество стремится
преодолеть этот недостаток заимствований путем калькирования – смыслового
перевода инотермина на родной язык. Как показали многие примеры, собранные в
диссертации, успеху этого процесса мешают разногласия во мнениях знатоковпрофессионалов в смысловой и стилистической адекватности предлагаемых замен.
Поддерживая в целом процессы поиска приемлемых замен иноязычных по
происхождению музыкальных терминов, мы уже внесли и в настоящей
диссертационной работе еще вносим ряд предложений по совершенствованию
тувинской музыкальной терминологии.
Теоретическое и практическое значение работы:
Исследование и анализ музыкально-терминологических значений слов
вносит новые теоретические данные в лексикологию и терминологию
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тувинского языка. Благодаря настоящему исследованию становится возможным
внести уточнения в теорию терминообразования и практику употребления
терминов в научной и учебно-методической литературе по тувинской музыке.
В ходе исследования нами отредактировано учебное пособие «Бызаанчы»
преподавателя по классу струнно-смычковых иструментов (иъгил, быъзаанчы)
Отделения национальных инструментов Кызылского колледжа искусств А. А.
Оюн, а также переведены на тувинский язык методические рекомендации по
обучению тувинскому народному пению «Арбын өссүн» букв. ‗Пусть
умножится‘ педагога по народному пению Кызылского колледжа искусств
А. Х. Кан-оол. Нами составлен список возможных слов и словосочетаний из
вышеуказанных работ, которые могли бы стать в дальнейшем музыкальными
терминами,

для

рекомендации

в

Терминологический

комитет

при

Правительстве Республики Тыва.
Путем анализа объяснений педагогов на тувинском языке нетувинских по
происхождению музыкальных терминов удается установить две вещи:
а) во-первых, уточнить их семантическую структуру, т.е. ту совокупность
признаков, которыми данный термин характеризует обозначаемое им явление и в том
объеме, в котором эти характеристики сложились в головах компетентных в данной
области носителей тувинского языка.
б) во-вторых, выявить и установить такие тувинские слова, которые, по мнению
наших предшественников-музыковедов, а также нашему мнению педагога-практика,
наиболее соответствуют нетувинским по происхождению музыкальным терминам; по
этой причине такие тувинские слова вполне могут быть рекомендованы
Терминологической комиссии в качестве терминов-неологизмов (мы подаем их под
звездочкой в постпозиции к слову*) и которые, по нашему мнению, смогут остаться в
сфере тувинской музыкальной терминологии, а затем и распространиться в
общенародном языке.
Для дальнейшего исследования терминологической системы тувинского
языка и отраслевой терминологии планируется составление тувинско-русского
словаря музыкальных терминов с толкованием музыкальных значений.
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Степень

достоверности

и

апробация

результатов.

Рукопись

диссертации обсуждалась на заседаниях кафедры тувинской филологии и
общего языкознания ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет».
Основные положения диссертации отражены в 16 публикациях, из них 4 статьи
опубликованы в журналах рекомендуемых ВАК, а также получили апробацию в
виде научных докладов на 10 конференциях, в том числе на 6 конференциях с
международным статусом.
Структура работы. Диссертация состоит из Предисловия, Введения, трех
глав и Заключения, снабжена библиографическим списком литературы, списком
сокращений, списком информантов, а также пятью приложениями, в числе
которых приложение I. Список слов и словосочетаний с музыкальнотерминологическими значениями, отражающими музыкальные понятия в
современной тувинском языке – 446 номеров, с.244-274 настоящей рукописи.
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ВВЕДЕНИЕ
Из истории изучения тувинской музыкальной терминологии
В тувинском языкознании известный тувинский филолог Ш. Ч. Сат [Сат
1972: 194-195] отметил, что в тувинском языке отраслевые терминологические
системы развиваются неравномерно и более развита общественно-политическая,
научно-педагогическая

терминология.

Он

указал

на

необходимость

усовершенствования и нормализации терминологии, разработки терминов
разных отраслей знания, а также создания терминологических словарейминимумов, укрепления терминологического режима в печати, практике
преподавания в учебных заведениях и пропаганде политических и научных
знаний среди широких слоев населения.
Из

истории

изучения

мировой

и

отечественной

музыкальной

терминологии первыми исследованиями являются: Ш. Самушиа [Музыкальная
терминология в современном русском языке, 1967]; С. Лубенская [Пути и
источники формирования музыкальной терминологии в английском языке,
1971];

Л. Перецман

[Становление

и

развитие

немецкой

музыкальной

терминологии и ее экспрессивно-стилистические функции, 1978], С. Азизов
[Лексико-грамматическое исследование музыкальной терминологии узбекского
языка, 1981].
Далее появляются работы по разным другим культурам – диссертации:
А. С. Алпатовой «Музыкальные традиции Южной и Юго-Восточной Азии: к
проблеме диалога традиционных культур в период древности и средневековья»
(Москва, 1996), С. Волковой об особенностях отражения музыкального
мышления китайцев в специальной терминологии (Москва, 1990), Л.
Самситовой «Реалии башкирской культуры. Словарь безэквивалентной лексики
башкирского языка» (Уфа, 1999), Г. Х. Сагеевой «Традиционная терминология
татарской музыкальной культуры: семантическая реконструкция» (2007); Б. Х.
Борлыковой «Калмыцкая музыкальная терминология» (2009). В их числе
следует упомянуть сборник научных трудов Московской консерватории
«Проблемы терминологии в музыкальных культурах Азии, Африки и Америки»,
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являющимся источником, посвященным вопросам музыкальной терминологии
из отечественной научной практики.
Что

касается

музыкальных

тувинской

инструментов,

музыкальной

и

виды

терминологии,

горлового

пения

названия

хөөмей

стали

фиксироваться в конце XIX столетия в трудах этнографов, путешественников и
фольклористов.

В

то

священнослужителей

время

малая

обладали

часть

грамотой,

светской

интеллигенции

и

владели

старомонгольской

письменностью. Лишь в конце XIX столетия народное творчество тувинцев
появляется в полевых записях путешественников и собирателей фольклора:
П. С. Островских,

Е. К. Яковлева,

Д. Каррутерса,

Г. Е. Грумм-Гржимайло,

А. В. Анохина, Н. Ф. Катанова, В. В. Радлова. В основном, исследования
проводились под эгидой Русского Географического общества. Благодаря ним
остались зафиксированными слова, которые можно отнести к музыкальным
терминам, в частности, термин хөөмей, основные его стили каъргыраа, сыгыт и
названия

тувинских

национальных

инструментов:

иъгил,

быъзаанчы,

доъшпулуур, хомус, чаъдаган. В данных работах музыкальные термины
представлены в виде экзотизмов (в адаптации русского языка): игиль, бызанчи,
хомей, кумайлер…
Следует

выделить

работы

Н. Ф. Катанова

«Опыт

исследования

урянхайского языка…1, а также «Очерки урянхайской земли»2, где встречаются
довольно много слов, относящихся к музыкальным терминам: топчулур
(допшулуур), коңыс (хомус), хенгере (кеңгирге), тохур (догдур – барабанная
палочка), тюнгюр (дүңгүр) и т.д.
Одним из первых научных трудов в области тувинского музыковедения
является курсовая работа М. М. Серин-оола 3 , выполненная им, носителем
тувинского языка и культуры, под руководством и, можем сказать, при участии
В. М. Наделяева. Несмотря на малый формат сочинения – 56 листов на одной
1

Катанов Н.Ф. Опыт исследования урянхайского языка с указанием главнейших родственных отношений к
другим языкам тюркского корня. – Казань, 1903
2
Катанов Н.Ф. Очерки урянхайской земли. Дневник путешествия, исполненного в 1889 г. по поручению
императорской академии наук и императорского Русского Географического общества. – Кызыл, 2011.
3
НАуч.арх. ТИГИ – Ф.ф. Оп.1. Д. № 509.
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стороне от руки, – автор, М. М. Серин-оол, представил образцы народных и
авторских песен, описал тувинские основные музыкальные инструменты
(чаъдаган, иъгил, быъзаанчы, доъшпулдуур, демир хомус и ыяш хомус), дал
краткую характеристику видов горлового пения (хөөмей, сыгыт, каъргыраа).
Защита работы сопровождалась концертом сопровождение на тошпулууре
горлового пения, т.е. название инструментального наигрыша дембилдей),;
информация о творчестве первых композиторов-песенников музыкальной
культуры Тувы – Көк-оола Адыг-Түлүша (Виктора Шогжаповича Кок-оола),
Максима Монгужуковича Мунзука, Алексея Боктаевича Чыргал-оола.
Перевод

на

русский

язык

курсовой

работы

М. М. Серин-оола

осуществлен В. М. Наделяевым. Нотировки тувинских песен тоже сделаны
руководителем, ему помогал однокурсник Серин-оола – А. С. Тогуй-оол.
Вероятно, для В. М. Наделяева, как ученого-фонетиста, важным и интересным
были синтез музыкальной речи и текста, особенности произношения слов на
тувинском языке, музыкальный фольклор в его жанровом разнообразии.
Нотные примеры, структурный анализ музыкальных примеров свидетельствуют
о

наличии

музыкальной

образованности,

которой,

очевидно,

обладал

В. М. Наделяев.
Привлекательно новым оказалось горловое пение тувинцев, с которым в
те годы было известно лишь узкому кругу специалистов. Поэтому к докладу
прилагается музыкально-иллюстративный репертуар, где выступают в качестве
аккомпаниатора и соло на лимби М. М. Мунзук, певцов – однокурсники автора:
Е. Б. Салзынмаа, А. С. Тогуй-оол. Пять номеров исполнены хоровым ансамблем.
А также мы узнаем из программы репертуара, что Серин-оол исполнял виды
горлового пения (хөөмей и каъргыраа), а сыгыт проиллюстрировал Тогуй-оол,
а потом дуэтом пели обычным голосом песню «Дөспес оюм».
У Серин-оола название инструмента иъгил представлен диалектным
вариантом – эгил. Варианты тувинских народных мелодий автор различает
территориально, как «Чадаанская» и «Сут-Хольская». Обращает внимание
обилие заимствованных музыкальных терминов, т.е. русских и западно-
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европейских: лад, мажор, минор, гамма, такт, пентатоника, размер,
интервал, октава, кварта, прима, музыкальная фраза, слабая доля, унисон,
интонационная структура и т.д.
В работе названия национальных инструментов и видов горлового пения
впервые даны в норме тувинского произношения, т.е. до этого времени данные
слова зафиксированы в работах иноземных путешественников, этнографов как
экзотизмы и поэтому подвергались русификации: игиль, бызанчи, хомей,
тошпулур.
В приложении собрано достаточное количество нотных примеров – 17
авторских, 4 народных («Дөгээ баары», «Дөспес оюм», «Чорувула чададымай»,
«Бай Моол»), обработка для оркестра песни «Аа-шуу, декей-оо» А. Чыргал-оола.
Работу обогащает приложение-изображения национальных

музыкальных

инструментов (иъгил, демир-хомус, быъзаанчы, чаъдаган), нарисованные
однокурсником, Ю. И. Аранчыном 4 , который впоследствии стал одним из
ведущих ученых-историков Тувы.
В

области

тувинского

музыковедения

знаменательной

датой

в

исследовании тувинской музыки является 1964 год, когда на свет появилась
монография А. Н. Аксенова «Тувинская народная музыка». Далее появляются
ряд

работ

С. М. Бюрбээ

В. Л. Сапельцева

(Музыкальный

(Современное

состояние

фольклор

тувинцев,

тувинской

1964);

музыкальной

фольклористики и некоторые вопросы ее развития, 1966); диссертационные
исследования З. К. Кыргыс (по песенной культуре тувинцев, 1993, по
тувинскому горловому пению, 2002); В. Ю. Сузукей (по традиционным
музыкальным инструментам, 1989; 2006, по музыкальной культуре Тувы, 2007);
Е. К. Карелиной (по истории тувинской музыки, 2009).
Считаем важным отметить работу У. К. Кузнецовой «Англоязычный
словарь тувинской культуры» (2008), которая представляет собой историко4

Представители второй волны творческой интеллигенции Тувы – д.и.н. Ю. Л. Аранчын, Народный писатель РТ
Ю. Ш. Кюнзегеш, Народный художник РТ С. К. Ланзы в годы Отечественной войны посещали уроки рисования
художника В. Ф. Демина (специалиста, приглашенного из Советского Союза), будучи учениками тувинской
национальной школы № 2 г. Кызыла.
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культурное

комментирование

(толкование)

ксенонимов-тувинизмов

и

иллюстрации их употребления примерами из англоязычных текстов. Данный
словарь содержит более 160 тувинских культурных терминов. Из них 26
относятся к музыкальной лексике.
В учебном пособии К. Ю. Хлынова «Тувинские легенды и мифы» (2010)
для занятий по английскому языку для 9-10 классов общеобразовательных школ
встречаются около 40 музыкальных терминов (названия стилей горлового пения,
названия музыкальных инструментов, названия песенно-фольклорных жанров).
Интерес к музыкальной жизни Тувы отражается в словаре японского
любителя тувинской музыки Тодорики Масахико «Тувинская музыкальная
терминология» (2013).
Последствия революционных событий, как и во многих республиках,
привели в Туве к формированию новоевропейского типа музыкальной культуры,
способствуя появлению авторского творчества в среде носителей традиционных
видов тувинской музыки. Культурные процессы, намеченные в эпоху
самостоятельного государства — Тувинской Народной Республики (1921-1944
гг.), после становления тувинской письменности (1930 г.) завершились в начале
40-х годов культурной революцией: стали функционировать национальный
театр, краеведческий музей, книжное издательство. В это время были
приглашены специалисты из Москвы для подготовки профессиональных кадров
молодой республики. В 1940 году приехал первый профессиональный режиссѐр
И. Я. Исполнев, а немного позднее по приглашению тувинского правительства –
целая группа русских специалистов: дирижѐр Р. Г. Миронович, вокалистхормейстер

С. И. Булатов,

композитор

А. Н. Аксѐнов,

балетмейстер-

постановщик А. В. Шатин, балетмейстер-педагог Е. Н. Чарова, капельмейстер
духового оркестра Л. И. Израилевич.
В 1941 г. национальная театральная студия пополнилась драматическим,
хоровым, оркестровым, балетным и цирковым отделениями. Под влиянием
приглашенных из Советского Союза специалистов из среды тувинских
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интеллигентов выдвинулись лица, которые овладели основами музыкальной
грамоты. Появление первой
музыкального

училища

в

г.

музыкальной
Кызыле

школы

(1960

г.)

(1947

г.), открытие

ознаменовало

начало

формирования профессиональных музыкальных терминов.
Советский период (1944–1991) дал хорошую почву для рождения и
становления Тувинской национальной композиторской школы (ТНКШ) и
выдвинул авторское творчество (самодеятельное и профессиональное) на
первый

план

в

структуре

музыкальной

культуры

Тувы.

Регулярно

проводившиеся Пленумы Союза композиторов СССР поднимали вопросы и
подтолкнули композиторов разных республик к созданию национальной
музыки. Новые творческие возможности для каждого композитора открываются
с возрождением фольклора. За это время выдвинулись основоположники
ТНКШ – А. Б. Чыргал-оол, Р. Д. Кенденбиль, С. М. Бюрбээ, - и всегда остаются
идеалом для подражания такие авторитеты, как Д. К.-С. Хуреш-оол, В. С. Тока.
Благодаря всем им тувинская музыка обогатилась новыми жанрами, формами,
гармонией, и по сей день она развивается новейшими техническими
композиторскими приемами. В этот период появляются доклады и статьи
композиторов и музыковедов на тувинском языке, что послужило причиной
активного использования музыкальных понятий на родном языке: доклад А.Б.
Чыргал-оола на Первом пленуме СК Тувы [Нар. ТИГИ. Р.Ф. Оп.1. Д. 1]; З. К.
Кыргыс [Тыва улустуң кожамыктары =Тувинские народные кожамыки, 1975] и
др.
В 90-х гг. в Республике Тыва продолжается активное возрождение
традиционной культуры, а вместе с этим перевод на тувинский язык
музыкальных терминов из мировой практики: в работах музыковеда З. К.
Кыргыс [Тува – жемчужина хоомея, 1992 (предисл. на тув.яз.). Каргыраахөөмей =Каргыраа-хоомей, 2008 (этномузыковедческое исследование на тув.яз.);
Тыва хөөмейниң чажыды =Тайна тувинского хоомея, 2013]; инициатива
выпуска музыковедческих изданий на тувинском языке реализуется в
следующих

сборниках-изданиях

МНЦ

«Хоомей»:

Хөөмейжиниң

22

бодалдары,1998; М. М. Сундуй. Программа преподавания хоомея в ДШИ (5-9
кл.), 2003; У. О. Монгуш. Чамбы-дипте чаңгы хөөмей, 2008.
С 1984 по 1995 гг. – данный период ознаменовал становление некоторых
устоявшихся терминов на тувинском языке. Они встречаются в сериях
учебников по музыке А. С. Танова для разных возрастов детей. Данные работы
представлены на литературном тувинском языке, тем не менее они требуют
определенной

унификации

и

укрепления

принятых

норм

переводов

профессиональных (заимствованных) музыкальных терминов.
Далее можно выделить рукописи на тувинском языке методические
рекомендации по изготовлению тувинских музыкальных инструментов,
методические пособия по обучению горлового пения хоомей А. К. Тамдына
(2009, 2010) и обучения игры на быъзаанчы А. А. Оюн (2013). Обе работы
написаны на тувинском языке, насыщены обилием музыкальных терминов. Но
из-за отсутствия исследований по упорядочению и унификации музыкальных
терминов, авторы имеют некоторые затруднения при переводе заимствованных
терминов на родной язык. Например, подход обоих авторов к названию частей
традиционных музыкальных инструментов разный, причем все термины
представлены в не именной форме. Например, в работе А. А. Оюн части
быъзаанчы имеют следующие названия: бажы [голова(инструмента)], мойну
[шея (инструмента)], бели [поясница(инструмента)]. В пособии А. К. Тамдына
те же части быъзаанчы представлены таким образом: бажы [голова
(инструмента)], уну или сывы [ствол (инструмента)], доскаары [бочка
(инструмента)].
Дидактический

фотоальбом

Тыва

улусчу

хөгжүм

херекселдери

=Тувинские народные музыкальные инструменты (с комментариями на тув.)
Ч. С. Тумат (2013) подготовлен и выпущен для широкого круга читателей. В
нем добавлены новые слова для описания строения музыкальных инструментов.
Например, хылдар дөзү, хылдар өзээ

– букв. «основание струн» -

комплектующая деталь для закрепления струн, так называемая в музыке
‗пуговка‘, ‗cтрунодержатель‘ или же ‗машинка‘.
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За последние годы прибавляется количество песенных сборников не
только композиторов-песенников, но и писателей, чьи стихи стали песнями.
Следует отметить, что неточное обозначение темпа музыки встречается очень
часто. Например, термин ‗игриво‘ с переводом на тувинский язык – оюнзак,
оюнзурак (букв. «любящий играть»), вместо ‗ойнай аарак‘ (букв. «как бы играя
(шутя)»). Часто попадается изобилие грамматических разночтений – өй-тап,
өй-тавында, өй-тавы-биле; марш темпизи-биле, марш темпизинде, марш
темпизинге, марш темпилиг; далашпайн, далаш чокка и т.д.
Очевидно, что отмеченные особенности создают сложности в области
тувинского музыкознания и музыкальной педагогики. Следует констатировать,
что музыкальная терминология в тувинском языке до сих пор остается
неупорядоченной и ненормированной. Это отрицательно отражается на
качестве

преподаваемых

музыкальных

дисциплин,

поскольку

создает

смысловую путаницу.
В

развитии

терминологии

и

терминостроительства

современного

тувинского языка важную роль сыграли не только терминологические и
специальные словари (их насчитывается около полутора десятков), но и
изданные словари других типов (уже более двадцати), которые, помимо
общеупотребительной лексики, содержат множество терминов, относящихся к
культуре, искусству, в том числе и к музыке. Например, первый тувинскорусский словарь (1932), написанный на латинизированном языке, содержит
несколько терминов, которые непосредственно могут относиться к музыке, но
имеют некоторые казусы. Например, topsuluur (топшулуур) – двухструнная
балалайка; ььt (ыыт) – голос, звук; үn (үn) – голос, звук (в данном случае
значения повторяются); ujan (уян) – слабый, неустойчивый, нетвердый, гибкий
(здесь явно не хватает более подходящего эквивалента термина).
Существует свой отдельный пласт музыкальных терминов, которым
владеют носители народного музыкального творчества. В некоторых записях
устного народного творчества тувинцев прошлого столетия встречаются такие
слова, которые можно рассматривать в качестве музыкальных терминов.
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Например, к исполнительству относятся такие термины, как аай-согуг [удар
вверх], дедир согуг [удар вниз]; технике горлового пения хөөмей: ээт, ээй согар
[поворот, повернуться], уяң тырттып хөөмейлээр [петь хөөмей с глубоким
чувством]. К длительностям нот можно отнести: чартым/кезик [половинная],
кечим

[четвертная],

[тридцатьвторые].

улдуң

Эти

[восьмая],

термины

в

үлеш
среде

[шестнадцатая],
академических

шымчым

музыкантов

употребляются по-другому: чартык [половинная], дөрттүң [четвертная],
сестиң [восьмая], он алдының [шестнадцатая], үжен ийиниң [тридцатьвторые].
Считаем, что народная музыкальная терминология тувинцев заслуживает
отдельного рассмотрения.
Таким образом, экскурс в область истории создания музыкальной
терминологии позволил установить, что на протяжении длительного развития
она впитала, прежде всего, музыкальную лексику, бытовавшую в глубинных
пластах тувинского народного языка, затем – русские музыкальные термины и
интернационализмы, проникшие в тувинский язык через посредство русского
языка.
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ГЛАВА I. ОБЩЕМУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ
К общемузыкальным терминам относятся такие слова, которые обозначают
наиболее общие характеристики музыкальных звучаний, в своей совокупности
создающих понятия и представления о выразительных средствах музыки, о видах и
жанрах певческого и инструментального исполнительства, а также о технике и
приѐмах композиторского замысла и их претворении в исполнительском плане. Такие
слова в определенной своей части находят применение в речи широких слоев
населения, интересующихся вопросами музыки, но в целом – это лексикон,
применяемый в профессиональном общении певцов и музыкантов, а также в
музыкально-педагогической сфере. В указанный разряд слов попадают и
традиционные термины, издавна бытовавшие в тувинском языке, и большое число
новых слов, вошедших в последние 100 лет из русского и западно-европейских языков
(через посредство русского языка) с началом освоения европейских видов и жанров
музыкального искусства.
Как показал собранный нами материал, слова, обозначающие понятийные
категории общемузыкального плана, можно объединить в две большие группы: слова
общехарактеризующего плана и слова, характеризующие отдельные стороны
музыкальных звучаний, специфические структурные компоненты, аспекты их
вокального и инструментального воплощения.
1.1.

Термины,

характеризующие

общие

основы

построения

современной тувинской музыки
Основу музыкальных терминов данной группы составляют слова культурного
слоя, испокон веков существовавшие в лексике кочевых и полукочевых народов и
передававшиеся из поколения в поколение. Это общеупотребительные слова, частью
своей семантики, постепенно специализировавшиеся на отображении музыкальных
оттенков значений. Среди этой группы оказываются как исконные тюркские слова, так
и очень давние заимствования. Расширение этой понятийно-тематической сферы
приводит не только к новым заимствованиям, но и к созданию калек и полукалек на
тувинской почве, демонстрируя в целом живые словопроизводные процессы в
современном тувинском языке.
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1.1.1. үн – муз. 1. ‗голос‘- о певческом голосе и инструментальном звучании; 2. ‗звук‘
– отдельная единица звучания в составе мелодии, нота; 3. ‗доля‘ – о единице,
составляющей такт; 4. ‗ступень‘ – единица звучания в составе лада; 5. ‗тон‘ – единица
звучания, задающая тональность мелодии‘. Примеры.
(1) 5 Надежда Краснаяның үнү лириктиг болгаш драмалыг сопрано
аразында болганындан өскелерден онзагайланып турар (из лекции на уроке вокала
преподавателя ККИ Э. Д. Докулак) ‗Голос Надежды Красной отличается от других тем,
что находится между лирическим и драматическим сопрано‘.
(2) Лига-биле тудуштурган ноталарны (звуки) тудуш кылдыр ырлаңар.
(АТ М1-2:108) ‗Залигованные ноты (звуки) пойте связно‘.
(3) Кожамык аялгазы нургулайында дыңзыг үн-биле эгелээр (ЗК ТУК : 12)
‗В большинстве случаев мелодия кожамык начинается с сильного звука (доли)‘.
(4) Мажорлуг үн одуруунда (звукорядта) турум болгаш турум эвес
чадалар (үннер) бар (АТ М4-7: 15) ‗В мажорном звукоряде есть устойчивые и
неустойчивые ступени (звуки)‘.
(5) Эң-не турум эвес, тоникаже чүткүп, ол үнче кирип турар ышкаш
үннү киирилде тон (үн) деп адаар (АТ М4-7: 15) ‗Самый неустойчивый звук,
который стремится к тонике, называют вводным тоном (звуком)‘.
Музыкально-терминологические

значения

слова

үн

основаны

на

общеязыковой семантике лексемы үн 1. в разн. знач. ‗звук // звуковой‘; 2. прям. и перен.
‗голос // голосовой‘ [ТувРС 1968: 447]. Данное слово, на наш взгляд, несомненно
принадлежит общетюркскому лексикону, судя по материалам этимологического словаря Э.
В. Севортяна, оно широко представлено в огузских, кыпчакских и карлукских диалектах,
хотя и отсутствует в чувашском и якутском. Возможно, поэтому слово ün ‗голос‘ не
включено в состав словника в томе СИГТЯ Лексика. Cледовательно существование
данной лексемы на древнейшем срезе тувинского языка в свете фиксации его в древних
уйгурских и караханидских памятниках [ДТС 1969: 625] можно предполагать с большой
вероятностью. Что касается семантики, то в языках, в которых есть данное слово, оно чаще
5

Здесь и далее цифры в круглых скобках при примерах не являются порядковыи номерами примеров, но
указывют какое из перечисленных значений термина они иллюстрируют.
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всего имеет значения ‗голос‘ и ‗звук‘, которые и можно было бы считать древнейшими. В
отдельных тюркских языках слово үн встречается в семантических разновидностях
‗пение‘, ‗тон‘ [ЭСТЯ 1974: 626].
В тувинском языке на основе вышеустановленных музыкально-терминологических
значений

слова

үн

образованы

следующие

музыкально-терминологические

словосочетания:
(а) үн оъдуруу – муз. 1) ‗звукоряд‘ – последовательность звуков какого-либо
лада как совокупность нескольких звуков, объединенных вокруг главной
ступени, т.е. тоники; 2) совокупность музыкальных звуков, которыми
располагает какой-либо инструмент. Примеры.
Мажорлуг үн оъдуруунда турум болгаш турум эвес чадалар бар (АТ М4-7:
15) ‗В мажорном звукоряде есть устойчивые и неустойчивые ступени‘;
Кудуку тоникадан үстүкү тоникага чедир үн оъдуруун гамма дээр (АТ
М4-7: 14) ‗Звукоряд от нижней тоники до верхней тоники называют гаммой‘
Музыкально-терминологическое

значение

второго

компонента

словосочетания үн оъдуруу основано на общеязыковой семантике слова оъдуруг
– ‗1. строка; парлаан оъдуруг ‗печатная строка‘; 2. ряд; мурнуку оъдуруг
‗передний ряд‘; 3. графа‘ [ТувРС 1968: 314; ТСТувЯ 2011: 290]. Данное слово
образовано

с

помощью

отглагольно-именного

афф.

-уг,

придающего

производным словам различные значения – название самого действия, места и
результата действия и т.д. [ГрТувЯ 1961: 149-153]; что касается производящей
основы оъдур-, то Б. И. Татаринцев определяет ее лексическую семантику как
‗ровно подрезать, стричь, ровнять‘ [ЭСТувЯ IV: 259].
(б) күштүг үн (доля) // дыңзыг үн (доля) – муз. ‗сильная доля‘, букв.
«сильный звук» – первая, метрически опорная доля такта. Музыкальнотерминологическое значение первого компонента словосочетания күштүг
основано на общеязыковой семантике слова күштүг ‗сильный, мощный, могучий‘
[ТувРС 1968: 271], которое является образованием от общетюркской основы күч~күш~
гүйч ‗сила‘ [ЭСТЯ 1980: 96-98] с помощью афф. прилагательных –лүг~түг со значением
обладания тем, что выражено в производящей основе: «сила» → «обладающий силой,
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сильный». Исконный характер тув. күш удостоверяется переходом ч > ш , свойственным
тувинской исторической фонетике.
(в) күштүг эвес үн (доля) // дыңзыг эвес үн (доля) – муз. ‗слабая доля –
метрически неопорная доля такта‘; букв. «несильный звук».
(г) турум үн (чада) // быъжыг үн (чада) – муз. ‗устойчивая // опорная
ступень лада‘, букв. «устойчивый, крепкий звук». В любом ладу (мажоре,
миноре, пентатонике) имеются звуки (ноты), на которых принято начинать и
заканчивать музыкальную фразу, например, в тональности до-мажор в качестве
устойчивых звуков применяются до-ми-соль, т.е. первая, третья, пятая ступени.
Например.
…турум болгаш турум эвес үннерден тургустунган үн системазы (ЗК
ТУК: 11) ‗…система звуков, образованная из устойчивых и неустойчивых
звуков‘.

Музыкально-терминологическое

значение

первого

компонента

словосочетания турум үн основано на общеязыковой семантике турум – 1. стоячий,
непроточный; турум суг стоячая вода; 2. перен. постоянный (о характере); 3. перен.
постоянный (о месте нахождения, пребывания кого-чего-л.); перен. оседлый; турум
амыдырал оседлый образ жизни [ТувРС 1968: 426]. Слово турум – образование от
общетюркского глагола тур- ‗стоять, находиться‘ [ЭСТЯ 1980: 296-301] при помощи
словообразующего аффикса -ум со значением имени действия или состояния [ГТувЯ 1961:
168], которое в тувинском языке закрепилось в своих адъективных значениях: * ‗стояние,
нахождение‘ > ‗стоячий, постоянный, оседлый и т.д‘.
(д) турум эвес үн (чада) // быъжыг эвес үн (чада) – муз. ‗неустойчивая
ступень лада‘, букв. «неустойчивый/некрепкий звук» – звуки, на которых нельзя
заканчивать музыкальную фразу. Например.
Турум эвес үннер чанында кожа турар үннерже чайгылып турар (АТ М47: 15) ‗неустойчивые звуки находятся в зависимом положении от соседних
звуков‘.
(ж) чөлеңгииш үннер – муз. ‗устойчивые/опорные звуки (ступени) лада‘.
Пример.
Аялга ладтың чөлеңгииш үннеринден эгелээш, чөленгииш үнүнге төнер
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(на уроке ОМЗ из объяснения учителя) ‗мелодия начинается с опорных звуков
лада, заканчивается на опорном его звуке‘
Музыкально-терминологическое

значение

первого

компонента

словосочетания чөлеңгииш үн основано на общеязыковой семантике чөлеңгииш
1) ‗опора, оплот, твердыня‘; 2) ‗упор, подпорка‘ [ТувРС 1968: 542], являющегося
производным от региональной (языки и памятники уйгуро-карлукской, включая
памятники XI в., и киргизско-алтайской групп) тюркской глагольной основы:
тув. чөле, кирг. җөлө, уйг., узб. йөле ‗прислонять‘, от которого обычны
производные существительные на к со значением ‗подпорка‘ – уйг.; ‗опора‘ –
кирг., хак., ‗подставка‘ – сиб. тат., ‗костыль, трость‘ – алт. [ЭСТЯ 1989: 32-33];
в тувинском же языке мы имеем образвание с помощью афф. -гииш,
восходящего к др.-тюрк. –kič ~ gič [ДТС 1969: 661], придающего производным
существительным инструментальное значение – орудия или средства для
совершения действия [ГТувЯ 1961: 163].
(з) дөъжек (үн) – муз. 1). ‗основание‘ – самый низкий звук интервала или
аккорда; 2) ‗бурдон‘ – нижний голос горлового пения хоомей (анализ и примеры
см. Гл.III). Например.
(1) Интервалдың адаккы үнүн дөъжээ дээр (АТ М4-7: 61) ‗Нижний звук
интервала называют основанием‘; Дөъжээнге хамаарыштыр бедии бешки
чадада интервалды квинта дээр (АТ М7-8: 78) ‗По отношению к основанию
интервал с вершиной на пятой ступени называется квинтой‘.
Музыкально-терминологическое

значение

‗нижний

звук

аккорда‘,

‗нижнее звучание хоомея‘ основано на общеязыковой семантике слова дөъжек
‗1. постель, подстилка, тюфяк; 2) подставка; 3) фундамент; бажың дөъжээ
фундамент дома; 4) подошва, основание; 5) мат. основание (напр. треугольника)
[ТувРС 1968: 176] как производного от глагола дөъже- 1. стлать, расстилать;
олбук дөъжээр стлать ковѐр; 2. настилать; 3. подкладывать подо что-л. [ТувРС
1968: 177; ТСТувЯ, 2003: 492]. Таким образом, внутренняя форма, заключенная
в музыкальном термине дөъжек ‗основание‘, согласуется с идеей того, что на
данный звук (ноту) как на подстилку ложатся остальные звуки интервала или
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аккорда. В свою очередь дөъжек образовано от общетюркской глагольной
основы дөше-~ дүше- [ЭСТЯ 1980: 333] при помощи одного из древнейших
аффиксов отглагольного словопроизводства -к, применявшегося в самых разных
значениях, в данном случае объекта действия [ДТС 1969: 660; ГТувЯ 1961: 153]
(и) чаңгы үн – муз. 1.‗обертон‘, букв. «эхо-звук» – гармонический призвук,
входящий в состав любого музыкального звука; 2. верхний мелодический голос
горлового пения хоомей (анализ и примеры см. Гл.III). Примеры.
Ынчангаш бызаанчыга ойнаарга, чамдыкта ийи бызаанчы дыңналып
турар ышкаш апаар. Чаңгыланган үннерниң чылдагааны – бызаанчының дөрт
хылында (из рукописи АТ ХЖХ) ‗Поэтому, когда играешь на бызаанчы, иногда
кажется, что звучит два бызаанчы. Причина звуков, дающих эхо – в четырѐх
струнах его‘.
Хылдап каан (ийи демир хылдарлыг) дүңгүрнү соктаарга, хылдар база
чаңгы үннерни берип турар (из рукописи АТ ХЖХ) ‗Когда ударяешь дүңгүр
(бубен) со вставленными струнами (с двумя металлическими), струны тоже
дают эхо-звуки‘.
Музыкально-терминологическое значение слова чаңгы основано на его
общеязыковой семантике чаңгы ‗эхо‘ [ТувРС 1968: 516], развившегося из
древнетюркского yaŋγu ‗шум, шорох, эхо‘ [ДТС 1969: 233] и восходящего к
общетюркскому йаңғу, имеющему в основе звукоподражательный корень йаң
‗эхо, отзвук‘ [ЭСТЯ 1989: 122-123].
(к) киирилде үн (тон) – муз. ‗вводный тон (звук)‘ – неустойчивые на VII,
II ступенях звуки, прилегающие к тонике лада (как бы вводящие в нее).
Например.
Эң-не турум эвес, тоникаже чүткүп, ол үнче кирип турар ышкаш үннү
киирилде тон деп адаар (АТ М4-7: 15) ‗Самый неустойчивый звук, который
стремится к тонике, называют вводным тоном‘.
Музыкально-терминологическое значение слова киирилде ‗вводный
(звук)‘ основано на общеязыковой семантике данного слова: к производящей
глагольной основе киир- ‗вводить‘ при помощи аффикса -илде образовано
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производное имя киирилде – 1. лит. введение, вступление // вводный,
вступительный; киирилде сөс грам. вводное слово; 2. вставка [ТувРС 1968: 240].
(л) каасталга үн – муз. ‗мелизм, форшлаг‘, букв. «украшение-звук» –
близлежащий звук (справа или слева) по отношению главному. Например.
Кожамык

аялгазында

ыр

аялгазында

ышкаш

«сирлеңнедир»,

«ыглаңнадыр» аян (форшлаг, мелизм) болгаш өске-даа каасталга үннер чок (ЗК
ТУК: 12) ‗В мелодии кожамык, как в песенной мелодии, «вибрирующая»,
«плаксивая» манера (форшлаг, мелизм), а также другие украшения-звуки
отсутствуют‘.
Музыкально-терминологическое значение слова каасталга ‗(звуковое)
украшение‘ основано на общеязыковой семантике каасталга ‗украшение‘,
существительного вторичного образования при помощи аффикса -лга от
глагольной основы кааста- ‗украшать‘, производной в свою очередь от
первообразного имени каас ‗нарядный, пышный‘ [ТувРС 1968: 213]. В
этимологическом анализе слова каас, для Б. И. Татаринцева осталось много
неясного [ЭСТувЯ 2004: 22-23], в том числе, версии самодийского источника
этого слова, высказанная А. Йоки и предположение М. Рясенена о его
заимствовании из персидского языка (цит. По: [RäsEW 1969: 295]). К более
определенным выводам пришла А. В. Дыбо после подробного разбора
самодийских и тюркских параллелей, в результате которого тувинское слово
можно считать гомогенным с киргизским kooz, при этом обе формы – являются
отглагольными адъективами на -з от корня *kob ‗хороший‘, т.е. их можно
считать общетюркскими [Дыбо 2007: 159-160].
(н) кыжыраң үн – муз. ‗скрипучий звук, раздражающий слух‘ =
характеристика музыкального звучания инструмента. Например:
Игилди шыжыгып, хорадап кылырга, ооң үнү кыжыраң, кооңайнып каап
турар боор (из рукописи АТ ХжХ) ‗Если при изготовлении игила ворчишь,
сердишься, его звук выходит скрипучим, гудящим‘.
В тувинском языке кыжыраң имеет следующие значения: 1. терпкий;
кыжыраң амдан терпкий вкус; 2. резкий; пронизывающий; кыжыраң соок
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пронизывающий холод [ТувРС 1968: 272]; ‗терпкий, вяжущий (вкус)‘ [ТСТувЯ
2011: 265];
1.1.2. ыр // ыры– муз. ‗песня‘. Например.
В.Ш. Көк-оолдуң аялгазынга баштай бижээн ―Аныяктар‖ деп ыры
болган шүлүүм 1937 чылда солунга парлаттынган. [КМ ЫКК :12] ‗В 1937 году
первое мое стихотворение, ставшее песней ―Молодежь‖ на музыку В.Ш. Кокоола, было напечатано в газете‘.
Слово ыр в тувинском языке относится к основополагающим, базовым
музыкальным терминам, поскольку обозначение такого обычного вида
человеческой деятельности как пение и есть его прямое и первичное
лексическое значение.
Об

этом

же

свидетельствуют

и

различные

морфологические

и

синтаксические производные формы со словом ыр ‗песня // песенный‘: ырла‗петь‘; ыр-шоор ‗пение с музыкой‘; ыраажы ‗певец‘; чугааланып ырлаар
‗речитатив‘ букв. «петь, разговаривая»; кундага ыры ‗застольная песня‘; куда
ыры ‗свадебная песня‘; улустуң ыры ‗народная песня‘; ыр ному ‗сборник песен;
песенник‘; улустуң ыр чогаалы ‗песенное народное творчество‘ [ТувРС 1968:
598-600], см. также ниже.
Как показывают обобщающие материалы по тюркским языкам [Радлов
1893: 1366; RäsEW 1969: 166; ЭСТЯ 1989: 285] слово ыр // йыр ‗песня‘ имеет
общетюркский характер, причем как считают многие специалисты, начальный й
здесь вторичного происхождения. В лексике тувинского слово ыр находится на
положении базового элемента.
Теперь – о первичной семантике данного слова. В ряде тюркских языков
оно включает в себя наряду с музыкально-мелодической составляющей также и
словесную. Так, в казахском и ряде кыпчакских языков это слово передает
фольклорные жанры – былины, сказания, представляющие собой стихи,
исполняемые пением под музыку [ЭСТЯ 1989: 285]. В тувинском языке это
семантическое различие иногда пытаются закрепить за морфологическими
вариантами ыр // ыры, вторая из которых явно форма принадл. 3 л. ед.ч. Однако,
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народный писатель Тувы А. А. Даржай, ссылаясь на основоположников
тувинской

литературы

С. Б. Пюрбю

и

С. А. Сарыг-оола,

высказал

предположение, что ыр – первоначально обозначал «стих», а ыры –«песня», т.е.
мелодия, сложенная на определенный стих (АД, ДА: 13-15). Эту контроверзу
мы предлагаем решить следующим образом: афф. -ы так и остается показателем
принадлежности в функции относительно синтаксической связи, но он
применяется тогда, когда в определении выступает косвенное указание на поэта,
или название стихов, чьи стихи стали музыкой, песней. Только при таком
толковании наблюдение тонких знатоков тувинской речи обретает смысл.
Наши

примеры

из

фольклора

и

художественной

литературы

подтверждают формальную филиацию ыр//ыры, благодаря наличию в новой
именной основе ыры притяжательного афф. -зы:
Аъттаныпкаш, аянныг ырызын ырлап, аянныг хөөмейин хөөмейлеп, хап
келген чүвең иргин (ТывУТ: 79) ‗Оседлав коня, напевая красивую (свою) песню,
красивый хоомей, он прискакал‘.
Большинство современных носителей тувинского языка также не видят
разницы между ыр и ыры, хотя для специалистов в области музыкознания эта
разница существенна. Об этом впервые написала в своей монографии Е. К.
Карелина [2009: 89], поддержав точку зрения А. А. Даржая.
В тувинском языке на основе вышеустановленных музыкально-терминологических
значений слова ыр//ыры ‗песня, пение‘ образованы следующие музыкальнотерминологические словосочетания:
а). боостаа ыры // өк ыры – муз. ‗горловое // гортанное пение‘. Например.
Боостаа ырының ужур-утказының дугайында кандыг-даа орус-даа,
англи-даа словарьлардан тыппадым (ЗК ТХЧ 2013: 31) ‗О роли гортанного
пения я не нашла ни в русском, ни в английском словарях‘.
б). хөрек ыры – муз. ‗грудное пение‘. Например.
Хөрек ырызы дээрге, классиктиг опера ырын күүседирде «грудное пение»
дээр, дыка хоюг, чоон, хөректи кыспайн, сула салып алгаш ырлаарын ынча дээр
(ЗК ТХЧ 2013: 33) ‗Грудное пение – это, подобно приему пения в классической
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опере, очень нежное, низкое пение, которое исполняется без напряжения, в
свободном состоянии груди‘.
в). ырлаашкын – муз. 1) ‗попевка‘ – мелодический оборот, интонация
[www.belcanto.ru], легкая песенка-разминка, предназначенная для детей,
употребляемая например, на уроках пения в общеобразовательных школах; 2)
‗распевка‘ – вокальные упражнения для подготовки голосовых связок перед
определенной

нагрузкой

певцов-профессионалов,

например,

перед

выступлением на концерте, либо в начале урока по вокалу.
г) кыъска ыры – муз. ‗короткая песня‘ (о песенном жанре). Вид песен,
исполняющихся в быстром темпе, с незакрепленным текстом, т.е. на одну и ту
же мелодию ложатся разные слова; они имеют более простую мелодию,
ритмический рисунок. Например.
Тыва боостаа ырын шинчилеп тура, ыры культуразының шупту
жанрларын – узун ыры, кыъска ыры, кожаңнарны болгаш хөгжүм уран
чүүлүнүң игил, бызаанчы, дошпулуур, хомус болгаш өске-даа тыртар, кагар
хылдыг, ол ышкаш үрер хөгжүм херекселдерин улам сайзырадыр аргалыг болуп
турар бис (ЗК ТХЧ 2013: 8) ‗Исследуя тувинское гортанное пение, все жанры
песенной культуры – узун ыры ‗протяжное пение‘, кыъска ыры ‗короткое пение‘,
кожаңнар ‗припевки‘, мы имеем возможности для дальнейшего развития игил,
бызаанчы, дошпулуур, хомус, а также других разновидностей смычковых,
щипковых и духовых инструментов музыкального искусства‘.
Музыкально-терминологическое значение слова кыъска основано на
общеязыковой семантике в разн. знач. ‗короткий; краткий‘ [ТувРС 1968: 280], общетюркское производное

на

–га

/-ка

со

значением

‗короткий‘ от

общетюркского же глагола кыс- ‗жать, сдавливать‘ [ЭСТЯ 2000: 246-247].
д) узун ыры – муз. ‗протяжная песня‘. Характерные черты узун ыры –
распевная орнаментированная мелодия (один слог поется растяжно на
несколько нот – группетто, мелизмы, тремоло), имеет закрепленный текст на
одну мелодию, широкий диапазон, сложный ритмический рисунок. Например.
«Бай-ла Тайгам» деп тыва ыры сөзү болгаш аялгазы өскерилбес узун ыры
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жанрынга хамааржыр (из лекции по предмету ФНС преподавателя теории
музыки) ‗Песня «Бай-ла Тайгам» является образцом протяжных песен тувинцев
узун ыры с неизменяющимся текстом и мелодией‘.
Музыкально-терминологическое значение узун основано на общеязыковой
семантике узун 1. длинный; долгий // длина, долгота; продолжительность. 2.
высокий // высота [ТувРС 1968: 436]. Общетюркское uzun ‗длинный‘, ‗долгий‘
[СигТЯ 1997: 689]; узун ‗что-либо длинное‘ [МК: 109]; тоф. uzadы ‗протяжно‘,
тув. узады ‗продлевая‘ (деепр.); ср.др.-тюрк. uzati ‗долго‘; хак. узада ‗вдоль,
дальше‘; як. yhaты, алт. узада, кирг. узата ‗вдоль‘ [ФилТофЯ 1971: 238] несет в
себе представление чего-то длинного по вертикали и чего-то бесконечного по
горизонтали. Жанровая специфика протяжной песни выражена сложным
словом узун-суук – 1. протяжный: узун-суук аялга протяжный напев; 2. высокий
и прямой (напр. о дереве) [ТувРС 1968: 437], а также словом шөйүлчек,
шөйдүнчек 1. протянутый, растянутый [ТувРС 1968: 580]. Однако в тувинском
музыкознании термин узун ырлар основательно закрепился.
К жанровым разновидностям традиционных тувинских песен относятся
нижеприведенные примеры, которые мы нашли в фондах научного архива
ТИГИ (к сожалению, многие на сегодняшний день не опубликованы и их
мелодические мотивы утрачены);
е) чарлал ырлары – букв. «песни-объявления». Глашатай-запевала на коне,
объезжая несколько аалов, «объявляет» - поет в жанре кожаң о месте ойтулааш
(ночного гулянья молодежи) (НАрТИГИ, Фонофонд. – пл.№ 116);
ж) курай ырлар // курайлап ырлаары – муз. ‗название песенной манеры‘,
букв. ‗песни-призывания благополучия‘. Например.
хүн караанга ойнаксаан уруглар булутка дуглаткан хүннүң дүрген үнерин
кыйгы салып, мынчаар курайлап ырлажыр... (ТывУАЧ: 151) ‗Дети, захотевшие
играть на солнышко, спрятавшего за облаками, зазывают его, поют в манере
курай‘.
Музыкально-терминологическое значение слова курай основано на
общеязыковой семантике курай – выражение пожелание благополучия; согласно
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разысканиям Б.И.Татаринцева, это слово – сакральное, имевшее отношение к
культу коня, по статусу - регионально-тюркское; возможно, междометнозвукоподражательное в своих истоках, давшее параллели в восточномонгольских языках [ЭСТувЯ 2004: 108-110].
В настоящее время в связи с возрождением старых традиций, данное
слово широко употребляется в общественных и семейных праздниках.
з) коъчу ырлар – муз. ‗песни-пародии‘ (о песенном жанре), букв. ‗песнидразнилки‘. Например.
Уругларның коъчу ырлары оларның боттарының аразында таарымча
чок чүүлдерни чок кылырынга илдең-не дээштиг арга болур (ТывУАЧ: 153)
‗Шуточные песни детей являются самым трогательным способом для
устранения нежелательных ситуаций между ними‘.
Музыкально-терминологическое значение слова коъчу основано на
общеязыковой семантике коъчу – 1) ‗насмешка, презрение‘; коъчуга таваржыр
подвергаться насмешкам; 2) ‗пародия‘ [ТувРС 1968: 254], являющегося, по
определению Б.И.Татаринцева, монголизмом

[ЭСТувЯ 2004: 205], что

подтверждается отсутствием перехода ч в ш.
ф) баъштак ырлар – муз. ‗шуточные песни‘. Например.
Байырлалдыг Марттың сесте баъштак ырлар чаңгыланзын (КМ ЫКК:
33) ‗Пусть эхом прозвучат шуточные песни в праздничный день 8 марта‘.
Музыкально-терминологическое значение слова баштак см. 1.2.2.6.
и) өпей ыры – муз. ‗колыбельная песня‘ (о песенном жанре). Например.
«Өпей» деп сөстүң катаптаашкынынга ритм тургузуп, узун хоюг
аялгага, сөс бүрүзүнде ие кижиниң төлүнге чылыг сеткили илереттинген ырны
өпей ыры дээр (ТывУАЧ 1975: 127) ‗В ритмичном строении повтора слова
«өпей», в протяжно нежной мелодии, в каждом слове выражено теплое
материнское чувство к ребенку – такая песня называется колыбельная‘.
Музыкально-терминологическое значение слова өпей основано на
общеязыковой семантике өпей – ‗колыбельная‘; өпей-өпей – ‗баю-бай‘ [ТувРС
1968: 339].
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л) ниити ыры – муз. ‗хоровое пение‘, букв. «общее пение»;
м) улустуң ыры – муз. ‗народное пение‘;
н) кундага ыры / даъшка тудар ыры – муз. «cвадебная песня». Например.
1980 чылдарның ортузундан бээр Тывага даъшка тудар ырларны болгаш
кундага ырларны хөйү-биле бижиткен турган, олар ам чүгле ТГШИ-ниң
фонофондузунда шыгжаттынган (УМ ЧДЧХ 2008: 27) ‗В середине 1980-х
годов в Туве было записано много образцов дашка тудар ырлар «песни под
чарку», кундага ырлары «застольная песня», примеры которых хранятся в
фонофонде архива ТИГИ‘.
Музыкально-терминологическое значение слова кундага основано на
общеязыковой семантике кундага – 1. ‗кубок, чарка, чаша, бокал‘; 2. муз.
‗застольный‘; кундага ыры ‗застольная песня‘ [ТувРС 1968: 265], являющегося,
по определению Б.И.Татаринцева, монголизмом [ЭСТувЯ 2004: 295].
о) өъскүстүң ыры – муз. ‗сиротская песня‘. В музыковедении как
отдельный жанр сиротской песни рассматривает А. Д.-Б. Монгуш.6
Первый компонент словосочетания - өскүс ‗сирота‘ представляет собой
исконно тувинское слово өскүс, восходящее к общетюркской морфологической
форме өг ‗мать‘ + -cүз – афф. привативности = «без матери (оставшийся
ребенок)», что во многих тюркских языках перешло в «сирота = ребенок,
оставшийся без обоих родителей» [ЭСТЯ 1974: 521], в тувинском, к тому же,
осуществилась метатеза: өгcүз > өкcүз > өскүз.
п) мактал ырлар – букв. «хвалебные песни», где воспеваются родина,
конь или князья, богатые люди высоких чинов.
Музыкально-терминологическое значение слова мактал основано на
общеязыковой семантике мактал – 1) фольк. благопожелание; 2) хвала, похвала,
одобрение [ТСТувЯ 2011: 324], которое в тувинском языке является
монголизмом по характерному монгольскому отглагольному именному афф. -л
от основы магта- ‗хвалить, одобрять‘, которую часть этимологов объявляет
6

Монгуш А. Д.-Б. Проблема осмысления феномена традиции в музыкальном наследии тувинцев (на примере
жанра сиротской песни) // Культура Дальнего Востока России и стран АТР: материалы науч. конф. Вып. 9, 10.
Владивосток, 2004. С.68-76.
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исконно монгольской, заимствованной тюрками, а часть – тюркской,
перешедшей к монголам [ЭСТЯ 2003: 12; ЭСТувЯ 2008: 50-53].
Данный жанр представляет собой произведения поэзии со специфической
речитативной мелодикой. У сэнгэльских, кобдинских, а также тувинцев,
проживающих в Синьцзяни, мактал исполняется народными мастерами слова
на свадьбах и других народных празднествах. По воспоминаниям старожилов в
Туве мактал исполняли во время скачек «эрткен аът мактаары» ‗восхваление
скакуна-победителя‘, а также победителя в поединке национальной борьбы
хуреш «мөге мактаары» ‗восхваление борца-победителя‘. В настоящее время в
музыкальной

традиции

тувинцев

мактал

позабыт

и

утратил

свое

первоначальное функционирование.
р) кыйгы салып күүседир ырлар – муз. ‗песни-призывания‘, букв. «песни,
исполняемые клич-призывом» – жанр песенного искусства, который исполняют
в мелодически-речитативном характере. Исполняется группой, призывая
(обращаясь) к какому-либо объекту (солнцу, огню, ветру и т.п.). Например,
Бөлүк уруглар хары угда кыйгы салып күүседир ырлар бар ‗Есть детские песнипризывания, которые исполняются одновременно группой‘ [ТывУАЧ: 151];
с) уруглар ырлары – муз. ‗детские песни‘. Например.
Уруглар ырлары кыска, тода сөстүг болгаш онзагай байырымныг
аялгалыг (ТывУАЧ: 151) ‗Детские песни (бывают) короткие, с четким текстом и
имеют особую торжественную мелодию‘.
т) даъгылга ырлары – муз. ‗обрядовые песни‘, букв. «песни освящения».
В тувинском музыковедении встречается в разных интерпретациях: песни
моления горам; песни, приуроченные к освящению тайги; песни освящения;
песни, приуроченные к обрядам освящения. Подробно см. в Главе III (3.1.17).
у) чиик ырлар – букв. «легкие песни». Например. Уругларга таарышкан
чиик ырларны шилип алыр (АТ СУМӨ: 3) ‗Выбрать легкие песни, удобные
(соответствующие) детям‘.
Музыкально-терминологическое значение слова чиик основано на
общеязыковой семантике чиик ‗легкий‘ [ТувРС 1968: 533].
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Эрика Таубэ (Германия), исследовательница музыкальных традиций
тувинцев, проживающих в Монголии (сумон Цэнгэл Баян-Улэгэйского аймака),
пишет: «Музыкальные потребности осуществляются, прежде всего, в пении, в
первую очередь, в совместном пении. Нет праздника, нет празднества даже
самого незначительного, без совместного пения, и поют часами. Ценгельские
тувинцы поют два рода песен, так называемые:
арагы ыры (Цэнг. тув) – муз. ‗праздничные (букв. «водочные») песни‘ –
их поют исключительно по праздникам.
дыъва ыры – букв. «тувинские песни». Тюркоязычные ценгельские
тувинцы поют праздничные песни на монгольском наречии монгольских
урянхайцев: каждую песню на свою мелодию» (ЭТ: 99).
К сожалению, в современной Туве потеряна та преемственность, которую
сохранили тувинцы сумона Цэнгэл Баян-Ульгийского округа (МНР).
1.1.3. хөөмей – муз. 1) название (общее) горлового пения тувинцев; 2)
название стилевой разновидности (вида, способа, манеры, жанра, тембра)
искусства горлового пения. Примеры.
(1) Тываларның хөгжүм культуразында бактааган, деңнепки дег чүве
тывылбас онзагай ырлаашкын – хөөмей – кедергей улуг сонуургалды
хайныктырып турар (ЗК КХ 2008: 5) ‗В тувинской культуре тувинцев
укрепившее, ни с чем несравнимое бесподобное песнопение – хоомей –
вызывает огромный интерес‘.
(2) Хөөмейи күштүг, чараш, ынчалза-даа каргыраазы сула; каргыраазы
күштүг,

тода-даа

болза,

сыгыды

үнмес

дээн

хевирлиг,

кандыг-даа

хөөмейжилер бар (из рукописи АТ ХбХ) ‗Бывают хомеисты, у которых хоомей
[прием пения] сильный, красивый, но со слабой каргыраа [прием пения];
каргыраа сильный, выразительный, но с невыходящим сыгыт [прием пения]‘.
Музыкально-терминологическое

значение

слова

хөөмей

основано

на

общеязыковой семантике хөөмей 1. ‗вид горлового пения‘; 2. см. ‗хөөн‘ [ТувРС
1968:

491].

Слово хөөмей

в

тувинском

языке

являтся

монгольским

заимствованием, с небольшим фонетическим видоизменением монг. хөөмий
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(монг. и > e тув.), первичная семантика которого анатомическая: ‗зев; горло;
шея‘; хөөмийн гүн (букв. ―горла глубина‖) ‗носоглотка; маленький язычок (в
горле)‘; а также переносные значения: ‗дужка, мех из-под подбородка соболя,
куницы‘ [БАМРС IV, 2002: 141]. Поскольку анатомические значения у слова
хөөмей в тувинском языке отсутствуют (в отличие от, например, якутского:
күөмий ‗горло, гортань, передняя часть шеи, голос‘), то совершенно очевидно,
что слово перешло в тувинский язык уже в музыкально-терминологическом
значении названия горлового пения.
Последний

вывод

позволяет

нам

высказать

еще

следующее

предположение: возможно, до заимствования монгольского термина у тувинцев
было свое название горлового пения и быть может, этот термин сохраняется в
тувинском языке в качестве одного из жанровых наименований. В тувинском
языке на основе вышеустановленных музыкально-терминологических значений слова
хөөмей

образованы

музыкально-терминологические

словосочетания:

названия

способов, приемов, разновидностей, – подробно см. в Главе III, 3.2.
1.1.4. хөгжүм – муз. 1. ‗музыка‘; 2. ‗музыкальный инструмент‘; 3.
‗оркестр‘. Тувинско-русский словарь подает значения слова хөгжүм в таком
виде:1. ‗оркестр // оркестровый‘; 2. ‗музыка // музыкальный‘ [ТувРС 1968,
с.487]. На наш взгляд, в тувинском языке в слове хөгжүм превалирует значение
‗музыка‘, о чем свидетельствуют различные составные термины на его основе,
подтверждающие главенство данного значения.
а) хөгжүм культуразы – муз. ‗музыкальная культура‘.
Тываларның

хөгжүм

культуразында…

хөөмей

–

кедергей

улуг

сонуургалды хайныктырып турар (ЗК К-Х:5) ‗В музыкальной культуре
тувинцев… хоомей вызывает огромный интерес‘.
б) хөгжүм аас чогаалы / хөгжүмнүг аас чогаал – муз. ‗музыкальный
фольклор‘, букв. «музыкальное устное произведение (творчество)».
в) хөгжүм эртемдени – муз. ‗музыковед‘, букв. «ученый по музыке» или
хөгжүм шинчилекчизи ‗музыковед‘, букв. «исследователь музыки»;
г) хөгжүм аъгымы // хөгжүмнүг аъгым – муз. ‗направление в музыке‘,
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букв. «музыкальное направление»;
д) хөгжүм чогаадыкчызы – муз. ‗сочинитель музыки‘.
Отдельная группа производных образований со словом хөгжүм основана
на его способности обозначать музыкальные инструменты и игру на них:
е) хөгжүм херексели – муз. ‗музыкальный инструмент‘;
ж) хөгжүм мергежилгелери – муз. ‗музыкальные упражнения‘;
з) хөгжүм каасталгазы – муз. ‗музыкальная аранжировка‘, букв.
«музыкальное украшение, орнаментирование».
и)

хөгжүм

таарыштырары

–

муз.

‗музыкальное

переложение

(аранжировка, обработка)‘ (Ырл. 1959: 90); – перевод, транспонирование
музыкальной фразы, произведения на иной состав инструментов, голосового
исполнения и т.д.
Как показывают данные более старых употреблений слова хөгжүм, оно
могло обозначать понятие ‗музыкальный инструмент‘ и самостоятельно, без
дополнительных слов «инструмент» и т.п. Например:
Иемниң угу дөгере-ле ыраажы, янзы-бүрү хөгжүм ойнаар…(Сарыг-оол
АТ: 89) ‗Почти все (родственники) из рода моей матери пели, играли на разных
музыкальных инструментах‘.
Игил, бызаанчы, дошпулуур чергелиг хөгжүмнү хүрээ байырынга оваа,
буга дагаанда ырлатпас, а шагаа үезинде калбаа-биле ойнадыр чүве (Науч. Арх.
ТИГИ., Р.Ф., Д.299) ‗На таких музыкальных инструментах, как иъгил, бызаанчы,
дошпулуур, во время обрядовых праздников (при освящении оваа, буга
дагыыры) не играли (не озвучивали), а во время празднования Нового года
Шагаа много (букв. широко) играли‘.
Словопроизводная форма на -чы/чү со значением названия профессии
реализует именно значение музыкального инструмента:
к) хөгжүмчү – муз. ‗музыкант‘ – исполнитель на музыкальном
инструменте, т.е не композитор, и не певец.
л) хөгжүм удуртукчузу – муз. ‗руководитель оркестра, капельмейстер‘ (<
нем. Каpellmeister ‗руководитель капеллы (хора и оркестра)‘. В тувинском языке
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слово хөгжүм удуртукчузу в основном применяется в значении ‗музыкальный
руководитель вокальных или вокально-инструментальных ансамблей, групп‘.
м) хөгжүм эргелекчизи – муз. ‗заведующий музыкальной (частью чеголибо – театра, филармонии и т.п.)‘, чаще всего с прибавлением слов талазыбиле ‗в отношении, в области‘. Например.
Тываның национал театрының хөгжүм талазы-биле эргелекчизи
‗Заведующий музыкальной частью Тувинского национального театра‘.
н) хөгжүм башкарыкчызы – муз. ‗дирижер‘, букв. «управляющий
музыкой; музыкальный предводитель». Например.
Тыва национал оркестрниң хөгжүм башкарыкчызы Аяна Монгуш ырлар
чогаадыр автор болбушаан, аялганы янзы-бүрү херекселдерге таарыштыр
бижиптер техниказы шыырак (из лекции по ТМЛ преподавателя теории
музыки ККИ) ‗Дирижѐр тувинского национального оркестра Аяна Монгуш,
являясь автором-песенником (сочинителем песен), имеет сильную технику
переложения мелодии для разных инструментов‘.
о) хөгжүм /башкызы – муз. ‗учитель музыки‘. Например:
...чоннуң ырларының аялгазының онзагай сорунзалыын уруглар сеткип
билип алган турар кылдыр өөредири – хөгжүм башкызының кол сорулгазы (АТ
СУМӨ: 3) ‗Главная цель учителя музыки – научить детей, чтобы они поняли
оригинальное притяжение мелодии народных песен‘.
п) хөгжүм үдекчизи – муз. ‗аккомпаниатор‘, букв. «сопровождающий на
музыкальном инструменте».
р) хөгжүм үделгези – муз. ‗аккомпанемент‘, букв. «сопровождение на
музыкальном инструменте».
с) хөгжүм домаа // хөгжүмнүг домак ‗музыкальное предложение‘.
т) хөгжүм чогаалы ‗музыкальное произведение‘. Например. хөгжүм
чогаалын эки билип, уругларны ону дыңнаарынче күзелин сонуургадырда... (АТ
СУМӨ: 3) ‗Для того, чтобы дети хорошо поняли музыкальное произведение, и
разбудить интерес к слушанию его...‘.
В современном тувинском языке с появлением европейской музыкальной
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культуры через русских специалистов (начиная с 1940-х годов) термин хөгжүм
стал чаще употребляться также в значении ‗оркестр‘, т.е. к значению
‗инструмент‘ добавилось значение ‗совокупность инструментов‘, или ‗оркестр‘,
при этом появились также словосочетания, обозначающие виды оркестров:
у) үрер хөгжүм – муз. ‗духовой оркестр‘. Например. Бо ырны …С.
Коровинге

удурткан

үрер

хөгжүмү

байырлалдарда

болгаш

шериг

чыскаалдарынга күүседип турган (АТ М4-7: 15) ‗Эту песню исполнял духовой
оркестр, руководимый … С. Коровиным, на праздниках и на военных парадах‘.
ф) симфониктиг хөгжүм – муз. ‗симфонический оркестр‘;
х) джаз хөгжүм – муз. ‗джаз-оркестр‘;
ц) аар //шыңгыы хөгжүм (музыка) – муз. ‗академическая музыка‘; букв.
‗тяжелая (строгая) музыка‘. Например.
Чиик-даа, аар-даа (шыңгыы) музыканың кайызы-даа деңге дыңнаштыг,
кижилер сеткилин доюлдуруп келир (АТ М7-8: 87) ‗И легкая, и строгая музыка
каждая наравне воспринимается с интересом, заставляет волноваться людские
(человеческие) души‘.
В тувинском языке имеет слово аар значение ‗тяжелый, грузный‘ [ТувРС
1968: 28]; В толковом словаре тувинского языка прямое значение ‗тяжелый‘
слова аар имеет 10 разных оттенков, среди которых к музыке имеет третье
значение ‗с трудом воспринимаемый‘ [ТСТувЯ 2003: 39]. Общетюркское слово
‗тяжелый‘ отмечено в вариантах агыр, авыр, аар и др. [ЭСТувЯ 2000: 38].
Композитор А. С. Танов в своих методических работах для ―строгой‖ музыки
выбрал неподходящий, с точки зрения более поздней семантики слова
―тяжелый‖, эквивалент для него: ―классический, академический‖. Значение
слова аар в современной музыке употребляется в таких словосочетаниях, как
аар рок ‗тяжелый рок‘, аар метал ‗тяжелый металл‘ - от англ. heavy metal) –
жанр рок-музыки.
ч) чиик хөгжүм (музыка) – муз. ‗легкая музыка‘, предназначенная для
отдыха, развлечения и потому легкодоступная для восприятия. Например.
«Чиик» хөгжүмнү дыңнакчы бүрүзү дораан билип ап болур (АТ М7-8: 111)
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‗Легкую музыку каждый слушатель быстро (легко) усваивает‘.
Музыкально-терминологическое значение слова чиик основано на
общеязыковой семантике чиик ‗лѐгкий‘ [ТувРС 1968: 533], продолжающего
восточнотюркское (уйг. и др.) йеник~йеңик ‗лѐгкий‘, производное на –к/-г от
общетюркского, по мнению Э.В.Севортяна, глагола йени-~йеңи ‗облегчаться,
становиться легче‘ [ЭСТЯ 1989: 184].
ш) хөгжүм уран чүүлү – муз. музыкальное искусство. Например,
Культура министри Танов Седип-оол баштаан комиссия хөгжүм уран
чүүлүнге салым-чаяанныг кижилерни шилип ап турган (КМ ЫКК: 9) ‗Комиссия
во главе с министром культуры Тановым Седип-оолом выбирали талантливых
людей музыкального искусства‘. В тувинском языке первый компонент уран
означает: 1. искусный, мастерский; уран дарган искусный кузнец; уран холдар
искусные

руки;

изобразительное

уран

мергежил

искусство;

матерство;

бот-тывынгыр

чурумалдыг

уран

чүүл

уран

чүүл

художественная

самодеятельность; уран чурулга живопись [ТувРС, 1968: 440];
Сравнение языковых материалов тувинского языка с материалами
монгольского, калмыцкого и других языков монгольской языковой семьи,
показывает, что вероятнее всего, слово хөгжүм в тувинском, как и в других
языках саяно-алтайского региона, а вероятно, можно сказать и шире –
циркумбайкальского

региона,

по

терминологии

В.

М.

Наделяева,

–

заимствован из монгольского языка, при том, что происхождение этого слова
здесь, в монгольских языках, имеет сложную, неоднозначную историю.
Обратимся к монгольским материалам.
Совр. монг. хөгжим – 1) музыка; мелодия; 2) музыкальный инструмент; 3)
оркестр [БАМРС, т.IV, 2002: 127; [БСРММРС 2006: 857]. Приводимые в
указанных словарях словосочетания со словом хөгжим показывают, что
семантическое поле этого слова в тувинском языке развивалось под влиянием
лексико-семантического потенциала монгольского слова. Тувинский язык
произвел здесь фонетическое изменение. Будучи, в отличие от монгольского,
языком последовательной губной гармонии гласных в слове, он изменил монг.
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хөгжим > тув. хөгжүм. Производящей основой для монг. хөгжим по всем
признакам – структурным и фонетическим – служит слово хөг 1. гармония;
настройка; тембр; музыка, звук, мелодия; 2. тональный, тонический, тоновый
[БАМРС, т.IV, 2002: 126];
калм. көг ‗гармония; настройка‘ (откуда, например, домбрт көг орулх
‗настраивать домбру‘ (букв. «вводить домбру в гармонию, в гармоничное
звучание») [КлмРС 1977: 310].
Согласно прямым указаниям крупнейшего монголиста и тюрколога Г. И.
Рамстедта в его знаменитом «Калмыцком словаре» [Kalmückisches Wörterbuch.
Helsinki, 1935; переизд. 1976], слово монгольских языков көгжим ~ хөгжим
является производным от слова көг, которое заимствовано монгольскими
языками из тюркских языков, которые, в свою очередь заимствовали это слово
из китайского языка [RamKWb 1976:.236]. Как наглядно показывают материалы
«Древнетюркского словаря», слово kög ‗мелодия‘ широко употреблялось в
памятниках древнеуйгурского языка IX-X вв. и в памятниках караханидскоуйгурского периода XI в. [ДТС 1969: 311-312].
Данное слово, как и слово аялга (см. ниже), в тувинском языке, по всей
очевидности является монголизмом. Однако существенной разницей в
историческом положении этих слов является то, что аялга – исконно
монгольское слово (мотивированное монгольской же основой ая ‗мелодия,
мотив‘), тогда как если хөгжүм мотивировано основой хөг, то оно очевидно –
возвратное заимствование в тувинском языке, прошедшее более сложный путь
из китайского в древнеуйгурский, оттуда в древнемоногольский, откуда
вернулось в тюркские языки – тувинский, хакасский, алтайский и др.; хөгжүм
определяется, как веселье, развлечение, радость [ТувРС 1968: 486], а в
монгольском языке – 1. гармония, настройка, строй; 2. что-либо смешное,
забава [БСРММРС 2006: 857].
1.1.5. аялга – муз. 1) мелодия; 2) музыка; 3) оркестр. Примеры.
(1) Ховуларда чер чарган тракторларның ыыды, уян аялга ышкаш,
тааланчыг апарган. [КК ЫржБ: 22] ‗Звук (голос) пахающих землю тракторов,
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доносящихся с полей, стал убаюкивающим, как нежная мелодия‘.
(2) Бичии кижиниң психиказынга болгаш өзүп доругарынга аялга эки
салдарны чедирип, ие биле чаш кижиниң сеткил-сагыш харылзаазын тудуп
турар (Матпаадыр: 39) ‗Для развития психики и роста младенца, музыка
привнося хорошее влияние, поддерживает духовную связь между матерью и
дитѐм‘.
В тувинском языке стандартным указанием стал в музыкально-песенных
сборниках «стихи такого-то, музыка такого-то», где второе музыкальное
значение слова (аялга=музыка) твердо вошло в употребление. Например.
сөзү С. Сарыг-оолдуу, аялгазы А. Чыргал-оолдуу ‗слова С. Сарыг-оола,
музыка А. Чыргал-оола‘ (Ырл. 1959: 89).
(3) Чүс маадыр мурнунда, муң кижи соонда, ырлаан-хөөмейлээн, аялга
туткан, «мөге шылады!» деп алгырган-кышкырган чедирип кээп-тир эвеспе оо
‗Сотни героев впереди, тысячи людей сзади, в сопровождении музыкальных
инструментов, напевая песню-хоомей, привели его, при этом кричали: «Борец
устал (от ожидания предстоящей борьбы)!‘ (ТывУТ: 101).
Данные музыкально-терминологические значения слова аялга основаны
на общеязыковой семантике слова аялга: 1. мотив, мелодия; 2. диалект, говор; 3.
акцент, произношение [ТувРС 1968: 80]; 1. мелодия, мотив, напев; 2.
равномерно повторяющийся шум или звук; 3. интонация, акцент, особенности
произношения; 4. местный диалект, говор [ТСТувЯ 2003: 189]; мотив, мелодия;
диалект, говор; произношение, интонация [ЭСТувЯ 2000: 162].
Как следовало еще из ранних лексических сопоставлений, начиная с
В. В. Радлова [РСл I, с.68], а далее у В. И. Рассадина [РасТофЯ 1971: 152] и,
наконец, у Б. И. Татаринцева, данная лексема имеет очевидные монгольские
корни, причем, как полагает Б. И. Татаринцев, относится к числу поздних
заимствований из халха-монгольского языка [ЭСТувЯ 2000: 162].
Как можно предполагать, до вхождения указанного монголизма тувинский
язык более ранних эпох пользовался словом китайского происхождения: kög
‗мелодия‘, – которое фиксируется в памятниках древнеуйгурского (IX-X вв.) и
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караханидско-тюркского (XI в.) периодов [ДТС: 311-312]. Как считают
специалисты, именно эти памятники наиболее тесно связаны со становлением
тувинской речи в центрально-азиатском регионе [СИГТЯ 2002: 600-603]. Очень
вероятно, что древнее слово kög ‗мелодия‘ сохраняется в современном
тувинском как хөг ‗веселье, развлечение, радость‘, которое, судя по
фонетическим признакам (х- < *к- ) является возвратным монгольским
заимствованием. Слово хөг не относится к музыкальным терминам, но связано
с музыкальным терминами хөгжүм, хөөн, хөөмей (см. подр. 1.1.2; 1.1.3;.1.1.4.).
В тувинском языке на основе вышеустановленных музыкально-терминологических
значений слова аялга ‗мелодия, музыка‘ образованы следующие музыкальнотерминологические словосочетания:
а) маанай аялгазы – букв. ‗мелодия буддийской мантры (сутры)‘;
б) дарина аялгазы – букв. ‗мелодия тантры (сутры)‘;
в) бүшкүүр аялгазы – букв. ‗мелодия бушкура‘ (НА ТИГИ. Т. 284. Д.
2095: 68).
г) сураглыг аялга – муз. ‗мелодия, ставшая известной и узнаваемой среди
народа‘. Например.
Ол ыраажының бодунуң ады-биле адаан ынак ырызы амгы үеде
тываларның дошпулуурга күүседир сураглыг аялгаларының бирээзи бооп
арткан (ТывУАЧ 1975: 10). ‗Любимая песня, названная по его имени
(Дембилдей), в настоящее время является одной из известных мелодий тувинцев,
исполняющей на дошпулууре‘.
Музыкально-терминологическое

значение

первого

компонента

словосочетания сураглыг аялга основано на общеязыковой семантике сураглыг
‗известный, популярный; знатный, знаменитый, прославленный; сураглыг аңчы
знатный охотник; сураглыг маадыр прославленный герой; сураглыг чогаалчы
знаменитый писатель [ТувРС 1968: 591], – образованного от производящей
глагольной основы сура- ‗искать, расспрашивать‘ с добавлением -г – аффикса
образования отглагольных имен, и далее при помощи аффикса обладания -лыг –
прилагательное; в целом

данное словосочетание приобретает значение
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‗мелодия, имеющая известность‘.
д) аялга чуруу – муз. ‗мелодическая линия‘, букв. «рисунок мелодии».
ж) чаңгыс аай аялга – муз. ‗унисон‘, пение одной партии нескольких
голосов (ансамблевое или хоровое пение на один голос).
з) аялгалыг чугаа/чугааланыр аялга – муз. ‗мелодический речитатив‘;
и) хомус аялгалары – муз. ‗мелодии на хомусе‘;
к) иъгилдиң аялгалары – муз. ‗мелодии на иъгиле‘;
л) быъзаанчы аялгалары – муз. ‗мелодии на быъзаанчы‘;
м) Баа-Сарыг куъштуң аялгазы – муз. ‗название инструментального
наигрыша на иъгиле‘, букв. «мелодия желтогрудой птички», подробно см. 2.9.5.
1.1.6. хөөн – муз. 1.‗настрой‘ – настроенность инструмента, фиксирование
звучания соседних струн инструмента в заданной тональности; 2. ‗консонанс‘ –
согласованность звучания созвучий (интервала или аккорда). Примеры.
Оңчатпаа… ийи хылдыг дошпулуур сегирип алгаш, хөөн киирип,
кулактарын долгагылаан (К. Кудажы); ‗Ончатпаа … взяв двуструнный
дошпулур, настраивая, стала выкручивать колки‘;
Хөөнү кирбес хугбайны дээш кулаан долгап,/ Хөөкүй эдиң хинчектеве: сээң
бодуң / Хөңнүң багай – ынчангаштың ындыг магат (АУ Х: 25) ‗Закручивая
колок, не проклинай бедный ненастроенный (не входящий в настрой)
инструмент: твое настроение плохое –поэтому так наверное‘.
Лимбиниң үнү-биле кижиниң сеткили хөөннеш болза, өөрени берип
болбайн аан (АД,ТЧЧ: 113) ‗Если душа человека созвучна (настроена под одну
струну) с мелодией лимби (флейты), конечно же, (он сможет) научиться
(играть)‘.
Музыкально-терминологическое значение слова хөөн основано на его
общеязыковой семантике, которое словарь дает вторым значением, считая более
употребительным в языке его музыкальное, т.е. в целом переносное,
метафорическое употребление в отношении музыкальных явлений (каких
конкретно – дано выше, в нашем описании музыкальных значений хөөн): ―1)
муз. ‗лад, настройка‘; хөөн киирер настроить; 2) ‗настроение; намерение,
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желание‘; ажылдаар хөөн рабочее настроение‖ [ТувРС 1968: 491].
В традиционной музыке тувинцев горловое пение
музыкальному

инструменту,

так

как

звуковысотное

уподобляется

положение

лада

определяется его настроем хөөн. В музыкальной практике типы настройки
струнных музыкальных инструментов, применяемых для получения разных
ладотональностей,

связанных

для

соотнесения

голоса

хоомейжи

и

сопровождающего инструмента, выделяют средний, высокий и низкий настрои:
а) коъшкак (хөөн) – муз. ‗низкий (настрой, настройка)‘, букв. «слабый».
Например.
Для настройки иъгила характерны… три уровня: коъшкак (слабый, т.е.
низкий), ортумак (средний) и дыңзыг (напряженный, т.е. высокий) [Сузукей
2010: 52], музыкально-терминологическое значение данного слова дано ниже
(см. 1.2.1.8).
б) оъртумак (хөөн) – муз. ‗средний (настрой, настройка)‘. Например.
Ортумак хөөнге алган сыгыт өткүт болгаш тода дыңналыр (из беседы с
хоомейжи А. Т. Севеком) ‗сыгыт, взятый в среднем настрое, слышится
пронзительно и чѐтко (выразительно)‘.
Музыкально-терминологическое значение слова

ортумак ‗средний‘

основано на общеязыковой семантике ортумак – 1. средний; ортумак школа
средняя школа; ортумак эртемниг имеющий среднее образование [ТувРС 1968:
327].
в) дыңзыг

(хөөн)

–

муз. ‗высокий (настрой, настройка)‘ букв.

«напряженный». Например.
Бижилгелерден дыңнаарга, улгады берген хөөмейжилер колдуунда аныяк
тургаш, дыңзыг хөөнге хөөмейин салып чораанын эскерип боор (из беседы с
хоомейжи А. Т. Севеком) ‗Когда слышишь записи, можно заметить, что
пожилые хоомеисты в основном пели (слагали) свой хоомей на высоком
настрое, когда молоды были‘. Музыкально-терминологическое значение
данного слова подробнее см. 1.2.1.12.
В тувинском языке на основе вышеустановленных музыкально-терминологических

50

значений

слова

хөөн

образованы

следующие

музыкально-терминологические

словосочетания, где на его основе можно проследить различные морфологические
и синтаксические производные формы: хөөнү чок // хөөннүг эвес ‗без настроя‘;
хөөнне- ‗настраивать‘; хөөнү кир- ‗входить в настрой‘; хөөннеш ‗под один
настрой;

имеющий

созвучие‘;

хөөннекчи

‗настройщик

музыкального

инструмента‘; хөөннүг үннер // хөөннеш үннер ‗созвучие, аккорд‘, букв.
«благозвучные звуки».
В происхождении тувинского слова хөөн безусловно, прослеживается
монгольское языковое влияние, хотя прямого структурного аналога тувинскому
хөөн в монгольском языке нет. (см. также выше хөгжүм 1.1.2. ). Как и в случае с
хөгжүм, возможно, корневой хөг играет ключевую роль > хөг + үн =
‗мелодический голос‘.
1.1.7. коъжаң – муз. припевка, частушка (о жанре). Например.
Улустуң

ырлары

утка,

тема

аайы-биле

өске-өске

бөлүктерге

хувааттынар: ажыл-ишке хамаарылгалыг ырлар, мал-маган, эт-сеп дугайында
ырлар,

улустуң

өг-бүле,

ха-дуңма,

эш-өөр,

төрел-дөргүл

аайы-биле

харылзааларын, кижиниң хуу-салымын ырлаан коъжаңнар, байыр-наадым
үезиниң ырлары, оюннар-биле холбашкан (чижээ,ойтулааш үезинде) ырлар,
янзы-бүрү хевирниң кочулал-шоодуглуг ырлары (ТывУАЧ : 92) ‗Народные песни
по содержанию делятся на разные группы: трудовые песни; бытовые песни;
семейные припевки кожаңнар, которые отражают родственно-племенные узы, а
также

внутреннее

состояние

человека;

обрядовые

(праздничные

или

календарные) песни; песни, связанные с играми (например, во время ойтулааш);
разного рода шуточные песни‘.
Слово коъжаң в тувинском языке относится, по нашему мнению, к
основополагающим базовым терминам, поскольку обозначает один из
древнейших народных песенных жанров – своеобразные парные, четырех- и
двухстрочные, припевки, так как внутренняя форма этого слова связана с
производящей глагольной основой коъжар (коъш-) с общей семантикой
«образовывать пару» (см. подробнее Глава III, раздел 1.3.).
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1.1.8. коъжамык // диал. коъжумак – муз. припевка, частушка (о жанре).
Например.
Ийи кижи ырлаар коъжамыктарда ийи үннүг ийикпе азы ийи, үш
аялгаларга дуэттер бижиттинген. [ТывУАЙ: 6] ‗В жанре кожамык для двух
певцов написаны двухголосные, либо дуэты на две или три разные мелодии‘.
Слова коъжамык, как и рассмотренное выше коъжаң, безусловно,
мотивированы одной и той же производящей глагольной основой коъжар
(коъш-) с общей семантикой «образовывать пару», что в древности могло
относиться к опытам сложения простейших стихов, спаренных начальной
аллитерацией. Что касается морфологических различий коъжамык и коъжаң,
то не исключено, что коъжамык в тувинском языке является заимствованием из
алтайских

диалектов

и

получило

здесь

некоторую

семантическую

специализацию. Во всяком случае, оба слова, по нашему мнению, относятся к
основополагающим базовым терминам, поскольку обозначают один из
древнейших народных песенных жанров – своеобразные парные, двух- и
четырехстрочные припевки (см. также Глава III, 3.1.3.).
В тувинском языке на основе базового значения слова коъжамык ‗припевка,
частушка‘ образованы следующие музыкально-терминологические словосочетания:
ойтулааш коъжаңнары (коъжамыы) – муз. ‗ойтулашский коъжан
(коъжамык)‘, жанр песенного творчества тувинцев, связанный с молодежными
играми при полнолунии, см. в Главе III, 3.1;
хааштаар коъжамык – букв. «гнусавая припевка» - также относится к
песенному жанру музыкального фольклора тувинцев. В настоящее время
данный вид утерян, образец хааштаар коъжамык услышать можно в
Фоноархиве ТИГИ (НАрТИГИ, Фонофонд. – пл.№ 618).
1.1.9. үделге – муз. ‗аккомпанемент‘, букв. «сопровождение» – вокальное
исполнение в сопровождении аккомпанирующего инструмента. Например.
О. Хунаштаар-оол…үделге чокка, үделгелиг, боду хөгжүм херексели-биле
үдеп алгаш ырлаар (ЗК К-Х: 40) ‗О. Хунаштаар-оол …с сопровождением, без
сопровождения, поет, сам себе, аккомпанируя на каком-либо инструменте‘;
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Аялга үделгези-биле бөдүүн шимчээшкиннерни кылырынга өөредир (АТ СУМӨ:
72) ‗Научить делать простые движения в сопровождении мелодии‘.
Музыкально-терминологическое значение ‗(музыкальное) сопровождение‘
основано на общеязыковой семантике существительного үделге ‗проводы;
провожание‘, образованного с помощью афф. монгольского происхождения лга/-лге [ГТувЯ 1961: 166] от производящей глагольной основы үдээр (үде-)
‗1.провожать; 2. сопровождать, аккомпанировать‘ [ТувРС 1968: 443]; как видим
и в самом первообразном глаголе монгольского происхождения на основе его
общеязыкового значения ‗провожать‘ развилось музыкально-терминологическое значение муз. ‗сопровождать, аккомпанировать‘.
1.1.10 хевир – муз. 1) ‗виды или разновидности вокальных и
инструментальных исполнительских жанров‘; 2) ‗мелодические типы или стили
хоомея‘; 3) ‗варианты музыкально-фольклорных жанров‘; 4) в составе сложных
имен: ‗(музыкальный) образ‘; 5) ‗музыкальная форма‘. Например.
(1) Тыва улустуң ырларында база вокализтерниң хевирлери бар. Чижээ,
«Межегей» деп ырның одуруг бүрүзүнүң төнчүзүнде «оой» деп узадыр ырлап
турар… Бо дээрге вокализтиң бир хевири-дир (АТ М5-6:9) ‗В тувинских
народных песнях тоже есть разного рода вокализы. Например, после каждой
строки песни «Межегей» распевается «оой»… Это и есть один из видов
вокализов. Чугаалап күүседир ийи хевирлиг: бирээде, речитатив дээр, ол
хөгжүмнүг кезек, шүлүктүң бир строфазынга дең. Ийигизи – орнаментилиг
дээр, ол ажык үннерлиг арыг вокализтер болуп турар (ЗК КХ:106) ‗Чугаалап
күүседир имеет два вида: 1) музыкальная форма речитатива, которая равна
одной строфе стиха; 2) орнаментальный речитатив, который представляет собой
чистые вокализы на гласные звуки‘.
(2). Хөөмейде эң-не кол ийи хевир бар – хөөмей биле каргыраа (АТ ХБХ)
‗В горловом пении хоомей есть два основных вида – хоомей и каргыраа‘.
(3). Аас чогаалдары ыяап-ла аңгы-аңгы хевирлерлиг (вариантыларлыг)
болур (ТывУАЧ : 7) ‗Устное творчество обязательно должно иметь разные виды
(варианты)‘.
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(4). Каргыраа күүседикчилери оожум, узады шөйүп ырлаарлар, бир-ле
музыкалыг овур-хевирни тургузарлар (ЗК К-Х:126) ‗Исполнители каргыраа
поют медленно, протягивая, выстраивая какой-нибудь музыкальный образ‘.
Слово хевир в составе сложных имен имеет следующие значения: аянхевир – общий вид, обстановка [ТСТувЯ 2003: 191], овур-хевир – образ [ТСТувЯ
2011: 417], хевир-шинчи – контур [ТувРС 1968 : 472], хевир-бүдүш – облик
[ТувРС 1968 : 472]. Рассмотрим варианты сложных имен, связанные со словом
хевир, которые встречаются в музыкальной сфере:
а) аян-хевир – муз. ‗вид, разновидность‘;
б) аян-шевер – муз. ‗мастерский стиль, манера‘. Например. Кижи
бүрүзүнүң холунуң тускай аян-шевери хевирлеттинип, шеверлерниң уран
чүүлүнүң эң-не катаптаттынмас, кымга-даа дөмей эвес шынары моон база
илереп кээр (из рукописи АТ ХЖбХ) ‗Формируется у каждого человека [мастера]
особый почерк манеры, отсюда определяется неповторимое, не похожее ни на
что искусство мастеров‘.
(5) Рондо-соната дээрге, холушкак хевирде (формада) бижиттинген
чогаал болур. [из лекции преподавателя теории музыки*] ‗Рондо-соната – это
произведение, написанное в смешанной форме‘.
Перечисленные музыкально-терминологические значения основаны на
общеязыковой семантике слова хевир ‗форма, вид‘ [ТувРС 1968: 472], которое
является заимствованием монгольского слова хэвэр ‗сходство, подобие; вид,
форма, внешность‘ [БАМРС 2002: 203], которое в свою очередь восходит к монг.
слову кеб В монгольских параллелях кеб ~ хеп означает ‗форма, модель, образец,
способ, тип, положение, обычное правило; вид, облик‘ [RamKWb 1976: 222;
БАМРС 2002: 200]. Это последнее можно отнести к так называемому тюркомонгольскому слою лексики, тем словам, о которых специалисты не могут
прийти к окончательным выводам об их изначальной отнесенности к
корнеслову либо тюркскому, либо монгольскому, или же к их общему, т.е.
праалтайскому языку. Общетюркское слово кеп означает 1. форма; 2.способ,
манера; 3. фигура; 4. одежда [ЭСТЯ 1997: 45]. Во всяком случае, от
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общетюркского кеп ~ хеп в тувинском есть слово хеп 1. одежда; 2.
обмундирование; 3. тех. форма, шаблон [ТувРС 1968: 474], однако тув. хевир,
как мы уже отметили, не является словопроизводной формой на тувинской
почве.
1.1.11. арга – муз. ‗способ‘ 1) в сфере инструментального исполнения –
отличающиеся друг от друга способы звукоизвлечения в различных группах
инструментов; 2) в технике звукоизвлечения горлового пения – способы
получения различных типов звучаний, характерных для рисующих явления
природы, настроения и эмоции людей, звукоподражания птицам и животным и
т.д., достигаемых приемами настройки различных резонаторов – грудного,
ротового, носового и горловых; 3) в технике звукоизвлечения голоса при
обычном

(негорловом)

регулирования

дыхания,

пении

–

способы

постановки

включения/выключения

голоса

различных

путем

певческих

резонаторов (см. Глава III, 3.1.8.). Например.
(1) игилге суйбап ойнаар арга (АТ ХЖбХ: 16) ‗Способ игры на игиле,
поглаживая струны‘;
(2) бир эвес аңгы-аңгы аргаларга хамаарыштыр стиль деп турар болза,
арга бүрүзү тускай функциялыг… (ЗК ТХ: 93) ‗Если говорить о различных
способах арга, в качестве названия стиля, то каждый прием имеет свою
функцию…‘; Хөөмейниң бо үш аргазы (сыгыт, хөөмей, каргыраа) хөй
янзыларлыг (ЗК ТХ:19) ‗Три стиля хоомея имеют много разновидностей‘.
(2)

борбаңнадырның

сыгыды,

борбаңнадырның

каргыраазы,

борбаңнадырның хөөмейи дээн ышкаш холушкак аргалар бар (ЗК К-Х: 98) ‗Есть
смешанные способы, как борбаңнадыр в сыгыте, борбаңнадыр в каргыраа,
борбаңнадыр в хоомее.
(3)

Эзээшкин

аргазын

ажыглаарда,

думчук

таварыштыр

үннү

эрттирбес дээш кызыдар, оон башка хааштай бээр (из практического занятия
по вокалу преподавателя ККИ А. Г. Ондар-Салчак) ‗Чтобы использовать прием
зевка, нужно стараться не допускать проход звука через носовое отверстие, чтобы
избежать гнусавости‘.
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Данные музыкально-терминологические значения слова арга основаны на
общеязыковой семантике 1. ‗способ, средство, приѐм, путь‘; 2. ‗хитрость,
уловка‘; 3. ‗возможность‘ [ТувРС 1968: 66]; ‗способ, прием, стиль‘ [ТСТувЯ
2003: 149]. Общетюркские корни слова арга обозначены в Этимологическом
словаре тюркских языков Э. В. Севортяна, где арға имеет следующие значения:
1. средство, возможность; способ, приѐм, путь; 2. необходимый человеку ум,
благоразумие, природный ум; 3. всѐ для жизни необходимое, жизненная
потребность; 4. помощь, спасение. Автор объясняет образование слова арга
образованием от глагольной основы ар- ‗прельщать‘, ‗соблазнять‘, ‗обманывать‘
при помощи именного афф. -қа с семантикой средства/орудия действия. Далее
Э. В. Севортян считает, что это слово – заимствование в монгольских языках,
так как арға, как по форме, так и по значению полностью соответствует
тюркскому слову [ЭСТЯ 1974: 170].
1.1.12. адыр – муз. ‗разновидность‘ – стилевая разновидность основных
видов хоомея. Например.
Ол тодаргай технологтуг, функционалдыг болгаш музыка талазы-биле
тургузуглуг аялгалыг аргаларлыг болгаш арга бүрүзү адырларлыг (ЗК К-Х: 104)
‗Он (хоомей) имеет определенные по технологии и функциональному значению
и по музыкальной части мелодические способы, а также каждый способ имеет
свои отростки‘. Музыкально-терминологическое значение адыр основано на
общеязыковой семантике ‗развилина, ответвление, ветка, приток, отрасль‘.
Слово адыр является производным именем на -ыр с семантикой названия
действия

или

результата

действия.

Такое

значение

тувинского

слова

демонстрирует древнейшее состояние его семантики и морфологического
состава, указывая на наличие в тувинском морфологических производных от
общетюркского корня *ад-//ай- ‗отделяться, разъединяться, разделять‘ [ЭСТЯ
1974: 114-115; ЭСТувЯ 2000: 60-61]. Принадлежность тувинского слова адыр в
музыкально-терминологическом значении ‗стилевая разновидность хоомея‘ к
такому исконному виду музыкального творчества как хоомей, совпадает с
древним характером самого этого морфологического производного, что дает
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основание предполагать о его отнесенности к базовому слою первичных
музыкальных терминов тувинского языка.
1.1.13. аян – муз. 1). ‗стиль, манера (игры, пения), создающая жанровые
или

сюжетные

вариации‘;

2).

‗ладовая

разновидность

звучаний‘;

3).

‗динамический оттенок звучаний‘. Например.
(1) Дуржулгазы болгаш мергежили улгаткан тудум, Ак-оолдуң ырлаар
аянында чамдык чүүлдер өскерлип турган (ЗК ТХ: 137) ‗С прибавлением опыта
и профессионального роста, в песенной манере Ак-оола происходили
некоторые изменения‘; Кежип олурган улустар алгыйлаар азы хертейлээр деп
тускай аян-биле алгыржып кежер чораан (Нар. ТИГИ. Р.ф. д. 50: 45)
‗Переплывающие реку люди кричат на особый манер алгый или хертей‘;
игилде-даа, бызаанчыда-даа тываларның үннерни хостуг алыр аяны (үннү
канчаар күзээр-дир, ынчаар алыр) сиңген болгай (из рукописи АТ ХЖбХ) ‗В
[игре] на игиле, на бызаанчы манера свободного взятия звуков (без опоры на
ладки) у тувинцев (какие [они] хотят звуки, такие и берут) впитана ведь будет‘.
(2) Тыва ырларның лад аяны дыка онзагай чараш (ЗК ТХ: 21) ‗Ладовая
окраска (пентатоническая) тувинских песен по-своему особенно красива‘.
(3) Ырның динамиктиг аяннарын кичээнгейлиг дыңнап, музыкалыг
үннерниң узаашкынын хайгаараңар (АТ М7-8: 48) ‗Внимательно слушайте
динамические

оттенки

музыкальных

звуков‘.

(нюансы)
Если

песни,

соединить

наблюдая
воедино

за

длительностями

нюансы

приведенных

музыкальных значений, то получим что-то вроде «небольшие, несущественные
характеристики

элементов

музыкальной

структуры»,

т.е.

«внешности

музыкального явления». Это характеристика совпадает в определенных чертах с
общеязыковыми значениями, как их фиксируют словари: 1) внешний облик (вид)
аян кирер хорошо выглядеть, похорошеть; 2) мода [ТувРС 1968: 80]; эту
семантику

подробнее

характеризует

«Толковый

словарь»:

1)

способ,

возможность осуществления чего-л., положение, характер протекания чего-л.; 2)
признак, примета, свидетельство, направление, направленность чего-л.;
[ТСТувЯ 2003: 189].
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Все источники единодушны в оценке аян как монголизма, «родственного»,
как пишет Б. И. Татаринцев, слову аялга 1. ‗акцент, интонация, произношение‘;
2) ‗звук, тон, мелодия‘ и слову ая I – ‗напев, мелодия, мотив, песня‘; ая II
‗подход, такт, манера, положение, способ, приличия‘ [БСМРС 2006: 620];
[ЭСТувЯ 2000: 163]. Обращение к монгольскому материалу, не оставляет
сомнения в том, что монгольские музыкально-терминологические значения ая I
действительно базируются на семантике «способ (осуществление чего-л.)», при
этом похоже, что двуплановость семантики монгольских слов ая I, II перешла в
тувинский язык в готовом виде, а не вырабатывалась им. Но в тувинском языке
по какой-то причине оба слова ая приобрели аффикс -н, которого нет в
монгольском языке, и значения музыкальные и обыденные, характерные,
которые содержат монгольские ая I, II в тувинском языке демонстрируют
формы аян I, II.
В тувинском языке на основе вышеустановленных музыкально-терминологических
значений

слова

аян

образованы

следующие

музыкально-терминологические

словосочетания:
а) аян-шинчи в значении ‗стиль или манера‘. Более подробно см. в Главе
III, (пункт 3.2.1.). В тувинской поэзии термин аян-шинчи писатель А. А. Даржай
предлагает употреблять вместо русского слова «ритм» (АД ДА: 12).
б) ыры аяны – муз. ‗манера (включения) песни‘ – наименование той части
обертоновой мелодии в горловом пении, которое заключается в цитировании
мелодии какой-либо знакомой для слушателей песни. Например.
Хөөмейниң ыры-аянынга кожагар аргазы санаттынмас, ол арга-аянынга
хамааржыр (из рукописи АТ ХбХ) ‗К манере хоомея прием кожагар не может
быть причислен, так как относится к виду способа (арга аяны)‘.
в) аян тудар – муз. ‗исполнять песню или музыку‘; букв. «держать
гармонию». Например.
Амыр-чыргал, аас-кежиин /Аян тудуп ырлап турар ‗Воспевает, держа
созвучие (гармонию)‘ (КМ МЫ: 30).
Музыкально-терминологическое значение словосочетания аян тудар
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основано на общеязыковой семантике ‗петь песню или исполнить музыку для
кого-либо‘ [ТСТувЯ 2003: 189], ‗доставить удовольствие кому-либо (например,
пением или игрой на музыкальном инструменте)‘ [ТувРС 1968: 80] (см. 1.1.13).
г) ыр аянныг – муз. ‗песенность‘, букв. «в манере // стиле песни»; танцы
аянныг – муз. ‗танцевальность‘, букв. «в манере // стиле танца»; марш аянныг
– муз. ‗маршевость‘, букв. «в манере // стиле марша». Например.
Операда марш ыр аянныг, а балетте – танцы аянныг болур ‗В опере
марш имеет песенный характер, а в балете – танцевальность‘ (АТ М1-2: 94).
1.1.14. күүсет- – муз. ‗исполнить, исполнять‘. Например.
Херээжен кижи сыгыт-хөөмей күүседирге, сыгыт-хөөмейни чаа шенеп
чоруур бичии оолдар-биле дөмейлээр (ЗК ТХ: 9) ‗Когда женщины исполняют
хоомей, их уподобляют [в голосовом отношении – У.М.] маленьким мальчикам,
которые только начинают петь хоомей‘.
Музыкально-терминологическое

значение

слова

күүсет-

основано

на

общеязыковой семанике ‗исполнять, выполнять, осуществлять (намеченное,
задуманное)‘ [ТувРС 1968: 270; ТСТувЯ 2011: 256]. В тувинском производящая
основа күүсе- считается монголизмом, причем по мнению Б.И.Татаринцева
довольно поздним; он же отметил, что семантика «исполнения (служебных
обязанностей, музыкальной партии)» в күүсет-, как и сам морфологический
каузатив развились уже на тувинской почве [ЭСТувЯ 2004: 361-362].
В

тувинском

языке

на

основе

вышеустановленного

музыкально-

терминологического значения слова күүсет- ‗исполнять‘ образованы следующие
музыкально-терминологические морфологические и синтаксические производные:
а) күүселде – муз. ‗исполнение‘ – представление (исполнение) всех
музыкальных

жанров

(вокального,

инструментального,

танцевального).

Например.
Күүселдениң кожамыктаар деп хевиринге онзалап доктааза чогуур (ЗК
К-Х: 129) ‗Следует остановиться, на особом виде исполнения кожамыков‘.
б) күүседикчи – муз. ‗исполняющий (мелодию)‘, исполнитель в общем
смысле - как певец, так и музыкант. Например.
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Бо чыындыда сөзү чок чамдык кожамыктарның темпизин биживейн
бардывыс, чүге дээрге, кожамыктарны ырлаарда күүседикчи кижиниң сагышсеткилиниң хөөнүнден болгаш шилип алган сөзүнүң утказындан хамааржыр
болгай. [ТывУАЙ: 6] ‗В этот сборник мы не внесли темповые обозначения
некоторых бессловесных кожамыков, потому что пение кожамыков зависит от
душевного настроения исполнителя и от содержания выбранного текста‘.
в) чаңгыстың күүселдези – муз. ‗сольное исполнение‘, букв. «одиночное
исполнение, исполнение одного»;
г) бөлүк күүселде – муз. ‗ансамблевое исполнение‘, букв. «групповое
исполнение.
1.1.15. ойна- – муз. ‗играть, исполнять на музыкальном инструменте‘.
Примеры.
Чанывыста ногаан садка хөгжүм, музык // Чайтыгайндыр «вальс» ойнап
турбажык бе (КМ МЫ: 45) ‗В рядом находящемся зеленом парке оркестровая
музыка громко играла «вальс»‘. Чаңгыс ол-ла музыка чогаалын аңгы-аңгы
хөгжүм херекселдеринге ойнап болур (АТ М1-2: 109) ‗Одно и то же
музыкальное

произведение

можно

играть

на

разных

музыкальных

инструментах‘.
Музыкально-терминологическое значение слова ойна- является исконной
семантической линией в общетюркском мотивирующем имени ойун и
производном от него глаголе на -а - ойна- ‗играть (в игры)‘ и ‗играть (на
музыкальных инструментах)‘ [ЭСТЯ 1974: 435].
1.2. Термины,

обозначающие

количественные

и

качественные

характеристики музыкальных явлений
Настоящий раздел главы об общемузыкальных понятиях тувинского
языка посвящен той их части, которая связана с характеристикой структур
музыкальных явлений не в целом, как в разделе 1.1., а по отдельным их
аспектам. Аналитическая тенденция «поверки гармонии алгеброй» необходима
в

практических

интересах

музыкально-педагогического

процесса.

Терминологический аппарат этой части больше ориентирован на обучение и
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функционирование в среде специалистов, занимающихся профессиональной
музыкальной деятельностью.
Расположение нашего материала согласуется с подразделением музыки на три
основные компонентные области звучания – размер и ритм, гаммы (лад,
звукоряд, тональность), созвучия (интервалы аккорды). Это находится в
соответствии с практическими установками учебников по теории музыки

-

«Элементарная теория музыки» В. А. Вахромеева [М., 1961]; «Элементарная теория
музыки» И. В. Способина [М., 1963]; «Теория музыки» Т. С. Бершадской и др. [СПб., 19782004], - на которые мы опираемся.
1.2.1. Термины, обозначающие высоту и динамические оттенки
звучания, звукоизвлечения
Смена высоты звуков является одним из важнейших свойств построения
мелодии. Высота звука зависит от частоты колебаний звучащего тела
(музыкального инструмента и голоса): чем больше это число, тем выше звук.
Основную роль в музыке играет относительная высота, т.е. соотношение звуков
между собой. На способности человеческого уха легко улавливать и оценивать
высоту звуков относительно друг друга основывается возможность создания,
исполнения и восприятия музыки. Обычно уровни высоты делят на три
основных диапазона: чиңге /бедик ‗высокий‘, ортумак ‗средний‘, чоон/чавыс
‗низкий‘. В тувинском языке музыкально-терминологические значения слов
чавыс ‗низкий‘ и бедик ‗высокий‘, на наш взгляд, являются более поздними
кальками соответствующих русских терминов ‗низкий‘ / ‗высокий‘.
Характерно, что мастер-изготовитель музыкальных инструментов Алдар
Тамдын

в

своем

методичесом

пособии

―Хөөмей-биле

хөөрежиили‖

(―Поговорим с хоомеем‖) рекомендует слова чавыс//бедик не употреблять,
заменяя их всегда терминами чиңге//чоон.
1.2.1.1. чоон / чавыс үннер – муз. ‗низкие звуки (ноты и т.п.)‘; букв.
«низкий голос». Например.
Хөөнүн салырда, улуг дошпулуурда чоон «дембилдей», а бичиизинде чиңге
«дыңгылдай» чоруп турар боор (АТ ХжбХ: 38) ‗Чтобы настроить (парный
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допшулуур), в большом дошпулууре должен быть низкий «дембилдей», а в
маленьком – высокий «дыңгылдай»‘.
Луи Армстронг чавыс, шедиргеленчек үн-биле ырлап турар (АТ М7-8: 92)
‗Луи Армстронг поет низким, хрипящим голосом‘.
Слово чавыс как музыкальный термин, употребляется в общеязыковом
значении ‗низкий (не высокий), невысокий‘: чавыс – низкий // низко, ниже;
чавыс эжик невысокая дверь; чавыс чер низменность, низина; низкое место;
самолет чавыс ужуп чор самолет летит низко [ТувРС 1968: 506]. Данное слово,
соответствующее др.-тюрк. форме йабыз имеет, несомненно, общетюркский
характер, как показывают материалы, собранные в этимологическом словаре
Э. В. Севортяна, будучи представленными в самых древних памятниках, а
также во всех современных группах тюркских языков. Однако преобладающими
для этого слова, согласно тем же материалам ЭСТЯ, являются значения
морально-оценочного типа: ‗плохой, скверный‘, ‗злой, низкий, низменный,
ничтожный‘, ‗суровый, строгий‘ (о характере) [ЭСТЯ

IV 1989: 48].

Соответствующая тувинская форма: чавыс ‗низкий, невысокий‘, – в перечне
тюркских слов ЭСТЯ отсутствует. Хотя по нашему мнению, должна бы там
быть.
1.2.1.2. бедик – муз. ‗вершина‘ – 1) высокая нота или звук в составе
интервала, аккорда; 2) кульминационная точка мелодии. Например:
Прима – дөжээ-даа, беъдии-даа чаңгыс аай чада болуп турар (АТ М4-7:
61) ‗Прима – ступень, в которой и основанием, и вершиной является один и тот
же звук‘.
Музыкально-терминологическое значение слова бедик основано на
общеязыковой семантике бедик в прямом и переносном значениях, означающем:
1. высокий // высоко, высота; 2. возвышенность [ТувРС 1968: 97],
образованного при помощи аффикса -к от общетюркского глагола беъди-~бүйү
‗становиться большим, быть высоким‘ [ЭСТЯ 1978: 288-289; ЭСТувЯ 2000: 207].
1.2.1.3. чиңге үн // бедик үн – муз. ‗высокий (тонкий) голос, звук‘ –
высокий диапазон певческого голоса или звучания музыкального инструмента.
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Например.
Ол чиңге үннерни бедик үннер деп адаар (АТ М1-2: 67) ‗Эти тонкие звуки
называются высокими звуками‘; Бедик болгаш чавыс үннерни уруглар ылгап
билир кылдыр өөредир (АТ СУМӨ: 15) ‗Научить детей разделить высокие и
низкие голоса‘.
Слово чиңге, как и слово бедик, употребляется в общеязыковом значении
‗тонкий, высокий‘: 1. тонкий; чиңге үн тонкий голос; чиңге ыяш тонкое дерево;
чиңге хендир тонкая веревка, бечѐвка; чиңге шөйүндүлер тонкие кишки [ТувРС
1968: 534]. В словаре алтайского и аладагского наречий данное слово выступает
в форме чичке тонкий; чичке ÿн тонкий голос; чичке агаш тонкое дерево
[САиАНТЯ 2005: 432], что ближе к исходной форме, зафиксированной в
древнетюркских памятниках: jincgä, jinckä [ДТС 1969: 261].
1.2.1.4. диапазон – муз. совокупность всех звуков различной высоты,
доступных какому-либо инструменту или голосу, входящих в какой-либо
звукоряд, мелодию; означает то же, что объем звучания. Например.
Кожамык аялгазының бир чугула онзагай чүүлү ооң диапазонунда
(үннерниң хемчээлинде): кожамыктың диапазону колдуунда сес үнден
(октавадан) эртпес, чамдык таварылгаларда чүгле дөрт (кварта) азы беш
(квинта) үнден тургустунган болур (ЗК ТУК: 11) ‗Еще одной из особенностей
мелодии кожамык является ее диапазон (ограниченная граница верхних и
нижних голосов): диапазон кожамык в основном не превышает октавы
(расстояние между восемью звуками), в некоторых случаях состоит только из
четырех (кварта), пяти (квинта) звуков‘.
Диапазон в тувинском – сохраненное русское заимствование, по
происхождению

–

из

древнегреческого,

кстати,

связанного

именно

с

музыкальной терминологией. Однако, в архивных записях нами обнаружено
высказывание знатока и носителя музыкального фольклора тувинцев В. С.
Шомбула (1947 г.р.), который в своей речи заменяет термин «диапазон»
словосочетанием ойнаар хемчээл – муз. ‗диапазон‘, букв. «играющий размер //
размер игры», – на каком-л. инструменте возможный объем помешающихся на
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его грифе звуков. Например.
Бо чылдарга чедир бурунгу бызаанчывысты ойнап тургаш, ооң ойнаар
хемчээли (диапазону) кызыы, амгы шагның негелдезинге дүүшпес турган деп
билдим (Науч. Арх. ТИГИ. ФоноФ. Оп.1.Пл.№876) ‗до настоящего времени,
играя на традиционном бызаанчы, я удостоверился в том, что его (бызаанчы)
размер игры, т.е. диапазон, оказался узким, не совместимым с современными
требованиями‘.
Музыкально-терминологическое значение словосочетания ойнаар хемчээл
основано на общеязыковой семантике (см. ойна- 1.1.15; а также хемчээл – см.
1.2.7.8.).
1.2.1.5. динамика – муз. ‗динамика‘ – сила (громкость) музыкального
звучания. Например.
Аялгазы, темпизи, ритми өскерилбес, а динамиказы оркестрниң
күүселдези-биле аянныг сайзырап бар чыдар (АТ М7-8: 15) ‗(его) мелодия, темп,
ритм не меняются, а динамика в исполнении оркестра гармонично развивается‘.
Как и предыдущее слово диапазон, музыкальный термин динамика в
тувинском – сохраненное русское заимствование, по происхождению – из
древнегреческого.
Следующие три слова 1.2.1.6/7/8 являются свободно возникшими
синонимами в передаче музыкальных терминов «пиано» и «адажио».
1.2.1.6. оожум – муз. 1) ‗тихо‘, соответствует ит. «пиано» – (о силе звука);
2) ‗медленно‘, соответствует ит. «адажио» – (о темпе исполнения). Например.
(1) Уруглар адыштарын бирде оожум, бирде даашкыр часкап үдээр (АТ
СУМӨ: 29) ‗Дети сопровождают [пение] хлопанием в ладоши, иногда тихо,
иногда громко‘.
(2) Ырның бирги купледин оожум, далаш чокка, а ийигизин ыыткыр
болгаш дүрген күүседир (АТ СУМӨ: 38) ‗Первый куплет исполнить медленно,
неспеша, а второй громко и быстро‘.
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
общеязыковой семантике оожум ‗тихо, спокойно, медленно // тихий, спокойный,
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медленный‘ [ТувРС 1968: 321]; оожук- ‗успокаиваться, приходить в спокойное
состояние‘ [ТувРС 1968: 321]; при помощи аффикса -м образовалось
производное имя с семантикой названия действия [ГТувЯ 1961: 168], от этого
имени лексико-семантическим путем развились адъективные значения оожум –
1.

тихий,

медленный,

неспешный;

2.

спокойный,

тихий;

3.

тихий,

слабозвучащий; 4. тихий, погруженный в безмолвие; 5. в единичном
употреблении: не шуми [ТСТувЯ 2011: 447].
1.2.1.7. коъшкак – муз. 1) ‗тихо, слабо‘, соответствует ит. «пиано» – (о
силе звука); 2) ‗медленно‘, соответствует ит. «адажио» – (о темпе исполнения);
3) ‗слабо, недостаточно натянутый‘ (о струне); 4) ‗слабо слышимый‘ (о
характере звучания голоса, инструмента, а также о природных особенностях
певческого голоса). Например.
(3) Чаңгыс борбак хыл коъшкак болза, үнү үнмейн туруп бээр (АТ ХжХ :
30) ‗Даже, если одна единственная струна [игила] будет слабо натянута,
[полноценный] звук не будет получаться‘.
Выше перечисленные музыкально-терминологические значения данного
слова основаны на общеязыковой семантике коъшкак – 1. слабый, не
обладающий достаточной силой; 2. слабый, недостаточно натянутый (о веревке
и т.п.); 3. слабый, не отвечающий требованиям, недостаточный (работа,
диссертация); 4. слабый, едва слышимый (о звуке); 5. слабый, малочисленный
(войска); 6. слабый, нездоровый; 7. слабый, малоимущий, нуждающийся; 8.
слабый, неустойчивый, не умеющий сдерживать себя, плаксивый, не
обладающий достаточной силой [ТСТувЯ 2011: 183]. Прилагательное коъшкак
является производным от глагола коъшка- 1. ‗слабеть, ослабевать (о больном)‘;
2. ‗слабнуть (о веревке, повязке); образованное при помощи продуктивного
аффикса -к [ГСТувЯ 1961: 190].
1.2.1.8. аяар – муз. 1) ‗тихо, негромко‘, соответствует ит. «piano» – (о
силе звука); 2) ‗cпокойно‘, соответствует ит. «adagio» – (о темпе исполнения).
Например.
(1) ... өпей ырын аяар ырлай бээр (АТ СУМӨ: 30) ‗... начнет тихо петь
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колыбельную‘.
Музыкально-терминологические значения ‗тихо‘; ‗медленно‘ основаны на
общеязыковой семантике аяар 1. ‗не спеша, медленно‘. 2. ‗не сильно, не
быстро‘. 3. ‗постепенно, помаленьку‘. 4. ‗негромко, тихо‘ [ТСТувЯ 2003: 187].
1.2.1.9. маажым – муз. ‗медленно‘, соответствует ит. «lento» – (о темпе
исполнения, медленнее, чем «адажио», см. выше, 1.2.1.7.). Например.
С. Рахманиновтуң фортепианога бижээн ийи дугаар концертиниң
маажым кезээнде аялганың байлаандан сеткилдиң ханызын эскерер бис (из
урока РМЛ преподавателя теории музыки) ‗Из медленной части концерта №2
для фортепиано С. Рахманинова мы узнаем душевную глубину через
мелодическое богатство‘.
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
общеязыковой

семантике

маажым

–

‗спокойный,

уравновешенный,

выдержанный, неторопливый‘; маажым чаң ‗уравновешенный характер‘
[ТувРС 1968: 284; ТСТувЯ 2011: 318], .
1.2.1.10. таваар – муз. ‗cпокойно‘, соответствует ит. «adagio» – (о темпе
исполнения). Например. Классиктиг соната формазының экспозициязы ийи
аңгы удурланышкак темалардан тургустунар: дүрген кол тема соонда таваар
ийиги чергениң темазы эгелээр (из урока ЗМЛ преподавателя теории музыки)
‗Экспозиция классической сонатной формы состоит из двух контрастных тем:
после быстрой главный темы следует спокойная побочная тема‘.
Музыкально-терминологическое значение слова таваар основано на
общеязыковой

семантике

таваар

–

1)

‗медлительный,

медленный,

неторопливый‘ // ‗медлительно, медленно, неторопливо‘; таваар кижи
‗медлительный человек‘; 2) ‗спокойный // спокойно‘; таваар чуртталга
‗спокойная жизнь‘; таваар удуур ‗спать спокойно‘; дашка харыызы таваар,
даңза харыызы дарый (посл.) ‗ответ чарки неторопливый, ответ трубки быстрее
(скорее)‘ [ТувРС 1968: 402].
1.2.1.11. далаш чок – муз. 1) ‗спокойно, сдержанно‘, соответствует ит.
«sostenuto» (о характере исполнения); 2. ‗неторопливо, не спеша‘, соответствует
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ит. «andante» (о темпе). Например.
(2) Баштайгы куплеттиң темпизин далаш чокка алыр (из разговора
между

музыкантами

на

репетиции

фольк-группы

―Хун-Хурту‖)

‗Темп

начального (первого) куплета взять не спеша‘
Музыкально-терминологические значения основаны на общеязыковой
семантике далаш чок ‗неторопливо, без спешки‘ [ТувРС 1968: 145]; ‗тихо,
медленно, не спеша‘ [ТСТувЯ 2011: 97]. Это морфолого-синтаксическое
производное с помощью предикативного отрицания чок (< общетюрк. йок) ‗нет,
отсутствует‘ с существительным далаш. Семантическое обособление данной
тувинской формы далаш ‗несдержанный, вспыльчивый‘ от соответствующей
формы в других тюркских языках со значением ‗cуматоха, беспокойство‘
подробно исследовал Б. И. Татаринцев [ЭСТувЯ 2002: 73-74]; согласно этому
анализу, тувинский музыкальный термин далаш чок может выражать значение и
«без

спешки»,

как

предпочитают

современные

словари,

и

значение

«сдержанный//сдержанно», как это вытекает из анализа Б. И. Татаринцева.
Слово далаш~талаш образовано при помощи аффикса -ш от общетюркской
основы *дала-, которая сохраняется в тувинском языке только в производной
форме на -ш с непереходной семантикой далаш- ‗cпешить, торопиться‘ [ГТувЯ
1961: 158].
1.2.1.12. дыңзыг – муз. 1) ‗громко, в полную силу голоса или звука
инструмента‘, соответствует ит. «форте»; 2) ‗скоро, с прибавлением темпа
исполнения‘, соответствует ит. «аллегро»; 3) ‗сильно, достаточно натянутый‘ (о
струне); 4) ‗сильно слышимый‘ (о характере звучания голоса, инструмента, а
также о физиологических особенностях обычного или певческого голоса).
Примеры.
(1) Дыңзыг үн-биле даштыгаа соок агаарга ырлап болбас (АТ СУМӨ : 45)
‗Нельзя петь на улице в холоде в полную силу голоса‘, - соотносится с первым
значением.
(2) Аялганың дүргени дыңзыг болган тудум, холдарның шыңганнары
хостуг турар ужурлуг (из практического занятия по классу чаъдаган
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преподавателя ККИ Шомбул Р. Д.) ‗Скорость (темп) музыки чем крепче, тем
свободнее должны быть мышцы рук‘
(3) Дыңзыг хылдар эки үн бээр (из беседы с инф. А. Т. Севеком) ‗Крепкие
(натянутые) струны дают хороший звук‘.
Музыкально-терминологическое значение слова дыңзыг основано на
общеязыковой семантике прилагательного дыңзыг 1. сильный, крепкий; 2.
громкий; 3. натянутый; 4. напряженный [ТувРС 1968: 193], производного от
глагольной основы дыңзы- 1. ‗натягиваться‘; 2. ‗усиливаться, крепчать‘; хат
дыңзып тур ветер крепчает; 3. крепнуть, поправляться (после родов) [ТувРС
1968: 193] при помощи аффикса -г образовалось прил. дыңзыг [ГТувЯ 1961:
189].
Из перечисленных общеязыковых значений слова дыңзыг отпочковались
музыкально-терминологические значения: первое значение ‗крепкий, сильный‘
– применяется для характеристики физиологических особенностей певческого
голоса, и для оценки по этому признаку звучания голоса, певца или
инструмента в момент исполнения, а также для характеристики звука в составе
такта (пример см. ниже); от второго значения образовались значения ‗громко‘ и
‗скоро‘ – о темпе исполнения; третье, ‗натянутый‘ – применяется для оценки
натяжения струн при настройке музыкальных инструментов.
В тувинском языке на основе вышеуказанных музыкально-терминологических
значений слова дыңзыг образованы следующие музыкально-терминологические
словосочетания:
дыңзыг үн // дыңзыг доля – муз. ‗сильный (крепкий) звук или доля‘ –
характеристика звука в составе такта. Например.
Кожамык аялгазы нургулайында дыңзыг үн-биле эгелээр (ЗК ТУК: 12) ‗В
большинстве

случаев

мелодия

кожамык

начинается

с

сильной

доли‘; ...аржыылды кожазынга чүгле музыканың дыңзыг долязында дамчыдып
берген турар (АТ М1-2: 35) ‗передать платочек соседу только в момент сильной
доли музыки‘.
дыңзыг эвес доля – муз. ‗слабая доля‘, букв. «несильная доля» (о метре, размере

68

музыки). Например:
Акцентиниң дыңзыг долядан дыңзыг эвес доляже шилчий бээрин синкопа
дээр (из лекции на уроке ОМГ преподавателя теории музыки) ‗Перенесение
акцента с сильной доли на слабую называется синкопой‘.
1.2.1.13. ыыткыр – муз. ‗громко‘, соответствует ит. «форте» – (о силе
звука). Например.
Ырның бирги купледин оожум, далаш чокка, а ийигизин ыыткыр болгаш
дүрген күүседир (АТ СУМӨ: 38) ‗Первый куплет исполнить тихо, неспеша, а
второй громко и быстро‘.
Музыкально-терминологическое значение является в известном смысле
преломлением общеязыковой семантики данного слова, которое значит нечто
иное: ыыткыр звонкий; ыыткыр үн а) звонкий голос; б) грам. звонкий звук
[ТувРС 1968: 602], которое в свою очередь является прилагательным от слова
ыыт 1. звук, голос; үннүң ыыды звук голоса; 2. шум; ыыт үндүрер поднимать
шум [ТувРС 1968: 602]. Иными словами, первичное значение слова ыыткыр
можно понимать как «звучный, шумный», а «звонкий» является, видимо,
специализированным

значением.

Видимо,

композитор

А. C. Танов,

применявший ыыткыр в терминологическом значении ‗громкий‘, основывался
на его общесемантических потенциях: ‗звучный, шумный‘ → ‗громкий‘.
1.2.1.14. даашкыр // дааштыг – муз. ‗громко // громкий‘, соответствует
ит. «форте» – (о силе звука).
Музыкально-терминологическое значение даашкыр // дааштыг основано
на общеязыковой семантике дааштыг ‗шумный‘; дааштыг саарыг ‗шумный
поток, перекат (на горной реке)‘, является прилагательным от производящей
именной основы дааш ‗шум; звук; гул‘ [ТувРС 1968: 140].
1.2.1.15. өъткүт – муз. ‗звонкий, громкий‘, соответствует ит. «форте» –
(о характере звучания певческого голоса или инструмента). Например.
Өъткүт ырдан бистер база ырлажыылы (КМ ЫКК: 23) ‗Мы тоже споем
звонкую (громкую) песню‘.
Музыкально-терминологическое значение слова өткүт основано на
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общеязыковой семантике өткүт 1. ‗острый, проницательный, пытливый‘ (об
уме); 2. ‗пронзительный, звонкий, хорошо слышимый‘ (о звуке, голосе) [ТувРС
1968:

342;

ТСТувЯ

2011:

535].

Это

прилагательное

мотивировано

общетюркским глаголом өт- [ЭСТЯ 1974: 545] ‗проходить‘, ‗пролезать‘ - в
прямом смысле – через преграды ‗проникать‘, в переносном смысле – через
нечто, не являющееся открытой преградой, хотя и трудно преодолимое, – об уме,
звуке. Состав аффикса -күт недостаточно прояснен исследователями, хотя и
принимается ими как синонимичный широко распространенному аффикс -кыр/кур [ЭСТувЯ 2008: 420-421], образующих прилагательное как от имен, так и от
глаголов [ГТувЯ 1961: 199-200].
1.2.1.16. эткир – муз. ‗звонкий, громкий‘, соответствует ит. «форте» - (о
характере звучания певческого голоса или инструмента). Например.
Эткир үннүг ырым ырлап, / чонум алгап, аян туттум. (из песни) ‗Песню
звонкую слагая, / свой народ я воспеваю‘.
Музыкально-терминологическое

значение

эткир

основано

на

общеязыковой семантике эткир ‗звучный‘; эткир үннүг голосистый [ТувРС
1968: 620]. Образовано от глагольной основы эт- ‗издавать (звуки), петь‘ при
помощи аффикса -кир, рассмотренного в предыдущем слове.
1.2.1.17. чоорту күштелдирер – муз. ‗постепенно увеличивая, наращивая‘,
соответствует ит. «crescendo»; букв. «постепенно усиливая» – постепенное
нарастание звучности (о динамике звучания).
Музыкально-терминологическое

значение

словосочетания

чоорту

күштелдирер основано на общеязыковой семантике его составляющих: чоорту
‗постепенный // постепенно‘+ күштелдир- ‗усиливать‘ [ТувРС 1968: 540];
[ТСТувЯ 2011: 244].
1.2.1.18. чоорту оожумнадыр – муз. ‗постепенное ослабление, спад ее‘, от
ит. «диминуэндо» – (о динамике звучания).
Музыкально-терминологическое

значение

словосочетания

чоорту

оожумнадыр основано на общеязыковой семантике его составляющих: чоорту
‗постепенный // постепенно‘+ оожумна- ‗ослаблять‘ [ТувРС 1968: 540];
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[ТСТувЯ 2011: 244].
1.2.1.19. намда-* – муз. ‗постепенно уменьшая‘, соответствует ит.
«diminuendo» – постепенное ослабление, убавление, спад громкости звука (о
динамике звучания). Например:
Үннүң күжүн чоорту намдадырда, ооң темпизин өскертпес ужурлуг (из
урока по ЭТМ преподавателя теории музыки ККИ) ‗чтобы постепенно убавить
силу звучания, его темп нельзя менять‘.
Музыкально-терминологическое

значение

намдаар

основано

на

общеязыковой семантике намда- ‗ослабевать, переставать, униматься‘ [ТСТувЯ
2011: 395]. Слово заимствовано из монгольского языка: намдах 1. оказываться
более низким, понижаться; 2. успокаиваться, утихать, переставать, смягчаться,
угомониться [БСРМ-МРС 2006: 741]. Преимущество предлагаемого термина
заключается в его однокомпонентности, поскольку лексическое значение
глагола уже содержит в себе постепенное убывание признака.
1.2.2. Термины, обозначающие темп и характер исполнения музыки
Темп (от лат. tempus – время) вообще – это частота смены любых
повторяющихся движений, а в музыке частота смены метрических долей
мелодии. Имеет обозначение в начале нотной записи слева либо в виде словтерминов, передающих названия темпов на языке композитора или издателя
(итальянском, русском или тувинском и т.д.). Словесное обозначение носит
относительный характер, а точное определения темпа дают показания по
метроному. Традиционно используется итальянская терминология. В тувинский
язык она вошла через русский язык. Темповые обозначения иногда трудно
отличить от характера исполнения, т.к. темп напрямую зависит от настроения
исполнителя и содержания произведения. Поэтому количество терминов
данного раздела может быть значительно увеличено, поскольку авторами таких
указаний определения привлекаются, если можно так сказать «в свободном
синонимическом поиске». В Туве издано довольно много песенных сборников
тувинских композиторов и авторов-песенников, но мы остановились на
сборнике «Ырлажыылы» (Споемте) под редакцией А. Б. Чыргал-оола, благодаря
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авторитету которого стали появляться признаки упорядоченности в составе
музыкальных терминов, обозначающих темп и характер музыки.
1.2.2.1 дүрген – муз. ‗быстро // cкоро‘, соответствует ит. «presto» (о темпе
исполнения). Например:
Классиктиг чогаалдарның баштайгы кезээ колдуунда дүрген темпиде
бижиттинген болур. [из урока по ЗМЛ преподавателя теории музыки ККИ] ‗В
основном первая часть классических произведений написана в быстром
темпе‘; … хөглүг, баштак хөөннүгде дүрген, эрес аялга-биле, а кударгай
байдалдыг тургаш, шөйдүнчек аялга-биле ырлаар (ЗК ТУк :15) ‗Исполняют
(кожамык) в веселом настроении с быстрой мелодией, а в грустном настроении
поют протяжной мелодией‘; Танцылар аңгы-аңгы болур: 1. дүрген танцы –
полька; 2. оожум танцы – вальс (АТ М1-2: 67) ‗Танцы бывают разными: 1.
быстрый танец – полька; 2. медленный танец – вальс‘.
Музыкально-терминологическое
общеязыковой

семантике

дүрген

значение

‗дүрген‘

основано

на

‗быстрый, скорый // быстро, скоро;

вспыльчивый, горячий‘ [ТувРС 1968: 190; ТСТувЯ, 2003: 538], это слово вместе
с глагольной основой дүргеде- ‗ускоряться, спешить‘ признается монголизмом
[ЭСТувЯ 2002: 299]. На основе общеязыковых значений дүрген ‗быстро, скоро‘ при
помощи уточняющих наречий или препозитивных частиц дыка «очень», хөлчок
«cильно» шала «чуть-чуть», арай «немножко», улам «ещѐ», кончуг «весьма»,
элээн «довольно» образуются формы усиления или ослабления скорости, например:
дыка дүрген – муз. ‗очень скоро (очень быстро)‘, соответствует ит.
«presto»;
шала дүрген // арай дүрген – муз. ‗немного, чуть-чуть быстрот,
соответствует ит. «allegretto» и т.п.
возможные термины, которые могут заменить значение дыка дүрген ‗очень
скоро (очень быстро)‘:
1.2.2.2. шапкын – муз. ‗бурный‘, соответствует ит. «presto». Например:
Ооң бирги кезээ дүрген, ийиги кезээ оожум, үшкү кезээ өй-тап темпилиг
танец, дөрткүзү – шапкын финал (АТ М7-8: 58) ‗его первая часть быстрая,
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вторая часть медленная, третья часть [представляет собой] танец в умеренном
темпе, четвертая – бурный финал‘.
Музыкально-терминологическое значение слова шапкын основано на
общеязыковой семантике шапкын ‗бурный, стремительный; быстрый // бурно,
стремительно; быстро‘; шапкын хем бурная река; шапкын хөгжүлде бурное
развитие‘ [ТувРС 1968: 567], это - прилагательное, производное с афф. -кын
[ГТувЯ 1961: 202] от глагольной основы шап- ‗скакать (на коне)‘ [ТувРС 1968:
562], восходящее к восточнотюркской форме чап- ‗бить, хлестать (прутом коня)‘
[ДТС 1969: 235].
В музыке используюся следующие слова со значением ‗быстрее, скорее‘:
1.2.2.3. дарый* – муз. очень скоро или очень быстро‘, соответствует ит.
«presto» (ср. дыка дүрген 1.2.2.1.).
Музыкально-терминологическое значение слова дарый основано на
общеязыковой семантике ‗быстрее, скорее‘: дарый хемчег алыр быстрее
принять меры; дарый келиңер приходите скорее; [ТувРС 1968: 149].
Представляет собой монгольское заимствование: п.-монг. darui // монг. даруй
‗тотчас, немедленно, вслед за тем‘ [ЭСТувЯ 2002: 102].
1.2.2.4. боъжуу* – муз. ‗живо, скоро‘ соответствует ит. «vivo» (см. дыка
дүрген 1.2.2.1.). Музыкально-терминологическое значение данного слова
основано на общеязыковой семантике ‗побыстрее, поскорее‘ [ТувРС 1968: 108].
Является монгольским заимствованием: монг. бужуу ‗быстрый, поспешный,
скорый‘ [ЭСТувЯ 2000: 239].
1.2.2.5. өй-тап, өй-тавында // өйүнде – муз. ‗умеренно‘ соответствует ит.
«moderato» (о темпе исполнения). Например.
… үшкү кезээ өй-тап темпилиг танец (АТ М7-8: 58) ‗(его) третья часть
представляет собой танец в умеренном темпе.
Музыкально-терминологическое значение основано на общеязыковой
семантике өй-тап – умеренный // умеренно, в меру, как раз [ТувРС 1968: 334];
[ТСТувЯ 2011: 497].
1.2.2.6. баъштак – муз. ‗шутливо‘, соответствует ит. «buffo» (о характере
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исполнения). Например.
И. С. Бахтың «Шутка» деп чогаалын баъштак кылдыр ойнаарда, бир
дугаарында салааларның шимченгир техниказы негеттинер (из урока по ЗМЛ
преподавателя теории музыки ККИ) ‗Чтобы играть «Шутку» И. С. Баха
шутливо, первым делом понадобится виртуозная техника пальцев‘.
Музыкально-терминологическое

значение

‗шутливо‘

основано

на

общеязыковой семантике баъштак ‗шутка, юмор // шутливый, шуточный,
юмористический‘ [ТувРС 1968: 96]; ‗шутка‘ [ТСТувЯ 2003: 234]. Б .
И. Татаринцев отметил, что «первоначально баъштак обозначало нечто вроде
‗уклоняющийся от нормы, ведущий себя вольно, свободно, раскованно‘ (в том
числе и в своей речи, разговоре), что отразилось в семантике тув. баштак
‗шутливый, юмористический‘; по мнению ученого, баъштак, по-видимому,
ограничено кыпчакскими языками, в отличие от общетюркского башка ‗иной,
другой‘, но оба они производны от реконструируемого им глагола *баш‗отделять(ся), обосабливать(ся)‘ [ЭСТувЯ 2000: 200-202].
1.2.2.7. хөглүг – муз. ‗весело, радостно‘, соответствует ит. «brio(so)» – (о
характере исполнения). Например.
Аялгаларның оожум, хөглүг, сергек аянын уруглар боттары билип
алырын чедип алыр (АТ СУМӨ: 47) ‗Нужно добиться, чтобы дети сами поняли
медленный, веселый, подвижный характер музыки‘.
Музыкально-терминологическое значение слова хөглүг основано на
общеязыковой семантике: хөглүг ‗веселый; увеселительный; радостный‘ //
‗весело, радостно‘; хөглүг кижи веселый человек; хөглүг оюн веселая игра
[ТувРС 1968:487]. Слово заимствовано из монгольского языка хөгжөөн –
‗веселье, забава‘; хөгжөөнтей – ‗весѐлый‘ [БАМРС 2002: 127].
1.2.2.8. омак – муз. ‗весело‘ – (о характере исполнения). Например.
(«Колхозумну» из сб. «Ырлажыылы»: 105).
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
общеязыковой семантике омак – 1. веселый; 2. бодрый, живой, резвый [ТувРС
1968:319].
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1.2.2.9. сергек – муз. ‗бодро‘ – (о характере исполнения). Например. («ТевеХая» из сб. «Ырлажыылы»: 54).
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
общеязыковой семантике: сергек – 1. бодрствующий, чуткий; 2. бодрый, живой,
трезвый; сергек хөөн бодрое настроение; сергек угаан трезвый ум; 3. трезвый,
не пьяный [ТувРС 1968: 374].
коънчуг сергек – муз. ‗очень бодро‘ – (о характере исполнения). Например.
(«Колхозчу мен» из сб. «Ырлажыылы»: 111).
1.2.2.10. эрес – муз. ‗смело, бодро‘ – (о характере исполнения). Например.
(«Агитатор» из сб. «Ырлажыылы»: 62).
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
общеязыковой семантике: эрес ‗храбрый, смелый, удалой‘ [ТувРС, 1968:617].
1.2.2.11. чиик – муз. ‗легко‘, соответствует ит. «leggero» (о характере
исполнения).
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
общеязыковой семантике: чиик лѐгкий; чиик чүък лѐгкий груз; чиик ажыл
лѐгкая работа [ТувРС 1968: 533], (ср. 1.1.12.).
1.2.2.12. шимченгир – муз. ‗подвижно, действенно‘ – (о характере
исполнения).
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
общеязыковой семантике шимченгир ‗подвижный, расторопный, живой,
поворотливый, оперативный‘ [ТувРС, 1968: 574], от производящей основы
шимчен- ‗двигаться‘ (страдательный залог от шимче- ‗двигаться‘) при помощи
добавления аффикса -гир образовалось производное прил. шимченгир.
1.2.2.13. шалыпкын – муз. 1.‗подвижно‘ – о характере исполнения; 2.
‗cкоро‘ – о темпе исполнения.
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
общеязыковой семантике шалып ‗быстрый, скоростной // быстро, по-ударному‘;
шалыпкын 1. ‗проворный, разбитной‘; 2. ‗ударный (о работе)‘ [ТувРС 1968: 566].
1.2.2.14. авааңгыр / каъшпагай – муз. ‗проворно, быстро‘ – играть
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виртуозно быстро (о характере исполнения). Например.
Бир туруштан өске турушче көжерде, солагай холдуң билээ, машпалдырыбиле авааңгыр болгаш дүрген шимченир (из рукописи методического пособия
«Бызаанчы» А. А. Оюн) ‗Чтобы перейти с одной позиции в другую, с помощью
локтя и кисти левой руки ловко и быстро передвигаться‘.
Музыкально-терминологическое значение слова авааңгыр основано на
общеязыковой семантике авааңгыр ‗ловкий, умелый‘ [ТувРС 1968: 31];
‗проворно, быстро‘ [ТСТувЯ 2003: 49]. Очевидно, что это слово образовано с
помощью аффикса -гыр от ап (-н – форма возвратного залога) [ГТувЯ 1961: 198].
Происхождению

этого

слова

посвящена

специальная

статья

в

«Этимологическом словаре» Б. И. Татаринцева, который предполагает
происхождение от образно-подражательной основы [ЭСТувЯ 2000: 44].
1.2.2.15. куъдаргай – муз. ‗в небольшой степени грустный (слегка
тоскливый)‘ (о характере исполнения).
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
общеязыковой семантике куъдаргай ‗печальный, грустный, тоскующий //
печально, грустно, тоскливо‘ [ТувРС, 1968: 262; ТСТувЯ 2011: 215], от
глагольной основы куъдара- ‗грустеть, скучать, тосковать‘ при помощи аффикса
-гай образовалось прилагательное, выражающее настроение субъекта. Аффикс гай в грамматике тувинского языка среди словообразовательных аффиксов
рассмотренных в грамматике [ГТувЯ 1961: 176-256], судя по семантике производной
формы мог иметь уменьшительное значение.
В тувинском языке на основе вышеуказанного музыкально-терминологического
значения слова куъдара- образовано следующее производное существительное с
музыкально-терминологическим значением:
куъдарал-биле – муз. ‗с грустью‘ (о характере исполнения).
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
общеязыковой семантике ‗грусть, скука, тоска, печаль‘ [ТСТувЯ 2011: 215], от
глагольной основы куъдара- ‗грустить, скучать, тосковать‘ при помощи аффикса
-л получилось производное имя куъдарал.
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1.2.2.16. муъңгаргай – муз. ‗в небольшой степени грустно‘ (о характере
исполнения).
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
общеязыковой семантике 1) ‗печальный, грустный, тоскливый // печально,
грустно‘; 2) ‗угрюмый // угрюмо‘ [ТувРС 1968: 303], от глагольной основы
муңгара- ‗печалиться, грустеть, тосковать‘ при помощи аффикса -гай
образовалось прилагательное, выражающее настроение субъекта. Значение
аффикса -гай в грамматике тувинского языка среди словообразующих аффиксов не
встречается [ГТувЯ 1961: 176-256], судя по семантике производной формы мог иметь
уменьшительное значение.
1.2.2.17. ундаргай – муз. ‗в небольшой степени грустно‘ (о характере
исполнения).
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
общеязыковой семантике ‗грустный, угрюмый, тоскующий‘ [ТувРС 1968: 439]
от глагольной основы ундара- ‗грустеть, тосковать‘ при помощи аффикса -гай
образовалось прилагательное, выражающее настроение субъекта. Значение
аффикса -гай в грамматике тувинского языка среди словообразующих аффиксов не
встречается [ГТувЯ 1961: 176-256], судя по семантике производной формы мог иметь
уменьшительное значение.
1.2.2.18. чымчак – муз. ‗мягко‘ (о характере исполнения).
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
общеязыковой семантике ‗мягкий // мягко‘ [ТувРС 1968: 557], от производящей
глагольной основы чымча- ‗твердеть‘ при помощи аффикса -к, образовано
производное прилагательное, выражающее статический признак [ГТувЯ 1961:
176].
1.2.2.19. сула // cуларгай – муз. 1.‗расслабленно‘ – о характере исполнения;
2. ‗медленно‘ – о темпе;
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
общеязыковой семантике сула ‗слабый, бессильный, вялый // слабо, бессильно,
вяло‘; ср. кошкак; 2) вольный//вольно; сула шимчээшкин вольные движения;
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сула турар стоять вольно; сула салыр распускать, ослаблять дисциплину; сула
салдынар распоясываться, распускаться, переставать следить за своим
поведением [ТувРС 1968: 591]; ‗слабо//слабый‘ [ТСТувЯ 2011:265]; В тувинском
языке на основе вышеустановленного музыкально-терминологического значения слова
сула образовано следующее музыкально-терминологические словосочетание:
сула салыр – муз. ‗не напрягать плечи, мышцы рук и т.п. при игре‘, букв.
«вольно отпустить».
1.2.2.20. хостуг – муз. ‗свободно‘, близкое к ит. «rubato» (о характере
исполнения).
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
общеязыковой семантике хостуг в разн. знач. ‗свободный, вольный; незанятый;
хостуг очулга вольный перевод‘ [ТувРС 1968: 486].
1.2.2.21. каъдыг – муз. ‗твердо‘ (о характере исполнения).
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
общеязыковой семантике: прям. и перен. значения каъдыг 1) ‗твѐрдый; жѐсткий;
грубый; крепкий; каъдыг даш твѐрдый камень‘; 2) перен. ‗строгий, суровый,
тяжѐлый; грубый; жестокий; лютый; крутой‘ [ТувРС 1968: 216],

от

производящей глагольной основы каъды- ‗твердеть‘ при помощи аффикса -г ,
образовано производное прилагательное, выражающее статический признак
[ГТувЯ 1961: 176].
1.2.2.22. хээрек – муз. ‗чувствительно, очень тонко‘ (о характере
исполнения). Музыкально-терминологическое значение данного слова основано
на общеязыковой семантике хээрек ‗непрочный, недоброкачественный‘ [ТувРС
1968: 501].
1.2.2.23. шириин – муз. ‗серьезно‘(о характере исполнения).
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
общеязыковой семантике: шириин ‗суровый, строгий // сурово, строго‘ [ТувРС
1968: 574].
1.2.2.24. шиитпирлиг – муз. ‗решительно‘(о характере исполнения).
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
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общеязыковой семантике: шиитпирлиг ‗решительный // решительно‘ [ТувРС
1968: 572], от производящего имени шиитпир ‗решение, распоряжение,
утверждение‘ при помощи аффикса -лыг образовалось прилагательное со
значением обладания.
1.2.2.25. бодамчалыг – муз. ‗вдумчиво‘(о характере исполнения).
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
общеязыковой семантике бодамчалыг 1) ‗осторожный, осмотрительный //
осторожно, осмотрительно‘; 2) ‗вдумчивый//вдумчиво‘ [ТувРС 1968: 107] от
производящей глагольной основы бода*- 1) думать, раздумывать, мыслить;
предполагать; бодуңну богдага бодава, эжиңни эникке бодава (посл.) не считай
себя богом, а товарища щенком; мен бодаарымга по моему мнению; бодаарга
как подумаешь; чем..., по сравнению; дүүн хүнге бодаарга, бөгүн чылыг-дыр
сегодня теплее, чем вчера; 2) решать; сан бодаар решать арифметическую
задачу; 3) учитывать, иметь в виду; мени база бодаңар и меня имейте в виду
[ТувРС 1968: 107]. С помощью монгольского аффикса -мча образовано
производное существительное с абстрактным значением [ГТувЯ 1961: 169],
далее

аффикс

-лыг

со

значением

‗имеющий‘

дает

музыкально-

терминологическое значение ‗играть осторожно, думая‘.
1.2.2.26. оваарымчалыг – муз. ‗осторожно‘(о характере исполнения).
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
общеязыковой семантике ‗осторожный; внимательный; вдумчивый//осторожно;
внимательно; вдумчиво‘ [ТувРС 1968: 313] (см. предыдущее 1.2.2.25 –
бодамчалыг).
1.2.2.27. уян // уян сеткил-биле – муз. ‗задушевно‘ (о характере
исполнения), букв. «с мягкой//нежной душой».
Музыкально-терминологическое

значение

слова

уян

основано

на

общеязыковой семантике уян 1) ‗мягкий (о металле)‘; 2) ‗слабый, нетвѐрдый;
неустойчивый

(о

характере

человека)‘;

3)

‗печальный,

заунывный;

сентиментальный; уян ыр заунывная песня‘ [ТувРС 1968: 442].
1.2.2.28. уяранчыг // уяргай – муз. ‗печально‘ (о характере исполнения).
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Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
общеязыковой семантике уяранчыг 1) ‗печальный, унылый, тоскливый; 2.
заунывный, жалобный (о песне)‘ [ТувРС 1968: 442].
1.2.2.29. ыяңгылыг (уяңгылыг) – муз. ‗жалобно‘, букв. «с особым чувством
сердечности».
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
общеязыковой семантике: ыяңгылыг ‗жалобный, заунывный; ыяңгылыг ыр
заунывная песня‘ [ТувРС 1968: 602].
1.2.2.30. көъдүрлүүшкүннүг // көъдүрлүүшкүн-биле – муз. с вдохновением
(о характере исполнения).
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
общеязыковой семантике көъдүрлүүшкүннүг ‗вдохновенно, с вдохновением‘
[ТСТувЯ 2011:193]
1.2.2.31. хоюг – муз. ‗нежно, бархатно‘ (о характере исполнения).
Мыйыстан кылган бызаанчының үнү хоюг болгаш эткир боор чүве. [АТ
ХЖХ] ‗Голос бызанчи, сделанного из рога, нежный и звучный ведь‘.
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
общеязыковой семантике хоюг 1) ‗мягкий; пухлый; хоюг дүк мягкая шерсть‘; 2)
поэт. ‗нежный, добрый (о взгляде)‘; 3) ‗мягкий, нежный (о голосе)‘ [ТувРС
1968: 486].
1.2.2.32. кургамзыг//кургамзык диал. – муз. ‗сухо‘ (о характере исполнения).
Например.
Чаа ырлап өөренип чоруур оолдарның кургамзыг каргыраазы үн
шыңганнарын үреп болур (из рукописи АТ ХбХ) ‗у только начинающих петь
мальчиков суховатый каргыраа может повредить голосовые связки‘.
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
общеязыковой

семантике

‗как

будто

высохший,

лишенный

нежности

(звучности), неприятный (голос)‘ [ТСТувЯ 2011: 233], от производящей
глагольной основы курга- при помощи аффикса -м образовалось производное
существительное, имеющее значение имени состояния [ГТувЯ 1961: 168], где
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добавление аффикса -зыг даѐт прилагательному значение уподобления чемулибо.
1.2.2.33. хорадап – муз. ‗сердито (злобно)‘ от ит. «con collera» – (о
характере исполнения). Например.
Д. Хуреш-оолдуң «Хамның самы» деп пьесазын

хорадап ойнаар

характерде көргүскен (из лекции преподавателя по предмету ТМЛ) ‗Пьесу Д.
Хуреш-оола «Танец шамана» [надо] играть «сердито» (букв. в сердитом
характере)‘.
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
общеязыковой семантике хорада- ‗сердиться, злиться‘ [ТувРС 1968: 484] при
помощи афф. -п слово имеет форму сопроводительного деепричастия.
1.2.2.34. каъшпагай – муз. ‗проворно‘ (о характере исполнения). Например.
Р. Кенденбильдиң «Чуңгуда» деп ырызын эрес, каъшпагай шынарлыг
ырлаар. [АТ М1-2] ‗Песню Р. Кенденбиля «На катке» нужно петь в храбром,
проворном качестве (характере)‘.
Музыкально-терминологическое

значение

кашпагай

основано

на

общеязыковой семантике ‗быстрый в движениях, подвижный‘ [ТСТувЯ
2011: 98].
1.2.2.35. хүндүлелдии-биле – муз. ‗с уважением‘ («Ленин дугайында ыр»
(Песня о Ленине) из сб. «Ырлажыылы»: 8).
хүндүткелдии-биле – муз. ‗с уважением‘ («Коммунистиг партияга алдар»
(Слава коммунистической партии) из сб. «Ырлажыылы»: 30).
хүндүткелдии-биле, сергек – муз. ‗с уважением, бодро‘ («Тайбыңның
күжү» (Сила мира) из сб. «Ырлажыылы»: 81).
1.2.2.36. марш темпизи-биле – муз. ‗в темпе марша‘ («Төрээн чурт
дугайында ыр» (Песня о Родине) из сб. «Ырлажыылы»: 40).
марш темпизи-биле, хүндүткелдиг – муз. ‗в темпе марша с уважением‘
(«Совет Эвилелиниң хамаатызы мен» (Я – гражданин советского союза) из сб.
«Ырлажыылы»: 33).
марш темпизи-биле, омак – муз. ‗ темпе марша, бодро‘ («Тук» (Знамя) из
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сб. «Ырлажыылы»: 149).
марш темпизи-биле, хөглүг – муз. ‗в темпе марша, весело‘ («Пионер бис»
(Мы – пионеры) из сб. «Ырлажыылы»: 153).
1.2.2.37. вальс темпизи-биле – муз. ‗в темпе вальса‘ («Енисей» из сб.
«Ырлажыылы»: 49).
1.2.2.38. күштүг, сергээ-биле – муз. ‗сильно, бодро‘ («Алды баштыг КараДаг» (Кара-Даг с шестью вершинами) из сб. «Ырлажыылы»: 11).
коънчуг сергек – муз. ‗очень бодро‘ («Хандагайты»: 57).
дүрген, сергек – муз. ‗быстро, бодро‘ («Хөндергейим» (Мой Хондергей) из
сб. «Ырлажыылы»: 66).
1.2.2.39. далаш чок, деългеми-биле – муз. ‗не спеша, широко‘ («Очалаңдан
кедилери» из сб. «Ырлажыылы»: 13).
далаш чок, чассыдыр – муз. ‗не спеша, ласково‘ («Чассыгбайым, удуп
көрем» (Спи, ласковый мой) из сб. «Ырлажыылы»: 121).
далаш чок, хоюңнадыр – муз. ‗не спеша, бархатно‘ («Үделге» (Проводы)
из сб. «Ырлажыылы»: 208).
далаш чогу-биле – муз. ‗не спеша‘ («Партия делгерезин» (Да здравствует
партия) из сб. «Ырлажыылы»: 28).
далашпайн – муз. ‗не спеша‘ («Сулико» из сб. «Ырлажыылы»: 174).
далашпайн, ээлдек – муз. ‗не спеша, нежно‘ («Чүгле сеңээ» (Только тебе)
из сб. «Ырлажыылы»: 184).
1.2.2.40. деългем – муз. ‗широко‘ («Таңдым турда» (Когда есть тайга моя)
из сб. «Ырлажыылы»: 35).
деългем, хүндүлелдии-биле – муз. ‗широко, с уважением‘ («Партияның
үнү» (Голос партии) из сб. «Ырлажыылы»: 31).
деългем болгаш шөе аарак – муз. ‗широко и протягивая‘ («Ырлажыылы»
(Споѐмте) из сб. «Ырлажыылы»: 155).
деългем болгаш эрес – муз. ‗широко и бодро‘ («Совет аныяктар ыры»
(Песня советской молодѐжи) из сб. «Ырлажыылы»: 133).
оожум, деългеми-биле – муз. ‗медленно, широко‘ («Ынакшылга йөрээл»

82

(Благословение любви) из сб. «Ырлажыылы»: 179).
1.2.2.41. шөйдүндүр – муз. ‗протяжно‘ («Кызыл-Чыраа» (Красный тальник)
из сб. «Ырлажыылы»: 53).
шала шөйдүндүр, аяар – муз. ‗немного протяжно, медленно‘ («Өпей ыры»
(Колыбельная) из сб. «Ырлажыылы»: 112).
1.2.2.42. оожум, хоюңнадыр – муз. ‗медленно, нежно-бархатно‘ («Төрээн
хемим эриинде» (На берегу родной реки) из сб. «Ырлажыылы»: 97).
оожум, уярадыр – муз. ‗медленно‘ («Чедип келдим, ынаам уруг» (Я
вернулся, моя любимая) из сб. «Ырлажыылы»: 185).
1.2.2.43. таваар – муз. ‗медленно‘ («Кадарчының ыры» (Песня пастуха) из
сб. «Ырлажыылы»: 100).
шала таваар – муз. ‗немного медленно‘ («Кадарчы» (Пастушок) из сб.
«Ырлажыылы»: 103).
таваар, деългеми-биле – муз. ‗медленно, широко‘ («Чашпы-Хем» (Река
Чашпы) из сб. «Ырлажыылы»: 134).
1.2.2.44. аянчыдыр – муз. ‗выразительно‘ («Коңгулуур» (Колокольчик) из
сб.

«Ырлажыылы»:

129).

Музыкально-терминологическое

употребление

основано на общеязыковой семантике аян-/аянныг 1. стройный; красивый;
привлекательный, обаятельный; изящный; 2. модный; 3. выразительный; аянныг
номчулга выразительное чтение [ТувРС 1968: 80], от понуд.-страд. формы
глагола аянчыт- с помощью аффикса -ыр, образовано наречие со значением
‗выразительно‘.
1.2.2.45. ээлдек, чувство-биле – муз. ‗нежно, с чувством‘ («Дидим салгын»
(Смелый ветерок) из сб. «Ырлажыылы»: 170).
1.2.3. Термины, обозначающие длительности и ритм музыки
Длительность звука – результат продолжительности колебания звучащего
тела, т.е. продолжительность звучания [КМузС 2010: 124]. Длительность
каждого звука в составе мелодии задается либо приблизительным (словесным)
обозначением темпа исполнения (быстро, умеренно быстро, медленно и т.д.),
либо более точно – показателем скорости по метроному. Показатель по
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метроному определяет, сколько долей (половинных, четвертных, восьмых)
должно прозвучать в течение минуты. Так, обозначение «четвертная равна 80»
перед началом произведения, в левом углу указывает, что в минуту должны
прозвучать 80 четвертных долей (или соответственно – 40 «половинных», или
160 «восьмых» и.т.д.).
Относительную длительность в нотной записи отражают в особых
указаниях в формах самих нот: целая – незачернѐнный кружок; половинная –
знак целой ноты, но со штилем; четвертная – зачернѐнный знак половинной
ноты; восьмая – знак четвертной ноты с добавлением флажка и т.д. (см. также
здесь ниже). В тувинском языке существуют аналоги ритмических понятий
звучания: узун ‗длинный‘, чолдак ‗короткий‘.
Все обозначения длительностей являются кальками с русского языка.
Однако есть и пример собственно тувинских обозначений, предложенных
музыкантом и знатоком музыкального фольклора тувинцев Андреем Чульдумоолом (1927-2004 гг.). Он предлагал для этих целей использовать из
традиционного быта тувинцев мерные слова, связанные с делением плитки
зелѐного чая на части: кезик = ‗половинная (нота)‘ [< ‗половина плитки
кирпичного чая‘], улдуң = ‗четвертная (нота)‘ [< ‗четверть плитки кирпичного
чая‘], кечим = ‗восьмая (нота)‘ [< ‗восьмая часть плитки кирпичного чая‘], үлеш
букв. «делѐж» = ‗шестнадцатая (нота)‘ [< ‗шестнадцатая часть плитки
кирпичного чая‘], шымчым букв. «щепотка» = ‗тридцать вторая (нота)‘ [<
‗половина шестнадцатой части плитки кирпичного чая‘] (из личной беседы с
информантом Э. Куулар).
В

музыкальную

практику

вошли

слова-кальки,

предложенные

композитором А. С. Тановым: чартык ‗половинная‘, дөрттүң ‗четвертная‘,
сестиң ‗восьмая‘, он алдының ‗шестнадцатая‘, үжен ийиниң ‗тридцатьвторые‘,
алдан дөрттүң. ‗шестьдесятчетвѐртые‘ (см. ниже).
1.2.3.1. узаашкын – муз. ‗длительность звука‘. Например.
Аңгы-аңгы узаашкыннарның солчурун ритм дээр (АТ М4-7: 12)
‗Перемену разных длительностей называют ритмом‘. Ырның динамиктиг
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аяннарын кичээнгейлиг дыңнап, музыкалыг үннерниң узаашкынын хайгаараңар
(АТ М7-8: 48) ‗Внимательно прослушивая динамические оттенки песни,
наблюдайте длительности музыкальных звуков‘.
Музыкально-терминологическое значение слова узаашкын основано на
общеязыковой семантике узаашкын ‗удлинение, то, что стало длинным
(долгим)‘ [ТувРС 1968: 436] от производящей глагольной основы уза‗удлиняться, становиться длинным (долгим); протягиваться‘ [ТувРС 1968: 436]
при помощи аффикса -ашкын образовалось существительное [ГТувЯ 1961: 161]
с музыкально-терминологическим значением ‗длительность‘.
1.2.3.2. санаары – муз. ‗музыкальный ритм‘; букв. «его считывание» –
способность человека точно воспринимать в музыке соответствие по
метрическим

долям

(пульсации)

длительностей

ритмического

рисунка.

Например.
Өөреникчиниң хөгжүмге сундулуунуң барымдаалары: дыңнаары; сактып
алыры; санаары; шиңгээдип алыры; сонуургалы; хынамчалыы, кичээнгейлиг
болуру (из рукописи «Бызаанчы» А. А. Оюн) ‗Основы увлечения к музыке
ученика:

слух,

память,

ритм,

восприимчивость,

заинтересованность,

сосредоточенность‘.
Музыкально-терминологическое значение слова санаары основано на
общеязыковой семантике производящей основы: сана- ‗1. считать; 2.
расценивать, признавать; 3. производить учѐт (товаров)‘ [ТувРС 1968: 367], от
которой с помощью аффикса -ар образовано причастие настоящего времени
(«считающий»), совмещающее функции имени действия («счет»). Глагол санаисторически является отыменной формой от сан ‗число‘ - общетюркского
отглагольного имени на -н со значением имени действия (основа са:- ‗думать,
считать‘) [ЭСТЯ 2003: 135].
1.2.3.3. бүъдүн (нота) – муз. ‗целая‘ – длинная нота или пауза, которая
(звучит) условно держится на четыре счета. Знак целой ноты имеет форму
пустого (незачернѐнного) овала, называемого головкой ноты [АТ М1-2: 113].
Музыкально-терминологическое значение слова бүъдүн основано на
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общеязыковой семантике бүъдүн в разн. знач. ‗целый‘ [ТувРС 1968: 125].
Фарингализация показывает происхождение тувинской формы из др.-тюрк.
bütün 1) ‗весь, целый, полный, цельный; полностью, целиком, сполна‘; 2)
‗совершенный, исполненный, превосходный; 3) цельный, нерваный; исправный‘
[ДТС 1969: 134] общетюркского происхождения, мотивировано глаголом бүт‗кончаться, иссякать; осуществляться‘. Возможно, на некоторое сужение
семантики тувинского слова повлияла фонетически почти идентичная (за
исключением фарингализации) монгольская форма, что вырзилось в замечании
Б. И. Татаринцева о том, что «монгольское слово – явный тюркизм, однако его
тувинское

соответствие,

возможно,

относится

к

числу

монгольских

заимствований» [ЭСТувЯ 2000: 310].
1.2.3.4. чартык (нота) – муз. ‗половинная‘ (нота или пауза) по
длительности вполовину (в два раза) короче целой. В нотной записи
изображается в виде головки целой ноты со штилем (штиль – это вертикальная
чѐрточка, подсоединяемая к головке с правой стороны). Например.
чартык нотаны тывыңар (АТ М1-2: 113) ‗Найдите половинную ноту‘.
Музыкально-терминологическое

значение

слова

чартык

основано

на

общеязыковой семантике чартык 1. ‗пол-, полу-;‘ чартык ортулук полуостров;
2. ‗половина‘; ай чартыы половина месяца; чартык хемчээлдиг в половинном
размере [ТувРС 1968: 520]; тув. чартык, вместе с кирг. жартык и хак. чардых
являются своеобразной региональной формой, отличной от форм без конечного
–к (туркм. йарты и ряд кыпчакских языков), тоже в значении ‗половина‘ –
производные формы от глагола йарт-~чарт- [ЭСТЯ 1989: 145], каузативной
формы от общетюрк. йар-~чар-~жар- ‗рассекать (пополам)‘ [ЭСТЯ 1989: 135].
1.2.3.5. дөрттүң (нотазы) – муз. ‗четвертная (нота)‘, букв. «от четырѐх
(дөрт ‗четыре‘, -түң – афф. род. пад.) [одна]», синтаксическое словосочетание,
в котором определяемое ‗одна (доля), единица (долей)‘ элиминировалось, т.е.
словосочетание сократилось до одного члена: «из четырѐх (долей целой ноты)
одна (доля)» > ‗четвертная (часть целой ноты)‘; соответственно, по
длительности в четыре раза короче целой. В нотной записи изображается с
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зачерненной головкой со штилем. Например, дөрттүң ноталарының
дыңналыр

хемчээли

улуг

кижиниң

базымынга

дең...

(АТ

М1-2:

88)

‗Длительность четвертных нот равна шагу взрослого человека‘.
1.2.3.6. сестиң (нотазы) – муз. ‗восьмая (нота)‘, букв. «от восьми (сес
‗восемь‘, -тиң – афф. род. пад.) [одна]», синтаксическое словосочетание, в
котором определяемое ‗одна (доля), единица (долей)‘ элиминировалось, т.е.
словосочетание сократилось до одного члена: «из восьми (долей целой ноты)
одна (доля)» > ‗восьмая (часть целой ноты)‘; соответственно, по длительности в
восемь раз короче целой. В нотной записи изображается с зачерненной головкой
со штилем, к штилю добавляется хвостик (флажок). Следует отметить, что
флажки

восьмых

нот

могут

быть

заменены

вязками

или

ребрами

(горизонтальные линии, соединяющие штили нот), в том случае если восьмые
ноты в композиции идут друг за другом. Например.
сестиң ноталары дөрттүң ноталарындан ийи катап дүрген... [АТ М12:88] ‗Восьмые ноты в два раза быстрее, чем четвертные‘.
1.2.3.7. он аълдының (нотазы) – муз. ‗шестнадцатая (нота)‘, букв. «от
шестнадцати (он аълды ‗шестнадцать‘, -ның – афф. род. пад.) [одна]»,
синтаксическое словосочетание, в котором определяемое ‗одна (доля), единица
(долей)‘ элиминировалось, т.е. словосочетание сократилось до одного члена:
«из шестнадцати (долей целой ноты) одна (доля)» > ‗шестнадцатая (часть целой
ноты)‘; соответственно, по длительности в шестнадцать раз короче целой. В
нотной записи изображается с зачерненной головкой со штилем, в конце штиля
добавляются два флажка. Также шестнадцатые ноты, как и восьмые, можно
объединить в группы, соединив штили нот двумя горизонтальными линиями.
1.2.3.8. үжен ийиниң (нотазы) – муз. ‗тридцать вторая (нота)‘, букв. «от
тридцать второй (үжен ийи ‗тридцать два‘, -ниң – афф. род. пад.) [одна]»,
синтаксическое словосочетание, в котором определяемое ‗одна (доля), единица
(долей)‘ опростилось, т.е. словосочетание сократилось до одного члена: «из
тридцать второй (долей целой ноты) одна (доля)» > ‗тридцать вторая (часть
целой ноты)‘; соответственно, по длительности в тридцать два раза короче
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целой. В нотной записи изображается с зачерненной головкой со штилем, в
конце

штиля

добавляются

три

флажка,

или

соединяются

тремя

горизонтальными линиями в случае объединения данных нот в группы.
1.2.3.9. аълдан дөрттүң (нотазы) – муз. ‗шестьдесят четвѐртая (нота)‘,
букв. «от шестьдесяти четырех (аълдан дөрт ‗шестьдесят четвѐртая‘, -түң –
афф.

род.

пад.)

[одна]»,

синтаксическое

словосочетание,

в

котором

определяемое ‗одна (доля), единица (долей)‘ опростилось, т.е. словосочетание
сократилось до одного члена: «из шестьдесят четвѐртой (долей целой ноты)
одна (доля)» > ‗шестьдесят четвѐртая (часть целой ноты)‘; соответственно, по
длительности в шестьдесят четыре раза короче целой. В нотной записи
изображается с зачерненной головкой со штилем, в конце штиля добавляются
четыре флажка или соединяются четырьмя горизонтальными линиями в случае
объединения данных нот в группы.
1.2.3.10. точкалыг нота – муз. ‗нота с точкой‘. С правой стороны нотной
головки ставится точка, которая удлиняет ноту на ее половину.
1.2.3.11. пунктирлиг ритм – муз. ‗пунктирный ритм‘ – чередование
относительно долгого звука и в 3 раза более короткого [КМузС 2010: 322].
Обозначается нотой с точкой.
1.2.3.12. лигалыг нота – муз. ‗залигованная нота‘. В нотной записи если
две ноты одной высоты соединяются лигой, то первая из них удлиняется за счет
второй на еѐ длительность.
1.2.3.13. ыыттавас демдек* – муз. ‗объяснительное словосочетание для
определения понятия «пауза»‘, букв. «незвучащий знак, знак молчания».
1.2.4. Термины, обозначающие понятия ладовой организации
мелодии (мелоса): звукоряд, лад, тональность
Лад служит основой, каркасом или фундаментом для мелодии, т.е.
строительным материалом звукового состава. Ладовая система европейской и
восточной музыки, в которую входит тувинская народная музыка, – имеют
фундаментальное

различие.

Лады

бывают

мажорные,

минорные

для

равномерно-темперированного строя (равные 12 полутонам в каждой октаве, а
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вместе с энгармонически равными звуками – всего их 24). Соответственно сюда
входят лады: хроматический (лад из полутонов); альтерированный (с
изменѐнными неустойчивыми ступенями, которые обостряют их тяготение к
устойчивым); а также диатонический (система из семи звуков, их называют
натуральными или народными); лад из пяти звуков в пределах октавы –
пентатоника.

На

пентатонику

опирается

музыкальное

искусство

ряда

европейских и восточных народов – татар, башкир, чувашей, мари, монголов,
китайцев, ирландцев и др.
Ладовой

основой

тувинской

традиционной

музыки

(песенной

и

инструментальной) является ангемитонная (бесполутоновая) пентатоника. Есть
другие

виды

пентатоники

–

полутоновая

(включающая

полутоновые

соотношения звуков) и смешанная (объединяющая признаки бесполутоновой и
полутоновой). Например, в Японии, Индонезии, Древней Греции употребляется
пентатоника с полутонами. Ангемитонная пентатоника состоит из квартовоквинтовых соотношений, которые свидетельствуют о древности данного лада.
Тувинская народная музыка, включая настрой горлового пения хоомей и
инструментальных инструментов, – опирается на ладовую структуру. Еѐ
составная структура построена на ладовых ячейках, т.е. из звеньев трѐх звуков
(например, трихорды в кварте), которые между собой тесно переплетаются
[Аксенов 1964]. Недавно эта классификация подтверждена и удостоверена в
монографии А. Д.-Б. Монгуш [А. Монгуш, 2013]. Ладовая структура
монгольской музыки отражена в пяти разновидностях пентатоники [Кульганек
2001: 34-35], четыре из которых имеют соответствие в тувинской музыке.
Современная тувинская музыка широко включает в себя гармонии
современной русской и европейской музыкальной культуры (в органическом
восприятии новых для тувинской музыки технических приемов организации
мелодий и ритмов), образуя своеобразный колорит смешанного звучания. В
переложениях

(хоровых

и

оркестровых)

молодых

композиторов

прослеживаются смелые претворения сложных технических приемов, в
которых обогащается, но не утрачивается первозданный вид тувинских мелодий.
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В

музыкально-терминологическом

аспекте

раздела,

посвященного

ладотональности, вошли в употребление следующие слова, которые мы
рассматриваем как музыкальные термины:
1.2.4.1. лад – муз. ‗лад‘ – система звуков, организованных между
устойчивыми и неустойчивыми звуками вокруг главного, опорного звука.
Данный термин, заимствованный из русского языка, прочно вошел в тувинскую
музыкальную терминологию в форме языка-оригинала, однако в тувинском
языке в качестве освоенного слова принимает все грамматические тувинские
показатели – падежа, числа и т.д. Например.
ладтар … ырыга бодаарга, кожамык тургузуунда тодаргай кирбейн
турар (ЗК ТУК: 11) ‗лады … по сравнению с песней, в структуру кожамык
определенно не входят‘.
В тувинском языке на основе заимствованного музыкального термина лад
образованы

следующие

музыкально-терминологические

словосочетания,

представляющие собой морфологические или лексемные полукальки с русского языка:
маъжорлуг

лад

–

муз.

‗мажорный

лад‘

–

из

числа

самых

распространенных семиступенных ладов, звукоряд которого совпадает со
звукорядом по белым клавишам фортепиано, если начать его со звука «до».
Например.
Мында аялга сергек, маъжорлуг ладка эгелээш, шала муңгаргай минорлуг
ладка доозулган (ЗК ТУК: 13) ‗Здесь мелодия, начиная со светлого мажорного
лада, заканчивается в грустном минорном ладу‘.
минорлуг лад – муз. ‗минорный лад‘ – семиступенный лад, звукоряд
которого отличается от мажорного низкими III, VI, VII ступенями. Например.
Мында аялга сергек, мажорлуг ладка эгелээш, шала муңгаргай минорлуг
ладка доозулган (ЗК ТУК: 13) ‗Здесь мелодия, начиная со светлого мажорного
лада, заканчивается в грустном минорном ладу‘.
Как видим, такие употребительные термины как маъжорлуг, минорлуг
ладтар являются частичными кальками, так как в них применено минимальное
– морфологическое согласование прилагательного с существительным с
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помощью аффикса –луг, при этом все лексемы, образующие эти словосочетания,
являются музыкальными терминами.
чергелешкек лад // чергелешкек тональность – муз. ‗параллельный лад,
параллельная тональность‘ – ладотональности, мажорная и минорная, которые
имеют общие ключевые знаки, но с разными тониками. Данный музыкальный
термин объясняет широко распространенный композиционный прием смены
родственных тональностей в звучании мелодии. Например.
Бирги чурукта ийи чергелешкек үн одуругларының тональностарын
тывыңар (АТ М4-7: 75) ‗На первом рисунке найдите тональности с
параллельным звукорядом‘; Си минор үн одуруу ре мажорга чергелешкек (АТ
М7-8: 11) ‗Звукоряд (тональность) си минор параллельна ре мажору‘.
Музыкально-терминологическое

значение

первого

компонента

словосочетания чергелешкек, приобретаемое им в сочетании с музыкальным
термином лад, основано на его общеязыковой семантике чергелешкек
‗параллельный‘; чергелешкек шугумнар параллельные линии [ТувРС 1968: 529].
солчуп турар лад – муз. ‗переменный лад‘ – один из народных ладов,
сущность заключается в том, что в одном произведении выступают в единстве
две тональности: либо параллельные, либо одноименные. Например: ладтары
солчуп турар ырларның бир кезээ мажорда, өскези минорда азы баштай
минорда, ооң соонда мажорда апаар (АТ М7-8: 91) ‗В песнях с переменным
ладом одна часть бывает в мажоре, другая в миноре или сначала в миноре, затем
в мажоре‘.
Музыкально-терминологическое

значение

первого

компонента

словосочетания солчуп турар, приобретаемое им в сочетании с музыкальным
термином лад, основано на общеязыковой семантике глагола солуш- - форма
совместно-взаимн. залога на –ш ‗обмениваться‘ от глагола солу- 1) ‗обменять,
сменять, менять‘; 2) ‗переменить; мергежилин солуур переменить профессию; 3.
подменять (например, на дежурстве)‘ [ТувРС 1968: 381]. В лексической
семантике глагола мы отметили в третьем его значении признак (не отмеченный
в словаре) «замены одного предмета другим, который подходит, предназначен
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был для подмены, например, сменный дежурный, караульный, запасная деталь
и т.п.»; в музыкальном смысле этому признаку соответствует понятие
«родственные тональности», т.е. те, которые наиболее близки и могут служить
для естественной подмены.
кылымал лад* – муз. ‗искусственный лад‘ – лад, который может быть
придуман композитором с некоторыми отличиями от общепринятых ладов.
Например.
Н. А. Римский-Корсаковтуң бүдүн тоннардан тургустунган кылымал
ладынга бижээн аялга хуулгаазын овур-хевир тургузар (из урока по
музыкальной литературе преподавателя ККИ теория музыки) ‗Мелодия,
написанная в искусственном ладу из целых тонов Н. А. Римского-Корсакова,
составляет волшебный образ‘.
Музыкально-терминологическое значение слова кылымал, приобретаемое
им в сочетании с музыкальным термином лад, базируется на общеязыковой
семантике кылымал 1. изделие; уран кылымалдар художественные изделия; 2.
искусственный; кылымал торгу искусственный шѐлк [ТувРС 1968: 277]. Это –
образование от глагола кыл-. ‗делать, творить‘ при помощи словообразующего
аффикса -мал со значением конкретного результата действия [ГТувЯ 1961: 168]: «то, что
сделано» > «сделанный» > «искусственный».
улгаттырган лад* // бичелеткен лад* – муз. ‗увеличенный лад‘//
‗уменьшенный лад‘ – это лады, где в увеличенном в качестве устойчивых
ступеней выступает уменьшенное трезвучие, а все звуки его звукоряда
расположены по целым тонам; а в уменьшенном звуки его звукоряда
расположены в системе тон-полутон или полутон-тон.
Музыкально-терминологическое

значение

слов

улгаттырган

//бичелеткен, приобретаемые ими в сочетании с музыкальным термином лад,
основаны на общеязыковой семантике соответствующих причастий прош. вр.
от каузативных основ улгаттыр- ‗увеличивать‘ и бичелет- ‗уменьшать‘.
1.2.4.2. кол оорга – муз. ‗основание или опора‘ букв. «главная спина (ось)»
– первая, главная ступень лада, т.е. тоника. Например.
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Оларның баштайгызы (ля) аялганың кол ооргазы, ийигизи (до) ооң
чөлеңгиижи болбушаан, бирде терцияже (ми), бирде секундаже (ре) көдүрлүп,
бадып турар (ЗК ТУК: 12) ‗Их первая (нота ля) главная ось мелодии, вторая
(нота до) являясь опорой ее, либо в терцию, либо в секунду (нота ре) то
поднимается, то опускается‘.
Музыкально-терминологическое значение слова оорга основано на его
переносной общеязыковой семантике оорга (оңурга) – прям. 1. ‗спина,
позвоночник; боковая сторона лезвия ножа; глубокая сторона излучины реки‘;
‗спина // спинной; оорга чүнү; анат. спинной мозг‘; 2) ‗небольшой горный
хребет‘; 3) ‗конек крыши‘; 4) перен. ‗основа; шиитпирниң кол ооргазы основа
решения‘ [ТСТувЯ 2011: 452; ЭСТувЯ 2008: 314];
1.2.4.3.

тональность

–

муз.

‗тональность‘

точное

высотное

расположение звуков лада, зависящее от его положения тоники в музыкальном
строе. Или же лад, тоникой (от слова основной тон, основной звук) которого
является определенный звук. Примеры.
Музыканың тональнозу өскерилбес, чүгле төндүрер мурнуу чарыында сес
тактыда ол бедий бээр (АТ М7-8: 15) ‗Тональность музыки не меняется, только
перед тем, как закончится, в восьми тактах повышается‘. А когда в одном
предложении встречается два разных понятия, тогда разделяют; Ре мажор үн
одуруунда бижиттинген музыканың тональнозу ре мажор болур (АТ М7-8: 11)
‗Музыка, написанная в звукоряде ре мажора, будет тональностью ре мажор‘.
1.2.4.4. көъжүр- муз. ‗перенести (изменить)‘ – транспонировать одну
тональность в другую. Например.
Бердинген аялганы өске тональносче көъжүрер (из урока по сольфеджио
преподавателя теории музыки) ‗Данную мелодию [надо] транспонировать в
другую тональность‘.
Музыкально-терминологическое значение слова көъжүр- основано на
общеязыковой семантике ‗переселять, обеспечивать перекочевку‘ [ТСТувЯ 2011:
98], - каузативной формы от общетюрк. глагола гөч-~көч-~көшпереселяться‘ [ЭСТЯ 1980: 89-90].

‗кочевать,
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1.2.4.5. пентатоника – муз. ‗пентатоника‘ – народный лад, звукоряд
которого состоит из пяти звуков. Например.
Сөөлгү

үениң

кожамыктары

чүгле

пентатоникага

эвес,

а

шеститоникага база үндезиленип тургустунар апарган (ЗК ТУК: 14)
‗Кожамык в последнее время основывается не только на пентатонике, но и на
шеститонике‘.
1.2.5. Термины, употребляемые для обозначения частей, разделов и
видов музыкальной формы
В

тувинской

народной

музыке

(песенной

и

инструментальной)

прослеживается простая одночастная и простая двухчастная формы, где
мелодии

представляют

современной

же

собой

музыке

Тувы

куплетно-строфическое
произошло

построение.

определенное

В

расширение

музыкальных жанров за счет освоения форм заимствованных из зарубежной и
русской

классической

музыки.

Это

коснулось

также

композиционных

построений произведений горлового пения хоомей.
1.2.5.1. хөгжүмнүг хевир (форма) – муз. ‗музыкальная форма‘ –
построение или структура музыкального произведения. Например.
Геннадий Туматтың хөөмейиниң композициязы беш кезектиг хөгжүмнүг
хевирде тургустунган (из лекции по предмету «Фольклор народов Сибири»
преподавателя теории музыки) ‗Композиция хоомея Геннадия Тумата построена
на пятичастной музыкальной форме‘. Музыкально-терминологическое значение
слова хевир подробно дано в первой части Главы I (см. 1.1.10.). В тувинском языке на
основе вышеустановленного музыкально-терминологического значения слова хевир
‗форма‘ образованы следующие музыкально-терминологические словосочетания:
бөдүүн хевир – муз. ‗простая форма‘ – разновидность формы, состоящая
из одного или двух периодов. Например.
Куплет-строфалыг

ырлар

бөдүүн

хевирлиг

болур

(из

лекции

преподавателя теории музыки) ‗Куплетно-строфические песни имеют простую
форму‘.

Музыкально-терминологическое

значение

первого

компонента

словосочетания бөдүүн хевир основано на общеязыковой семантике бөдүүн
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‗простой, элементарный‘ [ТувРС 1968: 116].
нарын хевир – муз. ‗сложная форма‘ – состоящая из 2-х, 3-х и более
частей, и в них каждая часть – сложнее периода. Например.
Нарын үш кезектиг хевирге бижээн музыка чогаалында ортузунда кезек
артканнарынга удурланышкак болур (из лекции по ЭТМ преподавателя теории
музыки)‗В музыкальном произведении, написанном в сложной трѐхчастной
форме, средняя часть должна быть контрастной по отношению к другим‘.
Музыкально-терминологическое значение первого компонента словосочетания
нарын хевир основано на общеязыковой семантике нарын – ‗сложный // сложно‘
[ТувРС 1968: 307].
холушкак хевир – муз. ‗смешанная форма‘, где сочетаются признаки
разных форм. Например. Рондо-соната дээрге, холушкак хевирде (формада)
бижиттинген чогаал болур (из лекции по ЭТМ преподавателя теории музыки)
‗Рондо-соната – это произведение, написанное в смешанной форме‘.
Музыкально-терминологическое значение первого компонента холушкак
данного словосочетания основано на общеязыковой семантике ‗смешанный‘
[ТувРС 1968: 481].
хостуг хевир – муз. ‗свободная форма‘ – выходящая за рамки исторически
сложившихся традиционных форм. Например. XX-ги вектиң музыказында
хостуг формада бижиттинген чогаалдар колдап турар (из лекции по ЗМЛ
преподавателя теории музыки) ‗В музыке XX века главенствуют произведения,
написанные в свободной форме‘. Музыкально-терминологическое значение
первого компонента словосочетания хостуг форма основано на общеязыковой
семантике хостуг ‗свободный, вольный, незанятый‘ [ТувРС 1968: 486].
өөр//өөрлеш хевир* – муз. ‗циклическая форма‘ – состоящая из нескольких
самостоятельных частей, объединенных общим замыслом и образующих
связное целое. Например.
Музыкально-терминологическое

значение

слова

өөр

основано

на

общеязыковой семантике өөр – 1. собир. ‗товарищи, друзья, подруги;
сверстники‘; 2. ‗группа; находящиеся в одном месте (в одной группе)‘; өөр мал
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‗стадо‘; өөр сылдыс ‗созвездие‘; ‗находящиеся вместе, составляющие группу‘
[ТувРС 1968: 337; ТСТувЯ 2011: 513].
1.2.5.2. кеъзек – муз. ‗часть‘ – раздел или часть музыкального
произведения. Например.
Экспозиция – чогаалдың кол утказын көргүскен кеъзээ (АТ М7-8: 34)
‗Экспозиция – часть, где показано главное содержание произведения‘.
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
общеязыковой семантике кеъзек – 1) воен. ‗часть‘; шериг кезээ воинская часть; 2)
‗группа‘; кезек кижи группа людей; 3) ‗часть, доля‘; үш кезектиг роман роман в
трѐх частях [ТувРС 1968: 236]; это тувинское слово – исконно тюркское, т.к.
мотивировано общетюрк. глаголом кес- ‗резать, отрезать‘, хотя точная
морфология этого словопроизводства, по мнению Л. С. Левитской, осталась не
проясненной [ЭСТЯ 1997: 56].
В

тувинском

языке

на

основе

вышеустановленного

музыкально-

терминологического значения слова кеъзек образованы следующие музыкальнотерминологические словосочетания:
бирги кеъзек//бирги кеъзээ – муз. ‗первая часть‘. Например.
Чижээлээрге,

композитор

С.

Рахманиновтуң

үшкү

фортепиано

концертиниң бирги кеъзээн сөс чокка ырлап болур (АТ М5-6: 8) ‗Например,
первую часть Третьего фортепианного концерта композитора С. Рахманинова
можно петь без слов‘.
эге кеъзек // эгези – муз. ‗вступление‘. букв. «начальная вступительная
часть». Например.
Музыканың эге кезээ оожум (АТ СУМӨ: 5) ‗Вступление музыки
медленное‘. Музыкально-терминологическое значение слова эге основано на
общеязыковой семантике ‗начало // начальный‘ [ТувРС 1968: 604], что вполне
удовлетворяет понятие ‗часть, которая начинает‘.
баштайгы кеъзээ – муз. ‗первая часть‘, букв. «головная часть». Например.
Музыканың баштайгы кеъзээнде башкы уругларны чедип алгаш
долгандыр кылаштадыр (АТ СУМӨ: 17) ‗В первой части музыки учитель водит
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детей

по

кругу‘.

компонента

Музыкально-терминологическое

кезек данного

словосочетания

значение

родового

основано на общеязыковой

семантике 1) ‗первый, первоначальный‘; 2) ‗идущий впереди, передний‘
[ТСТувЯ 2003: 234]
төнчү кеъзээ//сөөлгү кеъзээ– муз. ‗кода‘ (< итал. coda — «хвост, конец,
шлейф», в музыке — дополнительная часть в конце музыкального произведения)
букв. «последняя (конечная) (завершающая) часть». Например: ...сөөлгү кеъзээ
тиилелгениң өөрүшкүзүн илередир (АТ М7-8: 43) ‗…финал (последняя часть)
венчает радость победы‘.
өзек

кеъзээ

–

муз.

‗центральная

часть,

середина

музыкального

построения‘.
Музыкально-терминологическое

значение

слова

өзек

основано

на

общеязыковой семантике өзек ‗сердцевина, стержень, ось‘ [ТСТувЯ 2011: 493];
1.2.5.3. кол тема//кол партия – муз. ‗главная тема (партия)‘ – основной
материал музыкального произведения. Главная партия носит динамичный,
решительный характер. Пример.
А. Б. Чыргал-оолдуң «Алдан Маадыр» деп симфониктиг поэмазының кол
темазында маадырларның эрес-дидим чүткүлүн көргүскен [из лекции по ТМЛ
преподавателя теории музыки) ‗В главной теме симфонической поэмы «Алдан
Маадыр» А. Б. Чыргал-оола показан смелый порыв героев‘.
Музыкально-терминологическое

значение

слова

кол

основано

на

общеязыковой семантике: кол – 1. основной, главный, ведущий [ТувРС 1968:
246].
1.2.5.4. дуъзалал тема//дуъзалал партия – муз. ‗побочная тема‘; букв.
‗вспомогательная тема‘. Например.
Кол темага удурланышкак лириктиг дуъзалал тема – маадырларның
күзел-бодалдарын илередир (из лекции по ТМЛ преподавателя теории музыки)
‗Противоположная главной теме лиричная побочная тема раскрывает мечту,
желания героев‘.
Музыкально-терминологическое значение слова дузалал основано на
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общеязыковой семантике дуъзалал – 1) помощь; 2) вспомогательный,
служебный [ТувРС 1968: 182]; монгольское заимствование, мотивировано монг.
глаг. дузала-, а имя на -л образовалось, по мнению Б.И.Татаринцева, уже в
тувинском языке [ЭСТувЯ 2002: 263].
1.2.5.5. сайзыраашкын – муз. ‗разработка‘, букв. «развитие» – раздел
сонатной формы, еѐ драматический центр, где показано сопоставление,
столкновение и развитие тем, изложенных в экспозиции. Например.
вступление (эге кеъзээ) – экспозиция – разработка (сайзыраашкын) –
реприза (катаптаашкын) – кода (төнчүзү) – сонатаның тургузуунуң
кезектери ол (АТ М7-8: 53) ‗вступление – экспозиция – разработка – реприза –
кода – вот части строения сонаты‘.
Музыкально-терминологическое значение слова сайзыраашкын основано
на общеязыковой семантике ‗улучшение, совершенствование, развитие‘, отглагольного имени на шкын от мотивирующего глагола: сайзыра- ‗улучшать,
совершенствовать, развивать‘ [ТувРС 1968: 363].
1.2.5.6. каътаптаашкын – муз. 1. ‗повтор‘ – в музыке повторы могут
быть разные: ритмические, интонационные (мелодические) и т.д.; 2. ‗реприза‘ –
повторение какой-нибудь части музыкальной формы. Например.
(1)

Чамдыкта

кожамык

аялгазынга

ийи-чаңгыс

үннерниң

каътаптаашкыннары туруп болур (ЗК ТУК: 12) ‗Иногда в мелодии кожамык
встречаются некоторые звуковые (мелодические) повторы‘;
(2) Кол ийи теманың каътаптаашкынын азы репризаны моон дыңнап
болур (АТ М7-8: 36) ‗Отсюда можно услышать повторение двух главных тем,
или репризу‘;
Музыкально-терминологическое

значение

слова

каътаптаашкын

основано на общеязыковой семантике каътапта- ‗повторять‘ + -ашкын = имя
‗повторение‘: каътаптаашкын – өөредилгениң иези (посл.) повторение – мать
учения [ТувРС 1968: 231]; ‗повторение, повтор‘ [ТСТувЯ 2011: 91].
1.2.5.7. даъгыннаашкын* – муз. ‗повтор‘, имеет такое же значение, как
каътаптаашкын. Например.
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Кожамык аялгазының лириктиг ырдан ылгалы интонациядан, музыкалыг
үннүң аянындан, ритмниң даъгыннаашкынындан көстүп турар (ЗК ТУК: 10)
‗Мелодия кожамык от лирической песни отличается интонацией, манерой
музыкального звука, ритмическими повторами‘.
Музыкально-терминологическое значение даъгыннаашкын основано на
общеязыковой семантике даъгыннаашкын ‗повторение, дублирование‘ [ТСТувЯ,
2003: 371]; ‗повторение‘ [ТувРС 1968: 141].
1.2.5.8. фраза – муз. ‗фраза‘ – часть мелодии, в которой выражена более
или менее законченная музыкальная мысль [КрМузС 2010: 417]. Например.
Э. Григтиң сонатазының кол темазының эге фразалары... (АТ М7-8: 52)
‗Начальные фразы главной темы в сонате Э. Грига...‘.
1.2.5.9. быъжыглаттынган сөс* – муз. букв. «прикрепленное слово»; В
музыке означает прикрепленный текст песни. Пример.
Тыва кожамык аялгаларының быъжыглаттынган доктаамал сөзү чок
(ЗК ТУК: 14) ‗В мелодиях тувинского жанра кожамык отсутствует постоянный
прикрепленный текст‘. Музыкально-терминологическое значение первого
компонента словосочетания быъжыглаттынган сөс основано на общеязыковой
семантике быъжыгла- 1) ‗укреплять‘; 2) ‗закреплять; прикреплять; скреплять‘
[ТувРС 1968: 129] от производящей основы быъжыг ‗прочный, крепкий,
твѐрдый, устойчивый‘.
1.2.6.

Термины,

употребляемые

в

многоголосной

музыке,

обозначающие способы голосоведения в гармонической и полифонической
фактуре
Гармония – от греч. «связь, соразмерность, стройность» – одно из
выразительных средств музыки, основанное на оъединении звуков в созвучия и
на взаимозсвязи этих созвучий в последовательном движении [КМузС 2010: 87].
У каждого народа своя гармония, и она устроена по-разному, на разных
гармонических основаниях. Воплощение мелодии, различные устройства
организации основаны на гармоническом строе. Характерной особенностью
тувинской традиционной музыки было отсутствие многоголосия, как в
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песенном, так и в инструментальном творчестве. Певец и аккомпанирующий
инструмент исполняли мелодию в один голос (в унисон).
Другое дело, современная тувинская музыка, которая насыщена всевозможными техниками (приѐмами) многоголосия, встречающегося в хоровой
музыке, в ансамблевых и оркестровых исполнениях. Например, в композициях
фольклорных групп «Алаш», «Чиргилчин» известные народные мелодии и
горловое пение хоомей представлены: в дублированном одноголосии – мелодия
проводится параллельными интервалами или аккордами; в каноне – одну и ту
же мелодию в два голоса поют с расстоянием на несколько тактов; в
гомофонно-гармоническом изложении – главный голос выводит мелодию в
аккордовом сопровождении; а также приемами полифонии, или контрапункта –
многоголосный склад музыки, основанный на одновременном звучании
нескольких голосов; в контрастной полифонии – одновременное сочетание
различных самостоятельных мелодий, что можно увидеть в творчестве
тувинских

композиторов

ТНКШ.

Все

эти

возможности

организации

полифонического звучания вместе создают новую почву для развития
тувинской народной музыки на другом уровне. Рассмотрим ключевые термины
многоголосного звучания:
1.2.6.1. аъккорд – муз. ‗аккорд‘ – созвучие из нескольких звуков,
расположенных по терциям – одновременное сочетание нескольких (не менее 3х) звуков различной высоты [КМузС 2010: 9]. Например.
Үш үнден тургустунган аъккорд дөрт аңгы хевирлиг (из урока по ЭТМ
преподавателя теории музыки ККИ) ‗Аккорд из трѐх звуков [трезвучие], имеет
четыре вида‘.
1.2.6.2. адаккы үн* – муз. ‗бас‘, букв. «нижний голос»; в четырѐхголосном
складе бас является ведущим голосом, который подсказывает основную
функцию аккорда. Например.
Классиктиг гармонияда адаккы үн, шимченгир болганда, өске үннерге
удур чоруур (из урока по гармонии преподавателя теории музыки ККИ) ‗Бас в
классической гармонии, будучи подвижным голосом, идет напротив остальным
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голосам‘.
Музыкально-терминологическое

значение

первого

компонента

словосочетания адаккы үн основано на общеязыковой семантике адаккы
‗нижний‘; адаккы каът нижний этаж [ТувРС 1968: 37], образованное от
производящей основы адак ‗низ, нижняя часть‘ [ТувРС 1968: 36] при помощи
аффикса -кы образовалось прил. адаккы. В этимологическом словаре
тувинского языка данное слово Б. И. Татаринцев относит ко вторичному
заимствованию, т.е. тув. адак заимствовано из монгольских языков, в свою
очередь, монг. adaγ является тюркизмом [ЭСТувЯ 2000: 56].
1.2.6.3. кырыкы үн* – муз. ‗сопрано‘, букв. «верхний голос»; в
многоголосии сопрано выводит (рисует) мелодию. Например.
Терция тоннарының шураашкыны кырыкы үнге (сопранога) болгаш
адакы бедик үнге (тенорга) таваржыр (из урока по гармонии преподавателя
теории музыки ККИ) ‗Скачки терцовых тонов встречаются в верхнем голосе
(сопрано) и в внизу (находящемся) высоком голосе (теноре)‘.
Музыкально-терминологическое

значение

первого

компонента

словосочетания кырыкы үн основано на общеязыковой семантике кырыкы
‗верхний‘, образованное от именной основы кыр ‗поверхность, верхняя часть
чего-л.; чер кыры поверхность земли‘ [ТувРС 1968: 278]. В этимологическом
словаре тувинского языка слово кыр относят к общетюркскому достоянию
[ЭСТувЯ 2004: 410].
1.2.6.4. кырыкы чавыс үн* – муз. ‗альт‘, букв. «наверху (находящийся)
нижний голос» – в многоголосии заполняет промежуток в середине аккорда;
1.2.6.5. адаккы бедик үн* – муз. ‗тенор‘, букв. «внизу (находящийся)
высокий голос» в многоголосии заполняет промежуток в середине аккорда;
1.2.6.6. уъдур чоруур үн* – муз. ‗контрапункт, противосложение‘, букв.
«голос, идущий напротив». Контрапункт – это самостоятельная мелодия (голос,
тема),

противопоставляемая

основной

мелодии

(голосу,

теме)

в

полифоническом произведении [КМузС 2010: 307]. Например.
Кол темага көөрде, уъдур чоруур үн аялга талазы-биле тода эвес болур
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(из урока по гармонии преподавателя теории музыки ККИ) ‗По сравнению с
главным

голосом,

противосложение

мелодически

бывает

неяркой‘.

Музыкально-терминологическое значение словосочетания удур чоруур основано
на общеязыковой семантике первого компонента удур –1. ‗против; анти‘
дайынга удур ‗против войны‘; 2. ‗навстречу‘ хатка удур ‗навстречу ветру‘
[ТувРС 1968: 434].
1.2.6.7. эъртип чыдар үн* – муз. ‗проходящий звук‘ – неаккордовый звук,
появляющийся в каком-либо голосе между аккордовыми звуками. Например.
Аккордтуң бодунуң үннеринче кирбейн турар эъртип чыдар үн оларның
аразында хос черни дуглап турар (из урока по гармонии преподавателя теории
музыки ККИ) ‗Проходящий звук, который не входит в звуковой состав самого
аккорда, заполняет промежуток между ними‘
Музыкально-терминологическое значение cловосочетания эъртип чыдар
основано на общеязыковой семантике первого компонента эрт- ‗проходить
мимо‘от первого значения слова эъртер/эрт- 1. ‗проходить, проезжать‘;
2. ‗перегонять, обгонять‘ [ТувРС 1968: 619]. Второй компонент словосочетания
чыдар – вспом. гл., букв. «лежащий», в грам. плане передает длительность
действия > ‗проходящий мимо звук‘.
1.2.6.8. дуъзалал үн* – муз. ‗вспомогательный звук‘ – звук в составе
мелодии, не входящий в аккорд и отстоящий от аккордового звука на секунду
(полутон или тон) вверх или вниз; обычно вспомогательный звук располагается
в сопрановом голосе (мелодии, теме). Например.
Дуъзалал үннүң ачызында аккорд шала чидиг дыңналыр [из урока по
гармонии преподавателя теории музыки ККИ] ‗С помощью вспомогательного
звука аккорд слышится немножко остро‘. Музыкально-терминологическое
значение слова дуъзалал основано на общеязыковой его семантике дузалал – 1)
‗помощь‘;

2)

‗вспомогательный,

служебный‘;

дуъзалал

сөстер

грам.

‗служебные слова‘ [ТувРС 1968: 182], от производящей глагольной основы
дуъзала- ‗помогать, оказывать помощь‘ (см. 1.6.8. – дуъзалал тема).
Б. И. Татаринцев относит слово дуъзала- со всеми его производными к
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монголизмам, хотя дуъзала- + -л считается образованием в тувинском языке, его
монгол. соответствия не найдены [ЭСТувЯ 2002: 263].
1.2.6.9. шураашкын* – муз. ‗скачок‘ – ход, движение звука на широкое
расстояние вверх или вниз. Например.
шураашкын соонда удур угланыышкынныг чоорту (чададан чадаже)
шимчээшкин кылыр ужурлуг (из урока по гармонии преподавателя теории
музыки ККИ) ‗После скачка следует делать поступенное (от ступени к ступени)
движение в противоположном направлении‘. Музыкально-терминологическое
значение слова шураашкын основано на общеязыковой семантике шура‗скакать,

прыгать‘

[ТувРС

1968:

582],

от

которого

с

помощью

словообразующего аффикса -ашкын образовалось имя ‗скачок, прыжок‘ [ГТувЯ
1961: 161-162].
1.2.6.10. көъжүрген хевир* – муз. ‗обращение‘, букв. «переносный,
перенесѐнный вид, разновидность» – видоизменение аккорда посредством
перемещения звуков: самый нижний звук переносится на октаву вверх, а
основанием аккорда становится следующий за ним (бывший второй) звук.
Такого типа перенос может повторяться до тех пор, пока основной тон не
вернѐтся на место в основание аккорда. Перенос делается для создания
вариативности звучания и при обучении, и в содержании того звучания, ради
которой делается, чтобы слушающий мог услышать вариативности.
Септаккордтуң бирги көъжүрген хевирин квинтсекстаккорд дээр (из
урока по гармонии преподавателя теории музыки ККИ) ‗Первое обращение
септаккорда называется квинтсекстаккорд‘. Музыкально-терминологическое
значение основано на общеязыковой семантике составляющих данное
словосочетание от первого

компонента

көъш-

‗перекочевка‘;

көъжүр-

‗переселять, обеспечивать перекочевку‘ [ТСТувЯ 2011: 98]; см. 1.1.22. – муз.
көъжүр- ‗транспонировать в другую тональность‘.
1.2.6.11 солуушкун* – муз. ‗перемещение‘ – передвижка (смена местами)
звуков аккорда, при котором в басу остается основной тон. Например.
Солуушкун ачызында аразы ырак интервалдардан тургустунган,
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аялганы улам каастаар шураашкыннар туруп кээр (из урока по гармонии
преподавателя теории музыки ККИ) ‗При перемещении возможны скачки на
широкие интервалы, придающие выразительность мелодии‘. На общеязыковой
семантике солу- обменять, сменять, менять [ТувРС 1968: 381], от которого с
помощью словообразующего аффикса -ушкун [ГТувЯ 1961: 161] образовалось
музыкально-терминологическое значение ‗изменение, перемещение‘.
1.2.7. Термины, передающие специальные названия музыкальных
звуков, октав и их деление на ступени
Первую группу составляет музыкальная номенклатура, включающая
несколько

ключевых

терминов,

отражающие

названия

частей

ноты,

разновидности размера и т.д. (в том числе нужные для музыканта названия
физиологических способностей – ритм, слух), которые употребляются в
музыкально-общеобразовательной педагогике.
1.2.7.1. демдек – муз. ‗знак‘. Например.
Тональность тоника болгаш ключ демдээ-биле тодараттынар (АТ М4-7:
50) ‗Тональность определяется тоникой и знаком при ключе‘. Музыкальнотерминологическое значение слова демдек основано на общеязыковой
семантике ‗знак, метка, помета‘ [ТувРС 1968: 156].
1.2.7.2. нота – муз. 1) ‗обозначение звука (на нотном стане)‘; 2) ‗звук
(определенной высоты и длительности, передаваемых в нотной записи)‘.
Например.
(1) Ноталарны бижип болгаш номчуп өөренирде, тускай нота бижиир
кыдырааш садып алыр херек (из урока по ОМЗ преподавателя теории музыки
ККИ] ‗Чтобы научиться читать и писать ноты, следует приобрести
специальную нотную тетрадь‘.
(2) Бедик нотаны алырда, сагыжынга үннү баштың тейинче эккээр (из
практического урока преподавателя вокала ККИ А. Г. Ондар-Салчак) ‗Чтобы
взять высокую ноту, в уме [этот] звук перенесите на макушку головы‘.
Образованы

следующие

музыкально-терминологические

словосочетания,

связанные со словом «нота»: нота демдээ (нотный знак), нота бижии // бижилгези
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(нотная запись), нота дамчыдары (нотная расшифровка). Например.
Ырлап эгелээрде, башкының холунче азы нота демдээнче көрүп тургаш,
тынышты оожум эгелээр (АТ М5-6: 5) ‗Перед началом пения нужно смотреть
на руки учителя или на нотную запись, дыхание начинать медленно‘.
Связанные со словом нота, употребляются следующие словосочетания:
а) нотаның кудуруу – муз. ‗флажок‘, букв. «хвостик ноты»;
б) нотаның тудазы – муз. ‗штиль‘, букв. «ручка ноты»;
в) нотаның бажы – муз. ‗овал‘, букв. «головка ноты»;
г) нота бижии / ноталап бижиири – муз. ‗нотная запись‘;
д) ноталап номчууру – муз. ‗чтение с листа‘;
1.2.7.3. октава – муз. 1. ‗название отрезка в звуковом ряду из восьми нот,
представленных на фортепиано восемью клавишами подряд (от ит. «восемь»)‘; 2.
‗название интервала – расстояние от любого звука в звуковом ряду до следующего его
повторения‘.
Данный музыкальный термин относится к базовому понятийному слою музыки,
заимствованному тувинским языком из русского и восходящего к итальянскому оригиналу.
В качестве освоенного слова принимает все грамматические тувинские
показатели – падежа, числа и т.д.
Термин октава образует в тувинском языке группу видовых словосочетанийполукалек, передающих названия октав. Примеры:
а) бирги октава – муз. ‗первая октава‘, наиболее часто употребляемая часть
музыкального деления клавиатуры, в связи с ее расположением на середине. Центральный
регистр удобен для пения и игры на фортепиано;
б) ийиги октава – муз. ‗вторая октава‘, следующий отрезок на правую сторону,
отличается более высоким звучанием. Таким же образом располагаются далее вправо
следующие – үшкү ‗третья‘ и дөрткү ‗четвертая‘ октавы, предназначенные в основном
для воспроизведения инструментальной музыки;
в) бичии октава – муз. ‗малая октава‘, часть клавиатуры длиной в октаву по левую
сторону от первой, центральной октавы, отличается более низким звучанием, чем первая.
Рабочий диапазон для пения и игры;
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г) улуг октава – муз. ‗большая октава‘, следует за малой октавой на левую сторону
дальше. Обладает низким, басовым звучанием. Таким же образом располагаются
следующие – контроктава, субконтроктава, которые не воспроизводятся певческим
голосом и предназначены для инструментальной музыки;
д) арыг октава – муз. ‗чистая октава‘ – название музыкального интервала, не
привязанного к определенной высоте звучания.
Все перечисленные полукальки образованы соединением слов обыденного языка с
базовым музыкальным термином октава, которые в таком случае приобретают
музыкально-терминологическое значение.
1.2.7.4. чаъда – муз. ‗ступень‘ – обозначение ноты или звука в составе
тональности, гаммы или лада. Обозначают их в цифровой последовательности
от одного до восьми, но на письме используют римские цифры. Например.
Ийи дугаар чаъдазы чавыс (фригий), алды дугаар чаъдазы чавыс (дорий),
чеди дугаар чаъдазы чавыс (миксолидий) ладтар (турум болгаш турум эвес
үннерден тургустунган үн системазы) ырга бодаарга, кожамык тургузуунда
тодаргай кирбейн турар (ЗК ТУк: 11) ‗По сравнению с песней, в структуру
кожамык не входят следующие лады (система звуков, организованных между
устойчивыми и неустойчивыми звуками): с пониженной второй ступенью
(фригийский), с пониженной шестой ступенью (дорийский), с пониженной
седьмой ступенью (миксолидийский)‘.
Музыкально-терминологическое значение слова чаъда ‗ступень‘ основано
на общеязыковой семантике чаъда 1. ‗лестница‘; чаъданы өрү үнер
подниматься по лестнице; 2. ‗cтепень‘; эртем чаъдазы учѐная степень; 3.
‗cтупень‘; культура хөгжүлдезиниң дээди чадазы высшая ступень развития
культуры 4. cтадия, этап [ТувРС 1968: 507].
1.2.7.5. чартык тон – муз. ‗полутон‘; букв. ‗половина тона‘ – наименьшее
расстояние между двумя различными по высоте звуками в современной
музыкальной системе [КрМузС 2010: 300]. Например.
Үннер аразының эң-не чоок хемчээлин чартык тон дээр (АТ М4-7: 14)
‗Расстояние между самыми близкими звуками называют полутоном‘.
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Музыкально-терминологическое

значение

первого

компонента

словосочетания чартык основано на общеязыковой семантике чартык 1. пол-,
полу-; чартык ортулук полуостров; 2. половина; ай чартыы половина месяца;
чартык хемчээлдиг в половинном размере [ТувРС 1968: 520] – производного
имени от общетюркского глагола йа:р- ‗рассекать, раскалывать на две части‘,
образованное архаичным отглагольно-именным аффиксом -ты [ЭСТЯ 1989:
145].
1.2.7.6. бүъдүн тон – муз. ‗тон‘; букв.‗целый тон‘ – единица измерения
величины расстояния звуков (два полутона). Например.
Өске чадаларның аразы бүъдүн тонга дең ‗Расстояние других ступеней
равно тону‘ (АТ М4-7: 14).
О слове бүъдүн см. выше, 1.2.3.3, с. 87.
1.2.7.7. шугум – муз. 1) ‗линия; черта (нотного стана)‘; 2) ‗мелодическая
линия (при многоголосии)‘; 3) ‗сюжетная линия музыкального произведения‘.
Например.
(1) Адаккы си деп нота адаанда бирги немелде шугумнуң адаанга
бижиттинер (АТ М4-7: 41) ‗Нижняя нота си пишется под первой
дополнительной линейкой‘.
Наряду с терминологическим сочетанием немелде шугум (дополнительная
линейка), употребляются также следующие словосочетания: ‗бирги шугум,
ийиги шугум и т.п.‘ (первая линейка, вторая линейка); ‗адакы шугум‘ (нижняя
линейка); ‗кырыкы шугум‘ (верхняя линейка).
(2) Музыкант бүрүзү бодунуң стилин илередир, чараш ойнаарын кызар,
ансамбльге бодунуң «шугумун» тудар (ЗК КХ: 153) ‗Каждый музыкант
выражает свой стиль, старается красиво играть, в ансамбле, держит свою
«[мелодическую] линию»‘.
(3)
хуулгаазын

Р. Д. Кенденбильдиң
шугумнуң

«Чечен

маадырларының

биле

Белекмаа»

хөгжүмнүг

деп

операзында

овур-хевирин

танцы

хевиринде чуруп көргүскен (из лекции по ТМЛ преподавателя теории музыки
ККИ) ‗Музыкальные образы волшебной линии оперы «Чечен и Белекмаа»
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Р. Д. Кенденбиля представлены в танцевальной форме‘
Данные музыкально-терминологические значения слова шугум основаны
на общеязыковой семантике ‗линия; черта‘ [ТувРС 1968: 581].
1.2.7.8. хемчээл – муз. 1. ‗размер‘ – количество метрических долей такта
как определенное для данной мелодии (произведения) чередование сильных и
слабых долей; 2. ‗дипазон‘ (ср. выше, 1.2.1.4.). Например:
Ол (ыр) дөрттүң үжү хемчээлде бижиттинген (АТ М7-8: 9) ‗Она (песня)
написана в размере три четверти‘; Кожамык аялгазының доктаамал хемчээли
дөрттүң ийизи... (ЗК ТУК: 11) ‗Обычный размер мелодии кожамыка равен
двум четвертям‘.
Размер обозначается в нотной записи дробью: 3/4, 2/4 и т.д. (3/8, 2/16, 2/2),
которая проставляется на нотном стане после скрипичного ключа и перед
записью мелодии и в которой знаменатель указывает на длительность доли, а
числитель – на количество долей в такте. В приведенных фразовых примерах
размер три четверти означает, что за одной сильной долей в начале такта
следует две слабые доли, а размер две четверти соответственно указывает, что
такт организован одной сильной и одной слабой долей.
Данное

музыкально-терминологическое

значение

основано

на

общеязыковой семантике хемчээл: 1) размер, размах, масштаб; объѐм (напр.
книги); 2) величина [ТувРС 1968: 473]. Как видим, общеязыковое значение
слова хемчээл предполагает измерение в однородных единицах – объем книги в
страницах, авторских листах и т.п.; в примере эрткен оруктуң хемчээли ‗размер
пройденного пути‘ – в километрах, днях и т.п. Музыкально-терминологический
«размер» объединяет неоднородные единицы измерения – сильные и слабые
доли.
В музыке существует множество разнообразных размеров, выражаемых
производными словосочетаниями. Примеры.
а) бөдүүн хемчээл ‗простой размер‘, имеющий такт из двух или трѐх
долей (т.е. в числителе всегда будет только цифра 2 или 3). Во всех приведенных выше примерах при определении термина «размер» все размеры являются
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простыми и вместе с ними перечень простых размеров будет таков: 3/4, 2/4, 3/8,
2/16, а также 2/2, 2/8, 3/16, 2/32, 3/32 и т.д.
б) холушкак хемчээл ‗смешанный размер‘ (образующийся от слияния
различных простых размеров, например: 5/4 равно 2/4 +3/4, или наоборот:
3/4+2/4; 7/8 состоит из трѐх простых размеров, в последовательности:
2/8+3/8+2/8, или: : 3/8+2/8 +2/8 и т.д. и т.п.
в) солчуп турар хемчээл ‗переменный размер‘ (размер, в котором
количество долей изменяется на протяжении всего произведения или его части).
Такие размеры могут быть правильно (периодически) переменными, с
одинаковым чередованием двух или трех размеров через одинаковое число
тактов.
г) нарын хемчээл ‗сложный размер‘, получаемый сложением двух
одинаковых простых размеров, например: 4/4=2/4+2/4; 6/8=3/8+3/8.
Слово хемчээл имеет монгольские корни. Исходной производящей
основой здесь является: хэм ‗мера; величина; пропорция; соразмерность; время;
пределы, рамки; точка; градус‘ [БАМРС 2002: 214-215]. Еще на монгольской
почве был образован отименной глагол хэмжи/хэмжэ ‗измерять, мерить‘,
который с долгим гласным вошел в тувинский язык; интересующее же нас
производное имя на -л, скорее всего, образовано в тувинском языке.
Один

из

основоположников

тувинской

литературы

С.Б.

Пюрбю

пользовался, словом хемчег в значении ‗размер (стихотворный)‘: Шүлүк
чогаалының хемчег болгаш ритм талазы-биле чаа оруктарын дилеп
тыварынга улустуң ырлары аңгы-аңгы үлегерлерни айтып берип турар.
(ТывУАЧ: 95) ‗О вопросах размера и ритма для поиска новых путей поэзии,
народные песни подсказывают (указывают) разные образцы‘. Шүлүктерниң
хемчег болгаш аянындан / Чүрээм согуун, сеткил хөөнүн билген боор оң (СП
СШ: 22) ‗От размера и художественной манеры стихов узнал, наверное, мой
сердечный пульс и душевный настрой‘.
Из общеязыковой семантики слова хемчег мы узнаем два разных значений:
1) ‗мера‘; 2) ‗мероприятие‘. Например.
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1) Четпес талаларын эдер дээш, элээн хемчеглер алдынган ‗По
устранению неполадок приняты некоторые меры‘;
2) Тыва биле Россияның демнежилгезинге уткуштур янзы-бүрү хемчеглер
эрткен.

[из

газеты

«Шын»]

‗Были

проведены

разные

мероприятия,

посвященные к единению Тувы и России‘.
Из общеязыковой семантики слова хемчег ‗мера‘ [ТувРС 1968: 473];
‗мероприятие‘ [ТувРС 1968: 473] видим, что для обозначения музыкального
понятия ‗размер‘ более подходит слово хемчээл.
1.2.7.9. дыңнаары – муз. ‗музыкальный слух‘; букв. «его слушание» –
способность человека точно воспринимать музыкальное звучание и осознавать
его соответствие композиторскому замыслу. Например.
Бөлүк

өөреникчилер-биле

ажылдап

тургаш,

башкы

кижи

өөреникчилерниң хөгжүмге сундулуун (сактып алырын, санап билирин,
дыңнаарын) хайгаарап тургаш, эки билип ап болур (из методичекого пособия
игры на бызаанчы А. А. Оюн) ‗Работая с группой учеников, наблюдая, учитель
может хорошо понять способность учеников к музыке - память, ритм
музыкальный слух‘.
Музыкально-терминологическое значение слова дыңнаары полностью
соответствует общеязыковой семантике производящей основы: дыңна- 1.
слышать, слушать, выслушать; прислушиваться [ТувРС 1968: 193] в форме
причастия настоящего на –ар, совмещающего с адъективным значением
(«слушающий») функцию имени действия («слушание») [ГТувЯ 1961: 264].
Глагол дыңна- в тувинском языке является общетюркским достоянием, он
присходит от звукоподражательной основы tїŋ ‗cлушание‘ [ДТС 1969: 568]
обозначающей состояние ―прислушивания человека к звукам окружающей
среды‖ + глаголообразующий афф. -ла > -на в позиции после ң [ЭСТувЯ
2002:316].
Выводы по главе I
1. В первой главе нашей диссертации «Общемузыкальные термины»
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(с.27-112) собраны и проанализированы слова и словосочетания, реально
употребляемые в современной тувинской литературной письменной и устной
речи в специфических терминологических значениях, характеризующих общие
принципы построения современной тувинской музыки независимо от ее
ладово-тональной основы. Анализ этих терминов состоял, во-первых, из
исследования лексико-семантической и грамматической природы музыкального
терминообразования и, во-вторых, из краткой этимологической справки (по
основным словарям, без углубления в тему) с целью выяснения исконного или
заимствованного характера анализируемых лексем.
2. Общемузыкальные термины подразделяются на две большие группы,
соответствующие двум разделам первой главы: 1.1. (с.27-61) и 1.2. (с.61-111) К
первой группе мы отнесли 15 базовых понятий, передающих наиболее общие
характеристики музыкальных звучаний. С точки зрения происхождения, в них
почти поровну исконные слова, имеющие, согласно этимологическим справкам,
общетюркский генетический статус, это: үн ‗голос‘; ыр // ыры ‗песня‘; кожаң
‗припевка, частушка‘; кожамык ‗припевка, частушка‘; арга ‗способ, прием‘;
адыр ‗разновидность‘; ойна- ‗играть‘; другую половину составляют старые
монгольские заимствования

хөөмей – название горлового пения; хөгжүм

‗музыка‘; аялга ‗мелодия‘; хөөн ‗настрой‘; үделге ‗cопровождение‘; хевир ‗вид,
разновидность‘; аян ‗вид, манера, стиль‘; күүсет- ‗исполнять‘. В силу
типологического сходства монгольского языка с тувинским монгольские слова
вполне адаптированы тувинским языком и не ощущаются носителями как
чужеродные элементы.
3. Собранный и представленный в диссертации материал показал, что на
основе слов базового слоя образовано значительное число музыкальнотерминологических словосочетаний (общим числом 66), в которых в качестве
вспомогательного компонента, преимущественно, с семантикой определения,
выступают чаще всего слова обыденного языка, не имеющие вне сочетания со
словом

музыкального

характера

музыкальной

семантики,

но

которые

приобретают ее благодаря такому сочетанию. Так, количество музыкально-
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терминологических словосочетаний на основе музыкального термина үн –
‗голос‘; ‗звук‘; ‗доля‘; ‗ступень‘; ‗тон‘ – составило 11 словосочетаний (дөжек
үн ‗бурдон‘, күштүг үн ‗сильная доля‘, киирилде үн ‗вводный тон‘ и т.д.);
ыр//ыры ‗песня‘, ‗пение‘ – 19 (ниити ыр ‗хоровое пение‘, узун ыр ‗протяжная
песня‘, ыры культуразы ‗песенная культура‘ и т.д.); хөгжүм ‗музыка‘; ‗оркестр‘;
‗инструмент‘ – 24 (хөгжүм үделгези ‗аккомпанемент‘, хөгжүм каасталгазы
‗аранжировка‘, хөгжүм аас чогаалы ‗музыкальный фольклор‘ и т.д.); на основе
аялга – ‗мелодия‘; ‗музыка‘ – 12 (аялгалыг чугаа ‗речитатив‘, хомус аялгазы
‗наигрыш на хомусе‘ и т.д.). Подобного рода словосочетания (один из
компонентов является базовым музыкальным термином) можно считать
устоявшимися

терминами

или

словосочетаниями

с

музыкально-

терминологическим значением в современном тувинском языке.
4. Второй раздел первой главы об общемузыкальных терминах тувинского
языка (1.2.) посвящен той их части, которая связана с характеристикой
структуры музыкальных явлений не в целом, как раздел 1.1., а по отдельным их
аспектам. Эти термины (общим числом 142) составляют отдельный пласт слов,
которые употребляются, в большей степени, в профессиональной среде, т.к.
носят достаточно технический характер. В основном, это музыкальные
термины нового образования, связанные с освоением классической музыки,
поначалу почти всегда, как показали наши материалы, бывают прямыми
заимствованиями (русскими или европейскими, через русское посредство), но
со временем тувинский язык начинает осваивать их путем калькирования, т.е.
путем подбора смысловых эквивалентов с помощью слов, имеющих
прозрачную внутреннюю форму. Термины данной группы делятся на
следующие семь подгрупп: 1) термины, обозначающие высоту и динамические
оттенки – всего 19 (из них 5 терминов обозначают высоту звука, 14 выражают
силу звучания); 2) термины, обозначающие темп и характер – 45; 3) термины,
обозначающие длительности и ритм – 13; 4) термины, обозначающие понятия
ладовой организации мелодии (мелоса) – звукоряд, лад, тональность, – 5
ключевых и 7 словосочетаний, связанных с названиями разновидностей лада; 5)
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термины,

употребляемые

для

обозначения

частей,

разделов

и

видов

музыкальной формы – 19 (5 словосочетаний, связанных со словом хевир
‗форма‘; 5 словосочетаний, связанные со словом кезек ‗часть‘ + 9 ключевые
термины), 6) термины, употребляемые в многоголосной музыке (гармонические
средства, аккордовые последовательности) – 11 (почти все термины помечены
знаком*, означающим предложение новых переводных эквивалентов); 7)
термины, обозначающие специальные названия музыкальных звуков, октав и их
деление на ступени – 14 (5 словосочетаний, характеризующих строение ноты +
5 словосочетаний, связанных с термином октава + 4 словосочетания,
покрывающие понятие хемчээл ‗размер‘ (из них 9 – ключевые).
Следует отметить, что среди терминов раздела 1.2. есть такие, которые
могут покрыть разные музыкальные понятия, т.е. некоторые термины несут в
себе двойную функцию, употребляясь и для обозначения темпа, и для
обозначения динамики музыки. Например: оожум ‗медленно‘ (о темпе музыки),
оожум ‗тихо‘ (о силе звучания); аяар ‗медленно‘ (о темпе музыки), аяар ‗тихо‘
(о силе звучания). Или же одно и то же слово служит для разъяснения разных
значений музыкально-теоретических понятий, например, глагол көжүр‗транспонировать (в другую тональность)‘; прич. көжүрген хевири (аккордтуң)
‗обращение (аккорда)‘. В обоих случаях слово көжүр- с общеязыковой
семантикой ‗перенести‘ в разных грамматических позициях выполняет одну и
ту же функцию: 1. перенос всей мелодии; 2. перенос отдельного звука аккорда.
5. Термины, образующие синонимический ряд, чаще всего встречаются в
группе слов, обозначающих громкость музыки: их набралось в тувинском языке
около 15 – (например, для объяснения музыкально-терминологического
значения термина forte ‗громко‘ употребляется 5 синонимов – дыңзыг, ыыткыр,
даашкыр, өткүт, эткир); далее для обозначения различных динамических
градаций употребляются наречия степени.
За основу данного пласта второго раздела первой главы взяты лишь
ключевые термины, вошедшие в методические пособия композитора А. С.
Танова,

в

основном

предназначенные

для

преподавания

музыки

в

113

общеобразовательной школе. Спустя 20 лет начали появляться некоторые
методические работы на тувинском языке преподавателей Кызылского колледжа
искусств. Поэтому считаем, что, слова второй части первой главы будут
расширяться за счет добавления новых терминов в преподавании музыкальнотеоретических дисциплин на тувинском языке, прежде всего, по-видимому, в
рубрике

терминов,

многоголосии.

обозначающих

явления

и

технические

приемы

в
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ГЛАВА

II.

ТЕРМИНЫ,

СВЯЗАННЫЕ

С

ТУВИНСКОЙ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКОЙ
2.1. О классификации традиционных музыкальных инструментов
Тувы
Для классификации разнообразных типов инструментов предложено
несколько систем. Наиболее универсальная структурная классификация
инструментов европейской и неевропейской музыки разработана в 1888 г.
В. Маийоном (1841-1924), хранителем Брюссельского музея музыкальных
инструментов. В ней все инструменты подразделяются на четыре основные
категории

по

главному

признаку

–

источнику

звука:

самозвучащие

(колокольчики, тарелки и т.п.), перепоночные (барабаны, бубны и т.п.),
струнные и духовые.
Эта классификация пересмотрена и расширена в 1914 г. Э. фон
Хорнбостелем (1877-1935) и К. Заксом (1881-1959) и позже изложена в
«Истории музыкальных инструментов» (1940) К. Закса.
Согласно этой системе, инструменты делятся на 5 основных классов в
соответствии с природой звучащего тела; каждый класс, в свою очередь,
подразделяется

в

соответствии

с

признаками,

определяющими

его

индивидуальный характер. Определяющие признаки – источник звука, способ
звукоизвлечения, конструкция. На каждом уровне авторы классификации
предельно точно и последовательно реализуют заложенные в ней принципы.
Поэтому расположение инструментов происходит по главному признаку –
«колеблющееся тело»: 1. идиофоны; 2. аэрофоны; 3. мембранофоны; 4.
хордофоны; 5. электрофоны. Фактически в данной классификации добавлены
электрофоны, а в идиофоны попадают самозвучащие из классификации
Маийона, в аэрофоны – духовые, в мембранофоны – группа перепоночных, в
хордофоны входят все струнные инструменты.
Усложнение классификации Хорнбостеля – Закса происходит на этапе
подключения второго признака, который для разных групп – разный. К примеру,
идиофоны сначала располагаются по способу звукоизвлечения, а хордофоны –
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по конструкции. Э. Хорнбостель и К. Закс используют в своей классификации
цифровую систему Дьюи, которая упрощает каталогизацию, поиск и
межъязыковое общение инструментоведов.
Для русских народных инструментов вопрос классификации разработан в
известном труде К. Верткова «Русские народные музыкальные инструменты».
Отметим, что для народно-инструментальной музыки важен тембр звучания,
его особое качество, манера игры на инструменте. Данные параметры для
каждой музыкальной культуры народов однозначны.
Проблемы,

касающиеся

народных

инструментов,

прежде

всего,

раскрываются в трудах ученых отечественной науки, таких, как академик
Б. В. Асафьев,

фольклористы

Э. Е. Алексеев,

И. В. Мациевский,

И.

И. Земцовский и других исследователей. Среди них в мировой науке опыт
обобщающего

исследования

народной

инструментальной

музыки

и

музыкальных инструментов как особого культурно-исторического явления,
методологии, истории их изучения, генезиса, эволюции, современного
состояния, специфики функционирования и передачи традиции сделан видным
музыкальным этнографом, доктором искусствоведения И. В. Мациевским в его
монографии «Народная инструментальная музыка как феномен культуры»
(Алматы, 2007).
Авторы ряда очерков о традиционной музыке тувинцев, хакасов, алтайцев,
тофаларов, шорцев в первом томе коллективной монографии «Музыкальная
культура Сибири» (1997) приводят наиболее полный перечень музыкальных
инструментов, известных на сегодня в этих культурах.
Ныне

отдельно

следует

отметить

монографию

казахстанского

этномузыковеда С. И. Утегалиевой «Звуковой мир музыки тюркских народов:
теория, история, практика (на материале инструментальных традиций
Центральной Азии)» (2013), где тувинские музыкальные инструменты
занимают свое место рядом с инструментарием кочевых народов великой степи.
Музыкальные инструменты тувинцев историей своего возникновения и
развития свидетельствуют об образе жизни кочевого народа, напрямую
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связанного с близостью к природе, животным, с тяготами длительных
перекочевок, отдаленностью стойбищ, суровыми зимами, незащищенностью от
болезней и эпизоотий. Весь трудный быт тувинцев с окружающим их миром
теснейшим образом вплетен в типичный для кочевников вид музыкальных
инструментов и неподражаемое их звучание.

Рис.1.
На заднем плане: 1) кеңгирге (большой барабан, обтянутый кожей), 2) чаъдаган (на подставке).
На переднем плане, прислонены к барабану, слева – 3) доъшпулуур (с прямоугольным корпусом); правее –
4) иъгил (с овальным корпусом); далее прислонен к чаъдагану – 5) быъзаанчы (с цилиндрическим корпусом).
Между 3 и 4 – авторские пертуссионные инструменты: 6) шыңгырааш – закрытый кожаный сосуд в виде
көъгээржик (сосуд для молочной водки), наполненный внутри косточками, при встряхивании издает
специфический шумовой эффект; 7) дуюглар – букв. «копыта», служат для того, чтобы получить реальный стук
топота коня.
Спереди также авторский музыкальный инструмент – 8) ча-хомус – букв. «лук-варган», со стрелой согун
(палочка для удара по струне, т.е. по тетиве).

Традиционные

тувинские

музыкальные

инструменты

представлены

инструментами из всех основных классификационных групп: иъгил – струнносмычковый, по звучанию близок виолончели (рис. 1, 4); быъзаанчы – струнносмычковый, своего рода центрально-азиатский вариант скрипки (рис. 1, 5);
доъшпулуур – струнно-щипковый, близок русской балалайке (рис. 1, 3); чаънзы
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– струнно-щипковый, соответственно домре; чаъдаган – из семейства цитр,
подобно гуслям (рис. 1, 2); лимби – духовой, поперечная флейта; шоор –
духовой, продольная флейта, близкий родственник башкирского курая.
На современном этапе тувинский народный инструментарий подробно
исследован

в

традиционные
обертоновая

ряде

капитальных

музыкальные
основа

трудов

инструменты»

традиционного

В. Ю. Сузукей:
(Кызыл,

1989);

инструментального

«Тувинские
«Бурдонно-

музицирования

тувинцев» (Кызыл, 1993); «Конкурсы мастеров музыкальных инструментов
Тувы» (Кызыл, 2006); «Конфигурация развития музыкальной культуры Тувы:
динамика аксиологического аспекта» (Кемерово, 2006); «Музыкальная культура
Тувы в XX столетии» (М., 2007); «Хомус в традиционной культуре тувинцев»
(Кызыл, 2010). В своей классификации автор учитывает общефункциональные
и конструктивные особенности тувинских народных инструментов, подразделяя
их на три группы: 1) трудовые фоноинструменты (мургу, ыяш-хомус, хылызындыргак, терезин-эдиски, кыъмчы, хоош-согун, ча, амырга, эъдиски, кош-адыш,
хирлээ, даш); 2) обрядовые (культовые) инструменты, среди которых есть
шаманские: дүңгүр, орба, ок-чылан или сыр-чылан, кыңгыраа, коңгураа,
коъңгулуур, салгыттар, чинчилер, - и буддийские: (туң, кандан, канлиң,
бүшкүүр, бүрээ, коъңга, шаң, денчик, дамбыра, кеңгирге, карааңгы, дуудорум,
ганди); 3) музыкальные инструменты традиционного общества. По мнению
автора, третья группа объединяет следующие типы народных инструментов:
а. струнные (иъгил, быъзаанчы, доъшпулуур, чаънзы, чаъдаган);
б. духовые: лимби; шоор
в. варганы: демир-хомус, кулузун-хомус – и их разновидности.
В. Ю. Сузукей

подчеркивает

роль

традиционных

инструментов

(третьей группы) в историческом развитии национальной культуры и высокий
уровень музыкального искусства тувинцев [Сузукей 1989: 16].
Некоторые коррекции и дополнения в классификацию В. Ю. Сузукей
внесла Е. К. Карелина [Карелина 2009: 56], уточнив классификационные
признаки. Так, у нее в группу фольклорных входят: а) музыкальные (по
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инструментам полностью совпадает с аналогичной группой В. Ю. Сузукей) и б)
трудовые фоноинструменты, звуковые орудия и игрушки, включая названия
разновидностей варганов, а также ряд деталей традиционного костюма и др. –
чарты-хомус, адыр-дая, ча, коъш-согун, кымчы, амырга, эъдиски, терезинэъдиски, оттук, биъжек, соъйгалак, чуъшкууш, сыргалар, деърги, хирлээ,
мыйыс, коъш-адыш, хылызын-дыргак, даш, дуюглар, шыңгырааш, хапчык).
При характеризации инструментов первой группы Е. К. Карелина
учитывает

также

признаки

звукообразования,

звукоизвлечения

и

предназначения, а также происхождение инструмента по признаку «исконный //
заимствованный».
2.2.

Трансформация

и

модернизация

тувинских

музыкальных

инструментов
Модернизации тувинских традиционных музыкальных инструментов, как
и вообще музыки и музыкальной жизни тувинского народа, начинается с эпохи
ТНР (1921-1944 гг.). Это, прежде всего, связано с возникновением оркестровой
музыки. Военный духовой оркестр под руководством С. Г. Коровина вошел в
историю музыки Тувы, как осуществивший первый опыт аранжировки и
обработки тувинских народных песен. В 1936 г. в Кызыле открылся театрстудия, в котором на музыкальном отделении преподавал ученик С. Г. Коровина
– М. М. Мунзук (будущий народный артист РСФСР), один из первых тувинцев,
освоивших европейскую нотную грамоту. В трех выпусках училища получили
начальное

музыкальное

композиторов,

в

том

образование
числе

целый

ряд

основоположники

будущих

тувинских

современной

тувинской

национальной композиторской школы – А. Б. Чыргал-оол, Р. Д. Кенденбиль. С
их именами, а также с именем С. М. Бюрбю и их младших современников – Х.
К.-С. Дамба, Вл. С. Тока – связано становление современной тувинской музыки,
основанной

на

мажоро-минорной

ладовой

организации

европейского

происхождения.
В 1940-х годах в ТНР прибыла группа советских специалистов в области
различных искусств, в том числе группа музыкантов – военный капельмейстер
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и композитор Л. И. Израйлевич; театрально-оркестровый дирижер и композитор
Р. Г. Миронович, композитор и музыковед-фольклорист Н. А. Аксенов, которые
начали обучение талантливой тувинской молодежи теории музыки и игре на
русских народных инструментах с целью создания оркестра, способного играть
репертуар классической музыки. Инструменты для первого театрального
оркестра сделал народный мастер Олчамай [Осипенко 1997: 473].
История становления тувинского национального оркестра полностью
освещена в монографии Е. К. Карелиной. Ею добыты следующие факты: «В
1941 г., когда музыкальное руководство театром осуществлял Л. И. Израйлевич,
им была составлена заявка на приобретение национальных инструментов
бурятского оркестра. Еѐ выполнению помешала начавшаяся война. История
распорядилась таким образом, чтобы тувинский оркестр не копировал
бурятский инструментарий» [Карелина 2009: 186-187].
В

задачу

оркестра

народных

инструментов

входило

обучение

профессиональным навыкам игры на инструменте и обучение нотной грамоте.
Осуществить все это, пользуясь существующими народными инструментами,
было невозможно. В составе оркестра звучали струнно-смычковые иъгил и
быъзаанчы, струнно-щипковые чаънзы и чаъдаган, флейта лимби, храмовые
бурээ, бушкуур и шаманский бубен дунгур. Попытки первой модернизации
традиционного

инструментария

не

увенчались

успехом,

ухудшались

оригинальные тембровые качества тувинских инструментов. Тогда Р. Г.
Миронович нашел возможный выход в использовании русских народных
инструментов, добавив домры, сочетая с тувинским инструментарием. В
создании профессионального тувинского национального оркестра важную роль
сыграло развитие специального музыкального образования, что помогло решить
эту задачу спустя несколько десятилетий [Карелина 2009: 188-189].
Попытки

организации

тувинского

национального

оркестра

осуществлялись впоследствии рядом деятелей тувинской культуры, среди
которых Е. К. Карелина выделяет имена таких, как Р. Д. Кенденбиля,
И. Г. Минина, В. С. Нанактаева и Т. Т. Балдан. В середине 60-х годов XX в.

120

руководитель студенческого оркестра народных инструментов И. Г. Минин стал
искать пути введения тувинских национальных инструментов в свой оркестр:
советовался с народными мастерами (в том числе, с К. Ч. Тамдыном),
специально ездил в Казахстан слушать их оркестр. На основе китайских чанз
(аналог домры) в 1973 г. были изготовлены инструменты, заказанные Мининым.
Новое семейство струнно-щипковых национальных инструментов – малые и
альтовые чаънзы – сразу были введены в оркестр вместе со смычковыми
быъзаанчы с целью усиления национального колорита [Магеро И. М. Иван
Минин – подвижник оркестра народных инструментов /Культура Тувы:
прошлое и настоящее: сб. мат. науч.-практ. конф. – Кемерово: КемГУКИ, 2006. –
с.75-82].
Дело И. Г. Минина продолжила его ученица Татьяна Балдан, по чъей
инициативе в училище искусств г. Кызыла (1993 г.) открылось отделение
тувинских национальных инструментов. К тому времени в 1986 г. на базе
ГПТУ-4

г.

Кызыла

была

организована

экспериментально-музыкальная

лаборатория, работа которой была направлена на создание основ современного
музыкального
изготовлял

тувинского

бурятский

традиционного

инструментария.

мастер

инструментария

Инструменты

Б. Ч. Гомбоев.
теперь

Проблема

диктовалась

еще

для

оркестра

модернизации
и

развитием

ансамблевого и оркестрового исполнительства. Необходимо было заменить
струны из конского волоса на более прочные металлические или синтетические
струны, перейти на более прочные колки заводского изготовления [Ондар С.Б.
Тувинская мастерская Б. Ч. Гомбоева и его инструменты/Культура Тувы:
прошлое и настоящее: сб. мат. науч.-практ. конф. – Кемерово: КемГУКИ, 2006.
с. 61-64].
Проведение

конкурсов

среди

мастеров-изготовителей

тувинских

инструментов (1969, 1980, 1986, 1988, 2005, 2008) стало традиционным
мероприятием среди исполнителей, мастеров и руководителей оркестров.
Экспериментальные образцы, отходящие от традиционных канонов, вызывают
неоднозначную оценку до сегодняшних дней [Сузукей 1997: 27].
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На базе Министерства культуры Тувы весной 2003 г. был создан Тувинский
национальный оркестр (ТНО) из молодых исполнителей, выпускников отделения
национальных инструментов Кызылского колледжа искусств. В составе
инструментов представлены как традиционные, частью и модернизированные
инструменты, так и совершенно новые для национального состава, иногда
экзотические – контрабас, баян, гитара, диджериду (духовой инструмент
аборигенов Австралии), африканские барабаны. Благодаря своеобразному
звучанию такого ансамбля возникают интересные формы подачи фольклорного
материала, в том числе горлового пения хоомей.
2.3. Названия видов инструментов по группам в составе оркестра
Обычно оркестр, симфонический или народный, состоит из групп
струнно-смычковых, струнно-щипковых, духовых (деревянных и медных),
ударных. Термины для перечисленных понятий вошли в тувинский язык лишь
недавно, и все они образованы методом калькирования, т.е. точного перевода с
отражением внутренней формы соответствующего русского термина потувински.
2.3.1.

хылдыг

–

муз.

‗струнные

(музыкальные

инструменты)‘;

инструменты, в которых источником звуковых колебаний служат натянутые
струны [КМузС 2010: 376]. Слово хылдыг в тувинском языке – субстантивированное
прилагательное «обладающий струной [инструмент]», производное от существительного
хыл ‗струна‘, метафорически перенесенного с первичного общеязыкового значения
‗конский волос‘ (см. подробнее ниже, 2.8.8.). Например.
Хылдыг хөгжүм херекселдери ийи аңгы бөлүкке чарлыр: хылдыг тыртар болгаш
хылдыг кагар. [из урока по ОМЗ преподавателя теории музыки ККИ] ‗Струнные
музыкальные инструменты делятся на две группы: струнно-смычковые и струннощипковые‘.
В тувинском языке в сочетании с музыкальным термином хылдыг образованы
следующие музыкально-терминологические словосочетания:
хылдыг хөгжүм – муз. ‗струнный оркестр‘ // ‗струнные инструменты‘;
хылдыг бөлүк – муз. ‗струнная группа‘;
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хылдыг тыртар – муз. ‗струнно-смычковый‘ (см. 2.3.2.);
хылдыг каъгар – муз. ‗струнно-щипковый‘ (см. 2.3.3.).
2.3.2. хылдыг тыртар – муз. ‗струнно-смычковые (музыкальные
инструменты)‘; по способу звукоизвлечения – ведением смычка по струнам. К
ним относится следующая группа инструментов: скрипка, альт, виолончель,
контрабас, а из тувинских национальных инструментов – иъгил и быъзаанчы.
Музыкально-терминологическое значение второго компонента мотивировано
общеязыковым значением прич. наст. тыртар ‗тянущий, протягивающий
[инструмент], [инструмент], по которому тянут [смычком]‘ – от основы тырт‗тянуть, тащить‘, имеющей общетюркский статус [RäsEW 1969: 465].
2.3.3. хылдыг каъгар // каъгар – муз. ‗струнно-щипковые (музыкальные
инструменты)‘; группа струнных инструментов, звук у которых извлекается
щипком, т.е. зацеплением с последующим быстрым отпусканием струны
пальцем, а также медиатором или другим специальным приспособлением,
подцепляющим струну и заменяющим палец. К ним относятся арфа, балалайка,
мандолина, гитара, а из тувинских национальных инструментов – доъшпулуур и
чаънзы.

Музыкально-терминологическое

мотивировано

общеязыковым

значением

значение
прич.

второго
наст.

кагар

компонента
‗бьющий

[инструмент], [инструмент], по которому бьют‘ – от основы хак- ‗бить, стучать‘,
имеющей общетюркское происхождение [ЭСТЯ 1997: 221].
2.3.4. соктаар – муз. ‗ударные (музыкальные инструменты)‘; группа
инструментов, звук из которых извлекается посредством удара пальцами,
молоточком, колотушкой, палочками и т.д., а мембраной, или «звучащим телом»
служит натянутая кожа, металл, дерево и т.п. [КМузС 2010: 400]. Среди
тувинских инструментов известны такие ударные, как дүңгүр, кеңгирге,
коъңгулуур, дамбыра и т.д. (см. ниже 2.4.). Слово соктаар в музыкальнотерминологическом значении мотивировано общеязыковым значением прич.
наст. соктаар ‗ударяющий [инструмент], [инструмент], по которому ударяют‘ –
от основы сокта- 1.‗толочь (соль)‘; 2. рушить (зерно); 3. бить (кожу при
выделке); 4. долбить, клевать (о птицах); 5. стучать (в дверь)‘ [ТувРС 1968: 381].
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Во всех представленных значениях реализована сема «воздействия (удара)
частого и мелкого, по многим мелким предметам», что также соответствует
характеру ударов по барабану – несильных, мелких, частых. Эта семантическая
особенность объясняется на наш взгляд, присутствием в основе соктанепродуктивного афф. многократности -ла / -та, и это соответствует тому факту,
что производящей основой для сокта- - является общетюркский глагол сок‗бить, ударять‘ [RäsEW 1969: 426].
2.3.5. үрер – муз. духовые (музыкальные инструменты) – музыкальные
инструменты,

у

которых

«звучащим

телом»

является

столб

воздуха,

заключенный в их корпусе (трубке) [КМузС 2010: 132]; по нашему мнению,
лучше сказать: «воздух, продуваемый музыкантом через корпус». К тувинским
духовым инструментам относятся лимби, шоор, амырга и т.д. Например.
Кыяр сигенни сый туткаш, азы сөөктү алгаш үрүптерге, түр үеде ойнап
болур үрер хөгжүм херексели үнүп кээр (из рукописи АТ ХЖбХ) ‗если отломить
соломку, или взять кость [середину бедренной части кости – У.М.] и вдуть в нее,
то получится духовой музыкальный инструмент, на котором можно играть
кратковременно‘.
Слово үрер в музыкально-терминологическом значении представляет
собой

субстантивированное

прич.

наст.,

букв.

‗дующий

[инструмент],

[инструмент], через который дуют‘, - производной формой от основы үр- ‗дуть,
продувать (через что-л.)‘ (см. 2.5.5.).
2.4. Названия тувинских традиционных музыкальных инструментов
Рассмотрим названия основных тувинских народных музыкальных
инструментов из тех групп, что рассмотрены выше, в разделе 2.3.
2.4.1. иъгил /диал. эгил (см. выше, рис.1, 4, а также ниже, рис. 2) –
двухструнный смычковый музыкальный инструмент [ТСТувЯ, Т.1: 577],
тембровая окраска звучания которого сходна по большей части с тембром
классического альта; отчасти – с виолончели; Диапазон иъгила – самая высокая
нота – D (ре) второй октавы, первая октава полностью, сама низкая – D (ре)
малой октавы; звукоизвлечение на иъгиле аналогично особой манере игры
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флажолетом на альте или виолончели, когда пальцы левой руки не прижимают
струны к грифу, а касаются их слегка – тув. суйбап ойнаар см. ниже 2.6.1.).
Резонатор иъгила – деревянный корпус из лиственницы, либо овальной, либо
трапециевидной формы хааржак (см. ниже 2.8.4.), диаметром около 30 см,
обтянут кожей; рукоятка (гриф), которую обычно в народе называют ун или
сыъп (см. ниже 2.8.3.), неширокая, 5-6 см, длиной 60-80 см – варьирует в
зависимости от роста музыканта. Конец грифа баъш (см. ниже 2.8.1.) иногда
украшается резной головкой лошади с двумя деревянными колками кулактар
(см. ниже 2.8.2.) для крепления струн заканчивается или без него.
Рис. 2: строение традиционного струнносмычкового инструмента иъгил:
1. баъш – головка; 2. ун – гриф; 3. хааржак –
корпус; 4. хылдар – струны; 5.тепкииштер –
подставки; 6. арын – передняя кожаная дека;
7. хылдар өзээ – крепѐж струн; 8.үт –
резонаторное отверстие; 9. бут – ножка; 10.
ча / чаъжак (чаъжык) – смычок; 11.
кулактар – колки.

Смычок иъгила в форме лука имеет тетиву из конского волоса, натяжение
которого регулируется исполнителем во время игры пальцами правой руки.
Исполнитель, сидя, держит инструмент вертикально, упирая в тело, водит
смычком по струнам.
Следует сказать ещѐ о появлении модернизированной разновидности
тувинского иъгила, с 4-мя струнами, а не 2-мя, в отличие от традиционного и с
деревянной, а не кожаной декой (тув. арын, см. ниже 2.8.10). Такой вид иъгила
используют для академического музицирования, т.е. исполнения произведений
европейской классической музыки. В качестве руководства при обучении
используют методическую литературу для игры на виолончели.
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Слово иъгил, по предположению Г. И. Рамстедта, поддержанному М.
Рясяненом, монгольского происхождения [RäsEW 1969: 165]. Б. И. Татаринцев
попытался скорректировать их точку зрения, предположив здесь возможность
первоначального заимствования соответствующего музыкального термина из
пратюркского языка, а затем уже возвращенного из монгольских в ряд тюркских
ареально близких языков, в том числе в тувинский [ЭСТувЯ 2002: 337-338]. При
зыбкости построений предыстории данного слова в тюркских языках для
истории тувинского слова вполне достаточно, что оно является довольно
старым монгольским заимствованием, и потому оно, вероятно, входит в
базовый слой тувинских музыкальных терминов. Другое дело, что слово иъгил
при вхождении в тувинский музыкальный лексикон могло сменить там более
старое исконное тюркское слово, однако при имеющихся на сегодняшний день
данных входить в рассмотрение этого вопроса для нас довольно рискованно.
2.4.2. быъзаанчы (см. выше, рис.1, 4, а также ниже, рис. 3) –
четырѐхструнный смычковый музыкальный инструмент [ТСТувЯ, 2003: 340];
тембровая окраска звучания сходна с тембром классической скрипки, однако
имеет более заунывное звучание; диапазон – самая низкая нота – D (ре) первой
октавы, самая высокая – A (ля) второй октавы. Звукоизвлечение на быъзаанчы
значительно отличается от такового на иъгиле (и классической скрипке): здесь
смычок продет через струны, отделяя первую и третью струны (они остаются
сверху) от второй и четвертой. Музыкант, проводя смычком от себя, заставляет
звучать первую и третью струны одновременно, которые настроены в унисон.
Проводя смычком в обратную сторону, музыкант играет на нижней паре струн,
которые тоже настроены в унисон, но между собой обе пары по высоте звучания
настроены в квинту. Усиление звука парностью струн в игре на быъзаанчы
создает впечатление, будто звучат два инструмента. На быъзаанчы играют не
только сидя, но и стоя.
Резонатор быъзаанчы – корпус в форме бочонка доъскаар (см. ниже 2.8.5.)
(цилиндрический), выдолбленный из дерева (тополь и др.); используют также
бамбук, бычью мошонку, рог коровы и т.д.; диаметром до 15-20 см; с одной
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стороны корпус обтянут кожей – это мембрана; рукоятка (гриф) проходит сверху
насквозь корпуса и крепится с противоположной, нижней стороны. На верхнем
конце грифа устанавливаются колки для четырех струн.

Рис. 3: строение традиционного струнносмычкового инструмента быъзаанчы:
хааржак ‗корпус‘, сыъп ‗гриф‘, баъш
‗головка‘, кырыкы тепкииш ‗верхний
порожек‘,
адакы
тепкииш
‗нижний
порожек‘, арын ‗дека‘, хылдар ‗струны‘,
кулактар ‗колки‘, ча (чажак) – смычок.

О

происхождении

слова

быъзаанчы

как

и

самого

инструмента,

определенного мнения в научной литературе не составилось. Предположение
культуролога В. Ю. Сузукей о связи тув. быъзаанчы с общетюркским названием
теленка тув. бызаа (< * бузагы) следует поставить под сомнение, неясная
производность главным образом по семантическим основаниям: этимологами
признается мотивированность название теленка звукоподражательным словом
*буз~*боз, передающим рев теленка, а также верблюжонка [ЭСТЯ 1978: 240-241,
175-176; ЭСТувЯ 2000: 301], что не соответствует более высокому (скрипичному)
звучанию быъзаанчы.
Обращает

на

себя

внимание

фонетическая

форма

аналогичного

четырехструнного смычкового инструмента быяанза у тувинцев-тоджинцев,
описанного С. И. Вайнштейном [1961: 145]; автор отмечает близость этого
тоджинского (и тувинского) инструмента с более простым по устройству
китайским музыкальным инструментом хун-чик и дунганским ху-ху-цзы [там же].
В свое время этнограф Е. Д. Прокофьева в 1953-1955 гг. зафиксировала
наличие «повсеместно в Туве национального музыкального инструмента
―пызанчи‖, что в восточном диалекте ―пыянчи‖» [Прокофьева 2011: 493-496;
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приложение 6], и указывает на то, что этот инструмент привозили из Китая.
Отмечаемый всеми особенный характер звучания тувинского быъзаанчы
заставляет присмотреться к возможности заимствования этого инструмента из
китайского культурного фонда, однако фонетическая непроработанность данной
версии удерживает нас от более определенных суждений. Следует добавить
предположение Е. К. Карелиной о том, что она, опираясь на работы китайских
исследователей У Ген Ир и Ван Дон Мей, считает монгольский хучир и
тувинский быъзаанчы являются обратными заимствованиями, как результат
культурного влияния Великого шелкового пути [Карелина 2009: 63-64].
2.4.3. доъшпулуур / доъпшулуур / тоъпшулдуур (см. выше, рис.1, 3, а
также ниже, рис. 4) – двухструнный щипковый музыкальный инструмент
[ТСТувЯ

2003:

483];

в

современной

музыкальной

культуре

широко

распространена трехструнная его разновидность; тембровая окраска звучания
близка казахской домбре, монгольскому чанзы. Диапазон доъшпулуура
охватывает звуки малой-первой-второй октав; звукоизвлечение на доъшпулууре
аналогично игре на балалайке хап ойнаар (см. ниже 2.6.7.).
Настройка доъшпулуура – первая струна настраивается по основному тону
голоса певца, вторая струна отстоит на кварту выше, а настрой между второй и
третьей струнами составляет квинта. Расстояние между крайними струнами,
таким образом, – унисон через октаву.
Резонатор – деревянный корпус в форме трапециевидного ящика,
изготовляемого из древесины сосны, кедра или ели; (высота трапеции 20 см,
длина меньшего основания 12 см, большего — 19 см). Дно, или задняя дека из
дерева, передняя дека, обтянутая кожей с небольшим резонаторным отверстием.
Ширина деревянной обечайки (боковые стороны резонатора) – 8 см. Гриф
длиной около 30 см, изготовляемый обычно из березы, проходит насквозь через
верхнюю и нижнюю обечайки и внизу крепится. Вверху, в конце грифа с двумя
колками для крепления струн.
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Рис. 4: строение традиционного
струнно-щипкового
инструмента
доъшпулуур: 1. баъш – головка; 2. ун –
гриф; 3. хааржак – корпус; 4. арын –
передняя дека; 5. хылдар – струны; 6.
кырыкы тепкииш – передняя подставка; 7.
адакы тепкииш – нижняя подставка; 8.
хылдың дөзү – насадка струн; 9. кулактар –
колки.

В музыкальной культуре тувинцев доъшпулуур является характерным
инструментом для сопровождения горлового пения хоомей. Из сообщений М.
М. Мунзука мы узнаем, что на доъшпулууре исполнялись мелодии тувинских
народных песен, и особенно – повторяющееся сопровождение ―Дембилдей‖ к
мелодии горлового пения [Аксенов 1964: 40] (см. также ниже 2.9.19.).
Этимология слова доъшпулуур восходит к относительно древнему
монгольскому варианту названия инструмента топшхур [ЭСТувЯ 2002: 218219].
2.4.4. чаъдаган (см. выше, рис.1, 2, а также ниже, рис. 5) – струннощипковый инструмент [ТувРС 1968: 509]; тембровая окраска звучания близка
русским гуслям или европейской цитре. Диапазон – F (фа) первой – H (си)
третьей октавы; настройка чаъдагана осуществляется по ступеням мажорной
или минорной пентатоники; звукоизвлечение на чаъдагане производится
разными приемами: игра щипком пальцев правой руки шымчып ойнаар (см.
2.6.5.), щелчком согуп ойнаар (см. 2.6.6.), перебирая струны хылдап ойнаар –
левая рука остается свободной и служит только для передвижения подставок
под струнами (см. 2.5.6.), медиатором из рога или копыта, а также ударами
деревянных палочек тогдур // догуур.
Корпус

резонатора

чаъдагана

представляет

собой

продолговатый

прямоугольный деревянный ящик, или корытце, выдолбленный из цельного
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куска кедра или сосны, опрокинутый дном вверх; опрокинутое дно – верхняя
дека, в ней делается одно резонаторное отверстие, а в стенке, т.е. сбоку,
делаются еще два отверстия; нижней декой служит подставка-столик. Размеры
корпуса: длина 1,1 - 1,5 м, ширина 12 - 15 см, высота (боковые стороны ящика)
8 - 12 см) с тонкими стенками (до 0,5 см). Вдоль верхней деки натянуто семь
струн, в прошлом они делались либо из жил крупного рогатого скота, либо из
высушенных кишок овец, заготавливавшихся в начале пастбищного сезона,
когда они еще были без жира [устное сообщение В. С. Шомбула]. Струны
закреплены с одной стороны на металлических (или деревянных) колках,
набитых на колодочку, прикрепленную к краю деки; с другой – привязаны к
маленьким металлическим колечкам, закрепленным на стенке ящика под углом
к деке. С одной стороны струны опираются на продолговатую цельную
подставку, общую для них; с другой – на отдельные для каждой струны
маленькие передвижные деревянные подставочки каъжыктар (бабки или
альчики), которые служат для настройки и перестройки инструмента.

Рис. 5: строение струнно-щипкового
инструмента чаъдаган: 1. хааржак –
корпус; 2. хааржааның кыры – муз.
‗верхняя дека‘, букв. «поверхность ящика»;
3. хааржааның дүвү – муз. ‗нижняя дека‘,
букв. «дно ящика»; 4. кулактар – колки; 5.
хылдар тепкииштери – подставки для
струн; 6. кырыкы үт – верхнее
резонаторное отверстие; 7. хылдар –
струны; 8. мурнуку үттер – передние
резонаторные отверстия; 9. буттар –
ножки
(подставка);
10.
догуурлар/савааштар – палочки.

Название тувинской цитры/гуслей восходит к монгольскому названию
этого инструмента: др.-монг. jatuga ‗цитра, арфа‘ [Lessing 1970: 430], совр. монг.
ятга ‗арфа‘. На это указывал М.Рясянен, который привел тувинскую и формы
ареально бликих языков: хак. чатхан, саг., шор. чадыган, тел. т'адаган, бараб.
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йадыган [RäsEW 1969: 191]
2.4.5. лимби – музыкальный инструмент, поперечная флейта [ТСТувЯ
2011:313]. Диапазон лимби – С (до) первой – С (до) второй октавы.
Представляет собой бамбуковую или железную трубку около 55-60 см длиной,
диаметром 1,5 см. Имеется отверстие с отступом на 12 см от конца трубки, в
которое дуют при игре. Конец трубки, ближний к отверстию, в которое дуют,
затыкается пробкой. Настраивают лимби, передвигая на разные стороны пробку.
Играют на лимби, дуя в первое отверстие, пальцами зажимая остальные
поочередно. Через 11 см от первого отверстия имеются 6 отверстий подряд,
расположенных на расстоянии 1,5 см друг от друга. Они служат для изменения
высоты извлекаемых звуков, которые прикрываются тремя (средними)
пальцами правой и левой рук. И наконец, в 4,5 см от последнего из шести
отверстий имеются ещѐ два. Диаметр каждого отверстия 1 см. На другой
стороне, у открытого конца трубки на расстоянии 14, 5 см расположены еще
пара отверстий (поперѐк трубки). Они соответствуют промежутку между рядом
из шести и двумя отверстиями.
Слово лимби, как и сам инструмент, позаимствовано из монгольского
лимбэ [БСМР 2006: 726]. Музыковед Е. К. Карелина в своей монографии
указывает название лимби на тибетском, как glin-bi [Карелина 2009: 63].
2.4.6. амырга / авырга (диал.) –

труба охотника для приманивания

маралов [ТСТувЯ 1: 53], длинной до 90 см и полая внутри, чаще всего
сделанная из коры тальника или двух выдолбленныхкусочков дерева, обтянутых
тонкой белой оболочкой, извлеченной из пищевода марала. На шооре обычно
бывает три маленьких боковых отверстия – два у нижнего конца, одно ближе к
середине. Верхний конец трубки берется в рот, точнее одевается на верхний
правый или левый клык (КТув 2006: 98). Игра на нѐм отличается от других
духовых тем, что звуки воспроизводятся путем втягивания воздуха в себя.
Происхождение, несомненно, связано с общетюрк. авурт, который
означает ‗внутреннюю сторону щеки‘; ‗часть щеки около рта‘; ‗полость между
зубами и щекой‘ [ЭСТЯ I: 407-408]. Э. В. Севортян исходной производящей
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основой для авурт считал * ан- (> *аб-) ‗всасывать, втягивать в себя‘ [ЭСТувЯ I:
46].
Происхождение, несомненно, связано с общетюрк. *aburt ‗внутренняя
сторона щеки‘; ‗часть щеки около рта‘; ‗полость между зубами и щекой‘ [ЭСТЯ
I: 407-408; СИГТЯ 1997: 225-226; ЭСТувЯ I: 46]. Б.И. Татаринцев писал, что Э.
В. Севортян исходной производящей основой для авурт считал * ан- (> *аб-)
‗всасывать, втягивать в себя‘ [ЭСТувЯ I: 46], но из текста ЭСТЯ это не следует.
2.4.7. шоор – свирель, продольная флейта [ТувРС 1968: 578], родственник
башкирского курая, духовой инструмент длиною 80 см. От внутреннего
диаметра зависит основной настрой шоора – чем шире диаметр, тем звук будет
ниже, чем уже – тем звучание выше.
Игра на тувинском шоор специфически отличается от других духовых
инструментов тремя способами (как и у башкирского курая):
1. ырлап шоорлаар – букв. «играть на шооре, используя пение». Данная
манера

игры

отличается

тем,

что

одновременно

слышится

звучание

инструмента и пение обычным голосом.
2. аяар шоорлаар – букв. «играть на шооре тихо» – одноголосный способ
игры на шооре, слышится только звучание инструмента;
3. каъргыраалап шоорлаар – букв. «играть на шооре, одновременно
извлекая пение горловым голосом (каъргыраа)» – нижний звук бурдона держит
горловое пение каъргыраа, а обертоновую мелодию играют на инструменте, тем
самым достигается прием хоомея. Возрождение шоора началось за последние
десять лет, из вышеуказанных способов игры на нѐм используется лишь третий.
2.4.8. хомус / демир-хомус – букв. «железный варган», муз. разновидность
варгана, получившая широкое распространение с древнейших времен до
сегодняшнего дня. Звуки извлекаются через задергивание дыл ‗язычка‘ (см.
2.6.13.). Играют на нем, прижимая слегка чаактар ‗щечки‘ (cм. 2.6.12.) к зубам.
Регулируют звуки губами и языком, гортанью и дыханием (вдох и выдох).
Немаловажную роль играет постановка правой руки: большой, указательный и,
частично, средний пальцы придерживают инструмент. Два других пальца
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полусогнуты к среднему. Ладонь образует полусферу. Но и здесь наблюдается
различие: в расположении ладони. Так якуты держат хомус так, чтобы тыльная
часть ладони была направлена к щеке. А башкиры, тувинцы и казахи наоборот,
т.е. тыльная часть ладони, в основном, находится снаружи. Различия
наблюдаются также в манере удара язычка пальцем. Существуют различные
приемы игры: однопальцевая, многопальцевая, вибрационная и т.д. у
рассматриваемых народов. Но, если в основном, тувинцы, казахи и башкиры
ударяют язычок одним прямым указательным пальцем в направлении «к себе» и
«от себя», то у якутов, в основном, применяется многопальцевый прием («к
себе» и «от себя»).
Например.
Оон туржук, тываларның сыгыт, хөөмейи, игил, бызаанчызы, чадаган,
хомузу, мал-маганы база репрессияга таварышкан (ДК-С Ы :71) ‗Даже сыгыт,
хоомей, иъгил, бызаанчы, чадаган, хомус, а также домашний скот тувинцев
подверглись репрессии‘.

Рис. 6: строение варгана – демир-хомус: 1)
узун дурту ‗длина‘; 2) дыл ‗язычок‘; 3) чаак
дурту ‗длина развилки‘, 4) тудазы ‗ручка
(его)‘; 5) адакы чаагы ‗нижняя развилка‘; 6)
үстүкү чаагы ‗верхняя развилка‘.

Названия разновидностей хомусов сами подсказывают, из каких материалов
они сделаны:
чарты-хомус – букв. «щепка-хомус»;
ыяш-хомус – букв. «деревянный хомус»;
дая-хомус – букв. «хомус из горного кустарника»;
сөөскен-хомус – букв. «хомус из таволги»;
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кулузун-хомус – букв. «бамбуковый хомус»;
хыл-хомус – букв. «струнный хомус» - одно из названий струнносмычкового инструмента иъгил (см. 2.4.1.). Производные от слова хомус:
хомуста- ‗играть на хомусе‘.
Например. Коңчавазым коңчай берген / хомустаарым киткей берген.[из
песни] ‗Неотделимый мой удалился / игра моя на хомусе усилилась‘.
В словарях тувинского языка значение слова хомус помечено следующим
образом: ‗музыкальный инструмент‘ [ТувРС 1968: 481; ТСТувЯ, 2003: 422].
По данным Этимологического словаря данное слово в формах қопуз~
қобуз~қомуз имеет общетюркский характер с монгольскими ротацирующими
параллелями, типа қугур и т.п.; в тюркских языках қопуз обозначает несколько
различных инструментов, но главные из них два: 1) ‗старинный щипковый
инструмент‘; 2) варган – девичий губной музыкальный инструмент [ЭСТЯ 2000:
69-71]. Судя по определению варгана как девичьего инструмента и указанию
далее в тексте, что обозначение варгана употребляется гл. обр. со словамиопределителями, напр., кир. темир қомуз, аналогично и в тув., – подсказывает,
что значение «варган» в данном слове вторичное.
2.5. Термины, обозначающие виды действий при игре на
музыкальных инструментах
В обычной речи для значения ‗играть на инструменте‘ используется
следующая форма, где за основу берется название какого-либо музыкального
инструмента

и

присоединяется

глаголообразующий

аффикс,

например:

гитарала- ‗играть на гитаре‘ (буквально «гитарить»); фортепианола- ; иъгилде- ;
хомуста- и т.п.
Ряд терминов, описывающих особенности игры на музыкальных
инструментах нами рассмотрен по признаку звукоизвлечения, см: 2.6.
2.5.1. тырт- – муз.1) тянуть, проводить смычком по струнам; 2)
вытягивать, (мех баяна); 3) играть на духовых инструментах амырга и шоор
(дуя в себя) – ср. үр- задержать дыхание (при пении). Примеры.
(1) Хөгжүм херекселдери хөй янзы: тыртар болгаш кагар, хылдыг болгаш
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үрер херекселдер ‗Музыкальные инструменты разнообразны: смычковые и
ударные, струнные и духовые‘ [ЗК К-Х: 4];
(2) Баян тыртып билир кижилер көдээ клубка сугда эжинген балыктарла ‗Люди, которые умеют играть (= вытягивать мех) на баяне, в сельском
клубе как рыбы в воде‘ (СС НО: 47);
(3) Аңчыларның амыргазын тыртарда, өске үрер херекселдерден ылгалы
дээрге, сыын өттүнер үннерни агаарны бодунче киир соруп тургаш үндүрер
‗Игра на охотничьем манке амырга отличается от других духовых инструментов
тем, что имитирующие звуки марала берутся путем втягивания воздуха в себя‘
[Сузукей 2007: 154].
Музыкально-терминологическое

значение

тырт-

основано

на

общеязыковой семантике ‗тянуть, тащить, волочить‘ [ТувРС 1968: 430].
Общетюрксое музыкальное значение тырт- ‗провести смычком по струнам‘
произошло от тюркского дарт- играть на музыкальном инструменте (ЭСТЯ
1980: 155).
2.5.2. хак- муз. ‗играть, ударяя‘ – прием игры на ударных и струннощипковых инструментах. С помощью ударов по струнам инструмента издавать
мелодию (на гитаре); ударять определенный ритм по барабану. Например.
Башкы

уругларга

барабанны

өттүндүр

каъктыргаш,

ол

ырны

катаптаар (АТ СУМӨ: 16) ‗Учитель детям дает постучать барабан, затем
повторяют эту же песню‘. Хак- от каъгар ‗бить, ударять‘ [ТувРС 1968: 463].
Слово кагыг [ъ] удар по чему-либо [ТСТувЯ 2011: 18]; В тувинском толковом
словаре данное слово имеет 14 разных оттенков, из них 7-ое значение близко к
музыкальному: бить, ударять; играть на чем-либо [ТСТувЯ 2011: 16]. Например,
хола чаактыг хомузагын хойлап чорааш, каъгар уруг ‗девушка, бьет или
ударяет хомус с медной щекой, кладя в пазуху‘ (из песни);
2.5.3. cокта- / соктап ойнаар – муз. .‗играть, стуча‘ – музыкант с
помощью ударов по струнам или по инструменту издает звуки на определенный
ритм. Например.
Уругларның ритм чуруун шын соктаарын чедип алыр дизе, дараазында
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мергежилгелерни кылдырар ‗Чтобы дети правильно стучали ритмический
рисунок, нужно выполнить следующие упражнения‘ (АТ СУМӨ: 32).
Музыкально-терминологическое значение основано от слова сок- – стучать,
щелкать, ударять [ТСТувЯ 2011: 701];
2.5.4. эт- – муз. ‗издавать звук‘. Например.
Бир игилди стол кырынга салып кааш, чанынга өске игилге ойнаарга,
чыткан игил база үн алчып, эъдип каап чыдар (АТ ХЖбХ: 10) ‗Если один игил
положить на стол, и рядом (с ним) играть на другом игиле, лежащий игил тоже
вместе с ним начинает звучать (издавать звук)‘.
Музыкально-терминологическое

значение

слова

эт-

основано

на

общеязыковой семантике 1. издавать звук (о духовых инструментах, о ружье); 2.
кричать (о животных); 3. перен. говорить, болтать [ТувРС 1968: 606]. Первое
значение слова относится не только к духовым, но и ко всем издающим
музыкальные звуки инструментам.
В тувинском языке для названия русских народных инструментов баяна и
гармони при переводе с русского подобрали метафорическое выражение эдерхааржак ‗звучащий ящик‘ [ТувРС 1968: 606]. В настоящее время бытование
этого слова ограничено, редко встречается в художественной литературе
прошлого века.
Семантика названия духового музыкального инструмента эдиски тоже
имеет отношение к корню эт-, который говорит о вещи, издаваемой приятные
слуху звуки.
2.5.5. үр- – муз. 1. играть на духовых инструментах – лимби, мургу, эдиски,
– продувая воздух через инструмент, - ср. тырт- 2.5.1. Например.
Талдың картын мургу ышкаш кылгаш, ужун кезип каапкаш, эрин-биле
базып алгаш үрерге, былгырган дег үн үнүп кээр (из рукописи АТ ХЖбХ) ‗если
кору тальника свернуть в трубочку, конец вырезать, прижимая губами
продувать в нее, то выходит звук, подобный фырканью‘.
Музыкально-терминологическое

значение

слова

үр-

основано

на

общеязыковой семантике ‗дуть (о ветре); дуть на огонь; надувать, накачивать
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воздухом (мяч)‘ [ТувРС 1968: 452], – т.е. дуть, продувать, вдувать от субъекта
действия на объект. Тогда как тырт- (см. 1.8.1) обозначает действие,
производимое «от объекта на субъект» (вдувать в себя). Согласно данным
этимологического словаря Э. В. Севортяна слово үр-.может иметь не только
общетюркский, но и более глубокий – алтайский характер, если опираться на
сближения Г. Рамстедта и М. Рясанена [ЭСТЯ 1974: 635].
2.5.6. хылда- // хылдап ойнаар – муз. .‗щипком играть, перебирая струны‘;
букв. «струнить» – музыкант играет с помощью пальцев, перебирая аккорды по
струнам. Например.
Чадаганга хылдаарда, дыргактар-биле эвес, а салаалар бүүректерин
ажыглаарга, чымчак үн бээр (из урока по классу чадагана преподавателя ККИ
Шомбул Р. Д.) ‗[Когда] струнивают на чадагане, не ногтями, а пользуясь
подушками пальцев, [тогда] мягкий звук даст‘.
Музыкально-терминологическое

значение

хылда-

основано

на

общеязыковой семантике хылда- ставить струну (к музыкальному инструменту)
[ТувРС 1968: 499] от имени хыл – 1. волос, щетина // волосяной, щетинный; 2.
струна; допшулуурнуң хылдары струны допшулура [ТувРС 1968: 499],
образованное от производящей глагольной основы хылда- дает значение
‗струнить‘, т.е. ‗обращаться со струной во время игры‘.
2.6. Термины, обозначающие особенности звукоизвлечения на
струнно-смычковых инструментах
2.6.1. суйбап ойнаар / дээп ойнаар – муз. ‗играть поглаживая‘ / ‗играть
слегка коснувшись‘.
В музыке прием суйбап ойнаар употребляется в качестве извлечения
звука в манере, известной как «флажолет», т.е. слегка касаясь струн, не
придавливая их к грифу [Сузукей 2007: 81]. Объяснение музыканта А. Тамдына
было таково: хылдың кыдыындан салааларның бүүректери суйбап ойнаар
‗Сбоку струн подушечками пальцев играть, поглаживая‘. Эта манера касается
только игры на иъгиле, она придает музыке мягкую, теплую, задушевную
окраску звука, более позволяет выразить приближенность к человеческому
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голосу.
Музыкально-терминологическое значение основано на общеязыковой
семантике глагольной основы суйба- ‗гладить, легко проводить рукой по чемулибо‘ [ТСТувЯ 2011: 748];
2.6.2. иъдип ойнаар – муз. ‗играть, отдавливая (отталкивая)‘. Такой прием
игры применяют только на струнно-смычковом инструменте быъзаанчы. Для
него характерно извлечение звука в особой манере отдавливания струн ногтями
от грифа в сторону смычка. В имеющейся литературе нам не встречалось
описание подобного приема игры у других народов. Такая особенность
объясняется тем, что расстояние между струнами и грифом довольно широкое и
удобнее взять струны с тыльной стороны пальцев (см. 2.4.2.). В отличие от
бархатного тембра иъгила, звучание быъзаанчы слышится скрипуче и гнусаво.
На быъзаанчы мелодия исполняется одноголосно (в унисон), если смычок
водится прямо.
Например.
Кырындан баспайн, хылдарның адаандан өөрү иъдип ойнаар –
бызаанчының өске хөгжүм херекселдеринден эң-не кол ылгалы ол. [из рукописи
АТ ХбХ] ‗Не сжимая сверху, из под струн играть отталкивая вверх – самое
главное отличие бызаанчы от других инструментов‘.
Музыкально-термионологическое значение основано на общеязыковой
семантике от глагольной основы ит- ‗толкать‘ [ТувРС 1968: 201].
2.6.3. иъгилдеп ойнаар – муз. ‗играть способом иъгила‘ – прием игры на
быъзаанчы, водить смычком наискось по струнам, чтобы получить двухголосие
– извлекать способ игры как бы на иъгиле (при открытой струне иъгила
выводится данное сочетание квартового или квинтового звучания). Например.
Бызаанчының иъгилдеп ойнаарынга эптиг быжыглаашкыны чок, бо
таварылгада ойнакчы бызаанчыны эктинге үстүрүп алгаш ойнаар кылдыр
ыяш чазааш, эптеп болур (из рукописи АТ ХбХ) ‗У бызаанчы отсутствует
удобное подкрепление для игры способом игила, в этом случае для того, чтобы
музыкант положил инструмент на плечи, можно придумать деревянное
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приспособление‘.
2.6.4. чугааладып ойнаар – муз. ‗играть, подражая человеческой речи‘ –
манера исполнения, при которой исполнитель старается передать слушателям
отдельные слова или фразы. При этом исполнители утверждают, что они
проговаривают про себя те слова или фразы, которые однозначно может
«прочитать (понять)» слушающий. Например, известный иъгилчи с. Чыргакы
Дзун-Хемчикского кожууна Ак-оол Кара-Сал перед выступлением имел
привычку «разговаривать» со своим инструментом: Ак-оол, ойнап берем, Ак-оол,
ырлап берем ‗Ак-оол, сыграй, Ак-оол, спой‘. Данный мелодический оборот
служит в настоящее время зачином (начальная фраза или строфа песенной
формы) игры многих молодых исполнителей. Манера предназначена для
музыкально продвинутого, профессионально подготовленного слушателя, не
рассчитана на обычного слушателя.
Музыкально-терминологическое значение основано на общеязыковой
семантике cлова чугааладып от производящей глагольной основы чугаалат /
понуд. от чугаала* - заставлять (просить) говорить (сказать) [ТувРС 1968: 545].
2.6.5. согуп ойнаар – муз. ‗играть щелчком‘. В музыкальной практике
данное

слово

употребляется

при

игре

только

на

струнно-щипковых

инструментах. Правой рукой исполнитель либо одним пальцем, либо
поочередно (с указательного по мизинец) ударяет, щелкая по струнам.
Например.
Аът чоруун көргүзерде, дөрт он алдыларның эң-не сөөлүн согуп ойнаар
(из репетиции музыкантов фольк-группы «Хун-Хурту») ‗Чтобы показать ход
лошади, [в ритме] последний из четырѐх шестнадцатых следует играть
щелчком‘.
Музыкально-терминологическое значение основано на общеязыковой
семантике согу- ‗давать щелчки, щѐлкать‘ [ТувРС 1968: 379].
2.6.6. шымчып ойнаар – – муз. ‗играть, щипком‘, подобно итал. pizzicato
– прием игры на смычковых струнных инструментах, когда звук извлекается не
смычком, а щипком струны. При такой игре звук становится отрывистым и
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более тихим. Например.
...скрипачылар, альтистер, виолончелистер ойнап орган херекселиниң
хылдарын смычок-биле эвес, а салаалары-биле шымчып ойнаар (АТ М7-8: 76)
‗скрипачи, альтисты, виолончелисты играют на своих инструментах не
смычком, а пальцами щипают (дергают) струны‘.
Музыкально-терминологическое значение основано на общеязыковой
семантике шымчы- ‗щипать‘ [ТувРС 1968: 588].
2.6.7. хап/cоп ойнаар – муз. ‗играть, ударяя‘ (см. хылдыг кагар 2.3.3.) –
прием игры на струнных шипковых музыкальных инструментах, ударяя (бряцая)
по струнам. Например.
Гитарага ойнаарда, солагай холу-биле грифке тускай аккордтарны
базып алгаш, оң хол-биле хылдарны хап ойнаар (на уроке по классу гитары
преподавателя ОНИ) ‗Чтобы играть на гитаре, левой рукой нажимают на грифе
определенные аккорды, левой рукой ударяя по струнам‘.
Музыкально-терминологическое

значение

первого

компонента

словосочетания хап ойнаар основано на общеязыковой семантике его
глагольной основы хак- от каъгар ‗бить, ударять, стучать, колотить‘ [ТувРС
1968: 213].
2.7. Термины, обозначающие способы звукоизвлечения на духовых
инструментах
Дыхание при игре на духовых инструментах бывает следующих видов:
длинное, короткое, грудное, реберное, смешанные типы – диафрагмальнобрюшное, грудно-брюшное и т.д. Прием цепного дыхания (из музыкальной
культуры стран Европы) отличается тем, что постоянный и непрекращающийся
поток воздуха дает долгое, непрерывное (перманентное) звучание при игре на
трубе, гобое, фаготе, саксофоне (на тубе, флейте такой прием невозможен).
Техника цепного дыхания состоит в том, когда музыкант выдыхает воздух, в то
же время носом берет – в искусственно созданном резервуаре (чаще всего
надуваются щеки), потом закрывает доступ к легким и выпускает в инструмент
воздух из щек, одновременно набирая воздух в легкие носом. Данный прием
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достигается путем упорных тренировок профессионалами. В дореволюционной
Туве прием цепного дыхания ‗төнчү чок узадыптар‘, букв. «протягивать
бесконечно» применялся на практике музицирования в буддийской храмовой
службе (из объяснения преподавателя по классу гобоя ККИ Б.-М. И. Тюлюша).
В данном разделе рассмотрим некоторые встречающиеся слова, связанные с
дыханием, при обучении игре на духовых инструментах:
2.7.1. тыныжын тудар / тыъртар – муз. ‗задержать дыхание‘ букв.
«держать / тянуть дыхание». Исполнитель задерживает дыхание на некоторое
время во время игры. Например.
Узун пассажтарны тыныжын тудуп турар үеде алыр (из объяснения
преподавателя по классу флейты Х. М. Кужугета) ‗Длинные пассажи берутся во
время задержки дыхания‘.
Музыкально-терминологическое

значение

первого

компонента

словосочетания тыныжын тудар основано на общеязыковой семантике
тыныш ‗дыхание‘ [ТувРС 1968: 439] от глагольной основы тын- // тын ‗жизнь‘
при помощи аф. -ыш образовалось имя действия [ГТувЯ 1961: 158].
2.7.2. узун тыныш – муз. ‗прием звукоизвлечения при протяжном
дыхании‘, букв. «долгое дыхание». При приеме узун тыныш воздух, взятый в
груди, выдыхается медленно и равномерно до конца мелодической фразы.
Данный термин относится не только к духовым, но и к другим инструментам, и
к вокальной технике. Подобного рода техника звукоизвлечения необходима при
исполнении медленных, кантиленных мелодий. Например.
Узун тыныш алырының мурнунда хөрекче агаарны киир тынар (из
беседы преподавателя по классу флейты Х. М. Кужугета) ‗Перед тем, как взять
долгое дыхание, следует набрать воздух в легкие‘.
Музыкально-терминологическое

значение

первого

компонента

словосочетания основано на общеязыковой семантике узун ‗длинный, долгий,
продолжительный‘ [ТувРС 1968: 436], от производящей

основы

уза-

‗удлиняться, становиться длинным (долгим)‘ (см. 1.2.3.1.) с помощью
словообразовательного афф. -н образовалось производное узун со значением
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имени действия или состояния [ГТувЯ 1961: 168], которое в тувинском языке
закрепилось в своих адъективных значениях: * ‗удлинение‘ > ‗длинный‘. Данное слово
общетюркского происхождения: uzun ‗длинный‘, ‗долгий‘ [СигТЯ 1997: 689];
узун ‗что-либо длинное‘ [МК 2005: 109].
2.7.3. кыъска/чолдак тыныш – муз. ‗прием звукоизвлечения при
коротком дыхании‘, букв. «короткое дыхание». При приеме кыъска тыныш
воздух берется в малом количестве через носовое отверстие, выдыхается
быстро при коротких мелодических фразах шуточного характера. Например.
Ритм аайы-биле кыъска тынышты далашпайн, девидевейн алыр (из
беседы преподавателя по классу флейты Х. М. Кужугета) ‗Короткое дыхание по
ритму берут, не спеша и не волнуясь‘.
Музыкально-терминологическое

значение

первого

компонента

словосочетания кыъска тыныш основано на общеязыковой семантике кыъска в
разн. знач. ‗короткий; краткий‘ [ТувРС 1968: 280].
2.7.4. чидиг үн үндүрери – муз. ‗жесткая атака, акцент‘, букв. «извлечение
громкого пронзительного звука» – громкий звук берется за счет сильного
давления выдыхаемого воздуха с помощью языка (имитация сильного плевка).
Например.
Чидиг үн үндүрген соонда, мундштукту уштааш, эки силгиир (из беседы
преподавателя по классу флейты Х. М. Кужугета) ‗После извлечения громких,
острых звуков, необходимо вынуть мундштук и как следует встряхивать‘.
Музыкально-терминологическое

значение

первого

компонента

словосочетания чидиг үн үндүрери основано на общеязыковой семантике чидиг
– 1. острый, колючий, напряженный; 2. пронзительный, пристальный (взгляд); 3.
перен. яркий (о цвете) [ТувРС 1968: 532].
2.8. Названия частей музыкальных инструментов
В данной группе рассмотрены названия частей традиционных
музыкальных инструментов. В монографии этнографа Прокофьевой Е. Д.
[Прокофьева 2011: 405-500] в разделе «Искусство» представлены все
фольклорные инструменты тувинцев. Приведенные рисунки и описание каждой
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детали инструментов являются ценными материалами, а также пищу для
размышлений, т.к. исследование проводилось в начале 1950-х годов. Например,
для традиционного инструмента корпус называется баъш (голова), что
противоположно для современного названия одной из главных деталей
инструмента хааржак (корпус) – в наши дни название баш закрепилось
понятием, как часть конца грифа инструмента, где закреплены колки.
2.8.1. баъш– муз. ‗головка‘, букв. «голова» – конец грифа смычковых и
щипковых струнных инструментов таких, как иъгил, чаънзы, доъшпулуур,
быъзаанчы. К головке прикрепляются колки, при помощи которых настраивают
струны. Например.
Буга баъштыг быъзаанчы (из рукописи АТ ХЖбХ) ‗быъзаанчы с
головкой быка‘.
Музыкально-терминологическое

значение

баъш

основано

на

общеязыковой семантике 1) анат. ‗голова‘ 2) ‗вершина, верхушка, макушка‘; 3)
‗кончик‘; думчук бажы кончик носа; 4) ‗начало, источник‘; суг бажы родник
[ТувРС 1968: 94; ТСТувЯ 2003: 227].
2.8.2. кулак – муз. ‗колок‘ – небольшой стержень для натяжения и
настройки струн в музыкальных инструментах. Например.
Кулактары сыйык-чирик, хоорлуп, буступ азы өйүп каапкан баштыг
игилдиг хөгжүмчүнү арган, кодур чаваалыг чылгычыга дөмейлеп болур (из
рукописи АТ ХЖбХ) ‗музыканта, имеющего иъгил со сломанными колками или
с разбитой головкой можно уподобить табунщику с плешивым стригунком‘.
Музыкально-терминологическое

значение

кулак

основано

на

общеязыковой семантике кулак 1. анат. ‗ухо‘; 2. ‗ушко‘ (для подъема посуды); 3.
‗наушник‘ (у шапки); 4. муз. ‗колок‘ (у струнного музыкального инструмента)
[ТСТувЯ 2011: 223];
2.8.3. ун // сыъп – муз. ‗шейка‘ (гриф); букв. «ствол» (от нем.<griff –
рукоятка) – деталь струнных инструментов (смычковых и щипковых),
представляющих собой длинную деревянную пластину, как бы рукоятку
инструмента. Например.
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Теректиң, пөштүң, шивиниң үнү хоюг-даа болза, ол ыяштар хээрек,
хылдың тыртыжыышкынынга күш четпес болуп турар – иъгилдиң унун
доңгайтыр, ыргайтыр соп эккээр, оозу багай (из рукописи АТ ХЖбХ)
‗Несмотря на то, что тополь, кедр, ель дают нежное звучание, эти деревья
мягкой породы, поэтому не осиливают натяжения струны – ствол (гриф) иъгила
опрокидывается вперѐд, из-за чего становится кривым, это плохо‘.
Музыкально-терминологическое

значение

слова

ун

основано

на

общеязыковой семантике ун 1. стебель, ствол (растения); 2. ствол (ружья); 3.
русло; пойма, долина (реки) [ТувРС 1968: 439]; а также слова сыъп 1. рукоятка,
черенок, древко; бижек сывы рукоятка ножа; балды сывы топорище; кадыыр
сывы черенок косы; 2. стебель [ТувРС 1968: 397].
2.8.4. хааржак – муз. ‗корпус‘ – резонатор, соединенный с грифом; букв.
«ящик». Например.
Шаанда иъгилдиң хааржаан уну-биле тудуш кылдыр чазап үндүрүптер
чораан

‗Раньше

неотделяемый

иъгил

от

изготавливали

шейки‘

[из

цельнокорпусным,

рукописи

АТ

ХЖбХ].

т.е.

корпус,

Музыкально-

терминологическое значение слова хааржак основано на общеязыковой
семантике ‗1. ящик, шкатулка; 2. коробка‘ [ТувРС 1968: 459], который
метафорично

вошло

в

музыкальную

сферу

со

значением

‗полость,

резонирующий звук‘.
2.8.5. доъскаар – муз. ‗корпус быъзаанчы в форме цилиндры‘. букв.
«бочка» – резонатор, соединенный с грифом. Например.
Тывада

бызаанчыларның

хевирлерин

ооң

доъскаарын

(корпузун)

барымдаалап аңгылаар ‗В Туве разновидности быъзаанчы разделяют по форме
его бочки (корпуса)‘ (из рукописи АТ ХЖбХ). Музыкально-терминологическое
значение слова доскаар основано на общеязыковой семантике ‗бочка‘ [ТувРС
1968: 175], который, также как и слово хааржак, метафорично вошло в
музыкальную сферу со значением ‗полость, резонирующий звук‘.
2.8.6. тепкииш – муз. ‗подставка‘, упор для струн – деревянная пластинка,
расположенная поперечно на деке струнных инструментов, которая служит
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опорой для струн [КМузС 2010: 296], Например.
Адаккы тепкииштиң дөжээнге канифоль (тускай белеткээн чук), азы
хайындырбаан саатты чааптар, ынчан тепкииштиң туружу быжыг болур
‗На основании нижней подставки намазать канифоль или неварѐнную смолу
[лиственницы], тогда будет стоять крепко‘ [из рукописи АТ ХЖбХ].
Музыкально-терминологическое значение слова ‗деталь для опоры струн‘
основано на общеязыковой семантике слова тепкииш – лесенка, педаль. Оно
образовано от глагольной основы тевер // теп- ‗лягать, пинать, бить ногой,
схватывать, упираться ногами‘ [ТувРС 1968: 409], при помощи именного
словообразования аффикса -кииш придающего значение орудия или для
совершения действия [ГТувЯ 1961: 163].
2.8.7. тыърткыыш – муз. ‗крючок (порожек)‘ – веревка в верхней части
грифа струнно-смычкового инструмента быъзаанчы, которая служит для
держания струн на определенном уровне от рукоятки.
Например.
Бызаанчының унунуң үстүү чарыында, бажындан 5-8 см адаанче хылды
тыртып турар хендир бар, ону үстүкү тыърткыыш деп адаар ‗На верхней
части ствола быъзаанчы, вниз от головки на 5-8 см находится веревка, которая
тянет струны, ее называют верхним крючком‘ (из рукописи АТ ХЖбХ).
Музыкально-терминологическое значение ‗приспособление для держания
струн‘ основано на общеязыковой семантике слова тырткыыш, которое
образовано от глагольной основы тырт- ‗тянуть‘ с помощью аффикса -кыыш,
со значением орудия [ГТувЯ 1961: 163].
2.8.8. хыл – муз. ‗струна‘, букв. ‗волос‘. Например.
Шын хөөннүг иъгилдиң хылдарынга бичии дээптерге-ле, хамык үннери
үнүп турар, «боду чылар» деп болур (из рукописи АТ ХЖбХ) ‗Чуть
прикоснешься к струнам игила с правильным настроем, все звуки выходят,
можно сказать: «сами передвигаются» (скользят)‘.
Музыкально-терминологическое

значение

слова

хыл

основано

на

общеязыковой семантике хыл – 1. волос, щетина; 2. струна (музыкального
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инструмента) [ТувРС 1968: 499]; общетюркское kil [МК] путем отпочкования
укрепилось

в

музыкально-терминологическом

значении

‗струна‘

всех

музыкальных инструментов, с потерей первичной мотивации ‗конский‘> струна
из железа, лески, жилки.
2.8.9. аъжык хыл – муз. ‗открытая струна‘. Чтобы настроить инструмент,
извлекают звуки без нажатия на струны, одной рукой регулируя высоту с
помощью колков. Игра на струнах без нажатия называется открытой струной.
Например.
Баштайгы кичээлдерге бызаанчыга аъжык хыл ажыглап, бир дугаар
салаазын идип, үн үндүрүп алырын чаңчыктырар (из рукописи методического
пособия «Бызаанчы» А. А. Оюн) ‗На первых занятиях, используя, используя
открытую струну быъзаанчы, приучают извлекать звук, отталкивая первым
пальцем‘. Музыкально-терминологическое значение слова аъжык основано на
общеязыковой семантике ‗открытый, раскрытый; вскрытый, распечатанный (о
конверте)‘ [ТувРС 1968: 41], образовано от глагольной основы аъш- ‗открывать‘,
которая в свою очередь имеет общетюркские корни: ач- ‗открывать‘ [ЭСТувЯ
2000: 65] при помощи афф. -к образовалось прилагательное [ГТувЯ 1961: 190191].
2.8.10. арын / мурнуку дека – муз. ‗передняя дека‘– передняя часть
корпуса, в традиционных музыкальных инструментах – та сторона, где прибита
кожа. Например.
Ыяштан кылган хөгжүм херекселиниң бүрүзүнүң хааржаанга доора ыяш
(пружина) салыр ужуру – мурнуку деказы ойлуп кирбезин дээш, тептирип каан
болур ‗В корпусах [внутри] всех деревянных инструментов закрепляют
поперечную палку (пружину), чтобы передняя дека держалась‘ [из рукописи АТ
ХЖбХ]. Музыкально-терминологическое значение слова мурнуку основано на
общеязыковой семантике мурнуку 1) передний; передовой; мурнуку оъдуруг
передний ряд; мурнуку туруш передовая позиция; 2) ранний; прежний,
прошлый; мурнуку хевээр по-прежнему, по-старому; мурнуку айларда в
прошлые месяцы; 3) южный; мурнуку тала южная сторона [ТувРС 1968: 304].

146

2.8.11. артыкы дека – муз. ‗задняя дека‘ – задняя часть (дно) корпуса.
Например.
Иъгилдиң артыкы деказы чугалаан тудум, ооң үнү ажык боор (из
рукописи АТ ХЖбХ) ‗Чем тоньше задняя часть деки, тем открыто будет звучать‘.
Музыкально-терминологическое

значение

слова

артыкы

основано

на

общеязыковой семантике арты ‗оборотная сторона, задняя часть‘ [ТувРС 1968:
70]. Слово общетюрк. от арт + аф. принадлежности 3-го л.-ы [ЭСТувЯ 2000:
140-141].
2.8.12. чаактар – муз. ‗развилки‘, букв. «щеки» хомуса. Железная
развилка имеет форму плоской пластинки у основания хомуса. Например.
Хомустуң адаккы болгаш үстүкү чаактарын улдургу диштерге ызырып алгаш,
дылын соп ойнаар (из альбома ТывУХХ) ‗Верхнюю и нижнюю развилки хомуса
прикрепляют к передним зубам, играют на нѐм, дѐргая язычок‘.
Музыкально-терминологическое значение слова чаак основано на
общеязыковой семантике чаак 1) щека // щѐчный; долбанныг чаактар румяные
щѐки; чаак шыңганнары щѐчные мышцы; 2) челюсть // челюстной; алдыы чаак
нижняя челюсть; үстүү чаак верхняя челюсть [ТувРС 1968: 504]
2.8.13. дыл – муз. ‗язычок‘, прикрепленный в центре основания вилки и
загнут у вершины перпендикулярно к плоскости вилки хомуса. Извлекают
звуки, дергая язык. Например.
Амгы үеде кылып турар хомустарның хөй кезии хээрек, концерттерге ийиүш ойнап чорда-ла,дылы үстүп каар (УМ ХХбХХ : 54) ‗Изготовленные в наши
дни хомусы непрочны, язычок отрывается после 2-3 игр на концерте‘.
Музыкально-терминологическое

значение

слова

дыл

основано

на

общеязыковой семантике дыл 1) анат. язык; 2) язык, речь // языковой; тыва дыл
тувинский язык; орус дыл русский язык; төрээн дыл родной язык; дыл
системазы языковая система; дыл байлактары языковые богатства; өк дылы
язычок гортани; хомус дылы язычок хомуса [ТувРС 1968: 193].
2.9. Термины для обозначения аппликатуры, а также названия
некоторых частей руки
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Аппликатура – от лат., ит. ‗аpplicare‘ – прилагать, прикладывать –
распределение пальцев при игре на музыкальных инструментах. Указывается
арабскими цифрами, поставленными над или под соответствующими нотами.
При игре на клавишных инструментах цифры 1, 2, 3, 4, 5 обозначают
соответственно большой, указательный, средний, безымянный пальцы и
мизинец каждой руки. При игре на струнных инструментах, а также на баяне
цифры 1, 2, 3, 4 обозначают указательный, средний, безымянный пальцы и
мизинец, т.к. большой палец в этом случае применяется для опоры на гриф.
Ноль (0) при игре на струнных инструментах означает открытую струну, не
прижатую пальцем, или флажолет. Знак (черный овал с ножкой вниз) при игре
на виолончели или контрабасе означает прижатие струны, кроме одного из
четырех перечисленных выше, также и большим пальцем – для меньшего
растяжения и напряжения руки.
В тувинском языке для обозначения аппликатуры употребляются слова,
передающие наименования пяти пальцев руки. Мы сюда добавили народные
названия пальцев, исходя из мнения носителя традиционной культуры тувинцев
Андрея Чульдум-оола (1927 г.р.), уроженца м. Арыг-Бажы Улуг-Хемского
района. Он был сторонником традиционных названий в музыкальной грамоте,
т.е. всегда искал аналоги-замены тувинских слов для заимствованных из других
языков музыкальных терминов. Например, длительностям нот он дал
соответствующие традиционные названия меры (конкретно названия делений
плиточного чая) тувинцев и т.д. В связи с включением этнопедагогических идей
в область музыкального образования, мы предлагаем в начальных классах
пользоваться материалами из фольклора:
2.9.1. бир дугаар салаа // бирги салаа (лит. улуг-эргек; фольк. Матпаадыр) –
для обозначения аппликатурной позиции первого (большого) пальца;
2.9.2. ийи дугаар салаа // ийиги салаа (лит. айтыр-салаа; фольк. БажыКурлуг) – для обозначения аппликатурной позиции второго (указательного)
пальца;
2.9.3. үш дугаар салаа // үшкү салаа (лит. ортаа-салаа; фольк. Ортаа-
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Мерген) – для обозначения аппликатурной позиции третьего (среднего) пальца;
2.9.4. дөрт дугаар салаа // дөрткү салаа (фольк. Уваа-Шээжек) – для
обозначения аппликатурной позиции четвертого (безымянного) пальца;
2.9.5. беш дугаар //бешки салаа (лит. бичии-салаа; фольк. Сыйбычык) – для
обозначения аппликатурной позиции пятого пальца (мизинца).
Кроме того, в музыке часто применяются названия частей пальца:
2.9.6. саъйгыт / салаа-саъйгыт – муз. ‗пальцы‘. Например.
Хөгжүмчү

бүрүзү

бодунга,

салаа-саъйгыдынга

эптештир

хөгжүм

херекселдерин чазап, кылып алыр ужурлуг турган. [из рукописи АТ ХбХ]
‗Каждый музыкант должен изготовить музыкальный инструмент, удобный для
себя, согласно размеру своих пальцев‘.
В тувинских словарях значения слов салаа, салаа-сайгыт даны по-разному:
‗пальцы руки‘ [ТСТувЯ 2011: 620]; ‗кисть руки‘ [ТувРС 1968: 364]; ‗фаланга
пальца‘ [ТСТувЯ 2011: 614]; Часто применяемым словом среди музыкантов
является «фаланга», которое встречается в разных переводах: 1) сайгыт ‗палец‘;
2) чүс ‗сустав‘ . Например.
1) Тываларның бызаанчызынга дыргактың кыры, азы салааның дөрт дугаар
саъйгыды-биле (фаланга) хылдың адаандан идип, суйбап ойнаар (из рукописи
АТ. ХбХ) ‗На бызаанчы тувинцев играют, поглаживая поверхностью ногтя, или
отталкивая из-под струн четвѐртой фалангой пальца‘.
2) Айтыр-салааның үш дугаар чүзү (фалангазы) чаның ыяжында (трост)
үзүп алган турар (из рукописи методического пособия «Бызаанчы» А. А. Оюн)
‗Третья фаланга указательного пальца упирается в трость смычка‘.
2.9.7. бүүрек – муз. ‗подушечка‘ – конечная часть пальца, с помощью
которого нажимают на клавиши или на струны музыкальных инструментов.
Например.
Солагай холдуң салааларының бүүректери үргүлчү хылдар базар болгаш
хаварыкталы бээр (из рукописи АТ ХбХ) ‗На подушечках пальцев левой руки
из-за постоянного нажатия на струны появляются мозоли‘.
Музыкально-терминологическое значение основано на общеязыковой
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семантике слова бүүрек – 1. почка, почки (анат.); 2. передняя часть кончика
пальца у человека, т.е. подушечка [ТСТувЯ 2003: 336]. Слово имеет
соответствия общетюркского характера (варианты – бөвүрек, бөгрек, пүгүрек и
др.) с семантикой ‗почка‘ [ЭСТЯ II: 205]. Б. И. Татаринцев относит тув. бүүрек к
восточнотюркским языкам, где характерна узкая гласная в начале слога.
Исходная форма пүгүрек ~ бүгүрек как уменьшительное от бөгүр~ бөвүр ‗бок,
ляжка, бедро, печень‘ и.т.д., которое связано с глагольными основами бөг- ~бүг
‗сгибать‘ [ЭСТувЯ 2000: 321].
2.9.8. салаа баъжы – муз. ‗кончик пальца‘, букв. «головка пальца». При игре
на клавишных инструментах (фортепиано, аккордеон), чтобы получить
«глубокий» звук, чаще всего вес руки с ненапряженными мыщцами падает на
кончики пальцев. Для этого существуют специальные упражнения. Например.
Холду салаалар баъжынга хостап өөредирде, дыргактарын кезип алган
турар ужурлуг (из методических рекомендаций на уроке игры на фортепиано)
‗Чтобы освободить руку на кончиках пальцев, необходимо стричь ногти‘.
Музыкально-терминологическое значение основано на общеязыковой
семантике словосочетания салаа бажы – ‗головка пальца‘ [ТСТувЯ 2011: 619];
2.9.9. дыргак – муз. ‗ноготь‘. У музыкантов большую роль играют ногти при
разных приемах звукоизвлечения на струнных щипковых инструментах.
Например.
Дыргактың бажы-биле тепкиишке үстүрүп алырга, бир аңгы үн үнүп
кээр,а хоора тырттыптарга, база бир аңгы үн үндүрүп эгелээр (из рукописи
АТ ХбХ) ‗Если давить кончиком ногтя на подставку (игила), выходит особый
звук, а убираешь – уже другой звук получится‘.
Музыкально-терминологическое значение основано на общеязыковой
семантике слова дыргак ‗ноготь, коготь‘ [ТСТувЯ 2003: 559];
2.9.10. маъшпалдыр – муз.‗тыльная сторона запястья‘. Например.
Хылдан хылче көжүглерге база маъшпалдырның ээлгир ажылының
дузазы-биле үзүк чок, узун-суук чараш үннү чедип ап болур (из методической
работы «Бызаанчы» А. А. Оюн) ‗В позициях от струны к струне с помощью
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гибкой работы машпалдыр можно добиться непрерывного, протяжно-нежного
звука‘.
Слово машпалдыр со значением названия верхней части ладони в
тувинских словарях не указано. По словам автора методической работы, она
узнала данное название у своего отца Александра Оюна (1929-1991), который
был одним из ярких самодеятельных композиторов-песенников первого
поколения тувинской композиторской школы.
2.10. Названия инструментальных наигрышей
Особым видом инструментальной музыки

являются

программные

(название может подсказать сюжет музыки) инструментальные пьесы. В
музыковедении они получили название ‗Инструментальные наигрыши‘ –
мелодии, исполняющиеся на каком-либо инструменте без пения. Такие
наигрыши имеют определенную форму: песенно-куплетную, контрастную
двухчастную или трехчастную с репризой или развернутую одночастную с
зачином (вступлением). В тувинской музыкальной культуре инструментальные
наигрыши А. Н. Аксенов разделяет на две группы: «Образцы инструментальной
музыки

виртуозного

стиля»

и

на

«Варианты

песенных

напевов

и

инструментальных наигрышей». Из первой группы он особо выделяет пьесы
Өскүс кас ‗Гусь-сирота‘ [Аксенов 1964:224] и Буга, шары ‗Быки, волы‘
[Аксенов1964: 193]. В своей монографии автор пишет: «Обе пьесы
исполняются только на игиле и лишь самыми искусными народными
инструменталистами. Их исполнители высоко ценятся» [Аксенов1964: 16].
Вторая группа пьес – это песенные напевы, виртуозно варьируемые народными
инструменталистами. Они имеют названия напевов тувинских народных песен,
например, Чорумал ‗Странник‘, Арга чарык ‗Лесная сторона‘ и т.д. Название
наигрышей второй группы перекликается с названием той песни, мелодия
которой будет звучать. Поэтому их бывает больше, чем наигрышей первой
группы.
Из народных исполнителей-инструменталистов считаем необходимым
особо выделить знатока и носителя тувинского музыкального фольклора
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Андрея Ыдамовича Чульдум-оола (1927-1996), уроженца Улуг-Хемского
кожууна. Он оставил многочисленные образцы музыкальных наигрышей для
игила, хранящиеся в архиве фонозаписей ТИГИ. Эти же наигрыши остались не
только в аудиозаписях, но и в формате видео-фильма, снятого в Голландии
любителем тувинской музыки москвичом М. Шапошниковым, что является
одним из редких и ценных материалов тувинского музыкознания. В этом
фильме

запечатлены

инструментальные

образцы

наигрышей

тувинской

традиционной музыки с программным названием в исполнении А. Ы. Чульдумоола и одного из профессиональных композиторов Тувы – С. М. Бюрбю.
Каждый наигрыш исполняется с комментарием.
К выделенным А.Н. Аксеновым видам инструментальных наигрышей (1.
Образцы инструментальной музыки виртуозного стиля; 2. Популярные и
узнаваемые мелодии на известные народные песни) можно добавить еще
третий: 3. Авторские мелодии, названные именем исполнителя и раскрывающие
его индивидуальный стиль. Итак, рассмотрим все три группы.
2.10.0. Образцы инструментальной музыки виртуозного стиля.
Характерная черта данной группы – обычно мелодии на определенный сюжет
какой-либо легенды, рассказа с элементами звукоподражания. В народе их
группируют следующим образом: иъгилдиң бодунуң аялгалары ‗собственные
мелодии иъгила‘; быъзаанчыга (ойнаар) аялгалар ‗мелодии, (исполняемые) на
бызаанчы‘; хомус аялгалары/хомуска (ойнаар) аялгалар ‗мелодии, (исполняемые)
на хомусе‘ или букв. «хомусовые мелодии» и т.п. Народные виртуозы их строго
соблюдают, т.е. мелодии, исполняемые на иъгиле, звучат только на иъгиле.
Например.
2.10.1. Өъскүс кас – муз. ‗название инструментального наигрыша,
исполняемого на иъгиле‘, букв. «осиротевший гусь». Инструментальная пьеса
следующего содержания: ястреб нападает на одинокого, отставшего от стаи
гуся. Тот умоляет ястреба о пощаде и, чтобы разжалобить его, горько жалуется
на свою сиротскую долю. Эмоциональный эффект достигается за счет
производства наряду с основной мелодией соседствующих (тув. коъжа чыдар
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букв.

«рядом

лежащие»),

или

секундных,

тремолирующих

звуков,

изображающих крик гуся [Аксенов 1964: 192]. Нотированная запись [Аксенов
1964: 220].
Андрей Чульдум-оол, когда играл мелодию данного наигрыша на иъгиле,
напевал со словами: «Өскүс мен, чаңгыс мен,/ мени сал, коңгуй-хоок, /мени сал,
коңгуй-хоок, / коңгуй-хоок, коңгуй-хоок». [из беседы с руководителем фолькгруппы «Хүн-Хүртү» Кайгал-оолом Ховалыгом] ‗Сирота я, одинокий я /меня
отпусти, коңгуй-хоок‘. В тексте повторяющееся междометие (вставное слово,
восклицание, припевное слово, припевное восклицание) коңгуй-хоок (или
дылдый-хоок) означает народное название ястреба или крупных хищных птиц.
2.10.2. узун-хоюг – муз. ‗название инструментального наигрыша на иъгиле‘,
букв.

«протяжно-нежный».

легкоузнаваемыми

Протяжная

мелодическими

ходами

одночастная
в

зачине,

мелодия
далее

с

свободно

импровизируемая исполнителем. Например.
Ачам «Узун-хоюг» аразында чогаадып, өске аялгалар киирерге, авам
кончуй бээр. [Науч. Арх. ТИГИ. Фонофонд. Оп.1. Пл. № 866] ‗Если папа будет
сочинять и вводить другие мелодии между «Узун-хоюг», мама ругает его‘.
Музыкально-терминологическое значение слов узун, хоюг основаны на
общеязыковой семантике (см. узун ыры) (см. хоюг – 1.2.2.31.) .
2.10.3. Чалым-Кара – муз. ‗название инструментального наигрыша на
иъгиле‘, букв. «Черный-Утѐс». Мелодия данного наигрыша пока ещѐ не
зафиксирована нигде. Название дано со слов Седии Салчак (1932 г.р.),
информанта из Монгун-Тайгинского кожууна.
2.10.4. Чыраа-Бора – муз. ‗название инструментального наигрыша на
иъгиле‘, букв. «Серый-Иноходец». Для музыкальной культуры тувинцев данный
инструментальный наигрыш стал известным, благодаря композитору С. М.
Бюрбю (видеофильм М. Шапошникова, снятый в Голландии).
2.10.5. Баа-сарыг куъштуң аялгазы – муз. ‗название инструментального
наигрыша на иъгиле‘, букв. «Мелодия птички с желтой полоской на горле». В
традиционной музыке тувинцев это – история о маленькой таежной птичке,
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привезенной из Монголии, которая славилась своим пением в окрестностях
Тувы. Когда птичка начинает петь, весь народ слушает, оставив свое занятие.
Из-за этого не раз коровы выходили на пастьбу, хозяйками не доенные.
Мелодию с комментарием оставил в музыкальное наследие тувинцев А.
Чульдум-оол.
В толковом словаре тувинского языка значение дано следующим образом:
Баа-сарыг куъштуң аялгазы ‗мелодия птички Баа-сарыг‘ [ТСТувЯ 2003: 194],
где баг означает: 1) выделанная узкая полоса кожи, используемая как аркан,
веревка и т.п.; 2) любой другой материал, употребляемый для связывания чеголибо; 3) завязка, шнурок, ремень, ремешок чего-либо [ТСТувЯ 2003: 194].
2.10.6.

Улаастайлаан

инструментального

наигрыша,

аъдан

тевелер

исполняемого

үнү
на

–

муз.

иъгиле‘,

‗название

букв.

«голос

кастрированных верблюдов, возвращающихся из Улясутая». История наигрыша
– у каравана впереди идут опытные верблюды, а в конце прикрепляют молодых,
необъезженных. В долгом пути молодые верблюды начинают тосковать и выть.
Их плач путем звукоподражания выражен в инструментальной пьесе.
Название наигрыша основано на общеязыковой семантике адан –
кастрированный верблюд [ТСТувЯ 2003: 65].
2.10.7. иъгилди чугааладып ойнаары – муз. ‗название инструментального
наигрыша, исполняемого на иъгиле‘, букв. «играть на иъгиле, заставляя (его)
говорить». Например.
Чугааладып

ойнаар

‗играть

(имитировать)

человеческую

речь‘ –

эмоционально-смысловая тонкость и чуткость исполнения на основе темброворегистрового интонирования, которое достигается за счет такой звукоподачи,
при которой призвуки основного тона не заглушаются, а наоборот, выделяются
[Сузукей 1989: 30].
Легенда про двух иъгилчи, которые между собой договорились и убежали
от погони. Когда догнал их гончий, как ни в чѐм не бывало, они сидели и играли
на музыкальном инструменте иъгил. Провинившиеся музыканты с помощью
мелодических оборотов смогли понять друг друга: «Кула бени куду тырт, өле

154

бени өрү тырт» ‗кобылу саврасую вниз тяни, кобылу сивую верх тяни‘.
Благодаря «языку игила», они остались целы и невредимы (Науч. арх. ТИГИ,
Фонофонд, Пл. № 627).
2.10.8. быъзаанчыга (ойнаар) аялгалар – ‗мелодии, (исполняемые) на
быъзаанчы‘. Инструментальные наигрыши, исполняемые на быъзаанчы,
относятся ко второй группе (популярные и узнаваемые мелодии на известные
народные песни).
2.10.9. Ходушпай – муз. ‗название инструментального наигрыша,
исполняемого на быъзаанчы‘. Наигрыш назван именем известного исполнителя
на быъзаанчы 1920-х годов Оюна Ходушпая, уроженца сумона Межегей
Тандинского района. Он служил своим пением и игрой на быъзаанчы богатым
князьям [Аксенов1964: 213]. Нотный пример показывает, что мелодический
напев наигрыша схож с мелодией песни Арысканның чыварынга «В стуже
Арыскана». Эту мелодию на быъзаанчы в народе стали называть именем
исполнителя Ходушпая [ТывУЫ 1973: 72]. В 1939 г. знаток и собиратель
музыкального фольклора тувинцев М. М. Мунзук записал мелодию данного
наигрыша от Оюна Шожат-оола, сыгравшего ему по памяти, а затем Мунзук
нотировал ее [ТывУЫ 1973: 37].
2.10.10. Чорумал – муз. ‗инструментальный наигрыш на быъзаанчы‘, букв.
«путник» – мелодия песни «Чорумал».
Музыкально-терминологическое значение основано на общеязыковой
семантике чорумал 1) ‗путник‘; 2) ‗находящийся в пути‘ [ТувРС 1968: 541].
2.10.11. Аърга-Чарык – муз. ‗инструментальный наигрыш на быъзаанчы‘,
букв. «лесная сторона» – мелодия песни «Аърга чарык».
Музыкально-терминологическое значение основано на общеязыковой
семантике слов: аърга чарык лесистая сторона (гор) [ТувРС 1968: 65]; чарык – 1)
‗щель, трещина, скважина // со щелями, щелистый; лопнувший, треснутый, с
трещиной‘; 2) ‗сторона (солнечная сторона; сторона реки)‘; 3) ‗расщелина,
ущелье‘; 4) ‗яр‘ [ТувРС 1968: 520].
2.10.16. буъга, шары – муз. ‗инструментальный наигрыш на быъзаанчы‘,
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букв. ‗бык, вол‘ – программная инструментальная пьеса, изображающая рев
быков и волов на пастбище [Аксенов1964: 193]. Данный наигрыш представляет
собой мелодические обороты со звукоподражаниями крика и рѐва быков, волов.
2.10.17. хову аялгазы – муз. ‗инструментальный наигрыш на хомусе‘, букв.
«мелодия степи».
2.10.18. чугааланыр аялга – муз. ‗инструментальный наигрыш на хомусе‘,
букв. «говорящая (разговорная) мелодия».
2.10.19. дембилдей // дыңгылдай – муз. 1) ‗инструментальный наигрыш на
доъшпулууре‘; 2) настрой инструмента в кварту между струнами, музыкальный
интервал бурдонно-обертонового звучания. На традиционном двухструнном
дошпулууре две струны щипком с помощью большого и указательного пальцев
берутся поочередно сверху вниз, и образуется интервал, состоящий из двух
звуков, расстояние между которыми составляет 2½ тона; дембилдей //
дыңгылдай – название звукоподражания настройки двух струн струннощипкового инструмента дошпулуура. Это слово в народе перешло на
метафоричное название данного инструмента. Такая настройка является
главной опорой певца для аккомпанирования на традиционных музыкальных
инструментах, таких, как иъгил, быъзаанчы, доъшпулуур, чаънзы; 3. мелодия
горлового или обычного пения, часто сопровождаемая игрой на музыкальном
инструменте

доъпшулуур

с

повторением

слова

«дыъңгыл-дыъңгыл»,

являющегося подражанием звучанию струн этого инструмента; 4. словамеждометия или вставки, используемые хомеистами между частями горловой
композиции.
Музыкально-терминологическое значение слов дембилдей, дыңгылдай
основаны на общеязыковой семантике – ‗особая мелодия горлового пения,
сопровождающаяся словами «дембил-дембил» и «дембилдей»‘ [ТСТувЯ, Т.1:
417]; ‗мелодия с повтором слова «дыңгыл-дыңгыл» или «дембил-дембил»,
которой сопровождается, в частности, горловое пение‘ [ТСТувЯ, Т.1: 553];.
‗мелодия с повтором слова «дыңгыл-дыңгыл» или «дембил-дембил», которой
сопровождается,

в

частности,

горловое

пение‘.

Слово

образовано

от
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звукоподражания дембилдейле-, дыңгылдайла- ‗бренчать, тренькать‘, оно
является подражанием звучанию музыкального инструмента дошпулура
[ЭСТувЯ 2002: 315].
Иногда эти слова относятся к ритмической формуле: дембил-дембилдембилдей или дыңгыл-дыңгыл-дыңгылдай, равная одному такту в размере 4/4
(шесть восьмых и в конце четвертная на слоге -дей). Тувинский вариант игры
деъмбилдея отличается от монгольской игры тем, что первый удар приходится
на толстую струну (низкий тон кварты), а второй удар на тонкую (высокий тон
кварты). У монголов наоборот. Для слуха тувинцев игра наоборот вызывает
образ хромого, либо чувство дискомфорта.
Встречаются в музыкальной культуре тувинцев непереводимые словамеждометия, связанные со словом дембилдей:
уъвай-дембил / уъваң-дембил – словоформа, которая употребляется при
переходе от текстовой части к бессловесному эпизоду хомея.
2.11. Названия авторских инструментов, бытующих в современной
музыкальной культуре
2.11.1. чыда-быъзаанчы / тайбың быъзаанчызы – букв. «быъзаанчыкопье» / быъзаанчы мира (примирения) – автор А. К. Тамдын. Корпус
инструмента сделан из рогов американского бизона и обтянут рыбьей кожей
(сом или налим). По авторскому замыслу он сделан в виде оружия – пики
(копья). Но на острие пики вдеты колки, на которые натянуты традиционные
для быъзаанчы струны, т.е. сделанные из волос конского хвоста. Колки
расположены поперек острия пики; они как бы препятствуют возможности
использовать копье по назначению. Таким образом, замысел автора можно
рассматривать в более широком смысле – военное оружие преобразовано в
мирный музыкальный инструмент, что оправдывает второе название – тайбың
быъзаанчызы. Играют на нѐм стоя.
2.11.2. «хопчу-каралыг» иъгил – букв. «иъгил с подсказками». Известный
хоомейжи Владимира Ойдупаа изготовил чаъдаган, на корпусе которого
изображены горные вершины. Эти вершины подсказывают высоту звука. Под
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эту идею А. Тамдын изготовил иъгил с орнаментом на грифе. От гривы коня
вырезан узор в виде святого волоса (ыдыктыг чел), который тянется по всей
длине шейки. На первый взгляд, кажется, что узор сделан для красоты, декора.
На самом деле его назначение в том, чтобы указывать (подсказывать) те или
иные музыкальные обороты. Иъгил с подсказками удобен для начинающих
исполнителей, а также для преподавания по классу иъгила.
Музыкально-терминологическое значение слова хопчу-кара основано на
общеязыковой семантике хопчу ‗сплетник, клеветник‘ [ТувРС 1968: 485] в
тувинском фольклоре хопчу-кара – книга, подсказывающая все события. Слово
кара в мировоззрении тувинцев имеет много значений: цвет, качество и т.п. В
данном случае кара – ‗самое близкое‘, ‗одно-единственное‘.
2.11.3. хапчык-быъзаанчы – букв. «быъзаанчы-мошонка». В начале 1990х годов впервые хапчык (мошонку) быка как шумовой музыкальный инструмент,
начал использовать Алексей Сарыглар, музыкант из группы «Хун-Хурту». Идею
использовать хапчык в качестве корпуса быъзаанчы использовал мастер Алдар
Тамдын.
2.11.4. иъдиктеп ойнаар иъгил – букв. «иъгил, конец которого при игре
засовывают в обувь (сапог)». В настоящее время подобный вид иъгила
встречается реже, чем, например, в начале прошлого века. Возрожденный
инструмент так и стал авторским (А. К. Тамдын). Название инструмента
отражает стиль, манеру исполнительства на нем. Кончик ножки (бут) более
удлиненный по форме. Это позволяет при игре засовывать кончик за голенище
обуви на левой ноге, держа инструмент вертикально. Сам музыкант сидит на
ковре (ширтек), скрестив ноги перед собой. При подобной манере игры
меняется и техника, и посадка исполнителя, и как следствие, звучание самого
инструмента. Сейчас посадка исполнителя стала высокой, он сидит на стуле,
левая нога находится на правой.
2.11.5. коъш доъшпулуур – букв. «парный доъшпулуур». Эффект «два в
одном». В нем в одном корпусе располагаются два инструмента (маленький
доъшпулуур и большой бас-доъшпулуур). В выборе материалов также
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использованы лиственница и береза, кожа – шкуры лошади и быка. Автор – А.
К. Тамдын.
2.11.6. чонар-даш быъзаанчы – букв. «быъзаанчы из агальматолита».
Данный пятиструнный музыкальный инструмент широко не распространен в
концертной практике. Автором является В. С. Шомбул.
2.11.7. дуюглар – муз. ‗пертуссионный инструмент, придуманный для
создания стука копыт‘, букв. «копыта» (см. рис.1. №7). Их нужно долго варить,
чтобы запах отошел. Данный инструмент появился на сцене, благодаря замыслу
музыканта Алексея Сарыглара, дуюглар в наши дни успешно изготавливают
современные предшественники, в частности Саян Чамбал. Высушенные копыта
на сцене прекрасно служат для эффекта конского топота при постукивании друг
в друга.
2.11.8.ча-хомус – муз. ‗варган, вставленный в одном конце лука‘, букв.
«лук-варган» – авторский инструмент А. Т. Севека. Данный инструмент широко
распространен в концертной практике.
Выводы по главе II
Во

второй

главе

нашей

диссертации

(с.116-160)

собраны

и

проанализированы слова и словосочетания, связанные с тувинской народной
инструментальной музыкой, традиционными инструментами, особенностями
игры на них.
1.Термины для названий групп инструментов - хылдыг тыртар – муз.
‗струнно-смычковые‘, хылдыг каъгар – муз. ‗струнно-щипковые‘, үрер – муз.
‗духовые‘, соктаар – муз. ‗ударные‘, – вошли в тувинский язык лишь недавно,
и все они образованы методом калькирования, т.е. точного перевода с
отражением внутренней формы соответствующего русского термина потувински, что изложено в разделе 2.3.
2. Традиционные тувинские музыкальные инструменты (раздел 2.4.)
являются представителями всех основных классификационных групп: иъгил –
струнно-смычковый, по звучанию близок виолончели; быъзаанчы – струнносмычковый, своего рода центрально-азиатский вариант скрипки; доъшпулуур –
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струнно-щипковый, близок русской балалайке; чаънзы – струнно-щипковый,
близок домре; чаъдаган – из семейства цитр, родственник арфе и гуслям; лимби
– духовой, поперечная флейта; амырга // авырга (диал.) – труба охотника для
приманивания маралов; шоор – духовой, продольная флейта, близкий
родственник башкирского курая; хомус // демир-хомус – букв. «железный
варган»,

муз.

разновидность

варгана,

Собранные

нами

справки

о

происхождении названий музыкальных инструментов в ряде случаев дали
однозначный ответ о заимствованности слова в тувинском языке: доъшпулуур и
чаъдаган – из монгольского, лимби – из тибетского через монгольское
посредство; происхождение названий игила, бызанчы – имеет разные версии;
сугубо тюркскими по генетическому статусу выглядят названия трубы-манка
амырга и варгана хомус. Самое же важное, что все эти инструменты, несмотря
на неоднородность их названий в плане языкового происхождения, несомненно,
являются свидетельствами древней и во многих отношениях общей для народов
Центральной Азии музыкальной культуры.
3.

В

разделе

2.5.

собраны

термины,

обозначающие

способы

звукоизвлечения при игре на разных музыкальных инструментах: тырт‗тянуть‘, хак- ‗ударять‘, .cокта- ‗стучать‘, эт- ‗издавать (звучать)‘, үр- ‗дуть‘,
хылда-

‗перебирать

по

струнам‘

–

всего

6

глаголов,

музыкально-

терминологические значения которых образованы путем отпочкования от
общеязыковой семантики тувинского языка приемом метафоризации.
4. Аналогичные термины в форме словосочетаний для обозначения
способов звукоизвлечения на струнно-смычковых инструментах, собраны в
разделе 2.6. – суйбап ойнаар / дээп ойнаар – муз. ‗играть, поглаживая‘, иъдип
ойнаар – муз. ‗играть, отдавливая (отталкивая)‘, иъгилдеп ойнаар – муз. ‗играть
как на иъгиле‘, чугааладып ойнаар – муз. ‗играть, подражая человеческой речи‘,
согуп ойнаар – муз. ‗играть щелчком‘, шымчып ойнаар – муз. ‗играть, щипком‘,
хап/cоп ойнаар – муз. ‗играть, ударяя‘. Эти термины образованы из
словосочетаний с базовым музыкальным термином ойна- ‗играть‘ – всего 7
словосочетаний.
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5. Небольшую группу представляют термины, отражающие особенности
звукоизвлечения на духовых инструментах – всего 4 термина, из них 3
музыкально-терминологические словосочетания, связанные со словом тыныш
‗дыхание‘: тыныжын тудар // тыъртар – муз. ‗задержать дыхание‘, узун
тыныш

–

муз.

‗прием

звукоизвлечения

при

протяжном

дыхании‘,

кыъска/чолдак тыныш – муз. ‗прием звукоизвлечения при коротком дыхании‘.
Способ звукоизвлечения для создания атакующего акцента в музыкальном
звучании обозначается как чидиг үн үндүрери – букв. «извлечение громкого
пронзительного звука». В отличие от струнных, обозначение звукоизвлечения
на духовых инструментах, мотивировано особенностями взятия дыхания.
6. Далее в следующих тематических группах второй главы собран
материал по терминам аппликатуры, названиям народных инструментальных
наигрышей, а также названиям частей музыкальных инструментов, – там где
сохраняются оригинальные тувинские названия.
Итак, в процессе анализа и группировки слов и словосочетаний с
музыкально-терминологическими значениями во второй главе диссертации
нами выявлено всего 87 терминов, связанных с тувинскими инструментами, без
учета производных музыкально-терминологических словосочетаний.
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ГЛАВА III ВОКАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ
Раздел 3.1. Термины, относящиеся к области обычного (негорлового)
пения
Слово «вокальный» от фр. ‗vocal‘, от лат. vocalis ‗голосовой‘ означает в
музыке профессиональное владение певческим мастерством [БСИС 2008: 124].
В тувинском языке к вокальным терминам относятся слова, используемые в
музыкальном творчестве для характеристики различных сторон пения. Они
связаны с пением и его различными видами, жанрами и жанровыми
разновидностями, манерами исполнения (в том числе манерой исполнения
жанра тоол ‗сказка‘), речитативной формой вокализации в обрядовых
заклинаниях из музыкального фольклора тувинцев и т.д. Итак, вокальные
термины – это слова, которые охватывают всю область искусства пения, в том
числе и горлового (гортанного) пения тувинцев хөөмей.
Песенная культура тувинцев занимает центральное место в музыкальном
фольклоре в целом, но рассматривать еѐ отдельно от музыкальных культур
соседних народов невозможно. На примере истории и значении песни «Бээжин»
в культуре Тувы (см. Приложение № 5) можно сделать вывод о том, что
существует крепкая связь тувинских и монгольских племен не только в плане
языковых и этнографических параллелей, но и в музыкальной сфере. С
оригинальным текстом архивного первоисточника песни «Бээжин», а также с
подстрочным переводом на русский язык, выполненным нами, можно также
ознакомиться в Приложении № 6.
Ряд вокальных терминов по понятным причинам входят в корпус базовых
музыкальных понятий и были рассмотрены нами в первой главе, поэтому далее
на них будут даваться ссылки.
3.1.1. Термины, обозначающие жанры и жанровые разновидности в
обычном (негорловом) пении
В современном тувинском музыкознании жанровая классификация
традиционных песен тувинцев рассматривается в двух позициях:
1) А. Н. Аксенов предлагает деление песенных жанров на 2 типа – ырлар
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‗песни‘ см. 1.1.2. и коъжамык ‗припевки‘ см. 1.1.8; см.: [Аксенов 1964: 24-25].
2) Ведущий исследователь тувинского горлового пения З. К. Кыргыс
разделяет группу ырлар на 2 вида – узун ырлар (протяжные песни) см. 1.1.2.(д) и
кыъска ырлар ‗короткие песни‘ см. 1.1.2. (г), см.: [Кыргыс 1992: 63-65]. Она же
впервые все многочисленные жанры музыкального фольклора тувинцев
систематизировала по другому признаку, разделив на две группы

–

«приуроченные» и «неприуроченные».
Далее исследователь истории тувинской музыки Е. К. Карелина
рассматривает жанры музыкального фольклора тувинцев в сравнительноэтнографическом аспекте, при этом включая еще дополнительные разъяснения
по поводу некоторых видов вокальной культуры, таких как: өскүстүң ыры
(сиротская песня), алгыш (шаманский напев), тоол (сказание, сказка), хөөмей
(горловое пение) см.: [Карелина 2009: 65-72]
Следует отметить, что выделение сиротских песен в жанровый подвид
музыковедом А. Д.-Б. Монгуш (см. өскүстүң ыры 1.1.2 (о)) свидетельствует о
том, как богаты и сложны внутренние составляющие элементы музыкальной
культуры тувинцев. Рассмотрим термины для названия жанров песенной
культуры тувинцев.
3.1.1.1. ыр-шоор – муз. ‗песня‘, букв. «песня-шоор». Например.
Бокту-Кириш ырлыг-шоорлуг, хөөмей-сыгыттыг… чедип келген (ТывУТ:
202) ‗Бокту-Кириш прискакал, напевая по дороге песни (обычные) и хоомейсыгыт (горловые)‘; или из народной песни:
Ыравазым ырай берген

Неразлучный мой отдалился

Ырым-шоорум киткей берген. Песня моя усилилась.
Музыкально-терминологическое

значение

ыр-шоор

основано

на

общеязыковой семантике ‗песня‘ [ТувРС 1968: 600], см. 1.1.6.
3.1.1.2. коъжамык – муз. ‗припевка‘ (о песенном жанре). Например.
Кожундакка

хоржок-ла

мен

/

Хокпак-хакпак

кылып

каар

мен/

Коъжамыкка хорлуг-ла мен / Коъжа тыртып сөглээр-ле мен. [из народной
песни] ‗Искусством шитья не владею / Швы неаккуратно делаю / Коъжамык

163

слагать – один из редких я / Попарно соединяя, слагаю я‘.
Из этого примера видно, что складная речь строками в коъжамык
достигается способом соединения (Сарыг-оол, Калзан 1955: 34).
Традиционные термины музыкальной культуры коъжаң (cм. 1.1.7.) и
коъжамык (cм. 1.1.8.) [ТувРС 1968: 245; ТСТувЯ 2011: 149] считаются
распространенным

жанром

устно-поэтического

творчества

тувинцев.

Поскольку данный жанр синтезирует в себе музыкальное и словесное начала, то
по отношению к нему важно рассмотреть подходы исследователей-филологов и
музыковедов.
Исследователь тувинской музыки А. Н. Аксенов разделяет народные
песни на две жанровые группы: ырлар ‗песни‘и коъжамыктар ‗припевки‘.
Автор обращается к термину коъжамык таким образом: «… от глагола коъжар:
присоединять, прицеплять, спаривать. По предположению тувинского поэта
С. Б. Пюрбю, этот термин объясняется характерной для жанра коъжамык
(особенно для одной из типичных его разновидностей – диалога двух певцов)
парностью строф поэтического текста» [Аксенов 1964: 24].
Таким образом, коъжамык стал стабильно обозначать особый жанр
песенной культуры тувинцев, отличный от ырлар (см. 1.1.2). В данном случае,
можно констатировать факт влияния научного знания на трансформацию
традиционной терминологии, в которой нет столь явно прочерченной границы
между этими понятиями. Термин коъжамык (в значении «припевки») стал
связываться с музыкально-песенным жанром, подобным русской частушке.
Этномузыковед Г. Б. Сыченко на основе полевых наблюдений приходит к мысли
о существовании в народной терминологии оппозиции понятий ыр и кожамык
(отличающихся, соответственно, общенародным и локальным бытованием),
отмечая, в частности, что «в различных локальных традициях существует
довольно заметная специфика в ее внутреннем жанровом членении, разная
трактовка основных песенных жанров ыр ‗песня‘ и кожамык» [Сыченко 2008:
61-62]. Музыковед Е. К. Карелина обратила внимание на возможность иных
терминологических подходов, ссылаясь на высказывание С. Б. Пюрбю по
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поводу песен обряда ойтулааш, по отношению к которым писатель предлагал
термин коъжаңнар [Карелина 2009: 71].
На наш взгляд, нужно внести ясность в трактовку термина коъжамык,
опираясь на мнение знатока фольклора, ведущего мастера тувинской
словесности – писателя и поэта Сергея Бакизовича Пюрбю (1913–1975). В
тувинском литературоведении к вопросу жанровой специфики коъжаң,
коъжамык внимание было обращено только с середины XX столетия. До 1955 г.
употребляется слово ырлар [СП АЧД 1939: 48], а в курсовой работе 1948 г.
А. С. Тогуй-оола (1928-1951) хотя встречается слово ‗частушки‘ [Тогуй-оол: л.
4], позже некоторые писатели (в частности, Б. Д. Ховенмей [ТШЧ 1976: 5-26])
обращаются к слову ырлар, используя коъжамык как вид песни.
В работе 1955 года, совместной тувинского писателя С. А. Сарыг-оола и
литературоведа А. К. Калзана, структура тувинского стиха объясняется через
монголизм – шулук в значении оъдуруг ‗строка‘. Они пишут, что в тувинском
устном народном творчестве этому понятию очень близко слово коъжамык
(которое, как они указывали, в фольклоре использовалось в значении
«стихотворное произведение»), производное от коъжааттаар (соединять или
нанизывать). Но этот термин впоследствии постепенно стал применяться для
обозначения одного из песенных жанров – коъжамыктаар ‗петь коъжамык‘,
что в какой-то степени сужает его смысловое поле. Таким образом, в жанре
тувинской поэзии значение оъдуруг стало выражаться только через шулук (а не
коъжамык, что, в принципе, возможно, по мнению вышеназванных писателей).
Определение

терминов

коъжаң,

коъжамык

выражено

поэтом

Ю. Ш. Кюнзегешем следующим образом: коъжамык – один из видов песен, по
своей структуре близок жанру ырлар, но между ними есть различия. В
коъжамык главенствует тема молодости, тема любви. Далее поэт использует
слово коъжаң, и коъжамык, т.е. фактически использует их в одном значении
[ТПЧ 2005: 9].
Термины коъжаң и коъжамык рассматриваются им как слова, близкие по
значению [ТывУАЧ 1976]. Однако, также подмечена путаница при определении
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терминов коъжаң и коъжамык, где они выдаются как однозначные слова с
одинаковым содержанием: слово коъжаң указывает на какой-либо вид
песенного жанра, оно идентично русскому слову ―частушка‖. А коъжамык не
относится к песенному жанру, является одним из способов сочинения
[подчеркнуто нами. – У.М.]. Тувинские народные песни ырлар состоят из
парных или из двух попарно расположенных рядом строк или же из двух
куплетов. Эти расположенные рядом строки называются коъжамык. Такой
способ сочинения народной песни по-другому называют синтаксическим
параллелизмом. Итак, коъжамык – это способ сочинения ыр, а коъжаң – это
жанр песни [подчеркнуто нами. – У.М.]. Парный куплет песни ыр –
коъжамыы» [ТывУАЧ: 93]. Прием коъжамык можно считать универсальным
для тувинской традиционной культуры, поскольку он может проявляться не
только в жанре коъжаң, но и в жанре ырлар.
В тувинском языкознании: kozamьk – ‗частушка‘ [ТувОТБ 1932: 69];
коъжамык – ‗частушка‘ [ТувРС 1968: 245; ТСТувЯ 2011: 149]; коъжамык
‗частушка, шутка‘ [ЭСТувЯ 2004: 174]; а также среди народа встречается
вариант данного слова коъжумак – 1) ‗припев песни‘; 2) ‗грам. аффикс‘; 3)
‗частушка‘ [ТСТувЯ 2011: 151]. В музыкальной сфере слово коъжумак означает
‗припев‘. Например. Сөөлгү коъжумаан уругларга катаптадыр (АТ СУМӨ: 27)
‗Последний припев детям следует повторять‘.
Б. И. Татаринцев вместе с тем отталкивается от других тюркских
образований, таких как: кошуг ~ кошук… ‗песня; стихотворение…‘, кошма
‗форма стихотворения с парными рифмами, частушка‘ и произведенными от
основы кош- ‗сочинять, слагать (стихи, песни)‘, семантика которой является
результатом

метафоричного

переосмысления

общетюркского

кош-

‗присоединять, прицеплять‘ [ЭСТЯ 1980: 611-612]; [СИГТЯ 1997: 93-94].
3.1.1.3. коъжаң– муз. ‗припевка‘. Например.
Улустуң

ырлары

утка,

тема

аайы-биле

өске-өске

бөлүктерге

хувааттынар: ажыл-ишке хамаарылгалыг ырлар, мал-маган, эт-сеп дугайында
ырлар,

улустуң

өг-бүле,

ха-дуңма,

эш-өөр,

төрел-дөргүл

аайы-биле
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харылзааларын, кижиниң хуу-салымын ырлаан коъжаңнар, байыр-наадым
үезиниң ырлары, оюннар-биле холбашкан (чижээ,ойтулааш үезинде) ырлар,
янзы-бүрү хевирниң кочулал-шоодуглуг ырлары. (ТывУАЧ : 92) ‗народные песни
по содержанию делятся на разные группы: трудовые песни; бытовые песни;
семейные коъжаңнар, которые отражают родственно-племенные узы, а также
внутреннее состояние человека; обрядовые (праздничные или календарные)
песни; песни, связанные с играми (например, во время ойтулааш); разного рода
шуточные песни‘.
Музыкально-терминологическое значение слова коъжаң основано на
общеязыковой семантике коъжаң ‗частушка, шутка‘ [ТСТувЯ 2011: 149];
kоҗаң ‗песня, мелодия, шутка словесная‘; kоҗаңак ‗песенка, мелодийка‘
[Катанов, 1903: 95]
Б. И. Татаринцев считает алт. кожоң ‗частушка, шутка‘ тув. коъжаң
вторичным заимствованием из монг. хошин ‗шутка, юмор, острота, забава,
веселье‘ (ойрат. qošing ‗юмор, шутка‘) источника. Значение ‗шуточная песня‘
отражены в алт. qošoŋ ‗песня‘, тув. qošаŋ ‗песенка, частушка‘; А в якутском
xoho:n ‗песня, стих, стихотворение, слово, слова‘ исчезает значение шутки,
прибавляется поэтический смысл [ЭСТувЯ 2004: 175].
Производный термин от глагольной основы кош- ‗сочинять‘+ афф.-аŋ
/ -аn > košа:ŋ, относится к северному ареалу праязыка [ЭСТЯ 1980: 611]; кошок
//кошак, кошук, коъжаң – пение [Радлов 1893: 640]; кошук //кошак, кожың – 1)
соединенный, сложившийся; 2) пение при танцах; 3) одно из подразделений
стихотворного лада [Радлов 1893: 650]; qošuy – стихотворение, поэма [ДТС: 460]
– первоначальное значение с тюркских основ ‗пение, стих‘ в дальнейшем
заимствовании с монгольского ‗шутка, юмор‘ превращается в шуточное пение,
т.е. в частушку.
3.1.1.4. ойтулааш коъжаңнары – муз. ‗припевки ойтулаша‘, букв.
«ойтулашские припевки/частушки». Например.
Ойтулааш коъжаңнарының нептерээн черинге Чаа-Хөл кожууну
хамааржыр (из лекции по предмету тувинской музыкальной литературы
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преподавателя теории музыки Кызылского колледжа искусств) ‗эпицентром
распространения ойтулашских припевок является Чаа-Хольский район‘.
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
общеязыковой семантике ойтулааш – ‗ночное сборище, гулянье молодежи‘
[ТСТувЯ 2011: 429];
3.1.1.5. ойтулааш медээзи – букв. «ойтулашская сигнал (весть)»,
примерно такое же значение имеет как чарлал ырлары (см. Главу I, 1.1.2 (е))
(НАрТИГИ, Ф.ф. т.284, д.2095);
3.1.1.6. сырын – муз. 1)‗петь с глубокой чувственностью‘ – о характере
пения; 2) песня (о жанре); 3) энергия в горловом пении. Например.
(1) шапкын чүрээм сырынналдыр сырыннаар чараш-карам ыры-ла-дыр,
эжикей (СП АТЧК: 45) ‗песня моей единственной милой будоражит буйное
сердце мое‘.
(2) овур-хевир, аян, сырын дирлип хуулуп, ол-ла хевээр чайгаар агып,
куттулзун-на (НК ХТ: 10) ‗образ, гармония, песня, оживляясь, превращаясь,
стихийным течением пусть польется‘.
(2) ээзи сээң хөөмейиңге адааннаштыр / эзин-сырын – сыгыт-ыры
кыңгыразын (АУ Х: 26) ‗с хозяином твоего хоомея соревнуясь, пусть ветероксырын – песня-сыгыт зазвенит‘;
(3) херээжен улустуң сыгыт-хөөмейинде онза сырын чок (из беседы с
народным хоомейжи РТ К. К. Ховалыгом) ‗в женском исполнении сыгытхоомей [горлового пения] отсутствует особая [энергия] сырын‘.
Музыкально-терминологическое

значение

сырын

основано

на

общеязыковой семантике сырын 1) струя воздуха, легкий ветерок. 2) перен.
заунывный,

печальный

(голос)

[ТСТувЯ

2011:

789].

Кроме

того,

в

психоэмоциональном плане это слово означает выражение состояния души
через заунывное песнопение. Тому, кто поет от всей души, говорят:
«сырынналып турба» ‗не взбудоражь душу‘.
Следует упомянуть о слове сарын – ‗грусть, тоска, уныние, печаль‘
[ТСТувЯ 2011: 650], употребляемом в значении ‗заунывная песня‘. Интересно,
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что это есть в северноалтайском варианте сарын, который является
эквивалентом значения данного слова ‗песня‘ [КЭ РАлт 2010: 53].
3.1.1.7.

аългыш

–

муз.

‗малый

жанр

музыкального

фольклора,

представляющий собой текст, мелодию и элементы хоомея, а также имитации
голосов птиц, зверей, например, завывания волка‘. Данный жанр исполняется
определенным ведущим лицом религиозно-культового обряда, в частности
шаманом.
Толковый словарь тувинского языка дает следующее значение слову
аългыш ‗песенно-речевая форма камлания с бубном, содержанием которого
является общение шамана с потусторонними силами с целью испросить у них
содействия людям, попавшим в беду и заказавшим камлание, для того чтобы
склонить духов к помощи шамана‘ [ТСТувЯ, 2003: 111].
В значении ‗благословение‘ часто употребляется в составе сложного слова
аългыш-йөрээл ‗благословение-благопожелание‘. Производящие глагольные
основы для сущствительного аългыш, а также для глагола аълган- ‗камлать,
исполнять шаманские заклинания (песнопения)‘, представляющую собой
форму возвратного залога, представлены в древнетюркском литературном языке
как еще живые alqa-~alqï- ‗благословлять, восхвалять‘ [ДТС 1969: 38]; наличие
глухого қ в древнетюркском объясняет возникновение фарингализации, что
удостоверяет развитие рассматривамых форм аългыш ~ аълган- на собственно
тувинской почве, см. также [ЭСТувЯ, 2000: 99].
аълганыг – ‗мольба, моление, песнопение, гимн, обрядовая песнязаклинание или песня-призывание шамана во время камлания в особой
песенной манере или рассказывание героического эпоса речитативом‘ [ТСТувЯ,
2003: 109].
3.1.1.8. даъгылга ырлары – муз. ‗обрядовые песни‘. В тувинском
музыковедении встречается в разных интерпретациях: песни моления горам;
песни,

приуроченные

к

освящению

тайги;

песни

освящения;

песни,

приуроченные к обрядам освящения. К объектам поклонения относятся не
только горы, но и озера, реки, оросительные каналы и т.д., поскольку объекты
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поклонения

тувинцев

бывают

разные

(гора,

огонь,

дерево

и

т.д.)

Рассматриваемая нами песня «Бай-ла Тайгам» (см Приложение № 7) относится
к обряду освящения тайги. Анализ еѐ различных вариантов позволяет нам
выделить дагылга ыры (мн. ырлары) в отдельную жанровую подгруппу.
Среди

жанров

музыкального

фольклора

тувинцев

встречаются

следующие малые жанры, в которых доминирует текст, чем мелодия:
3.1.1.9. чалбарыг – букв. ‗молитва‘ – особая выстроенная стихотворная
форма речи-моления, обращенная к духам местности (горы, реки) при
совершении разных обрядов. Например, молитва охотника перед охотой.
Окропляя первый чай в тайге, он произносит чалбарыг, прося добычу и при
этом замаливая свою вину за убийство животного.
3.1.1.10. аът хөглээри – букв. «воспевание коня» – особая музыкальная
речитация в восхвалении скакуна-победителя при конских состязаниях;
3.1.1.11. мөъге йөрээри – букв. «благословение борца» – особая
музыкальная речитация в восхвалении борца-победителя в национальной
борьбе хүреш;
3.1.1.12. дүрген-чугаа – муз. ‗скороговорка‘, букв. «быстрая речь» - малый
жанр устного народного творчества тувинцев, где соревнуются не только
красноречием, но и быстрым темпом в рассказывании стихотворного рода речи.
Например.
Дүрген-чугааны

кожумактар

дузазы-биле

сөстерни

өскертип,

эдериштир аяннап тургаш чогаадыр... (ТывУАЧ: 143) ‗Сочиняется дүрген-чугаа
с помощью меняющихся аффиксов, которые слагаются согласно аллитерации
(гармонии гласных)‘.
3.1.2. Термины, обозначающие манеру ансамблевого исполнения
3.1.2.1. чижип // кагжып ырла- – муз. ‗петь, передразнивая друг друга‘,
букв. «петь, съедая друг друга». Данное сочетание употребляется при пении
коъжаң/коъжамык между соперничающими группами, обычно группами
парней и девушек. Например.
Кудашкылар аразында чижип ырлажыр боор чүве (Науч.арх. ТИГИ.Р.ф.
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Д.№589. – л.18)‗сватьи поют, соревнуясь между собой‘.
Музыкально-терминологическое

значение

первого

компонента

словосочетания чижип ырла- основано на общеязыковой семантике – чижип
‗бить (покрывать) карту партнѐра старшей картой; брать фигуру (при игре в
шахматы или шашки)‘ [ТувРС 1968: 535] от производящей глагольной основы
чи- ‗кушать‘ при помощи совм.-взаимн. афф. -ш/ж + афф. деепр. -ип. Значение
‗состязаться‘ выражено словом кагжы- [ТувРС 1968: 214]. В обычной речи
чаще встречается чижир / чиш*, чем его синоним кагжыр/кааш= (например,
хамнар чижир – ‗шаманы оппонируют друг другу, оспаривая свою силу‘,
чижип кожаңнажыр ‗поют припевки/частушки, состязаясь в красноречии‘).
3.1.2.2. үн алчып – муз. ‗пение дуэтом (прислушиваясь друг к другу), где
одна сторона поет, как бы отвечая другой группе (на расстоянии друг от друга);
букв. «брать голос друг у друга».
Музыкально-терминологическое

значение

второго

компонента

словосочетания основано на общеязыковой семантике – алчы- образовалось от
производящей глагольной основы ал- ‗взять, брать‘ при помощи совм.-взаимн.
афф. -ыш с выпаданием гласного между сонорными согласными + афф. деепр. ып [ТувРС 1968: 56].
3.1.2.3. сүржүп ырлаар – муз. ‗петь вдогонку; последовательно один за
другим‘ – означает форму многоголосного пения каноном, где первый голос
начинает мелодию, второй голос вступает позже в определенный участок
метроритмического времени, начиная петь эту же мелодию. Задача каждой
группы состоит в том, чтобы не сбиваться и выдержать свою линию до конца.
Музыкально-терминологическое значение первого компонента основано
на общеязыковой семантике от глагольной основы сүр- 1) ‗гнать‘; чайладыр
сүрер перегонять (на другое место); чылгыны одарже сүрер гнать табун на
пастбище; 2) преследовать, гнаться за кем-л. бежать вдогонку, догонять [ТувРС
1968: 393; ТСТувЯ 2011: 764];
3.1.2.4. шууштур ырлаар – муз. ‗петь каноном‘, букв. «петь один за
другим», музыкально-терминологическое значение такое же, как сүржүп
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ырлаар (см. 3.1.2.3.).
Музыкально-терминологическое значение первого компонента основано
на общеязыковой семантике от основы шууш- – ‗двигаться вереницей‘ (один за
другим); идти караваном; шуушкан тевелер караван верблюдов [ТувРС 1968:
582].
В тувинском языке на основе добавления порядковых числительных к слову ыры
‗пение‘ образованы следующие музыкально-терминологические словосочетания:
3.1.2.5. чаңгыстың ыры – ‗песня одного‘ – пение одного (соло);
3.1.2.6. ийиниң ыры – ‗песня двух‘ – пение вдвоѐм (дуэт);
3.1.2.7. үштүң ыры – ‗песня трѐх‘ – пение втроѐм (трио);
3.1.2.8. хөйнүң ыры – ‗песня многих‘ – хоровое (ансамблевое) пение;
3.1.3. Термины, обозначающие характеристику голоса, способы
исполнения при обычном (негорловом) пении
3.1.3.1. суук – муз. ‗протяжный, плавный, тянучий‘ 1) о характеристике
голоса; 2) о характеристике дыхания. Например.
1) Суглук пактап алган эвес, не держим же во рту удила,
Суук-ла суук бадыраалы. Плавнее, плавно споемте [из песни].
2) Узун суук кылдыр тынышты үндүр тынып турар үеде ырының бир
фразазын чедиштирер (из урока преподавателя вокала ККИ) ‗фразу песни
нужно регулировать так, чтоб ее хватило на протяжении выдыхаемого
протяжного дыхания‘.
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
общеязыковой семантике суук ‗жидкий‘ [ТСТувЯ 2011: 759].
3.1.3.2. кыйтыңайндыр – муз. ‗звонко, переливаясь‘.
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
общеязыковой семантике от кыйтыңна- ‗петь прерывистым высоким (тонким)
голосом‘ [ТСТувЯ 2011:280]. Звукоподражательная основа кыйт обозначает
характеристику звонкого смеха или пения.
3.1.3.3. дыйыла- – муз. ‗петь тонким голосом‘, букв. «пищать».
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
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общеязыковой семантике от дыйыла- ‗пищать, издавать писк, визжать‘ [ТСТувЯ
2003: 549].
3.1.3.4. думчуктап ырла- – муз. ‗петь про себя‘, букв. «петь носом».
Музыкально-терминологическое значение слова думчуктап основано на
общеязыковой семантике от думчукта- ‗напевать еле слышно, под нос (про
себя)‘ [ТСТувЯ 2003: 513].
3.1.3.5. шөйүп ырла- – муз. петь протяжно (о технике исполнения). букв.
‗петь протягивая‘ – прием пения или певческий навык, где гласная распевается
на несколько звуков.
Музыкально-терминологическое значение слова шөйүп основано на
общеязыковой семантике от шөй- ‗протягивать, вытягивать‘ [ТувРС 1968: 579].
3.1.3.6. шөйдүнчек – муз. ‗протяжный‘ (о характере жанра песни, также
характеристики пения). Например, … хөглүг, баштак хөөннүгде дүрген, эрес
аялга-биле, а кударгай байдалдыг тургаш, шөйдүнчек аялга-биле ырлаар (ЗК
ТУК: 15) ‗исполняют (кожамык) в веселом настроении с быстрой мелодией, а в
грустном настроении поют протяжной мелодией‘.
3.1.3.7. узун-суук – букв. ‗длинный-неразрывный‘ – характер звучания
голоса при протяжном пении.
3.1.3.8. үзүк-үзүк – букв. ‗клочьями‘ – характер звучания голоса, когда
нарочно разрывается (обрывается) звук.
3.1.3.9. дыйылааш – букв. ‗визгливый‘ – неприятный слуху тонкий визг.
3.1.3.10. сал- муз. ‗слагать, исполнять‘. Например.
сырын-биле сымыранчыр сыгыдымны салып берейн, хөңнүм-биле
хөөрежир хөөмейимни салып берейн. (из тув. нар. песни) ‗С ветерком
шептавший свой сыгыт исполню я, разговаривающий с душой моей хоомей
свой исполню я‘
Музыкально-терминологическое

значение

слова

сал-

основано

на

общеязыковой семантике сал-: 1. класть, ставить; 2. прилагать; 3. пускать,
отпускать; 4. перен. выдумывать, обманывать; 5. перен. искусно, умело
исполнять (песню и т.д.) [ТувРС: 366].
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3.1.3.11. аян тудар – муз. ‗петь (исполнять)‘; букв. ‗держать гармонию
(согласованность)‘. Например.
авазының төрүп берген аян тудар оглу-дур мен (из репертуара народного
хоомейжи РТ Геннадия Тумата) ‗Мама меня родила, чтобы песню (или хоомей)
я пел‘.
Музыкально-терминологическое значение словосочетания аян тудар
основано на общеязыковой семантике ‗строить гармонию‘ [ТСТувЯ I: 189], (см.
аян 1.1.20.).
3.1.3.12. баъдыр- – ‗петь песню (или хоомей)‘; букв. «отпустить (звук)».
Например, ыржым дагга чаңгыландыр ыры-шоорум баъдырыптайн. (из песни)
‗издавая эхо в тишине горы, песню свою спою‘; Айлаң-кушкаш тааланчыг
баъдырарга, ала-сааскан ыыды чидип соксаар эвес (НК ХТ : 10) ‗Когда запоет
соловей, сорока не умолкнет, прекращая голос свой‘.
Музыкально-терминологическое значение данного слова основано на
общеязыковой семантике бадырар // бадыр- ‗опускать, спускать, снижать; перен.
петь, исполнять песню (обычную или горловую)‘ [ТувРС 1968: 83];
3.1.3.13. бараалга- – муз. ‗исполнять‘. Например.
Бистер боттарывыстың төрүттүнген талантывысты сайзырадып,
өөренмишаан, концерт, шиилерни тургузуп, чонувуска бараалгап эгелээн бис
(КМ ЫКК: 10) ‗Мы стали развивать свой врожденный талант, обучаясь, стали
делать постановки концертов, драмы и таким образом начали служить
(выступать) перед народом‘.
Музыкально-терминологическое значение слова бараалга- основано на
общеязыковой семантике бараалга- :1. ‗представляться кому-л., 2. служить
кому-л.‘ [ТувРС 1968: 90];‗посвящать или петь для кого-либо‘ [ТСТувЯ I: 217].
Данное слово раньше употреблялось в значении ‗служение певцов и
музыкантов перед богатыми правящими‘, оно функционировало в более
высоком стиле, чем күүсет-. В современном тувинском языке трансформация
произошла со значением ‗служить народу‘; ‗служить искусству‘ и т.п.
3.1.3.14. бараан болур – муз.‗выступать на сцене или перед публикой‘.
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Например.
арат чонга бараан болуп, аян тудар оглу-дур мен. (из песни репертуара
хоомейжи Г. Х. Тумата) ‗Я сын поющий (букв. «держащий гармонию»),
(выступающий перед народом) служивший своей песней (хоомеем)‘.
Из общеупотребительной лексики значение слова ‗бараан болур‘ –
означает ‗служить (народу)‘ [ТувРС, 1968:91]; ‗оказывать услуги, быть
полезным, служить‘ [ТСТувЯ 2003: 218]. Данное общеупотребительное
значение отпочковалось в музыкально-терминологическое как ‗выступление
(петь или играть на инструменте) перед народом‘ (см. предыдущее бараалга-).
3.1.4.

Слова-междометия

кожумак

сөстер,

характерные

для

традиционных песен тувинцев
Отдельную группу составляют так называемые кожумак сөстер ‗словаприсоединения‘ (ТывУАЧ: 95), которые часто встречаются в песенной культуре
тувинцев – букв. «слова-припевы» или «слова-аффиксы» со значением
‗соединяющие слова‘, они служат для дополнения или добавления (такта или
долей) ритмического рисунка в определенном месте песенной структуры: либо
между фразами, либо после каждой строки. Например.
...аялга чогаадыр салымныг кижилерниң тып алганы чаа аялгалары
чамдыкта сес ажык үннүг одуругга сыңмас боорга, хос черлерге ―дээң-дээң‖,
―дыъңгыл-дыъңгыл-дыъңгылдай‖, ―декей-о‖ дээн ышкаш, тодаргай утказы чок
коъжумак сөстерни ырга немеп киирип турган. Ол коъжумак сөстер
чежемейниң тодаргай утказы чок-даа болза, чаа аялга чогаадырынга янзыбүрү аргаларны берип, тыва улустуң музыказын байыдарының бир аргазы бооп
келген (ТывУАЧ: 95) ‗талантливые люди, сочиняющие мелодию, в только что
нашедшие новые мелодии, которые иногда не входят в восьмисложную строку,
в свободных местах песни вставляли дополнительно слова-присоединения без
определенного

содержания,

например

―дээң-дээң‖,

―дыъңгыл-дыъңгыл-

дыъңгылдай‖, ―декей-о‖. Слова-присоединения, несмотря на отсутствие
четкого содержания, для сочинения новой мелодии дают новые способы,
являясь одной из приемов обогащать музыку тувинцев. В тувинских народных
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песнях часто встречаются такие кожумак сөстер, как: дембилдей // дембилдембил // увай-дембил; дыңгылдай//дыңгыл-дыңгыл; дээң-дээң; декей-оо // аашуу, декей-оо; дадыр-додур; шыңгыр-шыңгыр; коңгургай // кыңгыргай; хаяң и
т.п. Они играют важную роль в тексте, с помощью которых создается
мелодическая канва с единой гармонической основой.
Непереводимые такие слова (ритмослоги/слова-вставки/словоформы или
один из видов междометия) в методических работах А. С. Танова имеют
следующие названия: компоненты припева, слова-вокализы, вокализмы.
Например. Ында база ыр сөзүнүң одуруг бүрүзүнүң сөөлүнде «дээң-дээң» деп
вокализ дыңналып турар (АТ М5-6: 9) ‗там тоже после каждой строчки
песенного текста слышится вокализ «дээң-дээң»‘.
Итак,

рассмотрим,

некоторые

слова

кожумак

сөстер

и

их

функциональную особенность в песенной композиции:
3.1.4.1. оой, ээй, оой-оой, оой-ээй // оо, ээ – междометия, встречающиеся:
1) в конце каждой восьмисложной строки в разных комбинациях для
определенной ритмической формулы – для дополнения нужного такта:
Улуг-Хемге таваңгайлаан, оой,
Улуг-Ийим, Кадыр-Ийим, оой (ТывУАЧ : 93);
Иштии-Сайыр, Ортаа-Сайыр, оой-ээй,
Эргий келдим, кезий келдим, оой-ээй (ТывУАЧ : 94).
2) после каждого 4-сложного полустишия:
Көксү-хөрээ, оой, каткан эвес, ээй / Хөглеп, ырлап, оой, чорбайн канчаар,
ээй (ТывУЫ 1976: 89).
Музыкально-терминологическое значение данных возгласов основано на
общеязыковой семантике – межд. 1) выражает зов, оклик, обращение. 2)
выражает радость. 3) употребляется в песнях [ТСТувЯ 2011:449];
3.1.4.2. өъпей-өъпей/өъпейлең / өъпей-оой – междометия, встречающиеся
в колыбельных песнях. Например.
Өъпей-өъпей, оой,
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Өшкү саарым, оой.
Уъвай-уъвай, оой,
Улуг сарыым, оой (ТывУАЧ : 143).
Музыкально-терминологическое значение данных междометий основано
на общеязыковой семантике межд. өпей-өпей, өпейлең – ‗многократно
повторяется при укачивании ребенка, и мелодия, под которую оно поется‘
[ТСТувЯ 2011:518];
3.1.4.3. о, дыңгыл-дыңгылдай / о, дембил-дембилдей – междометия,
встречающиеся

в

коъжамык

или

коротких

песнях

(звукоподражание

дошпулууру). Например.
Ушпа, кулун, турба, кулун о, дыңгыл-дыңгылдай,
Удавайын салыптар мен, о, дыңгыл-дыңгылдай [ТывУАЧ : 95].
3.1.4.4. а-шуу, декей-оо – междометия, встречающиеся в коъжамык или
коротких песнях о лошади (звукоподражание скачкам или аллюру коня).
Например.
Хараганныг кара ховаа, а-шуу, декей-оо,
Караңнадыр челер доруг, а-шуу, декей-оо [ТывУАЧ : 94].
3.1.4.5.
встречающиеся

кыңгыр-кыңгыр
в

коъжамык

/
или

шыңгыр-шыңгыр

–

коротких

(звукоподражание

песнях

междометия,

колокольчику). Например.
Дозур карам холунайда
Дошпулууру кыңгыр-кыңгыр,
Хүрең дайның бажынайда
Хүмүш чүген шыңгыр-шыңгыр (ТывУАЧ : 91).
3.1.4.6. коъңгургай/хонгурей – вставка, которая не имеет определенного
значения. Есть разные версии по поводу данного слова. Например, музыкант
группы «Хун-Хурту» народный хоомейжи РТ Кайгал-оол Ховалыг вспоминает,
что «писатель из Цэнгэльского сумона МНР Чинагийн Галсан, услышав песню
―Коңгургай‖, обратился после концерта ко мне и рассказал о том, что Хонгурэй
– это имя знаменитого полководца племен, живущих в давнее время. К нему
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обращается народ с вопросами, куда подевалась их родина, где табуны лошадей
и т.п.».
Пар-ла ыяштыг Межегейни, коъңгургай,
Бараан дуглай берген чүзүл, коъңгургай? (ТывУАЧ : 94).
3.1.4.7. хаяң – слово-вставка, часто встречающиеся в песнях и коъжаң
Чаа-Хольского района. Именно там была распространена молодежная игра
ойтулааш. Например.
Ушпа кулун, турба, кулун, хаяң
Удавайын салыптар мен, хаяң...
Есть интересное сообщение от Кайгал-оола Ховалыга по поводу слова
«Хаяң» в следующей песне:
Ээ, хаяң, оо, хаяң
Эртен эрте турар, хаяң...
Носитель

традиционной

культуры

тувинцев

Андрей

Чульдум-оол

рассказал ему о том, что Хаяң в данной песне – имя охотника, прославившегося
в окрестностях смелостью и проворностью.
3.1.4.8. өршээ/ өршээ-авыра/ өршээ-азыра/ өршээ Бурган/ өршээ Дадай
/өршээ Дадайым/ өршээ Хайыракан – слова-вставки, встречающиеся в малых
жанрах тувинского фольклора чалбарыг ‗просьба-обращение‘, а также в
шаманских песнопениях алгыш, где охотник или шаман обращаются к Высшим
силам. В толковом словаре тувинского языка имеет значение – межд. ‗помилуй,
пощади‘ [ТСТувЯ 2011: 529];
Дадай өршээ, таңдым, өршээ!
Дадаазын дег тыным өршээ! (ТывУАЧ : 86).
3.1.4.9. курай – муз. вид песнопения, межд. слово, выражающее
пожелание благополучия, счастья [ТСТувЯ 2011: 321]; Например.
Эчик-эчик, экис-экис,
Ээремнел, курай-курай!
Көк-ле шыгым чайтылазын,
Хөлде-хөлде, курай-курай! (ТывУАЧ: 152).
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Отка, хүнге, сугга, үнүштерге хамаарыштыр мындыг хевирлиг курайлар,
ырлар уругларның бойдуска өөрүшкүзүн, күзелин илередип турар (ТывУАЧ: 152)
‗по отношению к огню, солнцу, воде, растениям такие песни курайлар
выражают радость, пожелания природе детей‘.
3.1.4.10. оош – восклицание-поощрение или овация аудитории после
выступления (вокального или инструментального). В толковом словаре
тувинского языка данное слово имеет следующее значение: оош – межд.
‗выражает одобрение певца‘ [ТСТувЯ 2011: 455];
3.1.4.11. доот-доот // дот-дот-доот – межд., часто повторяющиеся в
обрядовом алгыш ‗Койгун-хам‘ – букв. «Заяц-шаман» – произведение в
стихотворной

форме

с

речитативной

интонацией,

где

исполнитель

провозглашает приход весны.
3.1.4.12. ээң-кооң//кээң-кооң – хвалебные речитативно-интонационные
возгласы – непереводимые междометия, используемые при хвалении скакуна во
время скачек;
хертигей

3.1.4.13.

//

хартыгай

–

голосовое

восклицание

на

определенный мотив, используемое при переплывании реки на конях или на
плоту, чтобы изгнать чувство страха.
3.1.5. Слова-междометия, употребляющие при приручении маток
домашних животных к приплоду
В музыковедении встречаются разные подходы к названию данной
группы: позывные сигналы; приучение приплода овец/коров/коз/кобылиц к
чужой матке и.т.д.
3.1.5.1. тоотпала- // хой тоотпалаары – муз. ‗особая манера пения во
время понукания овцы для того, чтобы заставить кормить детеныша,
многократно

повторяя

подражательное

слово

тфо-тфо‘.

Музыкально-

терминологическое значение основано на общеязыковой семантике хой
тоотпалаары – возглас, которым подзывают овец [ТувРС 1968: 416]; тогла- Цнг.
‗воспроизвести тоотпа‘ [Серен: 1992]; түвээт диал. Тере-Х. (НАр ТИГИ. РФ. Д. 576).
3.1.5.2. чучуула- // өшкү чучуулаары – муз. ‗особая манера пения во время
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понукания козы для того, чтобы заставить кормить детеныша, многократно
повторяямежд. чу-чу‘.
3.1.5.3. курууг-курууг / бе кругла- – муз. ‗особая манера пения во время
понукания кобылы для того, чтобы заставить кормить жеребенка, многократно
повторяя подражательное слово круг-круг‘. Музыкально-терминологическое
значение основано на общеязыковой семантике бе круглаары - ‗возглас, которым
успокаивают кобылу при доении или подзывают лошадей‘ [ТСТувЯ 2011: 239]
3.1.5.4. хөөгле- / өөгле- – муз. ‗особая манера пения во время понукания
коровы для того, чтобы заставить кормить теленка, многократно повторяя
подражательное слово хөөг-хөөг‘. Музыкально-терминологическое значение
основано на общеязыковой семантике инек хөөглээри Эрз. 1. приучать возгласом
«хөг-хөг» корову к чужому теленку; 2. подзывать возгласом «хөг-хөг» корову или теленка
[ТувРС 1968: 491];
3.1.5.5. сөк-сөк – межд. возглас, которым заставляют верблюдов лечь
[ТувРС 1968: 365];
3.1.5.6. куур-куур – межд. возглас, которым подзывают верблюдов
[ТСТувЯ 2011: 244]
3.1.5.7. күүс-күүс – межд. возглас, произносимый для того, чтобы вода
беспрепятственно шла по оросительному каналу; либо огонь в очаге не потух;
либо корова отелилась без осложнения [ТСТувЯ 2011: 256];
3.1.5.8. күъшкүр- 1. гнать (овец и коз), издавая звуки «кш-кш»; 2.
успокаивать (напр. ребенка), издавая звуки «ш-ш» [ТСТувЯ 2011: 259];
3.1.5.9. суъккур- ‗щѐлкать языком, цокать‘ [ТСТувЯ 2011: 749];
3.1.6. Термины, связанные с исполнением героических сказаний,
сказок и обрядовых заклинаний
3.1.6.1. ыт- (ыдар) 1. посылать кого-либо; 2. пускать, спускать, выпускать;
отвязывать (например, молодняк для кормления); 3. бежать, пускаться бежать
бегом; 4. рассказывать (сказку) 5. загадывать (загадку) [ТувРС 1968: 592].
Данное слово в древнетюркском языке помимо значений ‗посылать и пускать‘
имеет значение ‗разносить, распространять‘ [ДТС 1969: 217]. В хакасском языке
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ыс- в первом значении: посылать, присылать кого-что-либо, а во втором
значении означает рассказывать (сказку) [ХакРС 1953: 332]. Для устной
передачи сказителя слушателям разного рода эпоса слово ыт- близко к
древнетюркскому

‗разносить,

распространять‘.

В

тувинском

фольклоре

существуют различные формы исполнения или способов интонирования ыдар:
алганып ыдар, шуудуп ыдар, чугаалап ыдар, ырлап ыдар. Рассмотрим каждый
способ отдельно:
3.1.6.2. аълганып ыдар – от сл. алгыш – шаманское песнопение при
камлании. Дословно алганып ыдар означает рассказывать сказку как шаман. В
этом случае сказитель рассказывает сказку нараспев, подражая шаманскому
песнопению.

Манера

исполнения

аълганып

ыдар

–

мелодическое

речитирование на определенные звуки [ТувНС: 35]. Например, Кырган-ачам
аълганмышаан, «Алдай-оол» деп тоолун ыдар (СП СШ: 64) ‗Дедушка,
подражая шаманскому песнопению, рассказывает сказку «Алдай-оол»‘.
3.1.6.3. шуудуп ыдар (күүседир) – букв. ‗исполнить или рассказать сказку,
перебирая четки‘. В данном интонировании сказитель рассказывает сказку
нараспев, подражая чтению мантры буддийским ламой. Например, Шуудуп
күүседир дээрге, аялга тудушкак, кыска музыка фразалары болур, кол кезиинде
чугааланыр аянныг (ЗК ТХ: 111) ‗Шуудуп күүседир – значит, связная мелодия с
короткими фразами, в основном с разговорной манерой‘.
3.1.6.4. чугаалап ыдар или просто ыдар – букв. ‗исполнить речью‘, т.е. в
разговорной форме излагать сказку (ТувНС: 35). Например, Чугаалап күүседир
ийи хевирлиг: бирээде, речитатив дээр, ол хөгжүмнүг кезек, шүлүктүң бир
строфазынга дең. Ийигизи – орнаментилиг дээр, ол ажык үннерлиг арыг
вокализтер болуп турар (ЗК К-Х: 106) ‗Чугаалап күүседир имеет два вида: 1.
Музыкальная форма речитатива, которая равна одной строфе стиха; 2.
Орнаментальный речитатив, который представляет собой чистые вокализы на
гласные звуки‘.
3.1.6.5. чугааланып ырлаар – букв. ‗петь, разговаривая‘; муз. речитатив
(итал. recitativo, от лат. recitare «рассказывать»). В музыке под речитативом
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подразумевается род пения, в котором акцентируется интонация словесной
части или разговорной речи. В тувинском фольклоре существует так
называемый жанр дүрген-чугаа ‗быстрая речь‘. Например, Дүрген-чугаалаар
дээрге улустуң уран чүүлүнче шилчий берген хөөмей «артынчызы»-дыр деп
болур, ол чугааланып ырлаар дыка солун аялгалыг (ЗК К-Х: 81) ‗Дүрген-чугаа
(=быстрая речь) – можно сказать, это ―частичка‖ хоомея, которая перешла в
народное творчество, она имеет очень интересную мелодию в форме
речитатива‘.
3.1.6.6. ырлап ыдар – исполнять нараспев, или напевное рассказывание
(исполнение) (ТувНС: 35). Сказитель рассказывает сказку нараспев, выбрав себе
подходящую мелодию. В отличие от «шуудуп ыдар», здесь исполнитель
использует свою мелодию, либо мелодию той сказительской школы, где он
принадлежит. Например, Сказка ―Лесной заяц-беляк‖ исполнена в манере
ырлап ыдар (дословно – исполнять нараспев) (ТувНС: на обл. Граммпластинки).
3.1.6.7.

кумзаттаар

–

речитативом

читать

молитву

во

время

богослужения [ТСТувЯ 2011: 230]; муз. кумзаттап ырлаар ‗петь, используя
прием кумзат‘. Данный вид пения присущ сказителю, который уподобляет
свою подачу исполнения, подражая ламе, читающему сутру.
3.1.7. Слова и словосочетания, которые употребляются в процессе
обучения народному пению
Различаются два направления обучения искусства пения: народное и
академическое. В каждом встречаются общие и специфические слова. Рассмотрим
характерные термины, встречающиеся в преподавании народного пения по
специальности «Сольное народное пение».
3.1.7.1. Тыва улустуң ырларын ырлап өөредири* – муз. ‗обучение
тувинскому народному пению‘ – название учебной дисциплины.
3.1.7.2.

ырлаашкын/ырлаары

–

муз.

‗пение‘.

Используется

в

педагогическом процессе в значении пения как искусства, для которого
необходимы правильная, натуральная постановка голоса и техническое
вокальное развитие.
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3.1.7.3. адалга туружу* – муз. ‗артикуляционная позиция‘, букв.
«расположение / местонахождение произношения».
3.1.7.4. ыраажының үн аппарады* – муз. ‗певческий аппарат‘, букв.
«звуковой аппарат певца».
3.1.7.5. ырлаарының шын туружу* – муз. ‗певческая позиция‘, букв.
«правильная позиция пения».
3.1.7.6. сөс биле үннүң дүгжүрү* – муз. ‗координация‘, букв.
«соотношение слова и звука/голоса».
3.1.7.7. ырлаар үннүң адаандан үъстүнге чедир кызыгаары – муз.
‗диапазон‘, букв. «границы певческого голоса от нижнего звука до верхнего».
3.1.7.8. ыры репертуары – муз. ‗вокальный репертуар‘, букв. «песенный
репертуар».
3.1.7.9. ырларның аажы-чаңы/овур-хевири – муз. ‗характер‘, букв.
«песенный характер/образ».
3.1.7.10. хевир чуруп боданыры – муз. ‗образное мышление/воображение‘,
букв. «думать, рисуя образ».
3.1.7.11. ырлаар үн – муз. ‗певческий голос‘.
3.1.7.12. киир ырлаары – муз. ‗распевание‘, букв. «петь во внутрь».
3.1.7.13. илчирбеленчек тыныш – муз. ‗цепное дыхание‘.
3.1.7.14. бичии уруглар шүлүктери – муз. ‗считалочки‘, букв. «детские
стихотворения».
3.1.7.15.

малга

төл

алзырының

аялгалыг

чугаалары

–

муз.

‗мелодические речитации‘, букв. «скотоводческие заговоры/мелодические
речитации /звуковые сигналы при приручении овцематки к приплоду».
3.1.7.16. уъдур чогааткан аялгалыг чугаа – муз ‗импровизационная
речитация‘, букв. «сочинение на ходу мелодической речи».
3.1.7.17. тоожулал чугаалар – муз ‗повествовательные монологи‘, букв.
«повествовательные рассказы».
3.1.7.18. улустуң ырын чааскаан ырлаары – муз ‗cольное народное
пение‘.
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3.1.7.19. аъжык үн ‗открытый звук‘ – прием пения, широко употребляемый в
народном пении, при котором певец испускает звуки широко и открыто, без
препятствия каких-либо внутриротовых резонаторов.
3.1.7.20. арыг алыр – букв. ‗чисто брать (взять)‘ – интонационно правильно
спеть ноту (звук).
3.1.7.21. хирлиг үн – букв. ‗грязный звук (голос)‘ – интонационно неправильно
взятый звук (нота).
3.1.7.22. аас иштиниң баазазы – муз. ‗артикуляционная база‘ – упражнения на
артикуляцию фонетических особенностей произношения.
3.1.7.23. эзээшкин аргазы – муз. ‗прием зевания‘ – прием, используемый для
закрепления основных навыков пения.
3.1.7.24. дүрген чугаа аргазы – букв. ‗прием скороговоркой‘ – речевое
интонирование скороговорок дүрген чугаа.
3.1.7.25. өттүнүп ырлаар – букв. ‗петь подражая‘ – тип исполнения путем
подражания народным певцам.
3.1.8. Слова и словосочетания, которые употребляются в процессе обучения
академическому пению
В отличие от народного, академическое пение является искусственным,
специально разработанным в европейской вокальной школе способом пения, тесно
связанным с развитием оперного искусства. Одной из отличительных черт является
извлечение звука с помощью регулирования (поднятия) мягкого нѐба или язычка,
отчего возникает образ «круглого или округленного звука», т.е. гласные звуки
округляются. Существует много разных приемов при профессиональной постановке
голоса. Рассмотрим некоторые из них:
3.1.8.1. думчук ажыглавас – букв. «не использовать нос» – муз. прием для
производства звука без использования носового резонатора, когда необходимо поднять
мягкое небо вместе с язычком, поднять, как бы испуская возглас при удивлении или
при испуге. Или, по-другому, имитировать зевок (затягивать воздух в себя). Стараться
не допускать звук (дыхание) через носовое отверстие, чтобы избежать гнусавости.
Контрастный прием думчуктаар, думчук-биле ‗с помощью носа‘, в котором наоборот
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ноздри играют роль, употребляется в горловом пении. А также в тувинском языке
существует фразеологизм думчуктаар ‗петь про себя‘. Например.
«Чуртталга деп чүл? Оюн!» - деп Германның ариязын Карина думчуктап
ырлавышаан, чечектер сугарып турган (УМ АКК: 45) ‗Карина, про себя напевая
арию Германа «Что наша жизнь? Игра!», поливала цветы‘.
3.1.8.2. баъшче ырлаар – муз. ‗петь в голову‘ петь, используя головной резонатор,
в основном для взятия более высоких звуков.
3.1.8.3. хөректен үндүрер – муз. ‗извлекать из груди‘ при пении использовать
грудной резонатор без зажима голосовых связок для взятия низких звуков. При этом
используются такие образные выражения, как хөрекче олурар ‗сесть на грудь‘ (чуть
дольше, чем выполняет певец, продержать извлечение звука в грудном резонаторе),
хөрек-биле ажылдаар ‗работать грудью‘ (перейти на звукоизвлечение в грудном
резонаторе), хөрекке сириледир ‗в груди вибрировать‘ (почувствовать и держать
уровень звука в грудном резонаторе), хөрекче апаар ‗ввести в грудь‘ (с другого
резонатора перейти в грудной).
Для женщин существует еще серединный резонатор (микст), где смешиваются
грудной и головной резонаторы.
3.1.8.4. иъжинден үндүрер – муз. ‗извлекать (звук) из брюшной полости‘ – звук
берется при помощи брюшной диафрагмы.
3.1.8.5. хостуг ырлаар ‗петь свободно‘ – муз. ‗петь ближе к зубам, не используя
гортань‘.
3.1.8.6. ээгилер адаандан тынар – муз. ‗взять дыхание из-под рѐбер,
нижнерѐберное дыхание‘.
3.1.8.7. иъжинден тынар – муз. ‗взять дыхание с брюшной полости‘. При
диафрагмальном дыхании певец чувствует спину, с помощью груди и рѐбер берѐтся
дыхание т.е. при участии брюшной диафрагмы.
Раздел 3.2. Термины, относящиеся к области горлового пения
тувинцев хөөмей
Второй раздел третьей главы посвящен искусству горлового пения
тувинцев хоомей. Специфическая особенность терминов данной главы состоит
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в том, что сюда входят и традиционные, и заимствованные термины, т.к. для
пропаганды

и

развития

данный

вид

искусства

тувинцев

входит

в

образовательный процесс Кызылского колледжа искусств им. А. Б. Чыргал-оола
для обучения хоомею студентов по специальностям «Сольное народное пение»,
«Народное художественное творчество (вид: Этнохудожественное творчество)»,
«Инструментальное искусство (вид: Национальные инструменты народов
России)». Ведутся работы среди специалистов этой области для составления
учебного

пособия

по

обучению

детей

в

рамках

факультативов

общеобразовательных учреждений, а также для специализированных детских
учебных

заведений

(Республиканская

общеобразовательная

музыкально-

художественная школа-интернат им. Р. Д. Кенденбиля и детские школы
искусств в различных районах республики).
В традиционной музыкальной культуре тувинцев особое место занимает феномен
горлового пения хөөмей (в русской фонетической адаптации: хоомей, хомей),
известный в культуре многих народов – монголов (хөөмий), алтайцев (кай), хакасов (хай),
башкир (узляу) и др. Основная характеристика горлового пения заключается в
умении исполнителя настроить и связать дыхательный и голосовой тракты
воедино, для извлечения полихронного звучания, в котором человеческое ухо
различает два основных мелодических тона. Низкий – хрипяще-гудящий,
обязанный работе ложных голосовых связок в басовом или баритональном
регистре. Высокий тон в более высоком регистре, формируемый в ротовом
резонаторе.
Следует

упомянуть

замечание

известного

исследователя

музыкального

фольклора тюркоязычных народов Саяно-Алтая А. В. Анохина: «Горловое пение
тувинцев стоит вне всех устоявшихся теорий и едва ли не составляет единственное
явление в области вокального искусства» (Науч. Арх. ТИГИ. Р.Ф. Оп.1. Д. 864. Л. 19).
Искусство тувинского горлового пения хөөмей, со своей архаической
природой и необычной сонорикой, входит во многие музыкальные сферы
современной культуры Тувы: в творчество представителей национальной
композиторской школы, самодеятельных авторов-песенников и в репертуар
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многочисленных групп фольклорного направления. В данное время в
республике насчитывается свыше 30 ансамблей исполнителей хоомея, в числе
которых 12 детских и один женский [Cундуй: 169].
С 1992 года7 регулярно (один раз в три года) проводится Международный
этномузыкальный

симпозиум

«Хоомей

–

феномен

культуры

народов

Центральной Азии», в рамках которого проходит фестиваль «Хоомей», а также
ежегодно конкурсы исполнителей хоомея республиканского и районного
масштабов среди взрослых и детей. Хоомей, как объект научного познания,
привлекает внимание исследователей разных сфер науки: музыковедения,
истории, этнографии, философии, психологии, лингвистики, филологии,
фольклористики, культурологии, медицины т.д. В настоящее время растет число
публикаций и научных монографий, посвященных разным аспектам искусства
хөөмей.
Хорошо сохранившееся и активно развивающееся искусство горлового
пения в культуре тувинцев объясняет наличие достаточно большого количества
слов, связанных с хоомеем. К терминам, обозначающим разновидности и
технику исполнения тувинского горлового пения хөөмей, относятся названия основных
его стилей, разновидностей, а также названия способов звукоизвлечения.
3.2.1. Термины, обозначающие название горлового пения (хоомей),
наименования главных видов (стилей), голосовых компонентов
В музыкознании термины, обозначающие искусство персонального
исполнения певца с извлечением одновременно двух мелодий в разных
регистрах, получили различные интерпретации: горловое пение, гортанное
пение, обертоновое пение и.т.д. (throat singing, guttural singing, overtone
singing…) [Хлынов, 2000: 3-4]. В настоящее время во всем мире это явление
закрепилось под названием хөөмей, хоомей, хомей. Производные от него также
встречаются в разных формах: хөөмейжи, хоомейжи, хомейжи, хоомеист, хомеист,
хомейист (человек, который обладает техникой пения хөөмей).
7

Год создания Международного научного центра «Хоомей» - 1993, его основатель и бессменный директор –
этномузыковед Зоя Кыргысовна Кыргыс
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В начале XX века первый исследователь урянхайского (тувинского) языка
Н. Ф. Катанов в указателе-словнике урянхайских слов обозначил горловое
пение словом кай, подобно алтайскому [Катанов 1903: 74]. Б. И. Татаринцев
предполагает, что «именно кай было вообще первоначальным названием
горлового пения или какого-либо из его ранних стилей (если они тогда
существовали), общим для народов Саяно-Алтая, но первоначально, возможно,
возникшим в тувинском языке» [Татаринцев 1998: 19-20].
Известный этнограф С. И. Вайнштейн неоднократно обращался к
загадочному явлению искусства горлового пения тувинцев. Его позиция такова,
что виды хоомея различаются по тембру: «горловое пение на высоких нотах
носило название сыгыртыр (петь сыгыт). Пение на очень низких нотах носило
название каъргыраалаар (петь каъргыраа). Пение на промежуточных нотах
хөөмейлээр (петь хоомей) [Науч. Арх. ТИГИ. Р.ф. Оп.1. Д.251].
Позиция

национального

профессионального

композитора

первого

поколения, знатока и носителя народных традиций С. М. Бюрбю подтверждает
мысль о смысловом различении традиционных терминов. Например, в его
статье 1964 года читаем: «[…] у тувинского народа есть особый вид пения,
горлового, называемого сыгыт, хөөмей, каъргыраа» [Бюрбю 1964: 302]. Итак, в
данной статье впервые встречается общее название горлового пения тувинцев,
где объединяются все три вида. Позднее в работах исследователей данная
позиция выразится в следующем правописании: сыгыт-хөөмей-каргыраа (ХБ
1998).
Термин хөөмей имеет двояковое осмысление: как общее название данного
искусства, и как название одного из его стилей. Показательно, что в конце 1980-х
годов возникли споры в кругу языковедов, музыковедов и работников культуры
Тувы по вопросу раздельного наименования горлового пения хөөмей и одного
из видов данного искусства хөөмей [Материалы совещания… 1989: 4-8].
Некоторый компромисс был достигнут в начале 1990-х годов в ходе I-го
Международного симпозиума по хомею, ученые решили закрепить термин
хөөмей в качестве основополагающего понятия. С тех пор таковое его значение
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бытует в широкой научной среде. Терминологическая проблема, однако, после
этого отнюдь не снята и объясняется тем, что в народной культуре исполнители
разных стилей также могут именоваться по-разному (хөөмейжи, сыгытчы,
каъргыраажы), а также внутри носителей и продолжателей традиции единого
мнения по данному вопросу до сих пор нет. К примеру, в народной культуре
бытуют такие общие обозначения искусства тувинского горлового пения, как
сыгыт-хөөмей или хөөмей-сыгыт.
З. К. Кыргыс [2002] предложила термин хөректээр в качестве общего названия
горлового пения и названия вокальной техники (хөрек – грудь, от него глагольная форма –
хөректе- букв. ‗грудировать‘, «использовать грудь при пении»). Однако это слово имеет
другое значение в качестве фразеологизма «повышать голос».
Так, приходится признать, что слово хөөмей многими воспринимается как
общее понятие, эквивалентное ставшим привычными словосочетаниями типа
«горловое пение», «обертоновое пение».
3.2.1.1. хөөмей-сыгыт – муз. ‗общее название всех видов горлового пения
хоомей‘. Например.
хөөмей-сыгыт сала бергеш / хөөнүн этпес дошпулуурум / хөглүг-баштак
самнай бергеш / хөңнүм калбас дошпулуурум (О. Сувакпит ЧХ: 63) ‗Когда начну
слагать (петь) хоомей-сыгыт / настрой дошпулуура моего не надо исправлять‘.
3.2.1.2. сыгыт-хөөмей – муз. ‗общее название всех видов горлового
пения хоомей‘. Например.
Сыгыт-хөөмейни күүседир билигни болгаш мергежилди сайзырадыры
чугула (ЗК ТХЧ 2013: 41) ‗Необходимо развивать исполнительские знания и
умения (навыки) горлового пения сыгыт-хоомей‘.
3.2.1.3. сыгыт-хөөмей-каъргыраа – муз. ‗общее название горлового
пения хоомей‘. Например.
сыгыт-хөөмей-каъргырааны болгаш оларның аңгы-аңгы арга-хевирлерин,
аяннарын катай-хаара шуптузун хөөмей – деп, адап чоруур бис. (ЗК ТХЧ 2013:
39) ‗Сыгыт-хөөмей-каъргыраа, а также его разные виды, манеры – всѐ вместе
называем хоомеем‘.
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3.2.1.4. каъргыраа-хөөмей – муз. ‗общее название горлового пения
хоомей‘. Например.
Алдын кушкажын айбылапкаш, чиң шайын ижип, чигир-боовазын чип,
каъргыраалап-хөөмейлеп, каттырып-хөөреп орган (ТывУТ, с.102) ‗Отправив
свою золотую птичку, стал пировать, смеяться и разговаривать, напевая
горловое пение каъргыраа-хоомей‘.
… одаанга маңнап келгеш, чиң шайын хайындырып ижип, хөөреп-хөөмейлеп,
каъргыраалап-ырлап олуруп-тур эвеспе (ТывУТ: 103) ‗Прибежав к своему
костру, сварил густой, ароматный чай, стал пить его, напевая горловым пением
хоомей, каъргыраа‘.
3.2.1.5. хөөмей – муз. 1. ‗название одного из главных способов (видов,
стилей, жанров) горлового звукоизвлечения‘. Музыкально-терминологическое
значение дано в Главе I (см. 1.1.3.).
Когда из гортани извлекается главный низкий гудящий звук хомея, ему
сопутствует очень высокий свистящий звук. Эти два звука (низкий и высокий)
одновременно вместе выходят из гортани. Кроме высокого гортанного голоса,
внутри ротовой полости звучат вторые вспомогательные высокие звуки. Когда
исполнитель добьется того, чтобы гортанный высокий голос и внутриротовой
высокий голос настроились на одну тональность, тогда получится настоящий
полнозвучный звук хоомея.
При исполнении хоомея губы принимают положение вперед, как при
произношении гласной «у-у». Мелодия исполняется при помощи языка внутри
полости рта. Главенствуют гласные звуки «о-о; у-у». Есть, конечно, способ
хоомея при горизонтальном положении губ, но распределение звука будет не
очень достаточным (из беседы с музыкантом фольк-группы «Чиргилчин»
Алдаром Тамдыном).
3.2.1.6. каъргыраа – муз. ‗один из стилей гортанного пения тувинцев,
отличающийся от других низким хрипящим звучанием‘. Извлекается мелодия
путем использования гласных «о, э, а, и» и согласных «ң, й» при открытом
положении рта. Мелодии извлекаются при помощи гортанных высоких и
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вспомогательных внутриротовых высоких звуков. Если не контролировать
низкие гортанные звуки, то интонирование мелодических оборотов получится
неполноценным. Например.
Каъргырааның чоон үннерин шын хөөнге, боостаага эптештирип
ырлавас болза, дузаламчы чиңге үннер-биле аялгалаары чедингир болбас (АТ
ХбХ) ‗если низкие звуки каргыраа не петь (подогнать) на правильный настрой
гортани, то мелодирование с помощью высоких звуков (обертонов) получится
неполноценным‘.
Музыкально-терминологическое значение слова каъргыраа основано на
общеязыковой семантике каъргыраа ‗вид горлового пения‘ < каъргыраалаар
/каъргыраала*/ ‗исполнять каъргыраа‘ от производящей глагольной основы
каъргыра- 1) хрипеть; 2) бурлить (при кипении) [ТувРС 1968: 229].
Этимологию слова каъргыраа дает Б. И. Татаринцев, ссылаясь на
Л. Н. Харитонова: «… для монгольских языков характерны глаголы, образуемые
от основ звукоподражательного характера с помощью аф. -хира». К числу
монголизмов подобного характера Т. Текин относит и тув. каргыра-. Далее он
связывает слово хархираа, первоначальное значение которого – ‗водопад‘ или
‗звук, производимый водопадом‘ с горловым пением каъргыраа [ЭСТувЯ III:
109].
Отсюда можно сделать вывод о том, что название одного из стилей
гортанного пения тувинцев каъргыраа является монголизмом.
3.2.1.7. сыгыт – муз. ‗один из основных видов (стилей) горлового пения
тувинцев, отличающийся от других тем, что исполняется в высоком регистре‘.
Прием извлечения звука такой же, как при исполнении хоомея (см. 3.2.1.1.), но
при этом положение языка другое – поднимается ближе к нѐбу, от этого
меняется акустика во внутриротовом резонаторе, путем которого получаются
высокие звуки обертоновой мелодии как у флейты. Например.
Узун тынышка сыгыт мурнунда сөстер адап, кожамыктап, боостааны
эдиктиргени ол (АТ ХбХ) ‗на долгом (протяжном) дыхании перед сыгыт,
называя слова, с помощью кожамык подготавливают горло‘.

191

Внутренняя

форма

музыкального

термина

сыгыт

убедительно

объясняется из тувинских языковых материалов: сыгыт ‗вид горлового пения;
двузвучная мелодия с низким гортанным и высоким свистящим звуком,
напоминающим флейту‘ [ТувРС 1968: 396], - где наличие признака «свиста»
напрямую связывает этот вид горлового пения с глаголом сыгыр- 1. ‗свистеть‘;
2) исполнять сыгыт [ТСТувЯ 2011: 774]. И эта связь подтверждена семантикой
самого глагола, огласно которой «свистеть» может обозначать также «исполнять
горловое пение вида сыгыт, где высокий тон похож на свист». В
древнетюркских памятниках сыгыт известно в значении ‗плач (по покойнику)‘.
Связь сыгыт ‗плач‘, зафиксированного в целом ряде древних и современных
языков, с глаголом сыгыр- ‗свистеть‘, с одной стороны, и с тув. сыгыт ‗вид
горлового пения‘, с другой, в ЭСТЯ не рассмотрен, и тув. сыгыт отсутствует в
списке форм в статье сыгыт ‗плач‘ [ЭСТЯ 2003: 190-191]. Во всяком случае, тув.
сыгыт ‗вид горлового пения‘ видится исконным тувинским словом, хотя
положение его в общетюркском контексте нуждатся в дальнейшем исследовнии.
Осбый подход к этимологизации слова сыгыт продемонстрировал
Х. Ихтисамов.

Рассматривая

этимологию ряда

терминов

тувинского

и

монгольского гортанного пения, отметил, что термин сыгыт означает
‗причитание, плач‘. Далее он обосновывает древнетюркское происхождение
термина сыгыт, ссылаясь на этнографические и лингвистические исследования
В. Вербицкого, В. Радлова, П. Мелиоранского, В. Анохина и других ученых. Он
предлагает расчленить слово на два корня, как и в случае термина каъргыраа.
Первый корень сыг – ‗давить, жать, выжимать, свистеть‘ и второй компонент
ыыт – ‗звук, голос‘. Этим термин сыгыт указывает не на жанровую функцию
(побуждать к причитанию, плачу), а на способ звукоизвлечения – ‗издавать
(выдавливать) горлом свистящий звук‘ или ‗свистеть голосом‘ [Ихтисамов 1982:
184-185].
Обращаясь опять к корню сыгы, мы дополнительно можем узнать из
рассказа информанта Куулара Оруса Дөңгүр-ооловича, что тувинцы различают
два вида свиста:
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а. кыъпсынчыг, хуугай сыгы ‗пронзительный, диссонирующий свист‘;
б. аян сыгызы ‗гармоничный свист‘. (см. Прил.3).
Примеры из фольклорных текстов:
Доп-дораан

чат-сыгызын

сыгыргаш,

аъды

чат-былгызын

былгырыптарга, кара шуурган келген ‗В тот же момент свистнул свистом-чат,
который вызывает дождь и его конь фыркнул (фырканьем, вызывающим чат),
чтобы дождь пошел, тогда закружился черный вихрь‘ [ТывУТ 2012: 153]; чүс
кижиниң сыгыдын сыгырып, ырын ырлап… ‗свистнул сыгыт ста людей, пел
песню…‘ [ТывУТ 2012: 194]; …ындынныг ырын ырлап, ындынныг сыгыдын
сыгыттап туруп, дашказын тудуп туруп турган-дыр эвеспе ‗воспевая
задушевную песню, насвистывая задушевный сыгыт (горловое пение),
преподносил пиалу (чарку с аракой)‘ [ТывТ 1947: 105]; … уянгылыг ырызын
ырлаан, узун чаагай сыгыдын сыгырып бар чыдып-тыр эвеспе. [ТывУТ: 116]
‗ехал, напевая душевную песню, насвистывая протяжно нежный свой сыгыт‘.
3.2.1.8. бурдон / дөъжек – муз. ‗выдержанное на одном звуке или на
кварте / квинте басовое, низкое звучание, на фоне которого выделяется
отдельная мелодия‘. В теории музыки бурдон – в основном, это склад
многоголосия, где басовый голос (органный пункт) тянется непрерывно.
Органный пункт может быть отдельным звуком, либо музыкальным интервалом,
чаще всего это кварта или квинта. Например.
Хөөмейжилерниң күүселделерин тус-тузунда сайгарып көөр болза,
оларның тускай аяны, композициялыг тургузуу, дөъжек (бурдон) болгаш чаңгы
(обертон) аялгаларның чуруу тодазы-биле бот-боттарындан ылгалып көстүп
кээр. [УМ ХХбХ: 51] ‗если исполнения хомеистов анализировать, то можно
увидеть разницу исполнительской манеры, композиционной структуры,
мелодические линии бурдона и обертона‘.
Музыкально-терминологическое значение слова дөъжек см. в Главе I
(1.1.1. (з).
3.2.1.9. оъбертон / дуъзаламчы чиңге үн /чаңгы үн – муз. ‗частичный тон
(призвук) основного тона‘, данное понятие в тувинском языке используются в
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следующих вариантах: дуъзаламчы чиңге үн – букв. «вспомогательные тонкие
(высокие) звуки»; чаңгы үннер – букв. «эхо-звуки». Слово обертон – в переводе
от нем. означает «верхний тон». Колебания звуковой волны состоят из
основного тона, по которому определяется высота звука, и частичных тонов
более высокой частоты и меньшей амплитуды. Обертоны возникают от
простейших колебаний отдельных частей звучащего тела, например, струны.
Например.
Бир эвес хөөмей чокта анаа үн-биле сыгыт аргазын ажыглаар болза, ол
чүгле аас иштинге, дыл, диштер, эриннерниң дузазы биле, дузаламчы чиңге
үннер үндүрүп (обертоннар) ырлааны болур (из рукописи АТ ХбХ) ‗Если, не
используя способ хоомея, применить способ сыгыт обычным (негорловым)
голосом внутри ротовой полости с помощью языка, зубов и губ, то получится
только пение обертонов – вспомогательных высоких звуков‘.
Музыкально-терминологическое значение слов дуъзалал см. (1.2.5.4.),
чиңге см. (1.2.1.3.), чаңгы см. (1.1.1.(и)) в Главе I.
3.2.2. Слова, обозначающие разновидности горлового пения хоомей
(стилей, субстилей; видов, подвидов; способов, приемов)
Тувинское горловое пение хөөмей, как ныне принято считать, имеет три
основных вида (стиля, способа) – сыгыт, хөөмей, каъргыраа, соответствующих
трем основным регистрам (верхний свистовой, средний и нижний хриповой).
Музыковеды демонстрируют разные позиции по отношению к понятию «стиль
горлового пения» (этот термин был введен А. Н. Аксеновым как «мелодический
стиль» и укрепился в тувинском музыкознании до настоящего времени). До
выхода в 1964 году фундаментального исследования А. Н. Аксенова «Тувинская
народная музыка» искусство горлового пения тувинцев не было достаточно
изучено специалистами 8 . А. Н. Аксенов различает четыре вида хоомея и,
8

Первые описания хомея содержатся в этнографических отчетах путешественника-исследователя П. С.
Островских и краеведа Е. Яковлева (посетивших Туву в 1897–1898 гг.). Первые аудиозаписи хомея (на фонограф)
в 1910 г. сделал композитор-исследователь А. Анохин. В 1914 г. английский путешественник Д. Каррутерс
впервые попытался дать объяснение данному виду певческого искусства. С конца 1920-х гг. благодаря Е.
Островских и краеведа Е. Яковлева (посетивших Туву в 1897–1898 гг.). Первые аудиозаписи хомея (на фонограф)
в 1910 г. сделал композитор-исследователь А. Анохин. В 1914 г. английский путешественник Д. Каррутерс
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соответственно, четыре мелодических его стиля 9 : 1. сыгыт; 2. каъргыраа; 3.
борбаңнадыр ‗подражать звуку перекатов‘; 4. эзеңгилээр ‗подражать звуку
стремян‘ [Аксенов 1964: 54–62]. Отметим, что в монографии А. Н. Аксенова не
встречается термин хөөмей: данное понятие подразумевается лишь как общее
название сольного двухголосного горлового пения [Аксенов 1964: 171]. З. К.
Кыргыс выделяет пять стилей, к выделенным Аксеновым прибавляя ещѐ один
стиль – хөөмей [Кыргыс, 2002].
В среде носителей традиции также бытует отношение к виду (стилю)
сыгыт как производному от хөөмей, т.е. выделяются не три, а два основных
стиля – хөөмей и каъргыраа. Одним из первых, уже в начале 1990-х годов, так
стал считать народный хоомейжи Республики Тыва Алдын-оол Севек [ХБ 1998:
27]. Он полагал, что искусство горлового пения тувинцев по способу
извлечения звука из гортани имеет только две принципиальные разновидности:
хөөмей и каъргыраа. Сыгыт же является лишь приемом, чтобы изменить тембр,
а что касается других двух – боърбаңнадыр и эзеңгилээр, то и они
рассматривались мастером лишь как приемы, которые обогащают и украшают
основные виды (или стили). В настоящее время приверженцев такой гипотезы в
среде тувинских исполнителей хоомея становится все больше.
3.2.2.1. боърбаңнадыр/боърбаң – муз. 1) ‗название одного из видов (стилей)
хоомея‘; 2) ‗название одного из способов звукоподражания (украшения)
горлового

пения‘.

боърбаңнат-/бөърбеңнет-

(диал.)

‗сделать

круглым,

округлить‘– техника горлового пения, при котором певец выпускает струю
воздуха с помощью кончика языка, издавая слегка булькающие звуки.
Усеченный вариант данных терминов: боърбаң/бөърбең (диал.) – ‗звукообраз
скатывания течения ручейка, преодолевающего маленькие преграды‘. Например.
Чижээ,

борбаңнадырның

сыгыды,

борбаңнадырның

каргыраазы,

впервые попытался дать объяснение данному виду певческого искусства. С конца 1920-х гг. благодаря
Е.Гиппиусу (позже курировавшему научные работы А. Аксѐнова и З. Кыргыс), начинается этап подлинно
научного изучения хомея.
9
Разновидности хомея в музыкознании рассматриваются не только с позиции понятия «стиль», но и с точки
зрения жанровой системы фольклора (Г. Б. Сыченко, Е. К. Карелина), и как тембровые разновидности (В. О.
Куулар). Данный теоретико-понятийный аспект изучения хомея еще нуждается в более глубокой разработке.
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борбаңнадырның хөөмейи дээн ышкаш холушкак аргалар бар. [ЗК к-х 2008: 98]
‗есть такие смешанные приемы, как сыгыт борбаннадыра, каргыраа
борбаннадыра, хоомей борбаннадыра‘.
3.2.2.2. эъзеңгилээр/эъзеңги – муз. 1) ‗название одного из видов (стилей)
хоомея‘; 2) ‗название одного из способов звукоподражания (украшения)
горлового пения: путем ритмических звукоподражаний языка, воздушного
потока через носовые препятствия певец выводит звуки, подобные звону
стремян‘. Например.
Хөөмейлеп борбаңнадырга азы эзеңгилээрге, хөөмей хевиринге борбаң
болгаш эзеңги аяннарын хөөмей аргазын ажыглап күүсеткени болур (из
рукописи ХбХ А. Тамдына) ‗петь (исполнять) эзенгилээр в хоомее, это значит
исполнение манер борбан или эзенги в стиле хоомей, с использованием приема
(способа) хоомей‘.
3.2.2.3. бырлаңна-/бырлаң (усеченный вариант) – муз. ‗звукообраз слегка
волнующейся глади воды‘. Певец производит в горловом пении звуки,
напоминающие образ слегка волнующейся глади воды, путем пропуска
воздушной струи через вибрацию щек, губ, языка‘.
а) Названия специфических разновидностей хөөмей:
3.2.2.4. өъпей хөөмей – муз. ‗убаюкивание ребенка с особым горловым
пением‘, букв. «колыбельная хоомей». Например.
Бо арганы ажыглап, кожамыктап ырлавайн, өъпей хөөмейни хөй-ле
хөөмейжилер сөс чокка ырлажып чоруурлар (из рукописи АТ ХбХ) ‗Используя
этот способ (грудного хомея), без словесной части кожамык многие хомеисты
поют опей хоомей без текста‘.
3.2.2.5. эърги хөөмей – муз. ‗аутентичный (традиционный) хоомей‘ букв.
«старый (древний) хоомей».
3.2.2.6. чаа хөөмей – муз. ‗новый (современный) хоомей‘
3.2.2.7. көъшкүн хөөмей – букв. ‗хоомей кочевников‘.
3.2.2.8. хөрек хөөмейи – муз. ‗грудной хоомей‘. Например.
Ылаңгыя хөрек хөөмейиниң хөөнүн шын эвес кылдыр чиңгеледир алырга,
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баш дээскинип, карактар караңгылап келир-ле болгай (из рукописи АТ ХбХ)
‗Особенно настрой грудного хоомея, если взять звук неправильно высоко, то
возникнут головокружение и потемнение в глазах‘.
3.2.2.9. думчук хөөмейи – букв. «носовой хоомей».
3.2.2.10. муңгаш хөөмей – муз. ‗название одного из способа (приема)
горлового пения, букв. «замкнутый хоомей». Название муңгаш хөөмей
происходит от характерного способа, когда звукоизвлечение получается при
закрытом положении губ. При этом весь поток воздуха выходит из носа.
Используется способ хоомея внутри рта, при этом певец чувствует, как будто
воду набрал в рот. При этом губы не высовываются вперед, как прежде при
способе исполнения хоомей. Используется положение губ при произношении
буквы «м». Поток воздуха из легких поступает в рот, но из-за положения
закрытых губ, выходит обратно через носовые отверстия. Мелодические
обороты исполняются с помощью языка. Если поток воздуха не будет выходить
через ротовую полость в нос, то звук и мелодия муңгаш хөөмей не получится
(из беседы с музыкантом фольк-группы «Чиргилчин» Алдаром Тамдыном).
3.2.2.11. боърбаң хөөмейи – муз. ‗прием звукоподражания перекатам воды,
извлекаемый способом хоомей‘.
3.2.2.12. эъзеңги хөөмейи – муз. ‗прием звукоподражания звону стремян,
извлекающийся способом хоомей‘.
3.2.2.13. буга хөөмей – муз. ‗хоомей, подражающий бычьему рѐву‘, букв.
‗бычий хоомей‘.
3.2.2.14. херээжен хөөмей – муз. ‗женский хоомей‘ – горловое пение в
исполнении женщины, будь то девушка или пожилая женщина (ЗК ТХЧ 2013:
51).
3.2.2.15. каъңзып – муз. ‗название особого вида горлового пения хоомей,
где певец выражает чувства тоски, одиночества подобно зверю‘. Для этого вида
хоомея каңзып характерен устно-поэтический жанр халак – межд., один из
видов плача, крайне острое сожаление об утраченном. Такой вид пения не
слишком распространен среди тувинских хомеистов из-за его эстетических
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характеристик.
З. К. Кыргыс [Кыргыс 2002: 93-94] в тувинском музыковедении впервые
дала полное описание данного вида. В этой работе название стиля каңзып дано
с добавкой слова кумзаттаар ‗петь, подобно кумзату‘10.
Различные мнения и точки зрения самих носителей, и просто любителей
искусства горлового пения хоомей по поводу слова каңзып представлены в
сборнике Хөөмейжиниң бодалдары [Размышления хоомейиста] [ХБ 1998:
9,17,25,43,55,57,80,83,89].
Сюда же можно добавить мнения информантов, которые дали нам сведения
о лексико-семантическом значении данного слова. Народный писатель
Республики Тыва Черлиг-оол Куулар (1941 г.р.) по поводу использования
техники каңзып разъясняет: «Не стоит распространять этот вид хоомея, который
с ранних времен не культивировался. Это способ выражения тоски или чувства
гнева мужского достоинства, поэтому на сцене невозможно демонстрировать
такой плач-причитание. Происхождение термина, я думаю, исходит от слова
аңзы- ‗озвереть‘». Народный хоомейжи Республики Тыва Кайгал-оол Ховалыг:
«Каңзып – это мелодия, где выражена грусть, тоска мужчины. Она обязательно
должна воспроизводиться с помощью хөөмея и каъргыраа, если выразить
скорбь или грусть с помощью обыкновенного пения, то каңзып не получится.
Происхождение слова от производного ‗каңзып улуур‘ (выть), т.е. одним словом
каңзып – это способ пения подобно вою волка».
Итак, в большинстве случаев мнения сходятся с тем, что в первооснове
слова каңзып лежит общетюркский оттенок ‗выть, скулить, докучать жалобами‘:
ĉaŋїla – скулить, выть; перен. ‗скулить, выть, докучать жалобами‘ [ДТС: 139];
каңсы-, каз., ккалп. каңсыла- ‗визжать, скулить (о собаке)‘, кирг. каңшыла‗скулить, визжать‘, каңылда- ‗визжать, кричать‘; ср. также монг. ган –
звукоподражание визгу собаки, ганши- ‗визжать (о собаке)‘ [ЭСТЯ V 1: 256].
Монголизм, монг. ган, калм. hаң
Б. И. Татаринцев связывает с подобной же звукоподражательной основой и
10

кумзат / кунзат, узат – лама-солист, который управляет песнопением во время буддийских обрядов.
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ее модификациями тюрк. глаголы, приводимые выше каңзы- < * каң-сы- /каңзы‗протяжно выть, тосковать (о собаке)‘; перен. ‗докучать, наводить скуку (тоску)‘;
каңзыг ‗тоскливый, унылый‘ [ЭСТувЯ IV: 92].
Добавим, что слово каңзып (иногда встречается среди хомеистов в
произношении канзат), никак не может быть связано с названием религиозного
чина кумзат (унзат).
3.2.2.16. казыма – труднопереводимое слово, означающее особый вид
горлового пения, которым поют только вовремя непогоды, т.е. выражение
прошения у небесных сил защиты от природных катаклизмов (НАр.ТИГИ.
ФоноФ. Пл. № 545).
б) Названия составных частей (элементов) сыгыта:
3.2.2.17. киштедир/киштээр – муз. ‗техника звукоизвлечения способом
сыгыт‘, букв. «ржать».
3.2.2.18. куъштар өттүнер аргалар – муз. ‗техника звукоизвлечения
способом сыгыт, подражая пению птиц‘, букв. «способы подражания птицам».
3.2.2.19. дамырак/дамырактаар – муз. ‗техника звукоизвлечения способом
сыгыт‘, букв. «сыгыт ручейка».
3.2.2.20.

быърлаң/быърлаңнадыр

–

муз.

‗техника

звукоизвлечения

способом сыгыт‘, букв. «сыгыт глади воды».
3.2.2.21. сыгыт эъзеңгизи ‗техника звукоизвлечения способом сыгыт‘,
букв. «сыгыт стремян».
3.2.2.22. сыгыт боърбаңы ‗техника звукоизвлечения способом сыгыт‘,
букв. «сыгыт с перекатами».
в) Названия составных частей (элементов) каъргыраа:
В тувинском языке на основе вышеустановленных музыкально-терминологических
значений слова каъргыраа образованы следующие музыкально-терминологические
словосочетания:
3.2.2.23. боърбаң каъргыраазы – букв. «каъргыраа с перекатами»;
3.2.2.24. хос каъргыраа – букв. «сквозной каъргыраа»;
3.2.2.25. үн каъргыраазы – букв. «голосовой‘ каъргыраа»;
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3.2.2.26. хат каъргыраазы – букв. «каъргыраа ветра»;
3.2.2.27. карыш каъргыраа – букв. «каъргыраа пяди»;
3.2.2.28. тайга каъргыраазы – букв. «каъргыраа тайги»;
3.2.2.29. челер аът каъргыраазы – букв. «каъргыраа рысака»;
3.2.2.30. чыраа аът каъргыраазы – букв. «каъргыраа иноходца»;
3.2.2.31. даг каъргыраазы – букв. «горный каъргыраа»;
3.2.2.32. кожагар каъргыраазы – букв. «каъргыраа вершины»;
3.2.2.33. хову каъргыраазы – букв. «степной каъргыраа». Например.
«Обычно степной каъргыраа поется на более высоких тонах, чем горный.
Кому-то может показаться, что все различие между ними — это высота звука.
Но для исполнителя формирование звука и работа мускулов горла — это разные
вещи. В горном каъргыраа используются мускулы нижнего отдела горла,
близкого к грудному отделу. Степной каъргыраа формируется ближе к
голосовой щели» [Левин 2013: 133].
3.2.2.34. чыландык – муз. техника звукоизвлечения в горловом пении, в
которой соединяются два вида – каъргыраа+сыгыт. Например.
По мнению Теодора Левина, возникший как подражание степной птичке
стиль горлового пения под названием чыландык (так по-тувински называется
певчая птица Caprimulgus europaeus — козодой, полуночник) на самом деле
происходит не от птицы, но изображает голос маленького мальчика,
подражающего горловому пению своего отца см.: [Левин 2013: 165].
3.2.3. Специфические слова, которые употребляются при обучении
горловому пению хоомей
Обучение пению горлового звучания имеет разные полемические позиции.
Например, некоторые хоомейжи считают, что искусству горлового пения не
обучают, т.е. человек, стремившийся петь хоомей, сам учится, совершенствуя
свои данные от природы (из беседы с народным хоомейжи РТ К. К. Ховалыгом).
А другие придерживаются мнения о том, что существует народная
терминология, т.е. понятия передавались через слова учителя (в данном случае
дедушки, дяди, знатока данного искусства) (из беседы с народным хоомейжи РТ
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А. Т. Севеком). В данную группу входят слова, которые употребляются при
обучении горловому пению.
3.2.3.1. хондуруг – муз. ‗бережное снятие всех задействованных органов
при исполнении хоомея, т.е. конец исполнения‘, букв. «приземление».
3.2.3.2. ээт – муз. ‗фермата‘, букв. «поворот» – переход от одной фразы к
другой, или же от первой части к контрастной второй части в композиционной
структуре хоомея. Характерной чертой является маленькая остановка и взятие в
легкие воздуха.
3.2.3.3. тепкииш – муз. ‗ступенька‘, опорный звук при переходе с
текстовой части на бессловесный эпизод хомея.
3.2.3.4. бедит- – муз. ‗возвышать, петь высоко‘ – делать переход от
низкого звука к высокому.
3.2.3.5. чавызат- – муз. ‗делать низким, петь низко‘ – делать переход от
высокого звука к низкому.
3.2.3.6. аългыт- – муз. ‗подготавливаться к обычному или горловому
пению‘, букв. «расширить, сделать широким». Музыкально-терминологическое
значение основано на общеязыковой семантике аългыдар – откашливаться,
чтобы прочистить горло перед пением или речью [ТСТувЯ : 110], образованное
от производящей основы аългыт- ‗cделаться широким‘ при помощи аффикса
будущего времени -ар.
3.2.3.7. аълганы аарак хөөмейлээр – муз. ‗петь хоомей, как бы подражая
шаманскому песнопению‘.
3.2.3.8. дылын быългап хөөмейлээр – муз. ‗петь хоомей, болтая языком в
разные стороны‘ – прием горлового пения, используемого при убаюкивании
ребенка.
3.2.3.9. күш чокка идип үндүрер – муз. ‗без усилия, толкая, выпустить‘ –
описание приема звукоизвлечения, заключающегося в том, чтобы выпустить
звуки хомея маленькими толчками.
Отдельные слова и словосочетания отражают специфику техники
звукоизвлечения тувинского хоомея, которая отличается от горлового пения

201

других народов – для того, чтобы пробудить спящие голосовые связки,
исполнителю приходится выполнять специальные приемы, где не применяются
звуки ртового резонатора. В терминологии отражаются следующие названия
действия, связанные с использованием грудного резонатора:
3.2.3.10. боостаа/бооcтааң кыспа- – муз. ‗горло (гортань) не сжимай‘ –
обеспечивать процесс выхода воздуха через маленькую щель в горле (гортани).
3.2.3.11. хөрек-биле – муз. ‗с помощью груди‘ – взять звук, придавливая
легкие с помощью дыхания или взятия воздуха;
3.2.3.12. хөрек үнүн кыспа- – букв. ‗не сжимай звук груди‘;
3.2.3.13. хөректе- – букв. ‗используй грудь‘ ;
3.2.3.14. хөрек-биле ырла – букв. ‗пой с помощью груди‘;
3.2.4. Слова, обозначающие приемы корректировки дыхания во
время исполнения хоомей
При приеме горлового пения должна выходить вся струя воздуха из
легких, поэтому невозможно прервать дыхание, как в обычном пении.
Исполнитель горлового пения вдыхает всей грудью вместе с диафрагмой
брюшной полости, потом выдох регулируется с помощью гортани. При высокой
тональности давление воздуха увеличивается, поэтому певцу приходится петь с
большим напряжением. Если взять низкую тональность, то струя воздуха при
выдохе быстро заканчивается. Поэтому правильный выбор тональности важен
при горловом пении.
3.2.4.1. тыныжын хайгаараар / тыныжын дыңнаалаар – муз.
‗наблюдать, прислушиваться к дыханию‘ – контролировать дыхание, чтобы
потока, набираемого в легкие и выдыхаемого в процессе интонирования
воздуха, хватило на музыкальную фразу.
3.2.4.2. тыныжын узадыр – муз. ‗продлить, протянуть дыхание‘ –
процесс

контролирования

дыхания,

где

наполняющий

легкие

воздух

протягивался до окончания полной фразы мелодии.
3.2.4.3. тыныжын кыъскаладыр – муз. ‗делать дыхание коротким‘,
процесс контролирования дыхания, где наполняющий легкие воздух быстрее

202

заканчивался.
3.2.4.4. иъжин тыныжы – муз. ‗брюшное дыхание‘ (ЗК ТХЧ 2013: 35).
3.2.4.5. хөрек тыныжы – муз. ‗грудное дыхание‘ (ЗК ТХЧ 2013: 35).
3.2.4.6. ижин-хөрек тыныжы – муз. ‗грудно-брюшное дыхание‘ (ЗК
ТХЧ 2013: 36).
3.2.4.7. күүседикчи тыныш – муз. ‗исполнительское дыхание‘ (ЗК ТХЧ
2013: 36).
3.2.5. Термины, которые вошли в мировое культурное пространство
С середины 1990-х годов музыкальную культуру Тувы, особенно горловое
пение

хөөмей,

в

той

или

иной

степени

исследовали

зарубежные

этномузыковеды: Теодор Левин (США) [Левин 1990]; Марк ван Тонгерен
[Тонгерен 2002] (Голландия), а из Японии – целый ряд имен приводит в своей
работе М.В. Монгуш (Адачи Сейджи, Имагава Хироши, Кондо Масаказу,
Кониши Томоко, Косака Наотоси, Кумада Мсанобу, Макигами Койчи, Морита
Минору, Мурано Еми, Ними Сейджи, Сакакибара Кеничи, Тадагава Лео, Таяма
Джиро, Тодорики Масахико) [Монгуш 2010: 184].
Американские ученые – физик Ричард Фейнман и географ Ральф Лейтон,
будучи друзьями по переписке с тувинским ученым-фольклористом О. К.
Дарыма, увлеклись Тувой и тувинской культурой, отсюда использование ими
слов, означающих тувинское горловое пение см.: [Адыгбай 2014: 234].
Англоязычный
представляет

собой

словарь

тувинской

историко-культурное

культуры

У. К. Кузнецовой

комментирование

(толкование)

ксенонимов-тувинизмов и иллюстрации их употребления примерами из
англоязычных текстов. Данный словарь содержит более 160 тувинских
культурных терминов. Из них 26 относятся к музыкальной лексике. Авторсоставитель использует «формальную транслитерацию, основанную на опыте
транслитерации русизмов de facto в англоязычных текстах. Но есть две буквы
тувинского алфавита ө и ү, которые вызывают определенные трудности при их
транслитерации на английском языке» [Кузнецова 2008].
Исходя из этого, можно проследить бытование правописаний базовых
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традиционных музыкальных терминов тувинского языка: хөөмей (общеродовое
название данного вида песнопения и названия его разновидностей, стилей,
субстилей), а также названия национальных музыкальных инструментов,
жанров музыкального фольклора в пространстве world music.
В научных и научно-популярных изданиях на русском, английском и
немецком языках, в текстах афиш, буклетов, надписях содержаний DVD и CDдисков на английском языке тувинские музыкальные термины набраны
латинскими буквами курсивом, следом за современной тувинской орфографией
(транслитерация латинскими буквами). Если их разделить отдельно на
тематические группы, то опять же прослеживаются названия музыкальных
инструментов, стилей и разновидностней хоомея, названия фольклорных
жанров и т.д.
Рассмотрим несколько примеров из работ зарубежных исследователей.
Книга «The legend of Tannu Uriankhai», изданная Комиссией по делам
Монголии

и

Тибета

(Республика

Китай,

Тайбай)

[1995],

написанная

преподавателем факультета музыки Национального института искусств Ли
Тайцзян, считается одной из первых работ, написанной на китайском языке с
английским переводом. Здесь встречаются:


названия стилей разновидностей хоомея: kargyraa, borbannadir, sygyt,

ezengiler, khöömei;


названия тувинских народных песен: Ching söörtuckchüleri, Alash, Duhai,

Tutturbayin chorza- chorza;


названия музыкальных инструментов: dopshulur, khomus.
Одной из видных работ иностранных музыковедов, посвященных

тувинской музыке, считается монография голландского ученого Марка ван
Тонгерена «Обертоновое пение» [Тонгерен 2002 ]. Здесь мы встречаем:


названия стилей разновидностей хоомея: khöömei, sygyt, kargyraa,

ezenggileer, borbangnadyr, dag kargyraa, khovu kargyraa,chilangyt, chilandyk,
khörekteer,

sygyttyhg-borbangnadyry.

Приведем

пример,

каким

образом

музыкальный термин выглядит в предложении: Khöömei nowadays is more than
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anything else a musical phenomenon [Тонгерен 2002: 73];


название вокального жанра: kozhamyk и производное от него kozhamyktaar

(…on a familiar melody of quatrain songs or kozhamyk) [Тонгерен 2002: 95];


названия музыкальных инструментов: doshpuluur, shanzy, igil, byzaanchi,

khomus, demir khomus, dungur, chadagan, amyrga (Since 1994 he plays a small
shanzy wirh an unusual timbre) [Тонгерен 2002: 95];


названия музыкальных фольклорных жанров: algysh (The songs of Tuvan

shamans algysh are reminiscent of this ancient sound world) [Тонгерен 2002: 73],
Uzun khoyug;


названия тувинских народных песен: Artii-Saayir, Agitator;



название

профессии,

связанной

с

музыкальной

деятельностью:

khöömeizhi;


названия фольклорных групп: Ayаn, Tuva, Chirgilchin, Huun-Huur-Tu.
Наиболее полный список музыкальных терминов встречается в работе

этномузыковеда Теодора Левина [Левин, 2006]. Автор употребил в своей работе
53 слова, которые можно отнести к традиционным тувинским музыкальным
терминам.


Названия общетеоретических понятий: ünner (звуки), ayalga (мелодия),

boidus churumaly (зарисовка природы), shuluraash, xoluraash (перекаты в горных
речушках);


Названия музыкальных инструментов: Igil, byzaanchy, doshpuluur, chanzy,

chadagan, xomus, temir xomus, shoor, limbi, amyrga, ediski, xirlee, xapchyk, düngür,
orba, bayan, kongguraa;


Названия стилей разновидностей хоомея: xöömei, sygyt, kargyraa, xovu

kargyraazy, kojagar kargyraazy, arga-aryg kargyraazy, borbangnadyr, ezenggileer,
xörekteer, tespeng xöömei, kanzyp, chylandyk, Kombu xöömei, Oidupaa kargyraazy;


Названия жанров музыкального фольклора: Algysh, uzun yr, kojamyk, öpei

yry, ünner öttündüreri, ang-meng, mal-magan öttüneri (Go ahead and license the
kojamyk to the cheese-doodle people [Левин 2006: 44];


Названия фольклорных групп: Huun-Huur-Tu, Yat-Kha, Alach, Tyva Kyzy,
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Названия тувинских народных песен: Artyy-Saiyr, Kyzyl-Taiga, Chyraa-Xoor,

Konhurei;


Названия музыкальных наигрышей: uzun xoyug, xomusting bodunung

ayalgalary, kargyraaning bodunung ayalgalary, igilding bodunung ayalgalary,
Chyraa-Bora.
Отдельно следует отметить исследование филолога Свена Гравундера
(Германия), в котором рассматриваются физиологические и фонетические
аспекты хоомея [Гравундер 2009]. Здесь встречаются следующие названия
видов хоомея и музыкальных инструментов: sygyt, xoomej, kargyraa, tespeq
xoomej, xоrekteer, birlaqnaadyr, cylandyk, kayzyp, dumcuktaar, borbaynaadyr,
ezeijgileer, xoomej kargyraazy, sygyt kargyraazy, borbaij kargyraazy, ezeijgi
kargyraazy, dag-kargyraa, xovu-kargyraa.
Если сопоставить правописание традиционных музыкальных терминов в
публикациях иностранных авторов при передаче тувинского произношения
традиционных музыкальных терминов в орфографию других языков, то можно
увидеть, что у разных авторов правописание в основном совпадает, за
исключением следующих случаев (см. таблицу, выделены жирным шрифтом):
Тувинское

Т. Левин

М. Тонгерен

С. Гравундер Richard

правописание

Feynman by
R. Leighton

сыгыт

sygyt

sygyt

Sygyt

sygyt

хөөмей

xoomej

khöömei

Xoomej

höömei

каргыраа

kargyraa

kargyraa

Kargyraa

kargyraa

эзеңгилээр

ezenggileer

ezenggileer

Ezeijgileer

борбаңнадыр

borbangnadyr borbangnadyr

borbaynaadyr

бырлаңнадыр

-

-

birlaqnaadyr

каңзып

kanzyp

-

kayzyp

dag kargyraa

dag-kargyraa

khovu kargyraa

xovu-kargyraa

даг каргыраазы
хову каргыраазы

xovu

206

kargyraazy
кожагар каргыраазы kojagar

-

-

-

-

-

xoomej

kargyraazy
арга-арыг

arga-aryg

каргыраазы

kargyraazy

хөөмей каргыраазы -

kargyraazy
сыгыт каргыраазы

-

-

sygyt
kargyraazy

борбаң каргыраазы

-

-

borbaij
kargyraazy

эзеңги каргыраазы

-

-

ezerjgi
kargyraazy

-

-

chilangyt*

-

чыландык

chylandyk

chilandyk

cylandyk

деспең хөөмей

tespeng

-

-

Kombu xöömei -

-

xöömei
Комбу хөөмейи

Ойдупаа каргыраазы Oidupaa

-

-

kargyraazy
хөректээр

xörekteer

khörekteer

xоrekteer

думчуктаар

-

-

dumcuktaar

сыгыт борбаңы

-

sygyttyhg-

(сыгыттың

-

borbangnadyry

борбаңнадыры)
кожамык
кожамыктаар
дошпулуур

kojamyk
doshpuluur

kozhamyk

-

kozhamyktaar

-

doshpuluur

-
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чанзы

chanzy

shanzy

-

игил

igil

igil

-

бызаанчы

byzaanchy

byzaanchi

-

хомус

xomus

khomus

-

демир хомус

temir xomus

demir khomus

-

дүңгүр

düngür

dungur

-

чадаган

chadagan

chadagan

-

амырга

amyrga

amyrga

-

Из вышеуказанной таблицы видно, что, учитывая фонетические и
графические

особенности

тувинского

языка,

авторы

придерживаются

следующих правил написания данных слов:
1. Родовое название всего понятия тувинского горлового пения хөөмей, а
также название одного из его видов – xoomej, khöömei, xoomej, höömei. Наиболее
близким к оригиналу принято правописание khöömei. По Российскому ГОСТ
7.79-2000 и Международному стандарту (ISO 9) – 1995 буквы «х» и «kh»
совпадают, а «h» отдельно не может использоваться. Поэтому из всех вариантов
«kh» (khöömei, khomus, khovu) наиболее близко к фонеме «х».
2. По-разному передается буква «ң» через сочетание букв «ng» – на
английском, а на немецком через букву«y» и дифтонг «ij».
3. Буква «ж» в середине слова встречается в двух вариантах – «j», «zh».
4. Тувинская буква «ү» выглядит в двух вариантах – ü, u. Авторы в
некоторых случаях используют слова с русской адаптацией: бызаанчи, темир,
чиландык. Следует выделить правописание слова тув. чыландык в следующих
вариантах: chylandyk, chilandyk, cylandyk, chilangyt. Из них первый chylandyk
более подходит для обозначения одного из видов сложного стиля каъргыраа
(чыландык – одновременное звучание сыгыт и каъргыраа). Последний вариант
chilangyt употребляется, как окказиональное явление, характерное только для
одного информанта.
В настоящее время, помимо традиционного способа печатных изданий,
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существует вебсайт «Международной Ассоциации Гармонического пения»,
созданный по инициативе одного из почитателей горлового пения Стива
Скляра, по адресу: http://khoomei.com. На страницах журнала [Е-Journal №1 of
«International Association for Harmonic Singing (IAHS)» / http://khoomei.com (дата
обращения: 24.06.2013)] с видео-, аудио- и фотоприложениями ведется
активный

обмен

опытом,

мнениями

специалистов

и

многочисленных

любителей хоомея. Ассоциация привлекает приблизительно 40 членов из
разных

стран

мира,

которые

рассматривают

практические,

а

также

теоретические проблемы горлового пения хоомей. Здесь активно пользуются
такими музыкальными терминами тувинского языка, как khoomei, sygyt,
kargyraa, Xovu Kargyraa, Dag (Mountain) Kargyraa, Borbangnadyr, Sygyttyng
Borbangnadyr, Ezengileer, Chilandyk, Dumchuktaar [из статьи «Types of ThroatSinging with Tips»].
Таким образом, традиционные музыкальные термины тувинского языка
вошли в мировое культурное пространство и активно функционируют в
международном общении.
Выводы по главе III
В

третьей

главе

нашей

диссертации

(с.163-210)

собраны

и

проанализированы слова и словосочетания, связанные с тувинской песенной
культурой. Данная глава, покрывающая область вокальной музыки, делится на
два раздела: 3.1. термины обычного (негорлового) пения (с.163-186); 3.2.
термины горлового пения хөөмей (с.186-210).
Раздел 3.1 состоит из 8-ми тематических групп:
1) (3.1.1.) Термины для названий жанров и жанровых разновидностей
традиционной песенной культуры тувинцев – 12 (из них 7 терминов являются
базовыми музыкальными: ыр-шоор – муз ‗песня‘, коъжаң/кожамык – муз.
‗припевка‘, 2 производные от них: ойтулааш кожаңнары – букв. ‗ойтулашские
припевки/частушки‘, ойтулааш медээзи – букв. «ойтулашский сигнал (весть),
даъгылга ырлары – муз. ‗обрядовые песни‘, аългыш ‗песенно-речевая форма
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шаманского камлания‘; 4 термина относятся к промежуточным между
песенным и стихотворным жанрами устного народного творчества – чалбарыг –
букв. ‗молитва‘, аът хөглээри – букв. «воспевание коня», мөъге йөрээри – букв.
«благословение борца», дүрген-чугаа – муз. ‗скороговорка‘; 1 термин
сырын//cарын – муз. 1. ‗энергия в горловом пении‘, 2. ‗песня‘ образовался при
помощи

метафоризации

номинации

с

музыкально-терминологическим

значением на материале общеязыковой семантики тувинского языка);
2) (3.1.2.) Термины, обозначающие манеры при ансамблевом пении – 8 (из
них 4 музыкально-терминологические словосочетания предназначены для
разных технических приемов ансамблевого пения – чижип ырла – муз. ‗петь,
передразнивая друг друга‘, үн алчып – муз. ‗пение дуэтом (прислушиваясь друг
к другу)‘, сүржүп ырлаар – муз. ‗петь каноном (вдогонку)‘, шууштур ырлаар –
муз. ‗петь каноном‘ – образуют синонимический ряд; 4 музыкальнотерминологические

словосочетания

образованы

путем

калькирования:

чаңгыстың ыры – букв. «пение одного» – соло; ийиниң ыры – букв. «пение
двух» – дуэт; үштүң ыры – букв. «песня трѐх» – трио (данный ряд слов можно
продолжить дальше); хөйнүң ыры – муз. ‗хоровое (ансамблевое) пение‘, букв.
«пение многих».
Однозначно, как видим, большинство из словосочетаний данной группы
приобретают музыкально-терминологическое значение при помощи основных
базовых музыкальных терминов тувинского языка: үн ‗голос‘, ыр//ыры ‗песня,
пение‘, кожаң ‗припевка, частушка‘.
3) (3.1.3.) Термины, обозначающие характеристику певческого голоса –
получилось 9: суук – муз. ‗протяжный, плавный, тянучий‘, кыйтыңайндыр –
муз. ‗звонко, переливаясь‘, дыйыла- – муз. ‗петь тонким голосом‘, думчуктап
ырла- – муз. ‗про себя‘, шөйүп ырла- – муз. ‗петь протяжно‘ (о технике
исполнения) – производное от него шөйдүнчек (ырлар) – муз. ‗протяжные
(песни)‘ (о жанре песни); 5 глаголов-синонимов со значением ‗петь, исполнять‘:
сал- муз. ‗слагать, исполнять‘, аян тудар – муз. ‗петь (исполнять)‘, баъдыр- –
‗петь песню (или хоомей)‘, бараалга- – муз. ‗исполнять‘, бараан болур –
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муз.‗выступать на сцене или перед публикой‘ – всего в данной группе
образовалось 14 терминов;
4) (3.1.4.) Слова-междометия кожумак сөстер, которые встречаются
между фразами или строками текстов в традиционных песнях тувинцев – 13.
Например, оой, ээй, оой-оой, оой-ээй / оо, ээ; өъпей-өъпей/өъпейлең / өъпей-оой;
о, дыңгыл-дыңгылдай/о, дембил-дембилдей и т.д. Труднопереводимые слова
подобного рода служат для эмоциональной окраски, а также для согласования
ритмического и метрического построения мелодии. Они между собой
отличаются по тематике, например, межд. өъпей-өъпей встречается в
колыбельных, дембил-дембил/дыңгыл-дыңгыл в песнях под сопровождение
дошпулуура, аа-шуу, декей-оо – присутствуют в песнях о коне и т.д. Таким
образом, каждое слово-междометие имеет описание его функциональности в
песенном творчестве тувинцев.
5)

(3.1.5.)

Слова-междометия,

употребляющиеся

при

приручении

овцематки к приплоду – 9 (из них 4 выражают для особой манеры пения во
время понукания домашних животных каждого по-отдельности: тоотпала- для
овцы, чучуула- для козы, круугла- для кобылы, хөөгле- для коровы; 3 межд.
возгласы (сигналы для команды) сөк-сөк – заставляют верблюдов лечь, кууркуур –подзывают верблюдов, күүс-күүс – чтобы огонь не погас при разведении
костра или вода потекла по оросительному каналу; 2 глагола күъшкүр- 1. гнать
(овец и коз), издавая звуки «кш-кш»; 2. успокаивать (напр. ребенка), издавая
звуки «ш-ш», соъккур- ‗щѐлкать языком, цокать‘).
6) (3.1.6.) Термины, связанные с исполнением героических сказаний,
сказок и обрядовых заклинаний – 7. Слова и словосочетания, связанные с
глаголом ыт- ‗рассказывать сказку/сказание‘ образуют различные формы
исполнения или способов интонирования ыдар: алганып ыдар ‗рассказывать
сказкe,

подражая

шаманскому

пению‘,

шуудуп

ыдар/кумзаттап

ыдар

‗рассказывать сказку, подражая чтению мантры буддийским ламой‘, чугаалап
ыдар ‗исполнить речью‘, ырлап ыдар ‗рассказывать нараспев‘ чугааланып
ырлаар – букв. ‗петь, разговаривая‘.
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7) (3.1.7.) Слова и словосочетания, которые употребляются в процессе
обучения народному пению – 25. Термины данной группы являются
заимствованиями, которые вошли в тувинский язык с помощью калькирования.
Например, адалга туружу* – муз. ‗артикуляционная позиция‘, букв.
«расположение / местонахождение произношения», ыраажының үн аппарады*
– муз. ‗певческий аппарат‘, букв. «звуковой аппарат певца», ырлаарының шын
туружу* – муз. ‗певческая позиция‘, букв. «правильная позиция пения» и т.д.
Термины народного пения выделяется своей специфической природой взятия
открытого, спонтанного звука в отличие от академического.
8) (3.1.8.) Слова и словосочетания, которые употребляются в процессе
обучения академическому пению – 7. От предыдущей тематической группы
(3.1.7.) термины данного семантического поля отличаются наименованиями
разных приемов при профессиональной постановке голоса, например, думчук
ажыглавас – букв. «не использовать нос», баъшче ырлаар – муз. ‗петь в
голову‘, хөректен үндүрер – муз. ‗извлекать из груди‘ и т.д. Последние две
группы связаны с обучением сценическому пению, поэтому объединяются
общими музыкально-терминологическими образованиями тувинского языка,
которые получаются способом калькирования заимствованных музыкальных
терминов из европейских языков через посредство русского.
Итак, в первом разделе третьей главы всего собрано 95 слов и
словосочетаний с музыкально-терминологическим значением.
Раздел 3.2. имеет 5 тематических групп:
1) (3.2.1.) Термины, обозначающие название горлового пения хоомей - 7;
хөөмей-сыгыт, сыгыт-хөөмей, сыгыт-хөөмей-каъргыраа, каъргыраа-хөөмей,
хөөмей, каъргыраа, сыгыт, а также 2 термина для названия главных
составляющих голосов – бурдон / дөъжек ‗фундаментальный нижний голос, на
фоне которого вычерчивается мелодический рисунок хоомея‘, оъбертон //
дуъзаламчы чиңге үн /чаңгы үн ‗верхние призвуки бурдона, которые образуют
мелодию‘ – итого 9.
2) (3.2.2.) Термины, обозначающие главные виды (стили), голосовых
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компонентов:

названия

технических

приемов

для

звукоподражания

окружающей природы и быта – боърбаңнадыр//боърбаң, букв.‗сделать круглым,
округлить‘, эъзеңгилээр//эъзеңги, букв. ‗стременить‘, бырлаңна-// бырлаң букв.
‗вибрировать, подобно воде‘ – 3; названия специфических разновидностей
хөөмей – 13; названия составных частей (элементов) сыгыта – 6; названия
составных частей (элементов) каъргыраа – 12, итого: 34.
3) (3.2.3.) Специфические термины, которые употребляются в обучении
горловому пению хөөмей – 15 (из них 9 слов и словосочетаний характеризуют
специальные приемы при горловом пении, 7 – названия действия, связанные с
использованием грудного резонатора);
4) (3.2.4.) Термины, обозначающие приемы корректировки дыхания во
время исполнения хөөмей – 7. Из них такие термины как иъжин тыныжы
‗брюшное дыхание‘, хөрек тыныжы ‗грудное дыхание‘, иъжин-хөрек
тыныжы

‗грудно-брюшное

дыхание‘

являются

словосочетаниями,

образованными путем калькирования из литературы по академическому пению.
5) (3.2.5.) Термины, которые вошли в мировое культурное пространство –
в данной группе встречаются базовые музыкальные термины тувинского языка
(названия

видов,

музыкальных

стилей,

инструментов),

разновидностей,
которые

жанров

употребляются

хоомея,
в

названия

иностранной

литературе.
Итак, второй раздел третьей главы составляют 65 слов и словосочетаний,
связанных с горловым искусством хоомей.
В составленном нами реестре слов и словосочетаний с музыкальнотерминологическим значением вокальных терминов (3.1.) – 95, (3.2.) – 65, всего
зафиксировано – 160.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современном развивающемся тувинском обществе музыкальная
терминология имеет самое широкое применение в различных областях
искусствознания, связанных с теорией и историей музыки, музыкальной
педагогикой,
искусства,

проблемами
а

также

с

исполнительского
изготовлением

искусства,

национальных

танцевального
музыкальных

инструментов.
1. Как показало наше диссертационное исследование, музыкальная
терминология тувинского языка на данный период включает в себя 447
отдельных слов и словосочетаний. Характерно, что в наиболее популярном
лексикографическом пособии – «Тувинско-русском словаре» 1968 г., еще нет
специальных помет муз. – музыка, музыкальное. Такими пометами начали
снабжаться, причем достаточно специфически, слова в «Толковом словаре
тувинского языка»: в опубликованных двух томах 2003, 2011 гг. на буквы от А
до С содержится 57 терминов с пометкой муз., но это только те термины, что
не имеют толкования на тувинском языке! т.е. признается их не
адаптированный статус, см. Прил. 3. На наш взгляд, такая трактовка любых
заимствованных, в том числе музыкальных терминов, неправомочна. На
самом деле, это все слова, употребляемые в современной тувинской речи и
они входят в язык, сначала – в специальные области лексики, а затем, по мере
расширения круга носителей, соприкасающихся с терминологией данной
отрасли, такие термины, как например в музыке – нота, мажор, динамика,
регистр, аккорд, тон и т.д., – постепенно входят в общенародный язык, в
нашем случае, в тувинский.
2. Как и любая лексика культурного слоя, музыкальные термины охотно
заимствовались тувинским языком на протяжении всей его истории.
Языками-источниками служили древнеуйгурский, китайский через уйгурское
посредство, монгольский, тибетский через монгольское посредство. В
современную эпоху после начала активного контактирования с русской
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культурой широким потоком в тувинский язык вошли термины европейской
музыкальной культуры, которые своими источниками имеют не столько
русские слова, сколько итальянского, греческого, немецкого и других
европейских языков. Например, наряду с такими терминами, как алгыш, оюн,
чаңгы (древнетюрк.), хөгжүм, аялга (старомонг.), кандан, дуудорум, карааңгы
(монг.) вошли в употребление музыкальные термины из европейской
культуры – тональность, диапазон, лад, мажор, минор и др.
Однако тематическая классификация музыкальной терминологии
тувинского языка, а также определение точного количества терминов связано
с некоторыми трудностями, так как в данный разряд из общеупотребляемых
слов входит ряд традиционных музыкальных терминов, а некоторые
заимствованные cлова или выражения, переведенные на тувинский язык из
европейской культуры, пока еще не утвердились как термины. Например,
хөгжүм чогаадыкчызы (композитор), шураашкын (скачок), согуушкун (доля
или пульсация), хөгжүм демдээ (нота, ‗музыкальный знак‘), чаңгыс аай аялга
(унисон, букв. ‗одновременная мелодия‘) и т.п. Некоторые термины остаются
непереведенными на тувинский язык, но на практике широко употребляются
с аффиксами тувинского языка, например: темазы ‗его тема‘, мотивтен ‗из
мотива‘, куплеттер ‗куплеты‘, ритминге ‗(его) ритму‘, композициялыг
‗композиционный‘ и т.д.
3. Анализ тувинского языкового материала в области современной
музыкальной терминологии подтвердил целесообразность разделения ее на
современную, связанную с понятиями музыки семиступенного европейского
лада, которая пришла к тувинцам в конце XIX- начале XX вв. вместе с
российским культурным влиянием, – этому посвящена глава I диссертации, и
музыки традиционной (восточной), пентатонического склада, – этой
терминологии посвящены главы II и III.
4. Рассмотрение общемузыкальной терминологии тувинского языка, не
связанной со спецификой музыкальных звучаний в голосовом или
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инструментальном исполнении и с различиями жанровых форм, показало
наличие в этой зоне музыкальных терминов нескольких лексемнотематических слоев. Одни из них выражают более общие характеристики
музыкальных

звучаний

(раздел

1.1.),

другие

передают

структурные

особенности мелодических звучаний – количественные и качественные
характеристики построения мелодий, их частей и объединений мелодий в
законченные

музыкальные

формы,

а

также

соответствующие

этим

характеристикам установки для исполнения на музыкальных инструментах и
в вокале (раздел 1.2.).
5. В составе указанных слоев лексемы – музыкальные термины
достаточно разнородны (1) в отношении времени (эпохи) и (2) источника
своего возникновения. Они могут быть с одной стороны, как, условно говоря,
исконными, или, по крайней мере, давно устоявшимися в лексической
системе тувинского языка (1А), так и недавними или новыми словами (1Б). С
другой

стороны,

происхождению,

устоявшиеся
согласно

музыкальные

данным

термины

по

своему

сопоставительно-лексикологических

исследований, могут быть как исконными общетюркскими или, по крайней
мере, общевосточнотюркскими (2А), или же, напротив, достаточно древними
заимствованиями (2Б).
6. Музыкальные термины нового образования, связанные с освоением
классической музыки, поначалу почти всегда, как показали наши материалы,
бывают прямыми заимствованиями (русскими или европейскими, через
русское посредство), но со временем тувинский язык начинает осваивать их
путем калькирования с помощью слов, имеющих прозрачную внутреннюю
форму, – или же путем подбора смысловых эквивалентов.
7. Базовый слой тувинской музыкальной терминологии составляют
слова, обладающие чертами 1А + 2А, это такие слова, как үн ‗голос, звук‘, ыр
‗песня‘, коъжаң//коъжамык ‗припевка‘, арга ‗способ‘, адыр ‗разновидность‘,
ойун (оюн) ‗игра (на музыкальном инструменте)‘ и т.д., – т.е. исконно
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тюркские; 1А + 2Б – хөөмей ‗горловое пение‘, хөгжүм ‗музыка, оркестр,
инструмент‘, аялга ‗мелодия‘, аян ‗гармония, манера‘, хөөн ‗настрой‘– т.е.
древние заимствования. К этому ядру стали присоединяться слова-кальки.
Как показывает анализ всех этих слов, процесс протекал следующим образом:
на основе общеязыкового значения обыденные слова самостоятельно или в
составе

словосочетаний

с

музыкальными

терминами

приобретали

музыкально-терминологические значения. Так было во всех или в
большинстве случаев. Это значит, что в большинстве случаев образование
музыкальной терминологии шло лексико-семантическим способом через –
сначала разовые, а затем и устоявшиеся музыкально-терминологические
значения.
8.

Разрастание

музыкальной

терминологии

происходит

путем

образования морфологических и морфолого-синтаксических производных
форм, с одной стороны, детализирующих понятийную сферу ядерного слова,
а с другой – втягивающих новый компонент в область музыкальной
терминологии. Так, рассмотренное словосочетание (1.1.1.а) үн оъдуруу как
словосочетание нетерминологического порядка означает ‗некий порядок
каких-либо звуков‘. Если же слово үн выступает в одном из пяти (!) своих
специфически музыкальных значений, а именно в четвертом, установленном
нами значении «ступень как единица звучания в составе лада», то в
сочетании с ним обычное, обыденное слово оъдуруг со значением «ряд, графа,
строка» приобретает сему отношения к музыке. В результате этого «ряд»
становится «музыкальным рядом», но не вообще каким-либо любым, но
лексически (денотативно) определенным, тем, что в музыкальном звучании
определяется как звукоряд. Причем, семантическое своеобразие термина
«музыкальный ряд = звукоряд» в том, что если в отношении музыкального
инструмента

этот

термин

обозначает

―последовательное

и

полное

расположение составляющих его элементов от самого низкого до самого
высокого звука‖, то в составе лада этот же термин обозначает фрагмент
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музыкального звучания, аккорда, выстроенный достаточно прихотливым
порядком с единственным условием гармонической связанности с главной
ступенью тона.
9. Вторая глава диссертации, посвященная терминам, связанным с
тувинской

народной

инструментальной

музыкой,

традиционными

инструментами, особенностями игры на них, главным образом покрывает
область традиционного инструментария в 10-ти параграфах по тематическим
группам: типы классификации инструментов; названия видов инструментов
по группам в составе оркестра; названия традиционных музыкальных
инструментов; общие слова, которые обозначают виды действий (технику
исполнения) при игре на музыкальных инструментах; слова, обозначающие
особенности звукоизвлечения на струнно-смычковых инструментах; слова,
обозначающие особенности звукоизвлечения на духовых инструментах;
названия частей музыкальных инструментов; наименования терминов для
обозначения аппликатуры, а также некоторых названий частей руки; названия
традиционных

инструментальных

наигрышей;

названия

авторских

инструментов, бытующих в современной музыкальной культуре.
10. Термины, касающиеся вокального искусства, занимают важное
место

наряду

с

общетеоретическими

терминами

и

лексикой

инструментальной музыки тувинцев. Анализ и архивные материалы
показывают, что в песенной культуре тувинцев бытуют монгольские
параллели, как в жанровой, так и исполнительской традициях.
11.

Музыкальная

терминология

вместе

с

музыкой

подвергается

различным изменениям. С возникновением новых требований в методике
преподавания горлового пения появляются новые термины. Очевидно, что
дальнейшее пополнение арсенала музыкальных терминов тувинского языка
будет еще дополнено современными понятиями и определениями, в том числе,
в связи с более широким международным признанием и распространением
тувинского горлового пения хоомей.

218
CПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1.

Абдулаева И. З. Лексико-семантический и структурный анализ музыковедческих

терминов азербайджанского языка / И. З. Абдулаева: автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд.
филол. наук. – Баку, 2001. – 26 с.
2.

Авербух К. Я. Общая теория термина: комплексно-вариологический подход: дисс. д-ра.

филол. наук. / К.Я. Авербух. – Иваново, 2005. – 324 с.
3.

АД, ДА – Даржай А. А. Дүлгээзинниг аян. – Кызыл, 1993.

4.

Адыгбай Ч. О. Улусчу эртемден – Ондар Дарыма = Ондар Дарыма – народный ученый. –

Кызыл, 2014.
5.

Азизов С. А. Лексико-грамматическое исследование музыкальной терминологии

узбекского языка: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. – Ташкент, 1981. – 23
с.
6.

Аксенов 1964 – Аксенов А. Н. Тувинская народная музыка: монография / А. Н. Аксенов.

– М.: «Сов. комп-р», 1964.
7.

Алагушев А., Малдыбаев Б. Музыка боюнча терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү

=Русско-киргизский словарь музыкальных терминов / сост. А. Алагушев, Б. Малдыбаев. –
Фрунзе, 1970.
8.

Алимурадов О. А., Чурсин О. В. Картины языка музыки. Функционально-семантическая

характеристика современной английской музыкальной лексики: Когнитивно-фреймовый
подход / О. А. Алимурадов, О. В. Чурсин. – М.: КРАСАНД, 2009. – 200 с., цв. вкл.
9.

Алпатова А. С. Музыкальные традиции Южной и Юго-Восточной Азии // К проблеме

диалога традиционных культур в период древности и средневековья. – М., 1996.
10. Аманов Б. Терминология как «знак» культуры // Советская музыка, 1985. – № 7. – С. 7074.
11. Анчимаа-Тока Х.А. Эрткен оруктарым = Мои пройденные пути. – Кызыл, 1982.
12. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика: синонимические средства языка: монография / Ю.
Д. Апресян. – М., 1974. – 364 с.
13. Арановский М. Г. Музыкальный текст. Структура и свойства: монография / М. Г.
Арановский. – М.: Композитор, 1998. – 343 с.
14. Арановский М. Г. Мышление, язык, семантика // Проблемы музыкального мышления. –
М.: Музыка, 1974. – С. 90-128.
15. Аронова Е. И. Графические образы музыки: культурологический, практический и
информационно-технический взгляды на современную музыкальную нотацию / Е. И.
Аронова. – Новосибирск: Сиб. унив., 2001. – 232 с.
16. Асафьев Б. В. О народной музыке: монография / Б. В. Асафьев. – Л., 1987.

219
17. Астахина Е. Е. Музыкальная терминология русских церковных песнопений: монография
/ Е. Е. Астахина. – М., 2006. – 178 с.
18. Астахина Е.Е. Музыкальная терминология русских церковных песнопений: автореф. дис.
на соиск. учен. степ. канд. филол. наук: 10.02.01. / Е.Е. Астахина; [Моск. гос. обл. ун-т]. – М.,
2006. – 23 с.
19. АТ М1-2 – Танов А. С. Музыка 1-2 класстарга өөредилге ному = Учебник для 1 и 2
классов четырехлетней начальной школы. – Кызыл, 1987.
20. АТ М3-4 – Танов А. С. Музыка 3-4 класстарга өөредилге ному = Учебник для 3 и 4
классов четырехлетней начальной школы. – Кызыл, 1987.
21. АТ М4-7 – Танов А. С. Музыка 4-7 класстарга өөредилге ному = Учебник для 4-7 классов
тувинских школ. – Кызыл,1984.
22. АТ М5-6 – Танов А. С. Музыка 5-6 класстарга өөредилге ному = Учебник для учащихся
5-6 классов средней школы. – Кызыл, 1987.
23. АТ М7-8 – Танов А. С. Музыка (он бир чылдыг ортумак школаның 7-8 класстарынга
өөредилге ному) = Музыка (учебник для учащихся 7-8 классов средней школы). – Кызыл,
1995.
24. АТ СУМӨ – Танов А. С. Садик уругларынга музыка өөредилгези = Музыкальное
обучение в детских садах. – Кызыл, 1995.
25. АТЛД – Сат Ш. Ч., Салзынмаа Е. Б. Амгы тыва литературлуг дыл. = Современный
тувинский язык. – Кызыл: ТНҮЧ, 1980. – 258 с.
26. АҮ Х – Уержаа А. К. Хээлер: шүлүктер = Узоры: стихи. – Кызыл: Тув. кн. изд, 1984.
27. Бавуу-Сюрюн М. В. Языковые основы музыкальности тувинского этноса // Тезисы
научных докладов V-го Международного этномузыкологического симпозиума «Хоомей
(горловое пение) — феномен культуры народов Центральной Азии» (25–27 июня 2008 г., г.
Кызыл) / МНЦ «Хоомей». – Кызыл, 2008. – С. 39–42.
28. Бадмаева Л.Д. Монгольская терминология медицинского трактата «Чжуд ши»: автореф.
дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. – Улан-Удэ, 1990. – 16 с.
29. Бадмаева Т.Б. Калмыцкие танцы и их терминология. – Элиста: Калм. книж. изд-во, 1992.
– 96 с.
30. Балабанова С. Р., Будаева С. Н. История и методика игры на чанзе. I часть. – Улан-Удэ. –
2007. – 137 с.
31. Бертагаев Т. А. Лексика современных монгольских литературных языков (на материале
монгольского и бурятского языков /Т. А. Бертагаев. – М.: Наука, 1974. – 383 с.
32. Бертагаев Т. А. Морфологические структура слова в монгольских языках / Т. А. Бертагаев.
– М.: Наука, 1969. – 183 с.

220
33. Бичелдей К. А. Акустический и артикуляционный аспекты хоомея и фарингализация
гласных

в

тувинском

языке

//

Мелодии

хоомея:

материалы

I

Международного

музыковедческого симпозиума «Хоомей-92» (г. Кызыл, 19–23 июня 1992 г.) /отв. ред. Ю. Л.
Аранчын. — Кызыл, 1994. — С. 38–41.
34. Бичелдей К. А. Фарингализация в тувинском языке / отв. ред. Тенишев Э. Р., под общ. ред.
Селютиной И. Я. – Кызыл, 1999.
35. Бичелдей К.А. Звуковой строй диалектов тувинского языка / отв. ред. Тенишев Э. Р., науч.
ред. Наделяев В. М. – М.: Изд-во РУДН, 2001.
36. Богданов И. А. Комментарий к комплексу грампластинок «Тувинский фольклор». –
Всесоюзная фирма «Мелодия», 1981.
37. Борлыкова Б. Х. Калмыцкая музыкальная терминология: автореф. дис. на соиск. учен.
степ. канд. филол. наук: 10.02.22. / Борлыкова Б. Х; [Калм. гос. ун-т]. – Элиста, 2009. – 22 с.
38. Бюрбээ С. М. Музыкальный фольклор тувинцев // УЗ ТНИИЯЛИ, вып. XI. – Кызыл, 1964.
39. Вайнштейн С. И. Тувинцы-тоджинцы. – М., 1961.
40. Виноградов В. В. Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии //
Вопросы теории и истории языка. – М., Ак. наук СССР, Ин-т яз-я,1952. – С. 99-152.
41. Вицинская И. А. Лингводинамические процессы в современной немецкой музыкальной
терминологии: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. – М., 2009. – 24 с.
42. Волкова С. Некоторые аспекты отражения особенностей музыкального мышления
китайцев в специальной терминологии. – М., 1990.
43. Вольфович В. А. Русские национальные музыкальные инструменты: устные и
письменные традиции / В. А. Вольфович. – Челябинск. – 1975. – 183 с.
44. Воробьева И. Н. Особенности семантики музыкальной терминологии. Автореф. дис...
канд. филол. наук. – М., 1986. – 23 с.
45. Всеобщая история музыки. – М. «Эксмо», 2009.
46. Вызго Т. С. Музыкальные инструменты Средней Азии. – М.: «Музыка» 1980. – 191с.
47. Головин Б. Н., Кобрин Р. Ю. Лингвистические основы учения о терминах: учебное
пособие для филол. специальных вузов / Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин. – М.: Высш. шк.,1987.
– 103 с.
48. ГрТувЯ 1961 – Исхаков Ф.Г., Пальмбах А.А. Грамматика тувинского языка: фонетика и
морфология. – М.: Издательство Восточной литературы, 1961.
49. Даниленко В. П. Лексико-семантические и грамматические особенности слов-терминов //
Исследования по русской терминологии. – М.: «Наука», 1971. – С. 7-68.
50. Даниленко В. П. Лингвистические требования к стандартизируемой терминологии.
Терминология и норма. – М.: «Наука», 1972. – С. 5-32.

221
51. Даниленко В. П. О терминологическом словообразовании // Вопросы языкознания, 1973.
- № 4. – С. 76-85.
52. Даниленко В. П. О месте научной терминологии в лексической системе языка // Вопросы
языкознания, 1976. - № 4. – С. 64-71.
53. Дурвулжингийн Оюунцэцэг, Каратыгина М.И. О смысловой многозначности базовых
монгольских музыкальных терминов // Проблемы терминологии в музыкальных культурах
Азии, Африки и Америки. – М.: МГК, 1990. – С. 26-43.
54. Дыбо 2007 – Дыбо А.В. Лингвистические контакты тюркских языков. Пратюркский
период. М., 2007.
55. Евдокимов Ю.И., Ахмедов И. Русча-узбекча музика терминлари лугати. [Русскоузбекский словарь музыкальных терминов]. – Ташкент, 1970.
56. ЗК ТУК 1975 – Кыргыс З. К. Тыва улустуң кожамыктары =Тувинские народные
кожамыки / Кыргыс З.К. – Кызыл: Тув.книж.изд., 1975. – 67 с.
57. ЗК ТХ – Кыргыс З. К. Тыва хөөмей: этнохөгжүм эртем шинчилели = Тувинский хоомей:
этномузыковедческое исследование. – Кызыл, 2008.
58. Исхакова Х.Ф. Структуры терминологических систем. Тюркские языки. – М.: «Наука»,
1987. – 125 с.
59. Кайбылда уулу Асан Кыргызские музыкальные инструменты. – Бишкек, 2003.
60. Канделаки Т. Л. Дифференциальные семантические признаки терминов процессов
техники: Исследования по русской терминологии. – М.: «Наука», 1971. – С. 90-114.
61. Канделаки Т. Л. Семантика и мотивированность термина: монография / Т.Л. Канделаки. –
М.: «Наука», 1977. – 167 с.
62. Карелина Е. К. Горловое пение: мегарегиональный аспект // Тезисы научных докладов Vго Международного этномузыкологического симпозиума «Хоомей (горловое пение) —
феномен культуры народов Центральной Азии» (25–27 июня 2008 г., г. Кызыл) / МНЦ
«Хоомей». — Кызыл, 2008. — С.66-69.
63. Карелина Е. К. Творчество современных фольклорных групп Тувы – новое
менестрельство? // Музыковедение. – 2009. – № 2. – С. 45-49.
64. Капанадзе Л. А. О понятиях «термин» и «терминология» / Л.А. Капанадзе // Развитие
лексики современного русского языка. – М.: Наука, 1965. – С. 75-85.
65. Капанадзе Л.А. Взаимодействие терминологической и общеупотребительной лексики //
Развитие лексики современного русского языка. – М.: «Наука», 1965. – С. 86-104.
66. Капанадзе Л.А. Взаимодействие терминологической лексики с общелитературной (на
материале современного русского языка): автореф. дисс. на соискание уч. степени канд.
филол. н. – М., 1966. – 25 с.

222
67. Катанов Н. Ф. Опыт исследования урянхайского языка с указанием главнейших
родственных отношений его к другим языкам тюркского корня / Указатель урянхайских слов.
– Казань, 1903. – 310 с.
68. Кара-оол Л. С. Термины родства и свойства в тувинском языке: монография / Л.С. Караоол. – Кызыл: РИЦ ТувГУ, 2006. – 252 с.
69. Карелина 2009 – Карелина Е. К. История тувинской музыки от падения династии Цин и
до наших дней. – М., «Композитор», 2009.
70. КЛ, МТШ – Кенин-Лопсан М. Б.-Х. Магия тувинских шаманов. – Кызыл, 1993.
71. КМ МЫ – Мунзук К. Н. Мээң ырларым = Мои песни: стихи. – Кызыл, 1968.
72. КМ ЫКК – Мунзук К. Н. Ырым, куттулуп кел =Лейся, песня: стихи. – Кызыл, 1989.
73. Коляда Е. И. Музыкальные инструменты в Библии. – М.: Изд. Дом «Композитор», 2003. –
400 с.
74. Кондратьев С.А. Музыка монгольского эпоса и песен. – М.: «Сов. комп-р», 1970. – 248 с.
75. Конен В.Д. Рождение джаза. – М., 1984.
76. Кормушин И. В. Тобаская группа // Сравнительно-историческая грамматика тюркских
языков / Региональные реконструкции. – М.: «Наука», 2002. – С. 600-660.
77. Корыхалова Н.П. Музыкально-исполнительские термины: возникновение, развитие
значений и их оттенки, использование в разных стилях / Н.П. Корыхалова. – Изд. 2-е, доп. –
СПб.: Композитор, 2007. – 324 с. : нот. ил.
78. Котелова Н.З. К вопросу о специфике термина // Лингвистические проблемы научнотехнической терминологии. – М., 1970. – С. 122-126.
79. Котожеков Г. Г. Культура народов Саяно-Алтайского нагорья: монография / Г. Г.
Котожеков. – Абакан, 1992.
80. Крунтяева Т.С., Молокова Н.В. Словарь иностранных музыкальных терминов: словарь /
Т.С. Крунтяева, Н.В. Молокова. – М.; СПб.: Музыка, 1996. – 182 с.
81. КТув 2006 – Культура Тувы: прошлое и настоящее: сб. мат. науч.-практ. конференций (г.
Кызыл, 25 марта 2005 г., 4 апреля 2006 г.) / Кызылское училище искусств им. А. Б. Чыргалоола; ред.- сост. Е. К. Карелина. – Кемерово: КемГУКИ, 2006. – вып.II.
82. КТув 2006 – Культура Тувы: прошлое и настоящее: сб. мат. науч.-практ. конференций (г.
Кызыл, 3 марта, 31 марта 2004 г.) / Кызылское училище искусств им. А. Б. Чыргал-оола; ред.сост. И. В. Подик. – Кемерово: КемГУКИ, 2006. – вып.I.
83. Кужугет 2002 – Кужугет А. К. Зрелищно-игровые элементы в культовых обрядах
тувинцев. – Кызыл, 2002.
84. Кужугет 2004 – Кужугет А. К. Культура и искусство ТНР // УЗ., вып. XX. – Кызыл, 2004.
85. Кужугет, 2006 – Кужугет А. К. Тувинская культура тувинцев (структура и

223
трансформация). – Кемерово, 2006.
86. Кузнецова У.К. Лексикографические основы составления англоязычного словаря
тувинской культуры: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. – СПб, 2005.
87. Кульганек 2001 – Кульганек И. В. Мир монгольской народной музыки. – СПб.:
«Петербургское Востоковедение», 2001. – 224 с.
88. Культура и искусство в контексте современного образования: сб. мат. межрегиональной
науч.-практ. конф. (с междунар. участием) 2012-2013 гг., г. Кызыл / Кызылский колледж
искусств им. А. Б. Чыргал-оола; ТувИКОПР СО РАН; отв. ред. И. О. Ондар. – Кызыл:
Типография КЦО «Аныяк», 2013.
89. Культура, искусство и образование в регионах Сибири/ Сб. мат. межрегиональной науч.практ. конф. (21 марта и 10 мая 2007 г., Кызыл) / Cост. Е. К. Карелина. – Кызыл: ГОУ СПО
Кызылское училище искусств им. А. Б. Чыргал-оола, 2008.
90. Курбатский, 1973 – Курбатский Г. Н. Тувинские праздники. – Кызыл. 1973.
91. Кызласов Л.Р. Древняя и средневековая история Южной Сибири. – Абакан, 1991.
92. Кыргыс 1992 – Кыргыс З. К. Хоомей – жемчужина Тувы / Кыргыс З.К. – Кызыл:
«Новости Тувы», 1992. – 218 с.
93. Кыргыс 2002 – Кыргыс З. К. Тувинское горловое пение. – Новосибирск, 2002.
94. Кыргыс 2007 – Кыргыс З. К. Горловое пение как целостное явление традиционной
музыкальной культуры тувинцев: дисс… докт. иск. (17.00.02 — музыкальное искусство) /
МНЦ «Хоомей»; НГК им. М. И. Глинки. — Новосибирск, 2007.
95. Кыргыс 2008 – Кыргыс З. К. Каргыраа-хөөмей (этномузыковедческое исследование на
тув. яз.). – Кызыл, 2008.
96. Кыргыс 2008 – Кыргыс З. К. Ритмы шаманского бубна / Кыргыс З.К. – Кызыл: «Новости
Тувы», 1993. –48 с.
97. Кыргыс З. К. Песенная культура тувинского народа / Кыргыс З.К. – Кызыл:
Тув.книж.изд., 1992. – 144 с.
98. Лейчик В. М. К истории отечественного терминоведения / В. М. Лейчик. НТИ. - Сер. 1. –
1999. - № 7. – С. 1-13.
99. Лейчик В. М. О языковом субстрате термина / В.М. Лейчик // Вопросы языкознания,
1986. - №5. – С. 87-97.
100. Лейчик В. М. Термин и его определение / В. М. Лейчик // Терминоведение и
терминография в индоевропейских языках. — Владивосток: ДВО АНСССО, 1987. –С. 135144.
101. Лейчик В. М. Терминоведение: предмет, методы, структура. Изд. третье. – М.: Изд-во
ЛКИ, 2007. – 254 с.

224
102. Лейчик В. М. Термины и терминосистемы пограничная область между естественным и
искусственным в языке / В. М. Лейчик // Вопросы терминологии и лингвистической
статистики. – Воронеж, 1976. – С. 3-11.
103. Лингвистический аспект стандартизации терминологии. – М.: «Наука», 1993. – 127 с.
104. Лобова А. Ф. Аудиальное развитие детей: учеб. пособие /Урал. гос. пед. ун-т.
Екатеринбург, 1999. – 160 с.
105. Лобова А. Ф. Теория и практика формирования у детей эстетического отношения к
человеку: автореф. дисс. . д-ра пед. наук. – М., 2001. – 34 с.
106. Лобсанг Тхуптен – Лобсанг Тхуптен Светлая помощь - 3: священные мантры (на тув. яз.)
– Кызыл: ОАО «Тываполиграф», 2012.
107. Лоте Д. С. Образование и правописание трехэлементных научно-технических терминов /
Д. С. Лоте. – М.: Наука, 1969. – 118 с.
108. Лоте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии. Вопросы теории и
методики. – М.: АН СССР, 1961. – 158 с.
109. Лотте Д. С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов. – М.:
«Наука», 1982. – 149 с.
110. Лотте Д. С. Краткие формы научно-технических терминов. – М.: «Наука», 1971. – 82 с.
111.Любавина Е. В. Особенности музыкальной терминологии (на материале немецкого языка)
// Ученые зап. Свердловск, пед ин-та,1974. – С. 66-79.
112. Малиниа Л. А. О фундаментальных понятиях и терминах российского музыкознания
XVIII начала XIX века (к истории учения о гармонии) / Л.А. Малинина // Из истории
музыкальной жизни России (XVIII - XIX вв.): Сб. науч. тр. МГК. – М., 1990. – С. 5-19.
113. Мельников Г. П. Основы терминоведения. – М.: УДН, 1991. – 115 с.
114. Материалы совещания по проблемам развития хоомея. – Кызыл, 1989. 24 c.
115. Михеева Л. В. Музыкальный словарь в рассказах: монография / Л.В. Михеева. – М.:
Терра, 1996. – 168 с.: ил. – (Рус. дом).
116. Моисеев А. И. К определению термина // Научный симпозиум «Семантические
проблемы языков науки, терминологии и информатики» – Ч. II. – М.: Изд-во МГУ, 1971. – С.
336-338.
117. Монгуш М. В. Тува, век спустя после Каррутерса и Менхен-Хельфена. – Осака:
«Национальный музей этнологии», 2010. – 212 с.
118. Монгуш А. Д.-Б. Тувинский песенный фольклор: ладозвукорядный аспект. – Абакан:
ООО «Журналист», 2013.
119. Музыка

в

терминах

/

сост.

«Техноэлектронмашстрой», 1995 г.

Мэлисаполис

И.,

Мэлисаполис

М.

–

М.:

225
120. Музыкальная культура Сибири. – Новосибирск, 1997. – Т.3.
121. Надольская

О.Н.

Лексикология

музыкального

исполнительства.

Теоретические

основания и системный анализ: дисс. канд. искусствоведения / О.Н. Надольская. Саратов,
2006. – 157 с.
122. Назайкинский Е.В. Понятия и термины в истории музыки / Е.В. Назайкинский //
Методологические проблемы музыкознания. – М., 1987. – С. 151-177.
123. Назарова

Ж.А.

К

истории

музыкальной

терминологии

западноевропейского

происхождения в русском языке (названия музыкальных инструментов): дисс. канд. фил. наук.
– М., 1973. – 185 с.
124. Найдакова, 1999 – Найдакова В.Ц. Тувинский театр: учебное пособие. – Улан-Удэ:
Издательско-полиграфический комплекс ВСГАКИ, 1999.
125. НК ХТ – Куулар Н. Ш. Хостуг тыныш = Свободное дыхание. – Кызыл, 2013.
126. Номинханов Ц-Д. Исследования по тюркским и монгольским языкам // Ученые записки
КНИИЯЛИ. – Вып. 7. – Элиста, 1969. – С. 9-36.
127. Номинханов Ц-Д. Музыкальные инструменты и их части // Материалы по изучению
истории калмыцкого языка. – М.: «Наука», 1975. – С. 172-175.
128. Овчарук С. А. О некоторых лексических контаминантах тувинского литературного языка,
состоящих из русских и тувинских компонентов / Сб. науч.-методических статей: в помощь
учителю. – Кызыл: Тув. кн. изд, 1968.
129. ОИК МНР – Очерки истории культуры МНР / под ред. Ц.-А. Дугар-Нимаева, Е.М.
Залкинда, Д.Д. Лубсанова… – Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1971.
130. ӨДТ – Өскүс-оол дугайында тоолдар = Сказки про Оскюс-оола / Сост. Ч.С. Чондан под
ред. С.М. Орус-оол. – Кызыл, 2012.
131. Параев А.М. Алтайские народные музыкальные инструменты. – Горно-Алтайск, 1963.
132. Перецман Л.С. Развитие терминов нюансировки в немецкой музыкальной терминологии
(XVII-XX вв.) // Тр. Самарк. ун-та. Самарканд, 1971. – Вып. 204. – С. 112-117.
133. Перецман Л.С. Становление и развитие немецкой музыкальной теоретической
терминологии (XVIII-XX вв.). – Тр. Самарк. ун-та. – Вып. 354, 1978. – С. 89-94.
134. Перецман Л.С. Становление и развитие немецкой музыкальной терминологии и муз.
терминол. ремарок / Л.С. Перецман: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. –
Тбилиси, 1978. – 22 с.
135. Петровская
исполнительского

О.С.

Формирование

искусства

(на

и

материале

развитие
русского,

музыкальной
итальянского,

терминологии
английского,

французского языков) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. – Майкоп, 2009.
– 20 с.

226
136. Подберезский Д.А. и др. Запретная музыка с 30-х годов: Толковый словарь терминологии
популярной музыки / Д.А. Подберезский, Ю.И. Будбко, В.П. Касперчик. – Мн.: ИРФ
«Обозрение», 1994. – 96 с.
137. Преснякова И.А. Становление русскоязычной музыкально-теоретической терминологии
в отечественных музыкальных руководствах конца XVIII – первой половины XIX в. (17731862): автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. искусствоведения: 17.00.02. / И.Х. Тотоонова ;
[Казан. гос. консерватория им. Н.Г. Жиганова]. – Казань, 2004. – 21 с.
138. Проблемы инструментоведческой терминологии: тез. и реф. междунар. конф. / сост. и
ред.: Д.А. Абдулнасырова, Ю.Е. Бойко. – СПб: РИИИ, 2005. – 74 с.
139. Проблемы составления этимологического словаря отдельного языка: сб. статей. –
Чебоксары. – 1986. – 164 с.
140. Проблемы терминологии в музыкальных культурах Азии, Африки и Америки = Problems
of terminology in Asian, African and American musical cultures [Сб. науч. тр.] / Моск. Гос.
Консерватория им. П.И. Чайковского ; [Редкол.: Дж. К. Михайлов (отв. ред.) и др.]. – М.,
МГК,1990. – 224 с.
141. Прокофьева Е. Д. Процесс национальной консолидации тувинцев. – СПб.: Наука, 2011. –
538 с.
142. Прохорова В.Н. Образование специальной терминологии в современном русском языке /
В.Н. Прохорова. – М.: Наука, 1967. – 88 с.
143.Пюрбеев Г.Ц. Современная монгольская терминология: монография / Г. Ц. Пюрбеев. – М.:
Изд-во: «Наука», 1984. – 119 с.
144. Пюрбю АТЧК – Пюрбю С. Б. Аян тудуп чедип келдим. – Кызыл, 1993.
145. Пюрбю СШ – Пюрбю С. Б. Сөөлгү шүлүктер = Последние стихи. – Кызыл, 1976.
146. Развитие терминологии на языках союзных республик СССР. – М. «Наука». – 1987. – 284
с.
147. Рассадин В.И. Фонетика и лексика тофаларского языка. – Улан-Удэ, 1971.
148. Рассадин В.И. К истории тюрко-монгольских языковых связей // Исследователь
монгольских языков. Элиста: АПП «Джангар», 2005. – С. 163-180.
149. Реформатский А. А. Термин как член лексической системы языка // Проблемы
структурной лингвистики. – М.: «Наука», 1968. – С. 103-125.
150. Реформатский А. А. Введение в языковедение: Учебник. 5-е изд., испр. / А.А.
Реформатский. – М.: Аспект Пресс, 2004. — 536 с.
151. Рытов Д.А. Традиции народной культуры в музыкальном воспитании детей. – М., 2001.
152. Сагды, 1973 – Сагды К.Ч. История возникновения тувинского театра. – Кызыл: Тув.кн.
изд., 1973.

227
153. Сагеева

Г.Х.

Традиционная

терминология

татарской

музыкальной

культуры:

семантическая реконструкция: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. искусствоведения:
17.00.02. / Г.Х. Сагеева; [Казан. гос. Консерватория им. Н.Г. Жиганова]. – Казань, 2007. – 24 с.
154. Самситова Л. Реалии башкирской культуры. Словарь безэквивалентной лексики
башкирского языка. – Уфа, 1999.
155. Самушиа Ш.Д. Русская музыкальная терминология в современном русском языке:
Автореф. дис. канд. филол. наук / Ш. Д. Самушиа. – М., 1969. – 23 с.
156. Cарыг-оол АТ – Сарыг-оол С. А. Аңгыр-оолдуң тоожузу =Повесть Ангыр-оола – Кызыл,
1985.
157. Сат Ш.Ч. Формирование и развитие тувинского национального литературного языка:
дисс. … докт. филол. наук. – Кызыл, 1972.
158. СВ УСУ – Салчак В. С. Уран сөстүң ужуу = Искусного слова связующая нить. – Кызыл,
2010.
159. Система Э. Хорнбостеля и К. Закса // Атлас музыкальных инструментов народов СССР. –
М.: «Музыка», 1975. – С. 21.
160. Смирнов, 1963 – Смирнов Б. Музыкальная культура Монголии. – М.: Музгиз, 1963. – 120
с.
161. Смирнов, 1971 – Смирнов Б. Монгольская народная музыка. – М.: Сов. композитор, 1971.
– 365 с., нот.
162. Современные тенденции в лексикологии, терминоведении и теории LSP: Сборник
научных трудов (посвящается 80-летию В. М. Лейчика). – М.: Изд-во МГОУ, 2009. – 384 с.
163. СП АЧД – Пюрбю С.Б. Аныяк чогаалчыларга дуза =Помощь молодым писателям. –
Кызыл, 1939.
164. Способин И.В. Элементарная теория музыки. – М.: «Кифара», 1994. – 199 с.
165. СС ОХ – Салим Сурун-оол. Озалааш хем = Отдаленная река. – Кызыл, 1987.
166. Стоянов А.К. Описание хакасских народных музыкальных инструментов. – Абакан, 1985.
167. Стоянов А.К. Тофаларские народные песни / под ред. Рассадина В. И. – Иркутск, 19
168. Сузукей 1989 а – Сузукей В. Ю. Тувинские традиционные музыкальные инструменты. –
Кызыл, 1989.
169. Сузукей 1989 б – Сузукей В. Ю. Проблема лада в тувинской народной музыке
(теоретические и практические аспекты). – Кызыл, 1989.
170. Сузукей 1993 – Сузукей В. Ю. Бурдонно-обертоновая основа традиционного
инструментального музицирования тувинцев. – Кызыл, 1993.
171. Сузукей 2006 а – Сузукей В. Ю. Конкурсы мастеров музыкальных инструментов Тувы. –
Кызыл, 2006.

228
172. Сузукей 2006 б – Сузукей В. Ю. Конфигурация развития музыкальной культуры Тувы:
динамика аксиологического аспекта. – Кемерово, 2006.
173. Сузукей 2006 в – Сузукей В. Ю. Культурно-исторические корни музыкального наследия
тувинцев, его функционирование и модернизация в ХХ веке: дисс…док. культурологии
(специальность 24.00.01 — теория и история культуры) / ТИГИ; КемГУКИ. — Кемерово,
2006.
174. Сузукей 2007 – Сузукей В. Ю. Музыкальная культура Тувы в XX столетии. – М., 2007.
175. Сузукей 2010 а – Сузукей В. Ю. Проблема концептуального единства теории и практики.
– Кызыл: Тываполиграф, 2010.
176. Сузукей 2010 б – Сузукей В. Ю. Хомус в традиционной культуре тувинцев. – Кызыл,
2010.
177. Сундуй (Бадыргы) М. М. Программа преподавания хоомея в ДШИ (5-9 кл.) – Кызыл,
2003. – 26 с.
178. Суперанская А. В. Литературный язык и терминологическая лексика // Проблемы
разработки и упорядочения терминологии в Академиях наук союзных республик. М.: Наука,
1983. – С. 81.
179. Суперанская А. В., Подольская Н. В., Васильева Н. В. Общая терминология. – М. Наука.
– 1989. – 244 с.
1.

Сыченко Г. Б. Региональные исследования в Южной Сибири и в республике Тыва

/Тезисы научных докладов V-го Международного этномузыкологического симпозиума
«Хоомей (горловое пение) – феномен культуры народов Центральной Азии. Кызыл. 2008.
С.60-63.
2.

11. Сундуй Д.М. Социологические аспекты развития хоомея в 1992-2013 гг./ Научные

доклады VI-го Международного этномузыкологического симпозиума «Хоомей» (горловое
пение) – феномен культуры народов Центральной Азии». – Кызыл, 13-16 июня 2013 г.
3.

Татаринов В.А. Теория терминоведения: В 3 т. Т.1. Теория термина / В. А. Татаринов. –

М.: Мое. Лиц., 1996. – 311 с.
180. Татаринцев 1987 – Татаринцев Б. И. Смысловые связи и отношения слов в тувинском
языке. – М.: Изд. «Наука», 1987. – 198 с.
181. Татаринцев 1998 – Татаринцев Б. И. Тувинское горловое пение. Проблемы
происхождения. Problems of the Origin of Tuvan Throat-Singing / МНЦ «Хоомей». — Кызыл,
1998. — 79 с.
182. Татаринцев 2008 – Татаринцев Б. И. Кай и его связь с тувинским горловым пением /
МНЦ «Хоомей». – Кызыл, 2008. – 24 с.
183. Терминология и знание / Материалы I-го Международного симпозиума (г. Москва, 23-24

229
мая 2008 г.). – М.: Инст. Русск. Яз. Им. В. В. Виноградова РАН, 2009. – 220 с.
184. Технология изготовления традиционного музыкального инструмента игила: учебнометодическое пособие для специальности 050502 «Технология и предпринимательство» /
Сост. Ооржак В. О., Ондар К. А. – Кызыл: РИЦ ТувГУ, 2012.
185. Тока АС – Тока С. К.-Х. Араттың сөзү = Слово арата. – М., 1957.
186. Топоев П. Я. Кöңним тамчыхтары (на хак. яз.). – Абакан: Хак.книж.изд., 2003. – 111 с.
187. Тотоонова И. Х. Этнолингвистический анализ музыкальной терминологической лексики
в младописьменных языках (на материале осетинского и адыгских языков): автореф. дис. на
соиск. учен. степ. канд. филол. наук: 10.02.20. / И. Х. Тотоонова ; [Моск. гос. лингвист. ун-т].
– М., 2003. – 24 с.
188. Тувинская литература, тувинский фольклор, тувинская поэзия: экспериментальное
учебное пособие для 9-х классов гуманитарного профиля (на тув. яз.) / Cост. Доржу К. Б.,
Ооржак М. Н., Суктар А. Б. – Кызыл, 2012.
189. Тыва улустуң алгыш-йөрээлдери = Тувинские народные благопожелания / Сост. З. К.
Кыргыс, под ред. Д. А. Монгуш. – Кызыл: Тув.книж.изд., 1990.
190. ТывУАЙ – Тыва улустуң алгыш-йөрээлдери = Тувинские народные благопожелания /
Сост. З. К. Кыргыс, под ред. Д. А. Монгуш. – Кызыл, 1990.
191. ТывУАЧ – Тыва улустуң аас чогаалы = Очерки тувинского фольклора. – Кызыл, 1976.
192. ТывУТ – Тыва улустуң тоолдары = Тувинские народные сказки / Материалы II слета
певцов и сказителей Тувы (1962 г.). – Кызыл, 2012.
193. ТывУХХ 2013 – Тыва улустуң хөгжүм херекселдери = Тувинские музыкальные
инструменты: дидактический фотоальбом / сост. Ч. С. Тумат, автор текста В. Ю. Сузукей –
Кызыл, 2013.
194.ТывУЫ – Тыва улустуң ырлары = Тувинские народные песни //Сост. М. М. Мунзук, К. Н.
Мунзук, муз.ред. А. Б. Чыргал-оол, лит. ред. Ю. Ш. Кюнзегеш. – Кызыл, 1973.
195. Ултургашева Н.Т. Взаимосвязи религии и искусства «горлового пения» в этнокультурной
истории Саяно-Алтая: дисс… док. ист. наук (24.00.02 — историческая культурология) /
Хакасский гос. университет им. Н. Ф. Катанова. — Абакан, 2000.
196. УМ ХХбХХ – Монгуш У. О. Хүртүүн Ховалыг болгаш «Хүн-Хүртү» =Своевольный
Ховалыг и «Хун-Хурту». – Кызыл, 2010.
197. УМ ЧДЧХ – Монгуш У. О. Чамбы-дипте чаңгы хөөмей. =Хоомей, разнесенный по всему
миру – Новосибирск, 2008.
198. Утегалиева С. И. Звуковой мир музыки тюркских народов: теория, история, практика (на
материале инструментальных традиций Центральной Азии). – М.: Композитор, 2013. – 528 с.
199. ХБ 1998 – Хөөмейжиниң бодалдары = Размышления хоомеиста / Сост. Сундуй (Бадыргы)

230
М. М. – Кызыл: Тув.книж.изд., 1998. – 93 с.
4.

Хертек Л. К. Обряд саска дагыыры у тувинцев / Ученые записки ТИГИ. Вып.XXI. –

Кемерово. 2007.
200. Хлынов К. Ю. К вопросу о наименованиях хоомея. Кызыл, 2000. 24 с.
201. Шаповалова О. А. Популярный музыкальный энциклопедический словарь : [более 1000
ст.] / О. А. Шаповалова. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 317 с.
202. Шахназарова,

1988

–

Мелик-Шахназарова

Н.Г.

Национальная

традиция

и

композиторское творчество. Эволюция взаимодействия (опыт музыкального искусства
республик Закавказья и Средней Азии): автореферат дисс…док. иск./ВНИИИ. — М., 1988. —
47 с.
203. Шейкин Ю. История музыкальной культуры народов Сибири. – М., «Восточная
литература», 2001. – 718 с.
204. Шеллов С. Д. Определение термина и понятийная структура терминологии / С.Д. Шелов.
– СПб., 1998. – 234 с.
205. Шеллов С. Д. Термин. Терминологичность. Терминологические определения. – СПб.:
Филол. фак-т СПб Ун-та, 2003. – 279 с.
206. Щербак A. M. Введение в сравнительное изучение тюркских языков. – СПб.: «Наука»,
1994. – 192 с.
207. Щербак A. M. Ранние тюрко-монгольские связи (VIII-XIV вв.). – СПб.: ИЛИ РАН, 1997. –
291 с.
208. Ырл. – Ырлажыылы: ырлар чыындызы =Споемте: сборник песен // Сост. С. Б. Пюрбю,
муз. ред. А. Б. Чыргал-оол, лит. ред. С. С. Сюрюн-оол. – Кызыл, 1959.
209. ЭМ ТӨБ – Мижит Э. Б. Туман өттүр бодалдар =Мысли сквозь туман. – Кызыл, 2008.
210. Яфальян 2008 – Яфальян А. Ф. Теория и методика музыкального воспитания в
начальной школе. – Р-на-Д.: «Феникс», 2008. – 381 с.
СЛОВАРИ:
1.

Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов: словарь [изд. 4-е, стереотипное] / О.

С. Ахманова. – М.: КомКнига, 2007. – 576 с.
2.

БАМРС I, II, III, IV - Большой академический монгольско-русский словарь в 4-х томах /

под ред. А. Лувсандэндэва. – М., 2001.
3. Барченкова М. Д. Англо-русский словарь музыкальных терминов / М. Д. Барченкова, А. Т.
Осипенкова. – М.: ФЛИНТА: Наука, 1999. – 156 с.
4.

Братилов Г. Н. Музыкальные инструменты народов мира: энцикл. слов. / Г. Н. Братилов.

– М.: Пробел-2000, 2005. – 371 с. : ил, нот.

231
5.

Булучевский Ю. С. Краткий музыкальный словарь: словарь / Ю. С. Булучевский, В. С.

Фомин. – СПб.; М.: Музыка, 1998. – 460 с.: ил.
6.

Валиева Р. Х. Словарь профессионального музыкального языка: словарь / Р. Х. Валиева;

Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т. – Казань: ТГГПУ, 2006. – 78 с.
7.

Вертков К. Музыкальные инструменты народов СССР: словарь // Атлас музыкальных

инструментов народов СССР. – М.: Музыка, 1975. – С. 10-14.
8.

Галахов В. К. Словарь музыкальных терминов в говорах России: словарь / В. К. Галахов;

Орлов. гос. унитар. предприятие газ. «Поколение». – Орел: [б.и.], 1999. – 69 с.
9.

Глоссарий музыкальных терминов христианского богослужения словарь / сост.:

Назаренко И.А., Назаренко А.И. – Краснодар: КубГУ, 1992 г. – 122 с. : табл., нот.
10. ДТС – Древнетюркский словарь. – Л., 1969.
11. ДТС 1969 – Древнетюркский словарь / под ред. Наделяева В.М., Насилова Д.М.,
Тенишева Э.Р., Щербака А.М. – Л.: «Наука», 1969. – 676 с.
12. КМС 1964 – Краткий музыкальный словарь / сост. Должанский А. – Л., 1964. – 517 с.
13. КМСС 2002 – Краткий музыкальный словарь-справочник: словарь. – М.: Кифара, 2002. –
183 с.: нот.
14. Кузнецова У. К. Англоязычный словарь тувинской культуры [The Dictionary of Tuvan
Culture]. Кызыл: Изд-во ТывГУ, 2008. 66 с.
15. КЭ РАлт 2010 – Краткая энциклопедия Республики Алтай – Новосибирск: Изд-во «Арта»,
2010.
16. Крунтяева Т. С. Словарь иностранных музыкальных терминов : словарь / Т. С. Крунтяева,
Н. В. Молокова. – М.: Музыка, 2009. – 182 с.
17. Лысова Ж. А. Англо-русский и русско-английский музыкальный словарь : словарь / Ж.А.
Лысова ; Под ред. Ястребова Ю.Г. – СПБ. : Лань, 1999. – 288 с.
18. МК 2005 – Махмуд ал Кāшгари Диван Лугат ат-Турк / Перевод, предисловие и
комментарии З.-А. М. Ауэзовой. – Алматы: Дайк-Пресс, 2005. – 1288 с.
19. Музыка. Что о ней должен знать современный человек: словарь. – М.: РИПОЛ
КЛАССИК, 2002. – 608 с.
20. Музыкаль сүзлек. Русско-татарский музыкальный словарь / Сост. Алмазов И.Г.,
Рамазанова Д.Б. – Казань, 2007. – 275 с.
21. Музыкальный словарь Гроува / пер. с англ., ред. И доп. Акопяна Л.О. – М. : Практика,
2001. – 1095 с.: ил.
22. Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Ю.В. Келдыш. – М.: Советская
энциклопедия, 1990. – 672 с.
23. МЭ – Музыкальная энциклопедия. Гл. ред. Ю.В. Келдыш. В 6-ти томах. Т. 1 (А-Гонг) - М.,

232
1973.
24. Рогальская О.Ю. Словарь иностранных музыкальных терминов: Словарь / О.Ю.
Рогальская. – М.: Композитор, 2006. – 79 с.
25. РСл 1883 – Радлов Опыт словаря тюркских наречий. – С-Пб, 1893. – Том I-IV.
26. СИГТЯ 1997 – Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Лексика. / Ред.
Тенишев Э. Р. – М., 1997. – 610 с.
27. СИГТЯ 2001 – Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Лексика. / Ред.
Тенишев Э. Р. – М.: «Наука», 2001. – 821 с.
28. Такташева Т. В. Музыкальный учебный словарь: монография / Т. В. Такташева, Н. В.
Баско, Е. В. Баринова; Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского, Ин-т языкознания Рос.
акад. наук. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 364 с.
29. ТСТувЯ 2003 – Толковый словарь тувинского языка / под ред. Д.А. Монгуша. –
Новосибирск, 2003. Т. I.
30. ТСТувЯ 2011 – Толковый словарь тувинского языка / под ред. Д.А. Монгуша. –
Новосибирск, 2011. Т. II. (издание продолжается).
31. ТувРС 1955 – Тувинско-русский словарь: словарь ок. 20000 сл. / под ред. А. А.
Пальмбаха, с прил. грамм. очерка тув.яз. Ш.Ч. Сата. – М.: Государственное издательство
иностранных и национальных словарей, 1955. – 773 с.
32. ТувРС 1968 – ТувРС 1968 – Тувинско-русский словарь словарь: ок. 22000 сл. / под ред. Э.
Р. Тенишева. – М.: 1968.
33. ТывОТБ – Тьва-orustuņ tojul pizii (тувинско-русский словарь). – Кызыл, 1932. – 200 с.
34. ФЛТофЯ – Рассадин Фонетика и лексика тофаларского языка. – Улан-Удэ, 1971.
35. ХакРС – Хакасско-русский словарь/под общ. ред. О. В. Субраковой – Новосибирск:
«Наука», 2006.
36. Харрисон Д. и Андерсон Г. Тыва-англи, англи-тыва сөстүк [Tuvan-English, English-Tuvan
Dictionary]. – Кызыл, 2002. 255 c.
37. ХНТ – Бадраа Ж. Хөгжмийн нэр томьѐо. Улсын хэвлэлийн газар.=Словарь музыкальных
терминов (на монг. яз.) – УлаанБаатар, 1956. – 44 с.
38. Шилов В. Л. Словарь компьютерно-музыкальных терминов: 25000 терминов / В.Л.
Шилов, А. А. Шаров. – М.: Соврем. музыка, 2003. – 398 с.
39. Энциклопедия для юных музыкантов: Энциклопедия / Сост. И. Ю. Куберский, Е. В.
Минина. – СПб.: Диамант, 1996. – 576 с.
40. ЭСТувЯ I, II, III, IV – Татаринцев Б. И. Этимологический словарь тувинского языка. –
Новосибирск, 2000-2008 (издание продолжается).
41. ЭСТЯ – Этимологический словарь тюркских языков. Т. I-VII. М., 1974-2003 (издание

233
продолжается).
42. Lessing 1960 – Lessing F.D. and oth. Mongolian-English dictionary. Los-Angeles, 1960.
43. RäsEW 1969 – Räsänen M. Versuch eines etymologisches Wörterbuch der Türksprachen. –
Helsinki, 1969.
МАТЕРИАЛЫ ИЗ НАУЧНОГО АРХИВА ТИГИ:
1. Будегечиева Т. Б. Традиции и современность в искусстве Тувы. – Науч. Арх. ТИГИ. Р.Ф.
Оп.2. Д.2021 (4). – л.18-42.
2. Монгуш М. В. Материалы по истории и традиционной культуре тувинцев. Тайга
дагыырынын дугайында – Науч. Арх. ТИГИ. Р.ф. Оп. 2. Д. № 1122.
3. Эрика Таубе. Современное состояние традиционных форм быта и культуры ценгельских
тувинцев / Науч. Арх. ТИГИ. Р.Ф. Д.1179 (тетр.18). – л. 99.
4. Тогуй-оол А. С. Опыт исследований тувинского стихосложения: курсовая работа 1948-49
уч.г. - Л. / под рук. асс. В. М. Наделяева // Науч. Арх. ТИГИ.Ф.Ф. Оп.1. Д. 361.
5. Серин-оол М. М. Музыкальное творчество тувинцев: курсовая работа / под рук. В.М.
Наделяева (1948-49 гг.) – Науч. Арх. ТИГИ. Р.Ф. Д.106.
6. Сапельцев В.Л. Современное состояние тувинской музыкальной фольклористики и
некоторые вопросы ее развития. – Науч. Арх. ТИГИ. Ф.Ф. Оп. 1. Д.338.
7.

Вайнштейн

С.И.

Тувинцы

Тоджи

(историко-этнографический

очерк):

рукопись

диссертации на соискание уч. ст. канд. ист. наук. – Кызыл, 1956. 533 с. – Науч. Арх.ТИГИ. Р.ф.
Оп.1. Д.251.
ЛИТЕРАТУРА НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ:
1. Grawunder S. On the physiology of voice production in South-Sibereian throat singing // Ed.:
Frank and Timme, 2009. 288 S.
2. Khlynov K. Tuvan legends and tales/ Kyzyl, 2010. 48 S.
3. Kyrgys S. K. Tuvan throat singing: Ethnomusicological investigation / Ed. I. V. Matsievski;
translated by K. Khlynov. Kyzul, 2008.160 S.
4. Levin T. Tuvan music // The New Grove: Dictionary of Music and Musicians: V.25. Second
edition / Ed. By Stanley Sadie. London, 2001. 938 S.
5. Levin Theodore Where rivers and Mountains sing: sound, music, and nomadism in Tuva and
Beyond / Theodor Levin with Valentina Süzükei. – Bloomington & Indianapolis, 2006. 276 S.
6. Manchen-Helfen Otto. Journey to Tuva. An eye-witness account of Tannu-Tuva in 1929
/Translated and annotated by Alan Leighton. Ethnographic Press University of Southern California
Los Angeles, 1992. Xxiv. 191 S.

234
7. Masahiko Todoriki Tuvan music terminology. Hamamatsu museum of musical instruments, 2012.
65 S.
8. Richard Feynman‘s Last Journey, Ralph Leighton Tuva or bust! – New York, London, 1991. 254
S.
9. The legend of Tannu Uriankhai /Автор Ли Тайцзян под ред. Ли Хоукоу. Издание Комиссии по
делам Монголии и Тибета, Республика Китай (Тайбай). 1995. 81 S.
10. Tongeren M. C. van. Overtone singing: physics and metaphysics of harmonics in east and west.
Amsterdam, 2002. 271 S.
11. Е-Journal № 1 of «International Association for Harmonic Singing (IAHS)» /
http://khoomei.com (дата обращения: 24.06.2013).
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:
ЯЗЫКИ И ДИАЛЕКТЫ
Ит. – итальянский
Лат. – латинский
Фр. – французский
Рус. – русский
Тув. – тувинский
Тат. – татарский
Монг. – монгольский
Уйг. – уйгурский
Др.уйг. – древнеуйгурский
Ст.монг. – старомонгольский
Хак. – хакасский
Алт. – алтайский
Цэнг. – цэнгельский
Кобд. – кобдинский
Тере-Х. – Тере-Хольский
Эрз. – Эрзинский
Кунг. – Кунгуртугский
ОБЩИЕ СОКРАЩЕНИЯ
Букв. – буквально
См. – смотрите
Ср. – сравните
РТ – Республика Тыва
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ДШИ – Детская школа искусств
ККИ – Кызылский колледж искусств им. А. Б. Чыргал-оола
РООМХШИ – Республиканская общеобразовательная музыкально-художественная школа
искусств им. Р. Д.Кенденбиля
Науч.Арх. ТИГИ – Научный архив ТИГИ
ТИГИ – Тувинский институт гуманитарных исследований
РФ – Рукописный фонда
ФФ – Фольклорный фонд
ФоноФ – Фонофонд
НАЗВАНИЯ

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ

ДИСЦИПЛИН,

КЫЗЫЛСКОГО КОЛЛЕДЖА ИСКУССТВ ИМ. А. Б. ЧЫРГАЛ-ООЛА
ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт
ОМЗ – основы музыкальных знаний
ОМГ – основы музыкальной грамоты
ФНС – фольклор народов Сибири
ЗМЛ – зарубежная музыкальная литература
ТМЛ – тувинская музыкальная литература
МГ – музыкальная грамота
ЭТМ – элементарная теория музыки
ОНИ – отделение народных инструментов
ОТНИ – отделение тувинских национальных инструментов
ДХО – дирижерско-хоровое отделение
ТМ – теория музыки
ФНО – фортепиано
ОДИ – отделение духовых инструментов
СХНП – сольное хоровое народное пение
АП – академическое пение
ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт
ОМЗ – основы музыкальных знаний
ОМГ – основы музыкальной грамоты
МФНС – музыкальный фольклор народов Сибири

ОТДЕЛЕНИЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Список слов и словосочетаний с музыкально-терминологическими
значениями, отражающими музыкальные понятия в современном
тувинском языке
1.

аар //шыңгыы хөгжүм (музыка) – муз. ‗академическая музыка‘, букв.

‗тяжелая (строгая) музыка‘.
2.

аас иштиниң баазазы – муз. ‗артикуляционная база‘, букв. «база ротовой

полости» – фонетические особенности произношения при пении.
3.

авааңгыр / каъшпагай – муз. ‗проворно, ловко‘ – играть виртуозно

быстро (о характере исполнения).
4.

адаккы үн* – муз. ‗бас‘, букв. «нижний голос» - в четырѐхголосном

складе бас (расположенный внизу) является ведущим голосом –который
подсказывает основную функцию аккорда.
5.

адакы бедик үн* – муз. ‗тенор‘, букв. «внизу (находящийся) высокий

голос» в многоголосии заполняет промежуток в середине аккорда.
6.

адыр – муз. ‗разновидность‘ – стилевая или жанровая разновидность

хоомея.
7.

аъжык үн – муз. ‗открытый звук‘ – прием пения, широко употребляемый

в народном пении, при котором певец выпускает звуки широко и открыто, без
препятствия каких-либо внутриротовых резонаторов.
8.

аъжык хыл – муз. ‗открытая струна‘ – игра без нажатия пальцами на

струны. Чтобы настроить инструмент, извлекают звуки на открытых
струнах, регулируя высоту одной рукой с помощью колков.
9.

аъккорд – муз. ‗аккорд‘ – созвучие из нескольких звуков,

расположенных по терциям – одновременное сочетание нескольких (не
менее 3-х) звуков различной высоты.
10.

аълганып ыдар – муз. ‗особая манера исполнения тоол‘ –

мелодическое речитационное исполнение/рассказывание сказителя на
определенные мелодические звуки, т.е. рассказывать сказку, подражая
шаманскому песнопению при камлании.
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11.

аълдан дөрттүң (нотазы) – муз. ‗шестьдесят четвѐртая (нота)‘, букв.

«от шестьдесят четвѐртой (алдан дөрт ‗шестьдесят четвѐртая‘, -түң –
афф. род. пад.) [одна]», ‗шестьдесят четвѐртая (часть целой ноты)‘;
соответственно, по длительности в шестьдесят четыре раза короче целой.
В нотной записи изображается с зачерненной головкой со штилем, в
конце штиля добавляются четыре флажка или соединяются четырьмя
горизонтальными линиями в случае объединения данных нот в группы.
12.

амырга / авырга (диал.) – муз. ‗музыкальный духовой инструмент

охотника для имитации голоса марала.
13.

аърагы ыры (цэнг.тув.) – муз. ‗праздничные (букв. «водочные»)

песни‘ – их поют исключительно по праздникам.
14.

арга – муз. ‗способ‘ 1) в сфере инструментального исполнения; 2) в

изготовлении музыкальных инструментов; 3) в технике звукоизвлечения
горлового пения; 4) в технике звукоизвлечения при обычном пении.
15.

арга аяны – муз. ‗манера разновидности‘, букв. «манера (вид)

способа» - относится к стилевым и жанровым разновидностям хоомея.
16.

Аърга-Чарык – муз. ‗инструментальный наигрыш на быъзаанчы‘,

букв. «лесная сторона» – мелодия тувинской народной песни «Арга
чарык».
17.

артыкы деъка – муз. ‗задняя дека‘ – задняя часть (дно) корпуса.

18.

арыг алыр – муз. ‗правильная интонация‘, букв. ‗чисто брать / взять‘ –

интонационно точно попасть в определенную высоту звука (ноты).
19.

аъ-шуу, декей-оо – междометия, встречающиеся в коъжамык или

коротких песнях о лошади (звуковое изображение: 1. ритма подачи
команды коню; 2. разновидности аллюра).
20.

аългыш – муз. ‗шаманское песнопение при камлании‘ – малый жанр

музыкального фольклора, представляющий собой текст, мелодию и
элементы хоомея, а также имитации голосов птиц, зверей, например,
завывания волка;
21.

аът хөглээри – букв. «воспевание коня» – благословение скакуна при
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конских состязаниях.
22.

аяар – муз. 1) ‗тихо, негромко‘, близко к ит. «piano» – (о силе звука);

2) ‗cпокойно‘, близко к ит. «adagio» – (о темпе исполнения).
23.

аялга – муз. 1) ‗мелодия‘; 2) ‗музыка‘; 3) ‗оркестр‘.

24.

аян – муз. 1). ‗стиль, манера‘; 2). ‗жанровая или ладовая

разновидность‘; 3). ‗динамический оттенок‘.
25.

аян тудар – муз. ‗исполнять песню или музыку‘; букв. «держать

гармонию».
26.

аян ыры* – ‗песня вдохновения, воодушевления‘.

27.

аяннажылга – 1. ‗соответствие, гармония‘; 2. ‗созвучие, рифма

поэтических строк‘; 3. ‗сингармонизм гласных фонем в лингвистике‘.
28.

аян-хевир – букв. «вид, разновидность».

29.

аян-хөөн – муз. 1) манера; 2) настрой; букв. «гармоничный настрой».

30.

аянчыдыр – муз. ‗выразительно‘ (о характере музыки).

31.

аян-шевер – букв. «мастерский стиль, манера».

32.

аян-шинчи – муз. ‗стиль или манера‘.

33.

Баа-сарыг куштуң аялгазы – муз. ‗название инструментального

наигрыша на иъгиле‘, букв. «Мелодия птички с желтой полоской в горле».
34.

бараалга- – муз. ‗исполнять‘.

35.

бараан болур – муз.‗выступать на сцене или перед публикой‘.

36.

баъш – муз. ‗головка‘, букв. «голова» – конец грифа смычковых и

щипковых струнных инструментов таких, как иъгил, чаънзы, доъшпулуур,
быъзаанчы.
37.

баъштайгы кеъзээ – муз. ‗первая часть‘, букв. «головная часть» (о

музыкальной форме).
38.

баъштак – муз. ‗шутливо‘, от ит. «buffo» (о характере исполнения).

39.

баъштак ырлар – муз. ‗шуточные песни‘ (о жанре песни).

40.

баъшче ырлаар – муз. ‗петь в голову‘ – петь, используя головной резонатор,

в основном для взятия более высоких звуков.
41.

баъдыр- – ‗петь песню или хоомей‘; букв. «отпустить (звук)».
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42.

бедик – муз. ‗вершина‘ – высокая нота или звук в составе интервала,

аккорда, а также кульминационная точка мелодии.
43.

бедик үн / чиңге үн – муз. ‗высокий (тонкий) голос, звук (ноты и

т.п.)‘ букв. ‗высокий голос‘ – высокий диапазон певческого голоса или
звучания музыкального инструмента.
44.

беш дугаар //бешки салаа (лит. бичии-салаа; фольк. Сыйбычык) – для

обозначения аппликатурной позиции пятого пальца (мизинца).
45.

бир дугаар салаа // бирги салаа (лит. улуг-эргек; фольк. Матпаадыр)

– для обозначения аппликатурной позиции первого (большого) пальца.
46.

бирги кеъзек // бирги кеъзээ – муз. ‗первая часть‘ (о музыкальной

форме).
47.

бичелеткен лад – муз. ‗уменьшенный лад‘, гамма которого строится

по интервалам тон-полутон или полутон-тон.
48.

бодамчалыг – муз. ‗вдумчиво‘ (о характере исполнения).

49.

боъжуу* – муз. ‗живо, скоро‘ близко к ит. «vivo» (о темпе музыки).

50.

бөдүүн хевир / форма – муз. ‗простая форма‘ – разновидность формы,

состоящая из одного или двух периодов (о музыкальной форме).
51.

бөдүүн хемчээл – муз. ‗простой размер‘, имеющий такт из двух или

трѐх долей (т.е. в числителе всегда будет только цифра 2 или 3).
52.

бөлүк күүселде – муз. ‗ансамблевое исполнение‘, букв. «групповое

исполнение».
53.

буъга, шары – муз. ‗инструментальный наигрыш на быъзаанчы‘,

букв. ‗бык, вол‘ – программная инструментальная пьеса, изображающая
рев быков и волов на пастбище.
54.

бүъдүн (нота) – муз. ‗целая‘ – длинная нота или пауза, которая

(звучит) держится на четыре счета. Знак целой ноты имеет форму пустого
(незачернѐнного) овала, называемого головкой ноты.
55.

бүъдүн тон – муз. ‗тон‘; букв. ‗целый тон‘ – единица измерения

величины расстояния звуков (два полутона).
56.

бүрээ – музыкальный инструмент в виде трубы, используемый в
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буддийских монастырях.
57.

бүүрек – муз. ‗подушечка‘ – конечная часть пальца, с помощью

которого

нажимают

на

клавиши

или

на

струны

музыкальных

инструментов.
58.

бүшкүүр – название духового инструмента.

59.

быъжыглаттынган сөс* – муз. ‗прикрепленный текст песни‘, букв.

«прикрепленное слово».
60.

быъзаанчыга (ойнаар) аялгалар/быъзаанчы аялгалары – муз.

‗инструментальные

наигрыши

на

быъзаанчы‘,

букв.

«мелодии,

исполняемые на быъзаанчы».
61.

вальс темпизи-биле – муз. ‗в темпе вальса‘

62.

даашкыр // дааштыг – муз. ‗громко//громкий‘, близко к ит. «форте»

– (о силе звука).
63.

даъгылга

ырлары

–

муз.

‗обрядовые

песни‘.

В

тувинском

музыковедении встречается в разных интерпретациях: песни моления
горам; песни, приуроченные к освящению тайги; песни освящения; песни,
приуроченные к обрядам освящения. К объектам поклонения относятся
не только горы, но и озера, реки, оросительные каналы и т.д., поскольку
объекты поклонения тувинцев бывают разные (гора, огонь, дерево и т.д.).
64.

даъгыннаашкын* – муз. ‗повтор‘, имеет такое же значение, как

катаптаашкын.
65.

далаш чогу-биле – муз. ‗не спеша‘

66.

далаш чок, деългеми-биле – муз. ‗не спеша, широко‘

67.

далаш чок, хоюңнадыр – муз. ‗не спеша, бархатно‘

68.

далаш чок, чассыдыр – муз. ‗не спеша, ласково‘

69.

далаш чокка – муз. ‗не спеша (неторопливо)‘, близко к ит. «andante»,

букв. «идти шагом» (о темпе исполнения).
70.

далашпайн – муз. ‗не спеша‘

71.

далашпайн, ээлдек – муз. ‗не спеша, нежно‘

72.

дамбыра – музыкальный инструмент, род маленького барабана,
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издающего звук при покачивании и употребляющегося при совершении
религиозных обрядов.
73.

дарый* – муз. очень скоро или очень быстро‘, близко к ит. «presto».

74.

делгем – муз. ‗широко‘

75.

делгем болгаш шөе аарак – муз. ‗широко и протягивая‘

76.

делгем болгаш эрес – муз. ‗широко и бодро‘

77.

делгем, хүндүлелдии-биле – муз. ‗широко, с уважением‘

78.

дембилдей // дыңгылдай – муз. 1) ‗инструментальный наигрыш на

дошпулууре‘; 2) кварта, музыкальный интервал бурдонно-обертонового
звучания (и настроя инструмента, и горлового пения для получения
данного звучания).
79.

демдек – муз. ‗знак‘.

80.

джаъз хөгжүм – муз. ‗джаз-оркестр‘.

81.

диапазон – муз. совокупность всех звуков различной высоты,

доступных какому-либо инструменту или голосу, входящих в какой-либо
звукоряд, мелодию, означает то же, что объем.
82.

динамика – муз. ‗динамика‘ – сила (громкость) музыкального

звучания.
83.

динамиктиг аян – муз. ‗динамические оттенки (нюансы)‘ – это

знаки-обозначения, которые различаются по силе (громкости) звучания.
84.

доъпшулуур/доъшпулуур/топшулдуур

–

муз.

‗традиционный

струнно-щипковый музыкальный инструмент тувинцев с двумя струнами‘.
85.

доъскаар – муз. ‗корпус быъзаанчы в форме цилиндры‘. букв.

«бочка» – резонатор, соединенный с грифом.
86.

дөъжек (үн) – муз. 1). ‗основание‘ – самый низкий звук интервала

или аккорда; 2) ‗бурдон‘ – нижний голос горлового пения хоомей
87.

дөрт дугаар салаа // дөрткү салаа (фольк. Уваа-Шээжек) – для

обозначения аппликатурной позиции четвертого (безымянного) пальца.
88.

дөрттүң (нотазы) – муз. ‗четвертная (нота)‘, букв. «от четырѐх

(дөрт ‗четыре‘, -түң – афф. род. пад.) [одна]», ‗четвертная (часть целой
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ноты)‘; соответственно, по длительности в четыре раза короче целой. В
нотной записи изображается с зачерненной головкой со штилем.
89.

дуъзалал тема // дуъзалал партия – муз. ‗побочная тема‘; букв.

‗вспомогательная тема‘.
90.

дуъзалал үн* – муз. ‗вспомогательный звук‘ – звук в составе мелодии,

не входящий в аккорд и отстоящий от аккордового звука на секунду
(полутон или тон) вверх или вниз; обычно вспомогательный звук
располагается в сопрановом голосе (мелодии, теме).
91.

думчук ажыглавас – букв. «не использовать нос» – муз. прием для

производства звука без использования носового резонатора, когда необходимо
поднять мягкое небо вместе с язычком поднять, как бы испуская возглас при
удивлении или при испуге. Или по-другому, имитировать зевок (затягивать
воздух в себя).
92.

думчуктап ырла- – муз. ‗про себя‘, букв. «петь носом» (о

характеристике пения).
93.

дүңгүр – муз. ‗шаманский ударный инструмент с натянутой кожей с

одной стороны ободка‘, букв. «бубен».
94.

дүрген – муз. ‗быстро / cкоро‘, близко к ит. «presto» (о темпе

исполнения).
95.

дүрген чугаа аргазы ‗прием скороговоркой‘ – речевое интонирование

скороговорок дүрген чугаа.
96.

дүрген, сергек – муз. ‗быстро, бодро‘

97.

дүрген-чугаа – муз. ‗скороговорка‘, малый жанр фольклора тувинцев,

где соревнуются не только красноречием, но и быстрым темпом в
рассказывании стихотворного сложения данного.
98.

дыъва ыры – букв. «тувинские песни». Тюркоязычные ценгельские

тувинцы поют праздничные песни на монгольском наречии монгольских
урянхайцев: каждую песню на свою мелодию».
99.

дыйыла- – муз. ‗петь тонким голосом‘, букв. «пищать» (о

характеристике голоса).
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100. дыйылааш ‗очень тонкий‘ – неприятно слуху визг.
101. дыка дүрген – муз. ‗очень скоро (очень быстро)‘, близко к ит.

«presto».
102. дыл – муз. ‗язычок‘, прикрепленный в центре основания вилки и

загнут у вершины перпендикулярно к плоскости вилки хомуса.
103. дыңзыг

–

муз. ‗высокий‘ букв. «напряженный» (о настрое

музыкального инструмента).
104. дыңзыг – муз. 1) ‗громко, в полную силу голоса или звука

инструмента‘, близко к ит. «форте»; 2) ‗скоро, с прибавлением темпа
исполнения‘, близко к ит. «аллегро»; 3) ‗сильно, достаточно натянутый‘
(о струне); 4) ‗сильно слышимый‘ (о характере звучания голоса,
инструмента, а также о физиологических особенностях обычного или
певческого голоса).
105. дыңзыг үн // дыңзыг доля – муз. ‗сильный (крепкий) звук или доля‘ –

характеристика звука в составе такта.
106. дыңзыг эвес доля – муз. ‗слабая доля‘, букв. «несильная доля» (о метре,

размере музыки).
107. дыңнаары – муз. ‗музыкальный слух‘; букв. «его слушание» –

способность человека точно воспринимать музыкальное звучание и
осознавать его соответствие композиторскому замыслу.
108. дыңнаашкын/дыңналга – муз. ‗слушание‘ – раздел в музыкально-

теоретических предметах, где требуется слушать отрывки или целиком
музыкальные произведения.
109. дыргак – муз. ‗ноготь‘. У музыкантов большую роль играют ногти

при

разных

приемах

звукоизвлечения

на

струнных

щипковых

инструментах.
110. иъгилдеп ойнаар – муз. ‗играть способом иъгила‘ – прием игры на

быъзаанчы, водить смычком наискось по струнам, чтобы получить
двухголосие – извлекать способ игры как бы на иъгиле (при открытой
струне иъгила выводится данное сочетание квартового или квинтового
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звучания).
111. иъгилди чугааладып ойнаары – муз. ‗название инструментального

наигрыша, исполняемого на иъгиле‘, букв. «игра на иъгиле, извлекая
человеческую речь».
112. иъдиктеп ойнаар иъгил – букв. «иъгил, конец которого при игре

засовывают в обувь (сапог)» - старинный вид струнно-смычкового
инструмента иъгил.
113. иъдип ойнаар – муз. ‗играть, отдавливая (отталкивая)‘. Такой прием

игры применяют только на струнно-смыковом инструменте быъзаанчы.
114. иъжинден тынар ‗взять дыхание с брюшной полости‘ – муз. при

диафрагмальном дыхании певец чувствует спину, с помощью груди и ребер
берется дыхание с помощью живота.
115. иъжинден үндүрер – муз. ‗извлекать из брюшной полости‘ – звук берется

при помощи брюшной диафрагмы.
116. ийи дугаар салаа // ийиги салаа (лит. айтыр-салаа; фольк. Бажы-

Курлуг) – для обозначения аппликатурной позиции второго (указательного)
пальца.
117. ийиниң ыры – ‗песня двух‘ – пение вдвоѐм (дуэт).
118. каасталга үн – муз. ‗мелизм, форшлаг‘, букв. «украшение-звук» –

звуковой орнамент или украшение.
119. каъдыг – муз. ‗твердо‘ (о характере исполнения).
120. катаптаашкын – муз. 1. ‗повтор‘ – в музыке повторы могут быть

разные: ритмические, интонационные (мелодические) и т.д.; 2. ‗реприза‘ –
повторение какой-нибудь части музыкальной формы.
121. каъшпагай – муз. ‗проворно‘ (о характере исполнения).
122. кеъзек – муз. ‗часть‘– раздел музыкального произведения.
123. кеңгирге – муз. ‗ламский ударный инструмент (барабан), натянутый с

двух сторон кожей‘.
124. киирилде үн (тон) – муз. ‗вводный тон (звук)‘ – неустойчивые на VII,

II ступенях звуки, прилегающие к тонике лада (как бы вводящей в нее).
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125. коъжамык – муз. ‗припевка‘ (о песенном жанре).
126. коъжамык // диал. кожумак – муз. ‗припевка‘ (о жанре).
127. коъжаң – муз. ‗припевка‘ (о жанре).
128. коъжумак

сөстер

‗соединительные

слова‘,

которые

часто

встречаются в песенной культуре тувинцев – букв. «слова-припевы» или
«слова-аффиксы» со значением ‗соединяющие слова‘, они служат для
дополнения или добавления (такта или долей) ритмического рисунка в
определенном месте песенной структуры: либо между фразами, либо
после каждой строки.
129. кол оорга – муз. ‗основание или опора‘ букв. «главная спина (ось)» –

первая главная ступень лада, т.е. тоника.
130. кол тема // кол партия – муз. ‗главная тема (партия)‘ – основной

материал музыкального произведения. Главная партия носит динамичный,
решительный характер.
131. коънчуг сергек – муз. ‗очень бодро‘
132. кончуг сергек – муз. ‗очень бодро‘ – (о характере исполнения).
133. коъчу ырлар – букв. ‗песни-дразнилки‘.
134. коъшкак – муз. ‗низкий‘, букв. «слабый» (о настрое музыкального

инструмента).
135. коъш доъшпулуур – букв. «парный доъшпулуур». Эффект «два в

одном». В нем в одном корпусе располагаются два инструмента
(маленький доъшпулуур и большой бас-доъшпулуур) – авторский
инструмент А. К. Тамдына.
136. коъшкак – муз. 1) ‗тихо, слабо‘ , близко к ит. «пиано» – (о силе

звука); 2) ‗медленно‘, близко к ит. «адажио» – (о темпе исполнения); 3)
‗слабо, недостаточно натянутый‘ (о струне); 4) ‗слабо слышимый‘ (о
характере звучания голоса, инструмента, а также о природных
особенностях певческого голоса).
137. көдүрлүүшкүннүг // көдүрлүүшкүн-биле – муз. с вдохновением (о

характере исполнения).
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138. көъжүрген хевир* – муз. ‗обращение‘ – видоизменение аккорда

посредством перемещения звуков: самый нижний звук переносится на
октаву вверх, а основанием аккорда становится следующий за ним
(бывший второй) звук.
139. көъжүр- муз. ‗перенести (изменить)‘ – транспонировать одну

тональность в другую.
140. кударал-биле – муз. ‗с грустью‘ (о характере исполнения).
141. куъдаргай – муз. ‗грустно (тоскливо)‘ (о характере исполнения).
142. кулак – муз. ‗колок‘, букв. «ухо» – небольшой стержень для

натяжения и настройки струн в музыкальных инструментах.
143. кумзаттаар / кумзаттап ырлаар – муз. ‗петь, используя прием

кумзат‘. Данный вид пения присущ для сказителя, который уподобляет
свою подачу исполнения, подражая ламе, читающему сутру.
144. кундага ыры – букв. «cвадебная песня».
145. курай – муз. вид песнопения, межд. слово, выражающее пожелание

благополучия, счастья.
146. курайлап ырлаары – букв. ‗пение-курай‘.
147. кургамзыг, диал. кургамзык – муз. ‗сухо‘ (о характере исполнения).
148. курууг-курууг / бе кругла- межд. особая мелодическая речитация-

возглас, которым успокаивают кобылу при доении или подзывают лошадей.
149. куур-куур

– межд. речитационно-мелодический возглас, которым

подзывают верблюдов.
150. күъшкүр- – 1. гнать (овец и коз), издавая звуки «кш-кш»; 2.

успокаивать (напр. ребенка), издавая звуки «ш-ш».
151. күүседикчи – муз. ‗извлекающий мелодию, мелодист‘ – исполнитель

в общем смысле как певец, так и музыкант.
152. күүселде – муз. ‗исполнение‘ – представление (исполнение) всех

музыкальных жанров (вокального, инструментального, танцевального).
153. күүсет- – муз. ‗исполнить, исполнять‘.
154. күүс-күүс – межд. речитационно-мелодический возглас, произносимый
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для того, чтобы вода беспрепятственно шла по оросительному каналу;
либо огонь в очаге не потух; либо корова отелилась без осложнения
155. күштүг доля (үн) // дыңзыг доля (үн) – муз. ‗сильная доля (сильный

звук)‘– первая, метрически опорная доля такта.
156. күштүг эвес доля (үн) // дыңзыг эвес доля (үн) – муз. ‗слабая доля –

метрически неопорная доля такта‘; букв. «несильная доля».
157. күштүг, сергээ-биле – муз. ‗сильно, бодро‘
158. кыжыраң үн–

муз. ‗скрипучий звук, раздражающий слух‘ –

характеристика звучания музыкального инструмента.
159. кыйгы салып күүседир ырлар ‗песни-призывания‘ – жанр песенного

искусства, который исполняют в мелодически-речитативном характере.
Исполняется группой, призывая (обращаясь) к какому-либо объекту
(солнцу, огню, ветру и т.п.).
160. кыйтыңайндыр – муз. ‗звонко, переливаясь‘ (о характеристике

пения).
161. кылымал

лад

–

муз.

‗искусственный

лад‘,

придуманный

композиторами.
162. кыңгыр-кыңгыр / шыңгыр-шыңгыр – междометия, встречающиеся в

коъжамык или коротких песнях (звукоподражание колокольчику).
163. кырыкы үн* – муз. ‗сопрано‘, букв. «верхний голос»; в многоголосии

сопрано выводит (рисует) мелодию.
164. кырыкы чавыс үн* – муз. ‗альт‘, букв. «наверху (находящийся)

нижний голос» – в многоголосии заполняет промежуток в середине
аккорда.
165. кыъска тыныш – муз. ‗короткое дыхание‘. При приеме кыъска

тыныш воздух берется мало через носовое отверстие, выдыхается быстро
при коротких мелодических фразах шуточного характера.
166. кыъска ыры – муз. ‗короткая песня‘ (о песенном жанре). Песни,

исполняющие в быстром темпе, с незакрепленным текстом, т.е. на одну и
ту же мелодию ложатся разные слова.
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167. лад

– муз. ‗лад‘ – система звуков, организованных между

устойчивыми и неустойчивыми звуками вокруг главного, опорного звука.
168. лигалыг нота – муз. ‗залигованная нота‘. В нотной записи если две

ноты одной высоты соединяются лигой, то первая из них удлиняется за
счет второй на еѐ длительность.
169. лимби – муз. духовой инструмент типа флейты.
170. маажым – муз. ‗медленно‘, близко к ит. «lento» – (о темпе

исполнения).
171. маъжорлуг

лад – муз. ‗мажорный лад‘ – из числа самых

распространенных семиступенных ладов, звукоряд которого совпадает со
звукорядом по белым клавишам фортепиано, если начать его со звука
«до».
172. мактал ырлар – 1) фольк. благопожелание; 2) хвала, похвала,

одобрение. Песни, где воспеваются родина или князья, богатые люди с
высоким чином.
173. марш темпизи-биле – муз. ‗в темпе марша‘
174. марш темпизи-биле, омак – муз. ‗ темпе марша, бодро‘
175. марш темпизи-биле, хөглүг – муз. ‗в темпе марша, весело‘
176. марш темпизи-биле, хүндүткелдиг – муз. ‗в темпе марша с

уважением‘
177. машпалдыр – муз.‗тыльная сторона запястья‘.
178. минорлуг лад – муз. ‗минорный лад‘ – семиступенный лад, звукоряд

которого отличается от мажорного низкими III, VI, VII ступенями.
179. мөге йөрээри – особая музыкальная речитация, букв. «благословение

борца» в национальной борьбе хүреш.
180. муъңгаргай – муз. ‗грустно‘ (о характере исполнения).
181. мурнуку деъка – муз. ‗передняя дека‘– передняя часть корпуса, в

традиционных музыкальных инструментах – та сторона, где прибита кожа.
182. намда-* – муз. ‗постепенно уменьшая‘, от ит.

«diminuendo» –

постепенное ослабление, убавление, спад громкости звука (о динамике
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исполнения).
183. нарын хевир / форма – муз. ‗сложная форма‘ – состоящая из 2-х, 3-х

и более частей, и в них каждая часть – сложнее периода.
184. нарын хемчээл – муз. ‗сложный размер‘, получаемый сложением

двух одинаковых простых размеров, например: 4/4=2/4+2/4; 6/8=3/8+3/8.
185. нота – муз. 1) ‗знак‘; 2) ‗звук‘.
186. оъ, дыңгыл-дыңгылдай / оъ, дембил-дембилдей – междометия,

встречающиеся в коъжамык или коротких песнях (звукоподражание
дошпулуру).
187. оваарымчалыг – муз. ‗осторожно‘(о характере исполнения).
188. ойна- – муз. ‗играть, исполнять на музыкальном инструменте‘.
189. ойтулааш

коъжаңнары

–

муз.

‗припевки

ойтулаша‘,

букв.

«ойтулашские припевки/частушки».
190. омак – муз. ‗весело‘ – (о характере исполнения).
191. он алдының (нотазы) – муз. ‗шестнадцатая (нота)‘, букв. «от

шестнадцати (он алды ‗шестнадцать‘, -ның – афф. род. пад.) [одна]»,
‗шестнадцатая (часть целой ноты)‘; соответственно, по длительности в
шестнадцать раз короче целой. В нотной записи изображается с
зачерненной головкой со штилем, в конце штиля добавляются два флажка.
192. оожум – муз. 1) ‗тихо‘, близко к ит. «пиано» – (о силе звука); 2)

‗медленно‘, близко к ит. «адажио» – (о темпе исполнения).
193. оожум, деългеми-биле – муз. ‗медленно, широко‘
194. оожум, уярадыр – муз. ‗медленно‘
195. оожум, хоюңнадыр – муз. ‗медленно, нежно-бархатно‘
196. оой, ээй, оой-оой, оой-ээй // оо, ээ – междометия, встречающиеся: 1)

в конце каждой восьмисложной строки в разных комбинациях для
определенной ритмической формулы – для дополнения нужного такта; 2)
после каждого 4-сложного полустишия.
197. оош – межд. выражает одобрение певца
198. оъртумак – муз. ‗средний‘ (о настрое музыкального инструмента).
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199. охаай,

охалай

–

межд.

выражает

одобрение

чего-л.,

удовлетворенность им.
200. оюн – (оюн-тоглаа, оюн-көргүзүг) – муз. ‗представление концерта,

номера и т.п‘; букв. «игра».
201. өзек кезээ – муз. ‗центральная часть, середина музыкального

построения‘.
202. өй-тап, өй-тавында // өйүнде – муз. ‗умеренно‘ близко к ит.

«moderato» (о темпе исполнения).
203. өөр // өөрлеш хевир (форма) – муз. ‗циклическая форма‘ – состоящая

из нескольких самостоятельных частей, объединенных общим замыслом
и образующих связное целое.
204. өъпей ыры– муз. ‗колыбельная песня‘ (о песенном жанре).
205. өъпей-өъпей // өъпейлең // өъпей-оой – междометия, встречающиеся

в колыбельных песнях.
206. өршээ, өршээ-авыра, өршээ-азыра, өршээ бурган, өршээ дадай

(өршээ дадайым), өршээ хайыракан – межд. ‗помилуй, пощади‘.
207. Өскүс

кас

–

муз.

‗название

инструментального

наигрыша,

исполняемого на иъгиле‘, букв. «осиротевший гусь». Иструментальная
пьеса следующего содержания: ястреб нападает на одинокого, отставшего
от стаи гуся. Тот умоляет ястреба о пощаде и, чтобы разжалобить его,
горько жалуется на свою сиротскую долю. Достигается за счет
производства наряду с основной мелодией соседствующих (тув. коъжа
чыдар букв. «рядом лежащие»), или секундных, тремолирующих звуков,
изображающих крик гуся.
208. өъскүстүң ыры – муз. ‗сиротская песня‘.
209. өъткүт // өъткүр – муз. ‗звонкий, громкий‘, близко к ит. «форте» –

(о характере звучания певческого голоса или инструмента).
210. өттүнүп ырлаар ‗петь подражая‘ – тип исполнения путем подражания

народным певцам.
211. пентатоника – муз. ‗пентатоника‘ – народный лад, звукоряд
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которого состоит из пяти звуков, между которыми отсутствуют полутоны.
212. пунктирлиг

ритм – муз. ‗пунктирный ритм‘ – чередование

относительно долгого звука и в 3 раза более короткого [КМузС 2010: 322].
Обозначается нотой с точкой.
213. саъйгыт / салаа-саъйгыт – муз. ‗пальцы‘.
214. сайзыраашкын – муз. ‗разработка‘, букв. развитие – раздел сонатной

формы,

еѐ

драматический

центр,

где

показано

сопоставление,

столкновение и развитие тем, изложенных в экспозиции.
215. сал- муз. ‗слагать, исполнять‘.
216. салаа бажы – муз. ‗кончик пальца‘, букв. «головка пальца». При

игре на клавишных инструментах (фортепиано, аккордеон), чтобы
получить «глубокий» звук, чаще всего вес руки не напряженными
мышцами падает на кончики пальцев.
217. санаары – муз. ‗музыкальный ритм‘; букв. «его считывание» –

способность человека точно воспринимать в музыке соответствие по
метрическим долям (пульсации) длительностей ритмического рисунка.
218. сергек – муз. ‗бодро‘ – (о характере исполнения).
219. сестиң (нотазы) – муз. ‗восьмая (нота)‘, букв. «от восьми (сес

‗восемь‘, -тиң – афф. род. пад.) [одна]», ‗восьмая (часть целой ноты)‘;
соответственно, по длительности в восемь раз короче целой. В нотной
записи изображается с зачерненной головкой со штилем, к штилю
добавляется хвостик (флажок).
220. симфониктиг хөгжүм – муз. ‗симфонический оркестр‘.
221. согуп ойнаар – муз. ‗играть щелчком‘. В музыкальной практике

данное слово употребляется при игре только на струнно-щипковых
инструментах. Правой рукой исполнитель либо одним пальцем, либо
поочередно (с указательного по мизинец) ударяет, щелкая по струнам.
222. соктаар (хөгжүм херекселдери) – муз. ‗ударные (музыкальные

инструменты)‘; группа инструментов, звук из которых извлекается
посредством удара молоточка колотушки, палочек и т.д., а «звучащим
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телом» служит натянутая кожа, металл, дерево.
223. cокта- / соктап ойнаар – муз. .‗играть, стуча‘ – музыкант с

помощью ударов по струнам или по инструменту издает звуки на
определенный ритм.
224. солуушкун* – муз. ‗перемещение‘ – передвижка (смена местами)

звуков аккорда, при котором в басу остается основной тон.
225. солчуп турар лад – муз. ‗переменный лад‘ – один из народных ладов,

сущность заключается в том, что в одном произведении выступают в
единстве две тональности: либо параллельные, либо одноименные.
226. солчуп турар хемчээл – муз. ‗переменный размер‘ (размер, в котором

количество долей изменяется на протяжении всего произведения или его
части).

Такие

размеры

могут

быть

правильно

(периодически)

переменными, с одинаковым чередованием двух или трех размеров через
одинаковое число тактов.
227. сөк-сөк

–

межд.

речитационно-мелодический возглас,

которым

заставляют верблюдов лечь.
228. суйбап ойнаар – муз. ‗играть поглаживая‘. В музыке прием суйбап

ойнаар употребляется в качестве извлечения звука в манере, известной
как «флажолет», т.е. слегка касаясь струн, не придавливая их к грифу.
229. сула // cуларгай – муз. 1.‗расслабленно‘ – о характере исполнения; 2.

‗медленно‘ – о темпе.
230. сула салыр – муз. не напрягать плечи, мышцы и т.п. при игре.
231. суук – муз. ‗протяжный, плавный, тянучий‘ 1) о характеристике голо-

са; 2) о характеристике дыхания.суъккур- – муз. ‗щѐлкать языком, цокать‘.
232. сүржүп ырлаар – муз. ‗петь вдогонку; последовательно один за

другим‘ – означает форму многоголосного пения канон, где первый голос
начинает мелодию, второй голос вступает позже метрической доли (в
определенный участок метроритмического времени), начинает петь эту
же мелодию. Задача каждой группы состоит в том, чтобы не сбиваться и
выдержать свою линию до конца.
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233. сырын – муз. 1)‗петь с глубокой чувственностью‘ – о характере пения;

2) песня (о жанре); 3) энергия в горловом пении.
234. таваар – муз. ‗cпокойно‘, близко к ит. «adagio» – (о темпе

исполнения).
235. таваар – муз. ‗медленно‘
236. таваар, деългеми-биле – муз. ‗медленно, широко‘
237. теъпкииш – муз. ‗подставка‘, упор для струн – деревянная

пластинка, расположенная поперечно на деке струнных инструментов,
который служит опорой для струн.
238. тональность – муз. ‗тональность‘ точное высотное расположение

звуков лада, зависящее от его положения тоники в музыкальном строе.
239. тоотпала-

–

особая

мелодическая

речитация-возглас, которым

подзывают овец – особая манера пения во время понукания овцы для того,
чтобы

заставить

кормить

детеныша,

многократно

повторяя

подражательное слово тфо-тфо.
240. точкалыг нота – муз. ‗нота с точкой‘. С правой стороны нотной

головки ставится точка, которая удлиняет ноту на ее половину.
241. төнчү кеъзээ //сөөлгү кеъзээ– муз. ‗кода‘; букв. «последняя (конечная)

(завершающая) часть».
242. турум үн (чада) / быжыг үн (чада) – муз. ‗устойчивые, или опорные

звуки (ступени) лада‘.
243. турум эвес үн (чада) // быжыг эвес үн (чада) – муз. неустойчивые

звуки

(ступени) лада

–

звуки, на которых

нельзя заканчивать

музыкальную фразу.
244. тыныжын тудар / тыртар – муз. ‗задержать дыхание‘ букв.

«держать дыхание (тянуть)». Исполнитель задерживает дыхание на
некоторое время во время игры.
245. тырт- – муз.1.тянуть, проводить смычком по струнам; 2. вытягивать,

(мех баяна); 3. играть на духовых инструментах амырга и шоор (дуя в
себя) – ср. үр- задержать дыхание (при пении).
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246. тырткыыш – муз. ‗крючок (порожек)‘ – веревка в верхней части

грифа струнно-смычкового инструмента быъзаанчы, которая служит для
держания струн на определенном уровне от рукоятки.
247. уъдур чоруур үн* – муз. ‗контрапункт, противосложение‘, букв.

«голос, идущий напротив».
248. узаашкын – муз. ‗длительность звука‘
249. узун тыныш – муз. ‗долгое дыхание‘. При приеме узун тыныш

воздух, взятый в груди, выдыхается медленно и равномерно до конца
мелодической

фразы.

Данный

термин

относится

как

ударным

инструментам, так и при вокальной технике. Подобного рода техника
звукоизвлечения необходима при исполнении медленных, кантиленных
мелодий.
250. узун ыры – муз. ‗протяжная песня‘ (о песенном жанре). Характерные

черты узун ыры – распевная мелодия (один слог поется растяжно на
несколько нот), закрепленный текст на одну мелодию.
251. узун-суук ‗длинный-неразрывный‘ – характер звучания голоса при

протяжном пении.
252. узун-хоюг – муз. ‗название инструментального наигрыша на иъгиле‘,

букв.

«протяжно-нежный».

Протяжная

одночастная

мелодия

с

легкоузнаваемыми мелодическими ходами в зачине, далее свободно
импровизируемая исполнителем.
253. Улаастайлаан

адан

тевелер

үнү

–

муз.

‗название

инструментального наигрыша, исполняемого на иъгиле‘, букв. «голос
кастрированных верблюдов, возвращающихся из Улясутая». История
наигрыша – у каравана впереди идут опытные верблюды, а в конце
прикрепляют молодых, «необъезженных». В долгом пути молодые
верблюды начинают тосковать и выть. Их плач путем звукоподражания
выражен в инструментальной пьесе.
254. улгаттырган лад – муз. ‗увеличенный лад‘ – это лад, где

устойчивыми ступенями является увеличенное трезвучие, а все звуки его
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звукоряда расположены по целым тонам.
255. ун / сыъп – муз. ‗шейка‘ (гриф); букв. «ствол» (от нем.<griff –

рукоятка) – деталь струнных инструментов (смычковых и щипковых),
представляющих собой длинную деревянную пластину, как бы рукоятку
инструмента.
256. ундаргай – муз. ‗грустно‘ (о характере исполнения).
257. уруглар ырлары – муз. ‗детские песни‘.
258. уян //уян сеткил-биле – муз. ‗задушевно‘ (о характере исполнения).
259. уяранчыг // уяргай – муз. ‗печально‘ (о характере исполнения).
260. үделге – муз. ‗аккомпанемент‘, букв. «музыкальное сопровождение» –

вокальное исполнение под сопровождением какого-нибудь инструмента.
261. үжен ийиниң (нотазы) – муз. ‗шестнадцатая (нота)‘, букв. «от

тридцать второй (үжен ийи ‗тридцать вторая‘, -ниң – афф. род. пад.)
[одна]», ‗тридцать вторая (часть целой ноты)‘; соответственно, по
длительности в тридцать два раза короче целой. В нотной записи
изображается с зачерненной головкой со штилем, в конце штиля
добавляются три флажка, или соединяются тремя горизонтальными
линиями в случае объединения данных нот в группы.
262. үзүк-үзүк ‗клочьями‘ –

характер звучания голоса, когда нарочно

разрывается (обрывается) звук.
263. үн – муз. 1. ‗голос‘- о певческом голосе и инструментальном звучании; 2. ‗звук‘

– отдельная единица звучания в составе мелодии, нота; 3. ‗доля‘ - о единице,
составляющей такт; 4. ‗ступень‘ – единица звучания в составе лада; 5. ‗тон‘ –
единица звучания, задающая тональность мелодии‘.
264. үн алчып – муз. ‗пение дуэтом (диалогом), где одна сторона поет, как

бы отвечая другой группе (на расстоянии друг от друга); букв. «брать
голос друг у друга».
265. үр- – муз. 1. играть на духовых инструментах – лимби, мургу, эдиски,

- продувая воздух через инструмент, - ср. тырт266. үрер – муз. духовые (музыкальные инструменты); – музыкальные
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инструменты, у которых «звучащим телом» является столб воздуха,
заключенный в их корпусе (трубке).
267. үрер хөгжүм – муз. ‗духовой оркестр‘.
268. үш дугаар салаа // үшкү салаа (лит. ортаа-салаа; фольк. Ортаа-

Мерген) – для обозначения аппликатурной позиции третьего (среднего)
пальца.
269. үштүң ыры – ‗песня трѐх‘ – пение втроѐм (трио).
270. фраза – муз. ‗фраза‘ – часть мелодии, в которой выражена более или

менее законченная музыкальная мысль.
271. хааржак – муз. ‗корпус‘ – резонатор, соединенный с грифом; букв.

«ящик».
272. хааштаар коъжамык – букв. «гнусавая припевка».
273. хак- муз. ‗играть, ударяя‘ – прием игры на ударных и струнно-

щипковых инструментах. С помощью ударов по струнам инструмента
издавать мелодию (на гитаре); ударять определенный ритм по барабану.
274. хап/cоп ойнаар – муз. ‗играть, ударяя‘ (см. хылдыг кагар 2.3.3.) –

прием игры на струнных шипковых музыкальных инструментах, ударяя
(бряцая) по струнам.
275. хапчык-быъзаанчы – букв. «быъзаанчы-мошонка» – авторский

инструмент А. К. Тамдына.
276. хеъвир

–

муз.

1)

‗виды

или

разновидности

вокальных

и

инструментальных исполнительских жанров‘; 2) ‗мелодические типы или
стили хоомея‘; 3) ‗варианты музыкально-фольклорных жанров‘; 4) в
составе сложных имен: ‗общий вид, обстановка‘; ‗образ‘; ‗контур‘ ‗облик‘;
5) ‗музыкальная форма‘.
277. хемчээл – муз. ‗размер‘ – количество метрических долей такта как

определенное для данной мелодии (произведения) чередование сильных и
слабых долей.
278. хертигей / хартыгай – голосовое восклицание на определенный

мотив, используемое при переплывании реки на конях или на плоту,
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чтобы изгнать чувство страха.
279. хирлиг үн ‗грязный звук (голос)‘ – интонационно неправильно взятый звук

(нота).
280. хову аялгазы – муз. ‗инструментальный наигрыш на хомусе‘, букв.

«мелодия степи».
281. Ходушпай

–

муз.

‗название

инструментального

наигрыша,

исполняемого на быъзаанчы‘. Наигрыш назван именем известного
исполнителя на быъзаанчы 1920-х годов Оюна Ходушпая, уроженца
сумона Межегей Тандинского района. Он служил своим пением и игрой
на быъзаанчы богатым князям.
282. холушкак хеъвир / форма – муз. ‗смешанная форма‘, где сочетаются

признаки разных форм.
283. холушкак хемчээл – муз. ‗смешанный размер‘ (образующийся от

слияния различных простых размеров, например: 5/4 равно 2/4 +3/4, или
наоборот:

3/4+2/4;

7/8

состоит

из

трѐх

простых

размеров,

в

последовательности: 2/8+3/8+2/8, или: : 3/8+2/8 +2/8 и т.д. и т.п.
284. хомус / демир-хомус – муз. ‗музыкальный инструмент, сделанный из

железа, звуки которого извлекаются через задергивание язычка‘, букв.
«железный варган».
285. «хопчу-каралыг» иъгил – букв. «иъгил с подсказками» – авторский

инструмент А. К. Тамдына.
286. хорадап – муз. ‗сердито (злобно)‘ от ит. «con collera» - (о характере

исполнения).
287. хостуг – муз. ‗свободно‘, близкое к ит. «rubato» (о характере

исполнения).
288. хостуг хевир / форма – муз. ‗свободная форма‘ – выходящая за рамки

исторически сложившихся традиционных форм.
289. хостуг ырлаар ‗петь свободно‘ – муз. петь ближе к зубам, не используя

гортань.
290. хоюг – муз. ‗нежно, бархатно‘ (о характере исполнения).

262
291. хөгжүм – муз. 1. ‗музыка‘; 2. ‗музыкальный инструмент‘; 3.

‗оркестр‘.
292. хөгжүм /башкызы – муз. ‗учитель музыки‘.
293. хөгжүм аас чогаалы / хөгжүмнүг аас чогаал – муз. ‗музыкальный

фольклор‘, букв. «музыкальное устное произведение».
294. хөгжүм аас чогаалы // хөгжүмнүг аас чогаал – муз. ‗музыкальный

фольклор‘; букв. «музыкальное устное творчество».
295. хөгжүм агымы / хөгжүмнүг агым – муз. ‗направление в музыке‘,

букв. «музыкальное направление».
296. хөгжүм башкарыкчызы – муз. ‗дирижер‘, букв. «управляющий

музыкой; музыкальный предводитель».
297. хөгжүм

домаа

хөгжүмнүг

//

домак

–

муз.

‗музыкальное

предложение‘.
298. хөгжүм каасталгазы – муз. ‗музыкальная аранжировка‘, букв.

«музыкальное украшение, орнаментирование».
299. хөгжүм культуразы – муз. ‗музыкальная культура‘.
300. хөгжүм мергежилгелери – муз. ‗музыкальные упражнения‘.
301. хөгжүм

таарыштырары

–

муз.

‗музыкальное

переложение

(аранжировка, обработка)‘– перевод, транспонирование музыкальной
фразы,

произведения

на

иной

состав

инструментов,

голосового

исполнения и т.д.
302. хөгжүм удуртукчузу – муз. ‗руководитель оркестра, капельмейстер‘

(< нем. Каpellmeister ‗руководитель капеллы (хора и оркестра)‘. В
тувинском языке слово хөгжүм удуртукчузу в основном применяется в
значении

‗музыкальный

руководитель

вокальных

или

вокально-

инструментальных ансамблей, групп‘.
303. хөгжүм уран чүүлү – муз. ‗музыкальное искусство‘.
304. хөгжүм уран чүүлү – муз. музыкальное искусство.
305. хөгжүм үдекчизи – муз. ‗аккомпаниатор‘, букв. «сопровождающий

на музыкальном инструменте».
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306. хөгжүм үделгези – муз. ‗аккомпанемент‘, букв. «сопровождение на

музыкальном инструменте».
307. хөгжүм херексели – муз. ‗музыкальный инструмент‘.
308. хөгжүм чогаадыкчызы – муз. ‗сочинитель музыки‘.
309. хөгжүм чогаалы – муз. ‗музыкальное произведение‘.
310. хөгжүм эргелекчизи – муз. ‗заведующий музыкальной (частью чего-

либо – театра, филармонии и т.п.)‘, чаще всего с прибавлением слов
талазы-биле ‗в отношении, в области‘.
311. хөгжүм эртемдени – муз. ‗музыковед‘, букв. «ученый по музыке»

или хөгжүм шинчилекчизи – муз. ‗музыковед‘, букв. «исследователь
музыки».
312. хөгжүмчү – муз. ‗музыкант‘ – исполнитель на музыкальном

инструменте, т.е не композитор, и не певец.
313. хөглүг – муз. ‗весело, радостно‘, от ит. «brio(so)» – (о характере

исполнения).
314. хөйнүң ыры – ‗песня многих‘ – хоровое пение.
315. хөөгле- / өөгле- 1) приучать речитационно-мелодическим возгласом «хөг-хөг»

корову к чужому теленку; 2) подзывать речитационно-мелодическим возгласом «хөгхөг» корову или теленка.
316. хөөмей – муз. родовое название горлового (гортанного) пения

тувинцев; 2. название стилевой разновидности (жанра) искусства
горлового пения.
317. хөөн – муз. 1.‗настрой‘ – настроенность инструмента, фиксирование

звучания соседних струн инструмента в заданной тональности; 2.
‗консонанс‘ – согласованность звучания созвучий (интервала или аккорда);
318. хөректен үндүрер – муз. ‗извлекать из груди‘ при пении использовать

грудной резонатор без зажима голосовых связок для взятия низких звуков.
319. хүндүлелдии-биле – муз. ‗с уважением‘(о характере исполнения).
320. хүндүткелдии-биле, сергек – муз. ‗с уважением, бодро‘(о характере

исполнения).
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321. хыл – муз. ‗струна‘, букв. ‗волос‘.
322. хылда- // хылдап ойнаар – муз. .‗щипком играть, перебирая струны‘;

букв. «струнить» - музыкант играет с помощью пальцев, перебирая
аккорды по струнам.
323. хылдыг – муз. ‗струнные (музыкальные инструменты)‘; инструменты,

в которых источником звуковых колебаний служат натянутые струны.
324. хылдыг каъгар / каъгар – муз. ‗струнно-щипковые (музыкальные

инструменты)‘;

группа

струнных

инструментов,

звук

у

которых

извлекается щипком, т.е. зацеплением струны пальцем, а также
медиатором или другим специальным приспособлением. К ним относятся
арфа, балалайка, мандолина, гитара, а из тувинских национальных
инструментов: доъшпулуур, чаънзы.
325. хылдыг

тыртар

–

муз.

‗струнно-смычковые

(музыкальные

инструменты)‘; в зависимости от способа звукоизвлечения (в данном
случае звук извлекается ведением смычка по струнам). К ним относятся
следующая группа инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, а
из тувинских национальных инструментов: иъгил, быъзаанчы.
326. хээрек – муз. ‗чувствительно, очень тонко‘ (о характере исполнения).
327. чаактар – муз. ‗развилки‘, букв. «щеки» хомуса. Железная развилка

имеет форму плоской пластинки у основания хомуса.
328. чавыс / чоон үннер – муз. ‗низкие звуки (ноты и т.п.)‘; букв. «низкий

голос».
329. чаъда – муз. ‗ступень‘ – обозначение ноты или звука в составе

тональности, гаммы или лада.
330. чаъдаган – струнно-щипковый инструмент, аналог прямоугольного

семиструнного русского гуслей или европейской цитры.
331. чалбарыг ‗молитва‘ – особая выстроенная стихотворная форма речи-

моления, обращенная к духам местности (горы, реки) при совершении
разных обрядов.
332. Чалым-Кара – муз. ‗название инструментального наигрыша на
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иъгиле‘, букв. «Черный-Утѐс». Мелодия данного наигрыша пока ещѐ не
зафиксирована нигде. Название дано со слов Седии Салчак (1932 г.р.),
информанта из Монгун-Тайгинского кожууна.
333. чаңгы үн – муз. 1.‗обертон‘, букв. «эхо-звук» – гармонический

призвук, входящий в состав любого музыкального звука; 2. верхний
мелодический голос горлового пения хоомей.
334. чаңгыстың

күүселдези

–

муз.

‗сольное

исполнение‘,

букв.

«одиночное исполнение, исполнение одного».
335. чаңгыстың ыры – ‗песня одного‘ – пение одного (соло).
336. чарлал ырлары – букв. «песни-объявления». Глашатай-запевала на

коне, объезжая несколько аалов, «объявляет» - поет в жанре коъжаң о
месте прохождения молодежной игры ойтулааш.
337. чартык (нота) – муз. ‘половинная‘ (нота или пауза) по длительности

вполовину (в два раза) короче целой. В нотной записи изображается в
виде головки целой ноты со штилем.
338. чартык тон – муз. ‗полутон‘; букв. ‗половина тона‘ – наименьшее

расстояние между двумя различными по высоте звуками в современной
музыкальной системе.
339. ча-хомус – муз. ‗, варган, вставленный в одном конце лука‘, букв.

«лук-варган» - авторский инструмент А. Т. Севека.
340. чергелешкек лад // чергелешкек тональность – муз. ‗параллельный

лад‘ – тональность: мажорный и минорный, которые имеют общие
ключевые знаки, но с разными тониками.
341. чидиг үн үндүрери – муз. ‗извлечение громкого пронзительного

звука‘ – громкий звук берется за счет сильного давления выдыхаемого
воздуха с помощью языка (имитация сильного плевка).
342. чижип ырла – муз. ‗петь передразнивая друг друга‘, букв. «петь,

кушая друг друга». Данное сочетание употребляется при пении
коъжаң/коъжамык между соперничающими группами, конкретно парней
и девушек.
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343. чиик – муз. ‗легко‘, близко к ит. «leggero» (о характере исполнения).
344. чиик хөгжүм (музыка) – муз. ‗легкая музыка‘, предназначенная для

отдыха, развлечения и потому легкодоступная для восприятия.
345. чиик ырлар – букв. «легкие песни».
346. чонар-даш быъзаанчы – букв. «быъзаанчы из агальматолита» –

авторский инструмент В. Ш. Салчака.
347. чоорту күштелдирер – муз. ‗постепенно увеличивая, наращивая‘,

близко к ит. «crescendo»; букв. «постепенно усиливая» – постепенное
нарастание звучности (о динамике звучания).
348. чоорту оожумнадыр – муз. ‗постепенное ослабление, спад ее‘, от ит.

«диминуэндо» – (о динамике звучания).
349. Чорумал – муз. ‗инструментальный наигрыш на быъзаанчы‘, букв.

«путник» – мелодия народной песни «Чорумал».
350. чөлеңгииш үннер – муз. ‗устойчивые, или опорные звуки (ступени)

лада‘.
351. чугааладып ойнаар – муз. ‗играть, подражая человеческой речи‘ –

манера исполнения, при которой исполнитель старается передать
слушателям отдельные слова или фразы.
352. чугааланып ырлаар – букв. ‗петь, разговаривая‘; муз. речитатив (итал.

recitativo, от лат. recitare «рассказывать»). В музыке под речитативом
подразумевается род пения, в котором акцентируется интонация
словесной части или разговорной речи.
353. чугааланыр аялга – муз. ‗инструментальный наигрыш на хомусе‘,

букв. «говорящая (разговорная) мелодия».
354. чугаалап ыдар

или ыдар – букв. ‗исполнить речью‘, т.е. в

разговорной форме излагать сказку.
355. чучуула- өшкү чучуулаары – особая мелодическая речитация-возглас,

которым подзывают коз – особая манера пения во время понукания козы для
того, чтобы заставить кормить детеныша, многократно повторяя
подражательное слово чу-чу.
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356. чыда-быъзаанчы / тайбың быъзаанчызы – букв. «быъзаанчы-

копье» / быъзаанчы мира (примирения) – авторский инструмент А. К.
Тамдына.
357. чымчак – муз. ‗мягко‘ (о характере исполнения).
358. Чыраа-Бора – муз. ‗название инструментального наигрыша на

иъгиле‘, букв. «Серый-Иноходец». Для музыкальной культуры тувинцев
данный

инструментальный

наигрыш

стал

известным,

благодаря

композитору С. М. Бюрбээ.
359. шала дүрген // арай дүрген – муз. ‗немного скоро (чуть-чуть быстро)‘

и т.п.
360. шала таваар – муз. ‗немного медленно‘
361. шала шөйдүндүр, аяар – муз. ‗немного протяжно, медленно‘
362. шалыпкын – муз. 1.‗подвижно‘ – о характере исполнения; 2. ‗cкоро‘ –

о темпе исполнения.
363. шапкын – муз. ‗очень быстрый‘, близко к ит. ―presto»; букв. ‗бурный,

стремительный‘.
364. шиитпирлиг – муз. ‗решительно‘(о характере исполнения).
365. шимченгир

–

муз.

‗подвижно,

действенно‘ –

(о

характере

исполнения).
366. шириин – муз. ‗серьезно‘(о характере исполнения).
367. шоор – муз. ‗духовой музыкальный инструмент в виде дудки‘.
368. шөйдүндүр / шөйдүнчек – муз. ‗протяжно‘(о характере исполнения).
369. шөйүп ырла- – муз. петь протяжно (о технике исполнения).
370. шөйүп ырлаар ‗петь протягивая‘ – прием пения или певческий навык, где

распевается гласная на несколько слогов.
371. шугум – муз. 1) ‗линия; черта (нотного стана)‘; 2) ‗мелодическая

линия

(при

многоголосии)‘;

3)

‗сюжетная

линия

музыкального

произведения‘.
372. шураашкын* – муз. ‗скачок‘ – ход, движение звука на широкое

расстояние вверх или вниз.
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373. шуудуп ыдар (күүседир) – букв. ‗исполнить или рассказать сказку,

перебирая четки‘. В данном интонировании сказитель рассказывает
сказку нараспев, подражая чтению мантры буддийского ламы.
374. шууштур ырлаар – муз. ‗петь каноном‘, букв. «петь один за другим»,

музыкально-терминологическое значение такое же, как сүржүп ырлаар.
375. шымчып ойнаар – – муз. ‗играть, щипком‘, подобно итал. ―pizzicato‖

– прием игры на смычковых струнных инструментах, когда звук
извлекается не смычком, а щипком струны. При такой игре звук
становится отрывистым и более тихим.
376. ыр // ыры – муз. ‗песня‘ (о жанре).
377. ырлап ыдар – исполнять нараспев, или напевное рассказывание

(исполнение). Сказитель рассказывает сказку нараспев, выбрав себе
подходящую мелодию. В отличие от «шуудуп ыдар», здесь исполнитель
использует свою мелодию, либо мелодию той сказительской школы, где
он принадлежит.
378. ыр-шоор – муз. ‗песня‘, букв. «песня-шоор».
379. ыры аяны – муз. ‗песенная манера‘ – наименование обертоновой

мелодии в горловом пении.
380. ыт- (ыдар) 1. посылать кого-либо; 2. пускать, спускать, выпускать;

отвязывать (например, молодняк для кормления); 3. бежать, пускаться
бежать бегом; 4. рассказывать (сказку) 5. загадывать (загадку)/
381. ыыткыр – муз. ‗громко‘, близко к ит. «форте» – (о силе звука).
382. ыыттавас демдек* – муз. объяснительное словосочетание для

определения понятия «пауза», букв. ‗незвучащий знак, знак молчания‘.
383. ыяңгылыг (уяңгылыг) – муз. ‗жалобно‘ – с особым чувством

сердечности (о характере исполнения).
384. эге

кеъзек // эъгези – муз. ‗вступление‘. букв. «начальная

вступительная часть».
385. эзээшкин аргазы ‗прием зевания‘ – прием, используемый для закрепления

основных навыков пения.
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386. эрес – муз. ‗смело, бодро‘ – (о характере исполнения).
387. эъртип чыдар үн* – муз. ‗проходящий звук‘ – неаккордовый звук,

появляющийся в каком-либо голосе между аккордовыми звуками.
388. эт- – муз. ‗издавать звук‘.
389. эткир – муз. ‗звонкий, громкий‘, близко к ит. «форте» - (о характере

звучания певческого голоса или инструмента).
390. ээгилер адаандан тынар ‗взять дыхание из под рѐбер‘ – муз.

нижнерѐберное дыхание.
391. ээлдек, чувство-биле – муз. ‗нежно, с чувством‘ (о характере

исполнения).
392. ээң-кооң/кээң-кооң

–

хвалебные

речитативно-интонационные

возгласы – непереводимые междометия, используемые при хвалении
скакуна во время скачек.
393. хөөмей-сыгыт – муз. ‗общее название всех видов горлового пения

хоомей‘.
394. сыгыт-хөөмей – муз. ‗общее название всех видов горлового пения

хоомей‘.
395. сыгыт-хөөмей-каъргыраа – муз. ‗общее название горлового пения

хоомей‘.
396. каъргыраа-хөөмей – муз. ‗общее название горлового пения хоомей‘.
397. хөөмей – муз. 1) ‗название тувинского горлового пения в целом‘. 2)

‗название одного из главных способов (видов, стилей, жанров) горлового
звукоизвлечения‘.
398. каъргыраа – муз. ‗один из основных видов (стилей) горлового пения

тувинцев, отличающийся от других низким хрипящим звучанием‘.
399. сыгыт – муз. ‗один из основных видов (стилей) горлового пения

тувинцев, отличающийся от других тем, что исполняется в высоком
регистре.
400. бурдон/дөъжек – муз. ‗выдержанное на одном или на кварте/квинте

басовое, низкое звучание, на фоне которого выделяется отдельная
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мелодия‘.
401. оъбертоннар/дуъзаламчы

чиңге

үннер/чаңгы

үннер

–

муз.

‗частичные тоны (призвуки) основного тона‘.
402. боърбаңнадыр/боърбаң – муз. 1) ‗название одного из видов (стилей)

хоомея‘; 2) ‗название одного из способов звукоподражания (украшения)
горлового пения‘.
403. эзеңгилээр/эзеңги – муз. 1) ‗название одного из видов (стилей)

хоомея‘; 2) ‗название одного из способов звукоподражания (украшения)
горлового пения: путем ритмических звукоподражаний языка, воздушного
потока через носовые препятствия певец выводит звуки, подобные звону
стремян‘.
404. бырлаңна-/бырлаң (усеченный вариант) – муз. ‗производить при

горловом пении звуки, напоминающие образ слегка волнующейся глади
воды, путем пропуска воздушной струи через вибрацию щек, губ, языка‘.
405. өпей хөөмей – муз. ‗убаюкивание ребенка с особым горловым

пением‘, букв. «колыбельная хоомей».
406. эърги хөөмей – муз. ‗аутентичный (традиционный) хоомей‘ букв.

«старый (древний) хоомей».
407. чаа

хөөмей – муз. ‗новый (современный/модернизированный)

хоомей‘.
408. көъшкүн хөөмей – букв. ‗хоомей кочевников‘.
409. думчук хөөмейи – букв. «носовой хоомей».
410. муңгаш хөөмей – муз. ‗название одного из способа (приема)

горлового пения, букв. «замкнутый хоомей». Название муңгаш хөөмей
происходит от характерного способа, когда звукоизвлечение получается
при закрытом положении губ. При этом весь поток воздуха выходит из
носа.
411. боърбаң хөөмейи – муз. ‗хоомей, извлекающий способом боърбаң‘.
412. эъзеңги хөөмейи – муз. ‗хоомей, извлекающий способом эзеңги‘.
413. буъга хөөмей – муз. ‗хоомей, подражающий бычьему рѐву‘, букв.
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‗бычий хоомей‘.
414. херээжен хөөмей – муз. ‗женский хоомей‘ – горловое пение в

исполнении женского пола.
415. каңзып – муз. ‗название особого вида горлового пения хоомей, где

певец выражает чувства тоски, одиночества подобно зверю‘.
416. киштедир/киштээр – муз. ‗техника звукоизвлечения способом

сыгыт‘, букв. «ржать».
417. куъштар

өттүнер аргалар – муз. ‗техника звукоизвлечения

способом сыгыт, подражая пению птиц‘, букв. «способы подражания
птицам».
418. дамырак/дамырактаар – муз. ‗техника звукоизвлечения способом

сыгыт‘, букв. «сыгыт ручейка».
419. быърлаң/быърлаңнадыр – муз. ‗техника звукоизвлечения способом

сыгыт‘, букв. «сыгыт глади воды».
420. сыгыт эъзеңгизи ‗техника звукоизвлечения способом сыгыт‘, букв.

«сыгыт стремян».
421. сыгыт боърбаңы ‗техника звукоизвлечения способом сыгыт‘, букв.

«перекаты сыгыта».
422. даг

каъргыраазы – муз. ‗техника звукоизвлечения способом

каъргыраа‘, букв. «горный каъргыраа»;
423. коъжагар каъргыраазы – муз. ‗техника звукоизвлечения способом

каъргыраа‘, букв. «каъргыраа вершины»;
424. хову

каъргыраазы – муз. ‗техника звукоизвлечения способом

каъргыраа‘, букв. «степной каъргыраа».
425. боърбаң каъргыраазы – муз. ‗техника звукоизвлечения способом

каъргыраа‘, букв. «каъргыраа с перекатами»;
426. хос каъргыраа – муз. ‗техника звукоизвлечения способом каъргыраа‘,

букв. «сквозной каъргыраа»;
427. үн

каъргыраазы

–

муз.

‗техника звукоизвлечения

каъргыраа‘, букв. «голосовой каъргыраа»;

способом
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428. чыландык – муз. техника звукоизвлечения в горловом пении, в

которой соединяются два вида – каъргыраа+сыгыт.
429. хондуруг – муз. ‗бережное снятие всех задействованных органов при

исполнении хоомея, т.е. конец исполнения‘, букв. ‗приземление‘.
430. ээт – муз. ‗фермата‘, букв. «поворот» – переход от одной фразы к

другой, или же от первой части к контрастной второй части в
композиционной структуре хомея. Характерной чертой ээт является
маленькая остановка и взятие в легкие воздуха.
431. теъпкииш – муз. ‗переход‘, букв. «ступенька», опорный звук при

переходе с текстовой части на бессловесный эпизод хомея.
432. күш чокка иъдип үндүрер – муз. ‗без усилия, толкая, выпустить‘ –

описание приема звукоизвлечения заключающегося в том, чтобы
выпустить звуки хомея маленькими толчками.
433. боостаа кыспас – муз. ‗горло не сжимать‘ – обеспечивать процесс

выхода воздуха через маленькую щель в горле (гортани).
434. хөрек-биле – муз. ‗с помощью груди‘ – взять звук, придавливая

легкие с помощью дыхания или взятия воздуха – здесь не используются
звуки ротового резонатора.
435. бедидер – муз. ‗возвышать, петь высоко‘ – делать переход от низкого

звука до высокого.
436. чавызадыр – муз. ‗делать низким, петь низко‘ – делать переход от

высокого звука до низкого.
437. аългыдар – муз. ‗расширить‘ – откашливаться, чтобы прочистить

горло перед пением.
438. аълганы

аарак хөөмейлээр – муз. ‗петь хоомей, подражая

шаманскому песнопению‘.
439. дылын былгап хөөмейлээр – муз. ‗петь хоомей, вибрируя языком‘.
440. тыныжын хайгаараар / тыныжын дыңнаалаар – муз. ‗наблюдать,

прислушиваться к дыханию‘ – контролировать дыхание, чтобы поток
набираемого в легкие и выдыхаемого в процессе интонирования воздуха
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хватило на музыкальную фразу.
441. тыныжын узадыр – муз. ‗продлить, протянуть дыхание‘ – процесс

контролирования

дыхания,

где

наполняющий

в

легкие

воздух

протягивался до окончания полной фразы мелодии.
442. тыныжын кыъскаладыр – муз. ‗делать дыхание коротким‘, процесс

контролирования дыхания, где наполняющий в легкие воздух быстрее
заканчивался.
443. иъжин тыныжы – муз. ‗брюшное дыхание‘.
444. хөрек тыныжы – муз. ‗грудное дыхание‘.
445. иъжин-хөрек тыныжы – муз. ‗грудно-брюшное дыхание‘.
446. күүседикчи тыныш – муз. ‗исполнительское дыхание‘.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Протокол заседания Терминкома (обсуждение музыкальных терминов,
представленных А. С. Тановым)
Протокол № 1
заседания Терминкома от 14.01 86 г.
Присутствовали члены Терминкома:
Аранчын Ю.Л. – председатель,
Монгуш Д.А., Татаринцев Б.И., Бичелдей К.А., Доржу Ч.М., Эргил-оол И.Ч., Серен П.С.,
Чульдум В.М., Дарыма О.К., Мартан-оол М.Б. – секретарь.
Приглашенные: члены сектора культуры – Кыргыс З.К., Сузукей В.Ю., и автор – Танов А.С.
Повестка дня:
Обсуждение музыкальных терминов, представленных композитором Тувы А.С.Тановым.
1.

Нота – нота

2.

Нотный стан – нота шугуму

3.

мелодия – аялга, мотив – мотив

4.

пульсация – (судал согуушкуну)

5.

фраза – фраза

6.

вершина фразы – фразаның бедии, бажы, кыры

7.

попевка – ырлаашкын

8.

куплет – куплет

9.

припев – кожумак, кожумаа

10.

скрипичный ключ – скрипичный ключ

11.

музыкальная речь – музыка чугаазы, домаа

12.

реприза – реприза, катаптаашкын

13.

одночастная форма – чаңгыс кезектиг форма

14.

лига – лига

15.

тембр – тембр

16.

двухчастная форма – ийи кезектиг форма

17.

рондо – рондо

18.

песенность – ыр аяны

19.

танцевальность – танцы аяны

20.

маршевость – марш аяны

21.

оркестровая музыка – оркестр музыказы

22.

нота кезектери – овал – овал, штиль – штиль, хвостик – кудурук

23.

длительность – узуну
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24.

звукоряд - үн оъдуруу

25.

интонация – интонация, үн аяны

26.

пауза - үзүктелиишкин

27.

пьеса – пьеса

28.

музыкальная форма – музыка формазы

29.

эпизод – эпизод

30.

вариация – вариация

31.

такт – такт, тактовая черта – такт шыйыы

32.

лад – аяннажылга

33.

доля – доля

34.

тон – тон

35.

ступень – чада

36.

четвертная, восьмая нота – дөрттүң, сестиң нотазы

Примечание:
Скрипичный ключ – этот термин оставить на русском языке, а дословный перевод, как
сделано в русско-тувинском словаре «скрипка дүлгүүрү» - не подходит для использования
этого слова.
Форма – оставить как есть, поскольку слова – форма, вид, тип – переводится на тувинский
язык как хевир одинаково.
Дөрттүң, сестиң нотазы – так оставить для удобства, а не дөрттүң бири или сестиң бири
ноталар, как предлагают математики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
Слова-заимствования, которые помечены в толковом словаре тувинского языка
(2003, 2011) как муз.
аккорд, аккордеон [ТСТувЯ, Т.2003, 95]
ансамбль [ТСТувЯ 2003, 133]
ария [ТСТувЯ 2003: 156]
квартет [ТСТувЯ 2011:100]
квинтет [ТСТувЯ 2011:101]
кантата [ТСТувЯ 2011:58]
камертон [ТСТувЯ 2011:56]
клавиша [ТСТувЯ 2011:140]
кларнет, клапан, классика [ТСТувЯ 2011:140]
клуб [ТСТувЯ 2011:142]
композитор [ъ], композиция [ТСТувЯ 2011:163]
контральто [ТСТувЯ 2011:166]
концерт [ъ] [ТСТувЯ 2011:168]
кульминация [ТСТувЯ 2011:228]
культура [ТСТувЯ 2011:228]
либретто [ТСТувЯ 2011:312]
лира, лирика [ТСТувЯ 2011:314]
мандолина [ТСТувЯ 2011:328]
марш [ТСТувЯ 2011:333]
музыка, музыкальный, музыкант [ТСТувЯ 2011:375]
нота [ТСТувЯ 2011:410]
октава [ТСТувЯ 2011:431]
опера, оперетта [ТСТувЯ 2011:456]
оркестр [ТСТувЯ 2011:466];
патефон [ТСТувЯ 2011:549];
пауза [ТСТувЯ 2011:549];
педаль [ТСТувЯ 2011:551];
пианино, пианист [ТСТувЯ 2011:555];
пластинка [ТСТувЯ 2011:559];
полька [ТСТувЯ 2011:565];
пролог [ТСТувЯ 2011:574];
пюпитр [ТСТувЯ 2011:579];
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рапсодия [ТСТувЯ 2011:583];
репертуар [ТСТувЯ 2011:590];
репетиция [ТСТувЯ 2011:590];
ритм [ТСТувЯ 2011:592];
романс [ТСТувЯ 2011:593];
серенада [ТСТувЯ 2011:669];
скрипка, скрипач [ТСТувЯ 2011:690];
солист [ТСТувЯ 2011:703];
соло [ТСТувЯ 2011:704];
сюита [ТСТувЯ 2011:796];
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Архивные материалы Научного архива ТИГИ – отрывки из текстов и
аудиозаписей Фольклорного и Фонотечного фондов
I. Из материалов Фольк. фонд НАр. ТИГИ, Т. 284, Д. 2095: л. 47-49:
Куулар Орус Дөңгүр-оолович (1917 г.р.), уроженец с. Баян-Тала Сут-Хольского района.
Сведения по материалам Сут-Хольской и Бай-Тайгинской командировок (с 6 по 25 июля 1987
г.) м.н.с. сектора культуры ТНИИЯЛИ Сузукей В.Ю. Судя по его рассказу, тувинцы
различают два вида свиста:
1. кыпсынчыг, хуугай сыгы ‗пронзительный, диссонирующий свист‘;
2. аян сыгызы ‗гармоничный свист‘. К первому виду относились отрицательно,
считали, что этот свист пробуждает силы аза-четкер сыгызы ‗свист чертей‘ .
Второй вид сыгы имеет следующие разновидности:
1.

свист на мелодию сутры кандалапчаа (текст гуру-йоги);

2.

свист на песенную мелодию;

3.

свист шаманов;

4.

свисты-подражания разным птицам;

5.

свист табунщиков;

6.

свист для завывания ветра с прикрепленным текстом, где повторяются

междометия «хаг-хаг, хаалга-хаалга».
II. Из материалов Фольк. Фонда НАр. ТИГИ, Т. 284, Д. 2095: л.76:
Знаток и носитель тувинского музыкального фольклора Монгуш Сундукай Шелээвич (1930
г.р.), уроженец с. Алдан-Маадыр Сут-Хольского района свист для завывания ветра напел со
следующим текстом:
Хаал, хаал, хаал, хаал
Чадыр өгнү чада хады, ‗Дуй, чтобы чум растрепался‘
Хаал, хаал, хаал, хаал
Бөөдей өгнү бөле хады (сыгырар) ‗Дуй, чтобы юрта-бодей собралась в кучу‘ (свист)
Пл. № 800 (б).
Самбуу Сембил Сотпакович 1921 чылда Өдүгенде Мөң-Даш деп черге төрүттүнген (З. К.
Кыргыс 1991 ч. бижиткен).
Ырладып шоорлаар, анаа шоорлаар (хөөледир хөөмейлээн хевирлиг) хөректеп
шоорлаар – каргыраа янзылыг.
Шоорлаарда, үш арга бар:
1. Ырлап шоорлаар (ыр аялгазы-биле дембилдейлээн хевирлиг)
2. Аяар шоорлаар чугаа кылдыр.
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3. Каргыраалап (хөөледип) шоорлаар.
Тожуга шоор деп чүве черле турган. Ол узун, үш үттүг боор. Ол үш үттү ыңай-бээр
солуй баскылап орда, оон болза кижиниң аялгазы үнүп турар боор. Маңаа шаанда Өдүгенге
Белиң чурттуг шоорлаар Суваң деп ашак чораан. Оон өске шоорлаар кижи-даа көрүп
көрбедим. Ол Моолга безин чаладып шоорлап чораан. Ийи-чаңгыс турган ындыг кижилер.
Перевод на русский язык:
Самбуу Сембил Сотпакович 1921 г.р. уроженец м. Мон-Даш (Одуген) Тоджинского района.
Запись З. К. Кыргыс в 1991 г.
Виды игры на шооре: песенная игра на шооре, простая игра (с помощью гудения как
хоомей), игра при помощи груди – как каъргыраа.
Для игры на шооре существует три приема:
1.

Напевая играть на шооре (на мелодию песни, как бы выводя дембилдей).

2.

Тихо играть на шооре, как бы разговаривая.

3.

Гудением, воспроизводя каъргыраа.

В Тодже всегда существовал (был) шоор. Он длинный, имеет три отверстия. Эти три
дырочки меняя, нажимать туда-сюда, с помощью которого выводится мелодия человека
(играющего на шооре). Раньше здесь в Одугене из местечка Белин жил старик Суван,
играющий на шооре. Кроме него я не видал здесь другого, кто играет на шооре. Его даже
приглашали в Монголию, чтобы показать свою игру. Таких людей было редко.
Р.ф. 589. – с.7.
Чымба Хертекович Пугаров (Бай-Тайга район, Тээли суур, райпо ажылдакчызы, 1940 ч.т.).
Чымба Хертекович Пугаров (Бай-Тайгинский район, с. Тээли, работник райпо, 1940 г.р.).
Сыгыт-хөөмей дугайында
Шагдан тура тыва кижи аът-хөлүн ажаап камгалап чорааш, ажы-төлүн азырап
чорааш, хой-даа, мал-маганын кадарып чорааш, ховунуң ховузунга ырлап, сыгыртып,
хөөмейлеп канчап-даа чоруур-ла чүве. Чогум сыгыт-хөөмей болза, ховуга чорааш, хатсалгын аайы-биле сыгыртыр, чалгаараанын чазарда амыр-ла. Сыгыртыр улус черле ховуга
сыгыртыр боор чүве, өткүт-даа боор.
Сыгыт- хөөмей чогум үн үнер аялгалыг. Ыр бүрүзүнге база ырлавас, таарышпас
болур. Кожамыктажырда, аразынга сыгыртып, хөөмейлепкеш, ойнай тыртыпкаш,
кожамыктажырга-даа чүдек-ле! Чижээлээрге ам:
Амыр-дыр оң, шору-дур оң,
Ала-Доюм саяк-тыр оң.
Шору-дур оң, амыр-дыр оң,
Шокар-Доюм саяк-тур оң.
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Бо ырның утказы болза өске кижиниң аъдын бактааш, бодунуң аъдын мактааны ол.
Хөрек-биле сыгыртырын каргыраа дивес, көргүрээ дээр.
Перевод на русский язык:
О сыгыт-хөөмей
С давних пор тувинец, чтобы беречь табун свой, чтобы вырастить детей, когда пасет
скот свой, в пустынной степи свободно ведет себя (делает все что угодно, чтобы раскрыть
душу), то поет обычным (негорловым) голосом, то горловым (сыгыт-хөөмей).
Сыгыт-хөөмей имеет мелодию, выводящую звук (голос). В каждой песне он не
используется, для каждой песни не годится. Между строфами коъжамык сыгыт-хоомей
прекрасно звучит (пример на тувинском языке).
Содержание этой песни: подразнивая коня другого человека, своего восхваляет. Когда
поют сыгыт с помощью груди, называют көргүрээ, а не каргыраа.
С. 15. Салчак Тарың Мегербедииович, 1920 ч.т., Бай-Тайга район, Шындазын хемде
сарлык кадарчызы.
Аът чарыштырган-даа черге, мөге-даа хүрештирген черге дыка-ла ырлажып
хөглежир боор чүве. Чижээлээрге,
Өл-ле ыяш хаттан коргуп,
Саглаңдырып.
Өл-ле бодум чаадан коргуп,
Ыглаң туруп.
Чаш-ла ыяш хаттан коргуп,
Саглаңдырып.
Чаш-ла бодум чаадан коргуп,
Ыглаң туруп - деп ырны чуртундан дезип келген кижиниң ырлап турганын дыңнаан
мен.
Перевод на русский язык:
Салчак Тарың Мегербедииович, 1920 г.р., Бай-Тайгинский район, у реки Шындазын
пасет яков (сарлык).
На скачках, на соревнованиях по борьбе хуреш много пели, веселились. Например,
Молодое дерево, юоясь ветра
Раскачивается.
В раннес детстве, пугаясь войны
Плакал я.
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Эту песню я слышал от сбежавшего от своей родины человека.
с. 18. Кудашкылар аразында чижип ырлажыр боор чүве ‗сватья поют, соревнуясь
между собой‘.
с. 21. Ооржак Дамбаа Кежикович (Барыын-Хемчик район, Аянгаты хемде молдурга
кадарчызы, 1902 ч.т.)
Шаанда аът чарыштырган черге улус дыка-ла чыылган болур. Ол ам тыва улустуң эң
эки дээн адааны дийин. Ол чарыштырып тургаш, салыкчы аажок ээң-кооң деп аъдын
мактап ырлаар.
Перевод на русский язык:
Раньше на месте, где проводят скачки, собирались очень много людей. Это считается у
тувинцев самым лучшим соревнованием. Ведущий скачек пел ээң-кооң – песню-восхваление
коня.
с. 24. Сарыг-Донгак Мунзук Арапейович (Бай-Тайга, Шуй суур, 1901 ч.т.)
Тей бажынга чылдың-на оваа септээр боор чүве… Кончуг ыраажыларын аңгы
тургузуп каан турар. Ол улустар оран-делегейни мактап ырлаар, нояннарны мактаар боор.
Тендиш дивес девип турар
Дээрги ноян авыралы,
Тейлер бажы дагаан черге
Эртип-ле кээр сүрүү куну.
Тайып ушпас давып турар
Даа-ла бегниң авыралы
Даглар бажы дагаан черге
Эртип-ле кээр сүрүү куну.
с. 24. Сарыг-Донгак Мунзук Арапейович (Бай-Тайгинский район, с. Шуй, 1901 ч.т.).
Ежегодно на вершине горки проводили благоустройство оваа (для обряда
жертвоприношения)… Отдельно ставят лучших певцов. Эти люди поют, восхваляя
вселенную, окружающую природу, а также князей (пример песни на тувинском языке).
с. 29. Хертек Попаш Наадың-Хөөевна, Бай-Тайганың Шуйга 1916 ч.т.
Тыва кижи хой-мал кадарып чорааш-ла, хову каргыраазын, сыгытты хат
сырынналып келирге, каргыраа өскерлип, сырын чазап кээр. Бажыңга-даа чогум
каргыраалавас. Ховуга, агаарга сыгыртыр сырын кончуг үдээр. Ырлаарда, ыр тургузуу ыяапла сыгыт хову каргыраазы-биле таарышкан турар. Ырны таарыштыр алыр. Сыгытты
ужуру аътка олуруп алгаш сыгыртырга дыка эки. Тыва улус черле колдуунда мал-маганын
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кадарып чорааш сыгыртып, хөөмейлеп чораан.
Перевод на русский язык:
с. 29. Хертек Попаш Наадың-Хөөевна (Бай-Тайгинский район, с. Шуй, 1916 г.р.).
Тувинец, когда пасет скот свой, пел степной каргыраа. Сыгыт когда дует ветерок, со
струей ветра каргыраа меняется, ветерок ...
Р.ф. 299 Воспоминания Очура Балчыта и Донгака Окаанчика (запись 1961 г.):
Эки игилдээр, бызаанчылаар, ырлаар кижилерни найырлар үезинде улус мурнунга, нояндүжүмет, ламаларның мурнунга тургузуп алгаш игилдедип, бызаанчыладып, ырладып
тургулаан. Найыр үезинде игилдеп, бызаанчылап, ырлап маргылдаа кылыр чорук Хемчикке
кончуг делгереңгей турган.
Бо мындыг көргүзүг чоруктардан өске маргылдаалар (аът чарыжы, мөге хүрежи, часогун адары…) аңгыда чоруп турган. С. 5.
Хам хамнап турда, ооң ийи кыдыынга ийи-ийи дөрт кижи турупкан ырлап турар. С.
7.
Дагылга, эргил болгаш өске-даа найырлар үезинде эки ырлаар, хөөмейлээр, игил-бызаанчы
тыртар кижилерни дүжүметтер мурнунга тургузупкаш ойнадып турган. Улуг-ла дизе, 2-4
кижи хары угда ырлажыр. Эки ырлаан, хөөмейлээн, бызаанчылаан, игилдээн кижилерни
кадак, самбай-биле шаңнап турган.
Аскак-кадайлаар, ак ыяштаар деп аныяктар чыглып келгенде, тывызык ыраажы
кижилерни маргыштырып ырладып база турган. Ынчан маргыжып ырлашкан кижилер
бот-боттарын ажар дээш кызар. С. 7.
Донгак Чыгаарович Окаанчык (1896 г.р.) из Улуг-Хемского района. Беседа с А.К.
Калзаном 26.08.1959 г.
1. Бистиң Улуг-Хемге Шагаа үезинде улус мурнунга бөлүү-биле ырлашпайн турган. А
куда болганда, оваа, буга дагаанда, хүрээ найыры болганда, оолдар-уругларны ийи үзүп
алгаш, дүжүметтерниң, ламаларның мурнунга ырладыр. Баштай бир бөлүк (оолдар азы
уруглар) ниитизи-биле ырлаар, ооң соонда бир бөлүк база ниитизи-биле ырлаар. Ырны игил,
бызаанчы чергелиг хөгжүм-биле үдетпес. Ырлашкан улусту дыңнаар, көөр кижи чүгле
дүжүметтер, ламалар эвес, а туралаан кижи чыглып кээп дыңнап көөр.
2. Игил, бызаанчы, дошпулуур чергелиг хөгжүмнү хүрээ байырынга оваа, буга
дагаанда ырлатпас, а шагаа үезинде калбаа-биле ойнадыр чүве. Оларны туралаан-на кижи
ойнаар. Эки игилдээр, бызаанчылаар улусту, колдуунда-ла ашактар боор чүве, чалап эккээр.
Игилдиң бажынга даспы чаныызы (даш) азып каан турар боор. Ооң ужурун чүгле энир
чылын бир ашактан айтырып билип алдым: чаа хылдың паалыңын дүжүрер, үвүрертир
чаныырынга херектиг чүве турган-дыр.
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3. Мен бичии шаамда Бээзи кожуун биле Даа кожууннуң улуг найыры чылдың-на
күзүн, тараа ажааттынган соонда, сиген куурарып келгенде, ынчалза-даа кара-доңдак амдаа дүшпээнде, Чадаанага болуп турган. Ол найыр хувискаал чоокшулап, ак, кызыл орустар
көстүп, шагның байдалы дүшкүүрлүг апарганда, чоорту чиде берген боор. Ол найырга эки
игилдээр, бызаанчылаар, дошпулуурлаар, ырлаар, хөөмейлээр кижилерни тускай чыып
эккелгеш, маргыштырып турган дижир чүве. Хемчик бажының улузу тиилеп турган дижир
чүве – черле ынчаш, ол черниң улузу чазаныры кончуг шевер турган, чүге дээрге, чазаан эки
херекселдерин өске черлерге тараага орнап садып турган. Мен бодум аңаа чорбаан мен,
найырга чораан улустуң чугаазындан дыңнаан мен.
Р.ф. д. 329. Воспоминания Севээна Шыыраповича Сырата, 1912 г.р. (Тандынский
район).
Ол шагда кол-ла оюннар: мөге хүрежи, аът чарыжы, ок-ча адары, даалы, кажык,
тевек, чуңгулаары, ааттынары, сакалаары, бөрт какчыры, тондаяктаары, аскаккадайлаары, игилдээри, бызаанчылаары, хомустаары, дошпулуурлаары, хөөмейлээри,
тоолдаары, тывызыктажыры болуп турган. Ылаңгыя тоолчулар, хөгжүм ойнаар
кижилер аалдарга онза хүндүткелдиг турган. Кайгамчык тоолчулар, хөгжүмчүлер
Монгалбии, мээң ачам Шыырап суглар кады-кожа аалдарга хүндүледир, чаладыр ат-чарлыг
чорааннар. Мен бодум игил, бызаанчы, хомус, лимбини база тараа, аңныыр ажылдарның
арга-мережилин честем Монгалбииден, ачамдан өөренген мен.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V
Из история песни «Бээжин» (по архивным материалам Научного
архива ТИГИ)
В

музыкальной

культуре

тувинцев

внимание

музыкантов

и

исследователей-музыковедов привлекает песня, продолжающая своѐ бытование
в новых авторских версиях со времен ТНР и по сей день. Это – песня «Бээжин»
(Пекин), содержание которой является, как бы, своеобразным отголоском
Великого Шелкового Пути — не случайно эту песню часто называют «песней
караванщиков».
С 1924 по1929 годы около тридцати девушек и парней из Тувы получили
возможность бесплатно обучаться в Монголии. Центральный Комитет
Монгольской народно-революционной партии (ЦК МНРП) подготовил три
выпуска партийных кадров ТНР, каждый курс которого проходил обучение по
два года [Науч. арх. ТИГИ., Р.ф. №1., Д.№ 322]. «В 20-е годы нередко Монголия
считалась старшей сестрой Тувы, а монгольская культура близкой и
родственной…» - пишет доктор культурологии А. К. Кужугет, ссылаясь на
работу ученого П. Маслова: «…Молодежь ездит в Улан-Батор учиться в
партийной школе, что для тувинских ревсомольцев считалось до сих пор
честью, которой удостаивались лишь немногие избранные…» [Кужугет, 2004:
193].
Выпускник второго состава Центральной партийной школы при ЦК
МНРП М. Сундуй (родом из Бай-Тайги) [Науч. арх. ТИГИ., Р.ф. №1., Д.№ 322. –
С.3.] и третьего состава Эрелчин (из Барун-Хемчика) [Науч. арх. ТИГИ., Р.ф.
№1., Д.№ 322. – С.4.] привезли на родину мелодический мотив и содержание
пьесы, с которой они познакомились в Улан-Баторе. После окончания УланБаторской партийной школы оба работали в Чадане. М. Сундуй был
председателем администрации Дзун-Хемчинского кожууна, он перевел текст
пьесы с монгольского языка на тувинский [Науч. арх. ТИГИ., Р.ф.№ 1., Оп.1., Д.
№ 380].
Впервые пьеса «Сумуяа» /«Сымыяа-ноян» ‗Князь Сумуя‘ была поставлена
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во второй половине 1932 года в чаданской русской школе №2. Далее она
исполнена была учащимися чаданской школы № 1. После первой постановки
драма была одобрена для пропаганды нового общества, обличения лам и
феодалов, поэтому рекомендована для национального репертуара драмкружков.
Краткое содержание пьесы, положенное в основу песни: состоятельный
купец по имени Бээжин-Хуурак, в чине ламы, вел успешную торговлю в УланБаторе (из Пекина привозил вещи и сбывал в Улан-Баторе). В то время в УланБаторе проживала красивая женщина легкого поведения по имени Чуяар.
Бээжин-Хуурак часто останавливался у нее, дарил дорогие подарки: красный
шелк для тон (халата), сапожки с китайским орнаментом, золотое кольцо.
Однажды, как только он уехал за товаром в Пекин, Чуяар пригласила домой
другого богатого мужчину, китайца-князя Самыяа-нояна. Возвращается БээжинХуурак с караваном из Пекина, застает возлюбленную с другим мужчиной.
После словесной перебранки мужчины уходят от неверной. В конце концов, не
выдержав разлуки, Чуяар упрашивает купца Бээжин-Хуурака вернуться к ней.
Одноактная пьеса была построена, примерно в таком духе, раскрывая интриги
любовного треугольника. Однако, необходимо отметить, что содержание
монгольской драмы «Сумья ноѐн» все же отличается от тувинского варианта
«Сумуяа», с которым можно познакомиться в работе К. Ч. Сагды (Сагды, 1973:
36-37).
По просьбе драматурга К.Ч. Сагды , текст перевода восстановлен в 1969
году по воспоминаниям носителей музыкального фольклора Дзун-Хемчинского
кожууна Константина Чульдумовича Тамдына с участием Чудуймы Сонамовича
Сата и Дарый Дагбышевны Кара-Сал. Текст песни составлен по памяти КомбуЛамы из Чаа-Холя, который играл роль Сумуяа-нойона. Привезенная мелодия
закрепилась под названием «Бээжин», все герои спектакля поют на один
мелодический мотив в жанре коъжаң (см. Прил. 5 – версия переводчиков 1932
г., т.е. М. Сундуя и Эрелчина).
Обращает на себя внимание жанр произведения в заголовке – Перевод
монгольской «пьесы-песни» «Сумуя» («Сымыя-ноян»). В трудах ученых МНР Э.
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Оюун и Ч. Лодойдамбы прослежена традиция народной театральной культуры,
которая в течение веков выработала своеобразные формы театрализованного
действия. Среди выделяемых форм Э. Оюун встречается исполнение песен-пьес
(«харилцаа-дуу» - песни-общения) в лицах. В такого рода песнях имеется сюжет,
несколько действующих лиц. В них есть острый драматический конфликт,
иногда социального, чаще психологического плана [ОИК МНР 1971: 107].
Далее в этом же труде указанных авторов, в разделе «Искусство народной
Монголии», отметим следующий абзац: «Один из первых спектаклей
драматического кружка «Сумья ноѐн» представляет собой образец так
называемой куплетной драмы. Первоначально это была песня-пьеса, которую
исполнял один рапсод, предоставляя слушателям дорисовывать воображением
события, происходящие в пьесе. Перенесенная на сцену, она уже исполнялась
четырьмя исполнителями – действующими лицами, которые пели свои куплеты
на один мотив, широко известный в народе. Это был как бы прообраз будущей
оперы, так как при всей своей примитивности, это был музыкальный спектакль
в полном смысле этого слова» [ОИК МНР 1971: 120]. Опираясь на это, можно
утверждать, что под словом «пьеса-песня» подразумевается жанр музыкальной
драмы. Музыковед Н. Г. Шахназарова предлагает рассматривать жанр
музыкальной драмы в функциональной двузначимости: 1) как самостоятельный
жанр, доказавший

свою жизнеспособность и популярность в период

становления профессиональной музыкальной культуры республик Средней
Азии и Казахстана; 2) как переходный жанр, облегчающий процесс адаптации
слушателей

к

восприятию

полноценного

оперного

спектакля

[Мелик-

Шахназарова, 1988: 36]. Для тувинской культуры характерна и приемлема
вторая функция данного определения.
До настоящего времени историки и музыковеды не имели возможности
признавать факт существования первой музыкальной драмы в Туве, хотя об
этом писали театроведы [Сагды, 1973: 35-37; Найдакова, 1999: 27-28].
Итак, одноактная пьеса-песня «Сумуяа-ноян» состоит из 26 куплетов трех
персонажей. Мотив 1932 года, по сравнению с привезенным источником,
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подвергся неизбежной адаптации при сохранении общего мелодического
рельефа. Нотные примеры даны на основе архивных документов [Науч. Арх.
ТИГИ, Р.ф. №1, оп. 1, Д. № 380.] и для удобства сравнения приведены нами в
одной тональности, т.е. пример № 1 транспонирован на Б2↓, а также пример №
3 на Б2↑. Нотный пример № 1 взят из архива тувинского писателя О. К. Саганоола, к сожаленью, в деле под названием «Монгольские песни с нотами» [Науч.
арх. ТИГИ, Р.ф. № 1., Оп. 1., Д. № 1490.] не указаны данные нотной
расшифровки – когда, кем написаны, а самое главное, текст оригинала
отсутствует. Название монгольского варианта песни выглядит следующим
образом - «Бежин лама» (Самия):
Пример № 1

Пример № 2 нотирован Тамдыном К. Ч. Данный пример здесь приводится
без изменений, кроме пятого и последнего тактов, где нами проставлен размер,
соответствующий его записи нот. Данный пример показывает, что все контуры и
рельеф монгольского варианта сохранены, однако для тувинского текста были
сделаны некоторые дробления ритма. Песня называется «Самыяа-ноянның
ырызы» (тыва аялгазы) =Песня Самыяа-нойона, еѐ тувинская мелодия [Науч.
арх. ТИГИ., Р.ф.№ 1., Оп.1., Д. № 380.]:
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Пример № 2

Опираясь на другие источники архивных документов Фонофонда
Научного архива ТИГИ [Науч. арх. ТИГИ, Фоно ф. № 3., Оп. 1., Пл. № 516; Пл.
№ 398.], мы можем сказать, что в разных районах бытовали разные версии и
варианты данной пьесы. Например, на Пленке № 516, записанной ныне В. Ю.
Сузукей в 1986 г. от информанта Бай-Тайгинского кожууна Ортаата Делгера
Хертековича (1916 г.р.) есть версия данной песни под названием: «БээжинХуурак биле Сымыяа-кыдат дугайында ыры» =Песня про Бэжин-Хурак и
Сымыя-китайца. Представлена песня информантом из шести куплетов тех же
трѐх персонажей, но здесь он добавил ещѐ одного персонажа – безымянную
сестру блудницы-Шуужар (тув. вариант имени Чуяар или Джуяар). В конце
пьесы Бээжин-Хуурак с Сумуя-нояном уходят, а Шуужар и еѐ сестра останутся,
как бы провозглашая победу над ними. К сожалению, данный вариант пьесы
рассказывается в стихотворной форме, а мелодия лишь упоминается очень
красивой.
На пленке № 398 записанной научным сотрудником ТНИИЯЛИ М. Б.
Монгушом в 1982 году на VI Республиканском слѐте сказителей и певцов от
информанта Овюрского кожууна Монгуша Балдыжыка Сагаановича (1900 г.р.)
зафиксированы 14 куплетов. Он поет песню на один мотив от лица тех же трѐх
персонажей. Сюжет и текст очень близок с пьесой «Сумуяа» (Дзун-Хемчинский
вариант) 1932 года. В мелодии сохранились контуры первой фразы нотного
примера № 2:
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Пример № 3

В конце 1980-х годов прошлого столетия по всей Туве стал популярным
ещѐ один вариант песни «Бээжин». Она называлась «Чиң сөөртүкчүлериниң
ырызы» [Песня караванщиков]. Песня 30-х годов прошлого столетия восстала
из пепла, благодаря этнографическому ансамблю «Тыва». Мелодию песни
передали представители старшего поколения, знатоки старины Казак Сандак и
Кыргыс Аракчаа музыковеду, основоположнику ансамбля З. К. Кыргыс
[Кыргыс, 2002: 38-40]. По словам одного из артистов первого состава ансамбля
«Тыва», ныне ведущего солиста и руководителя фольк-группы «Хун-Хурту»,
хоомейжи Кайгал-оола Ховалыга, исполняемая информантами в аудиозаписи
мелодия никак не ложилась на слух. И он спел еѐ на свой лад. То, что
получилось у него, на магнитофон записал другой исполнитель, участник
ансамбля Сергей Ондар. Получилась неспешная, рисующая путь каравана,
длинная песня, по жанровым признакам промежуточная между узун ырлар
(спокойный темп, распевность) и кыъска ырлар (периодичность мелодической
структуры, сюжетно развитый текст). В последующее время вариант песни
«Бээжин» в интерпретации Кайгал-оола Ховалыга приобрѐл новые варианты
[Монгуш, 2010: 120; 151-153; 178-179].
Итак, бытующий вариант песни «Бээжин» — результат вторичной
творческой переработки, пришедший к нам из монгольской культуры. Причѐм
приобрѐл в Туве вторую жизнь, жизнь народной песни. Однако, предыстория
этой песни требует дальнейшего исследования, истоки которого могут привести
к оригиналу мелодии первоисточника. В каталоге рукописей Фонда восточных
рукописей и редких документов СПбФ ИВ РАН хранится одно дело под
номером С-279, инв. 709. Это фрагмент песни-пьесы «Сумья ноѐн» из 29 строк
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[Кульганек, 2001: 134]:
С северо-западной стороны облако –
Опять дождь пойдет.
Задергалось веко правого глаза –
Молоденький Самья придет.
С северо-востока облако –
Проливной дождь пойдет.
Зазвенело в левом ухе –
Милый сердцу Самья вспомнился [Кульганек 2001: 79].
В целом, значение песни «Бээжин» в тувинской культуре велико: вопервых, она является предтечей оперного жанра. Во-вторых, в памяти
тувинского народа имеет самостоятельное бытование в самых разных вариантах.
И, наконец, как материал для современных фольк-групп, песня служит ядром
национального достояния устного народного творчества тувинцев. Поэтому мы
считаем, что данная тема достойна внимания исследователей разных сфер
гуманитарных наук.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI
Текст пьесы «Сумуя-ноян» в переводе на русский язык У. О. Монгуш
I
(Бээжин-Хуурак с 50-ю верблюдами, возвращаясь из Пекина домой, чтобы показаться
бодрым и красивым своей девушке, по пути умылся своей мочой. В пути он неустанно поет)
Как я выехал из Пекина,
В пути провел 50 ночей и дней, шуу.
Свой товар, загруженный на 50-ти верблюдах,
Оставив у подножия горы, еду домой, шуу.
Как вспомню возлюбленную мою Чуяар,
То ненужным кажется мне товар с 50-тью верблюдами.
Как я выехал из аала моего,
В пути провел 60 ночей и дней, шуу.
Свой товар, загруженный на 60-ти верблюдах,
Оставив в пути, еду домой, шуу.
Как вспомню единственную мою Чуяар,
Мне нипочем товар на 60-ти верблюдах, шуу.
(Подъехал к юрте Чуяар, видит привязанного к коновязи коня. Застал в юрте свою
любимую, лежащую с другим мужчиной).
Лама: К твоей коновязи привязан
Бело-пегий стригунок, шуу.
Может, безхозный убежал
От западных богатеев, шуу?
Перед тобою на доске
Лежит черный китаец – сифилитик, шуу.
Может, он прихлебатель – прислужник
Западных богатеев, шуу?
Чуяар: Привязанный к коновязи моей –
Не просто бело-пегий стригунок, шуу.
Это конь самого богатого,
Родовитого сына нойона, шуу.
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Передо мною, как говоришь, на доске –
Лежит не черный китаец-сифилитик, шуу.
А лежит самого богатого,
Родовитого нойона сын, шуу.
Лама: Вдоль стенки юрты твоей
Стоит жеребенок черной масти, шуу.
С какой стороны он прибежал,
И от какого бая он убежал, шуу.
Под боком твоим на ложе
Гнусавый черный китаец лежит, шуу.
С какой стороны он прибыл сюда,
И какого бая прислужник, шуу.
Чуяар: Вдоль стены юрты моей стоит
Как ты говоришь, не черный жеребенок, шуу.
А родовитого нойона скакун, которого
Привязывают к ханской коновязи, шуу.
Под боком на ложе со мною лежит
Не черный китаец гнусавый, шуу.
А мой друг, который хочет быть
Единственным милым для меня одинокой, шуу.
Лама требует вернуть подарки.
Лама: Верни мне мою вещь, девка,
Ты думаешь, что это простой идик? (обувь)
Эти красиво расшитые идики
От самого Эжена-Хана получены, шуу.
Такая развратная блудница,
На самом деле нужна ли ты Самыяа-нойону?
Лучше ты в целости верни
Те идики, подаренные мною, шуу.
Чуяар: Когда ты без корысти дарил мне идики_
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Ты же, Лама, был мне другом и милым, шуу.
Если хочешь вернуть свои идики, Лама,
Ты у порога юрты моей молись и поклонись, шуу.
Лама: Верни, отдай мое кольцо, девка,
Ты думаешь, что это простое колечко?
Оно заказано в Пекине,
Освященное Миндирия золото, шуу.
Связанному с тобою Самыяа-нойону
Нужна ли ты, распутная блудница?
Ты верни, верни в целости
Мое колечко, женщина, шуу.
Чуяар: Когда ты колечко мне дарил, Лама,
Ты же был мне другом и милым,
От души бескорыстно же подарил, шуу.
А теперь ноешь ты всем нутром
За свое дарѐное колечко.
Прежде чем вернуть, говори: «Я расстаюсь с тобой!»
И потом пятьдесят раз поклонись мне, шуу.
Лама: Ты верни мне шелк, девка,
Ты думаешь, он простой шелк?
Из девяти разнообразных тканей
Я этот шелк выбирал, шуу.
Связанному с тобой Самыяа-нойону
Нужна ли ты такая голодранка?
Ты лучше мне в целости
Верни мой шелк побыстрей, девка.
Чуяар: В свое время, когда ты отдавал шелк, Лама,
Ты был таким щедрым человеком.
Дарил без задней мысли бескорыстно.
А теперь вслед подаренному шелку
Изливаешь так больно душу.
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Если хочешь вернуть, то головой стучи,
Чтоб разбилась она, тогда получишь, Лама.
Лама: Когда пристально смотрю в лицо
Внешне ты подобна женушке амбына и нойона, шуу.
Когда заглядываю в твою жадную, поганую душу,
То мне кажется, не успокоишься,
Поимев 60 или 5 мужчин, ненасытная, шуу.
Чуяар: Когда смотрю на золотисто-желтую шапку твою,
Ты кажешься мне, лама, учителем аймаков и монастырей, шуу.
Когда наблюдаю твой нрав, повадки твои,
То мне кажешься, лама,
Бродячим кобелем всех аалов, шуу.
Лама: Пристально смотрю на твой образ и вид,
Женам нойонов и ханов подобна ты, шуу.
Когда вижу твое беспутство и разврат,
Ты мне кажешься ненасытной,
Даже если поимеешь десять или пять мужей, шуу.
Чуяар: Когда смотрю пристально
На твой красный шелковый халат, шуу.
Ты кажешься учителем
Всех аймаков, Лама.
Когда вижу твой гнев и нрав крутой, шуу.
Ты кажешься старым быком, повисшим
На заднице нетелившейся коровы.
Лама: С ветреной головой, черная лгунья,
С горбистым станом, черная врунья,
Ни одного козленка не имеющая,
Нищая, как черная кабаниха, шуу.
(Самыяа-ноян лежит, слушает все происходящее. Встает из ложи Чуяар,
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приближается к Бээжин-Хуураку. Начинает петь).
Самыяа-ноян:
Малюсенький змееныш, ползущий
По краю застывшей вонючей лужи,
Разве может бороться
С небесным драконом, шуу.
Из рода торговцев нищий
Голенький лама, не сможешь
Состязаться, бороться со мной –
Могучим Амбын-нойоном ты, шуу.
Ползучий у корней деревьев, тополей,
Червяку подобный змееныш,
Разве сможет противостоять
Могучему небесному дракону, шуу.
И ты, глупенький, голенький человечек,
Помышляющий перекупом и торговлей,
Не сможешь тягаться в силе
С небесно-родовитым нойоном – со мной, шуу.
(Как спел Самыя-ноян, Бээжин-Хуурак насторожился, думает уходить).
Лама:
Говорят, что он алдынный (с золотом),
Так это ты же, Самыяа-ноян, шуу.
Затуманив глаза милой золотом своим,
Ты разлучишь меня с милой моей, шуу.
Истратившему свое золото и серебро,
Бээжин-Хуураку, мне-то что, шуу.
Перебирая сандаловые четки свои,
Прочитая сутру Арьябола, медленным шагом уйду, шуу.
Говорят, что он всегда с монетами,
Ах, это ты же, Самыяа, шуу.

296
Монетами своими мою милую приманив,
Ты разлучил меня с нею, шуу.
Оставшемуся без денег,
Мне, Бээжин-Хуураку нипочем, шуу.
Я буду в пути читать сутру,
Буду молиться за горестную судьбу свою, шуу.
(Мужчины вдвоем уходят. Чуяар печально поет).
Чуяар: Когда горит передний подол,
Ой, как страшно, ой, как печально, шуу.
Может быть, наслали свой гнев на меня
Боги южной стороны, шуу.
Первый повстречавшийся со мной,
Круглоголовый Бээжин-Хуурак, шуу.
Всю мою душу
Вымотав, замутил, шуу.
Когда горит задний подол,
Ой, как горько, ой, как печально, шуу.
Может это северных шаманов
Зловещий, грозный гнев, шуу.
Последний пришедший,
С короткой бородой Самыяа-ноян, шуу,
Мне, тихо, смирно живущей
Причинил горе и печаль, шуу.
(Чуяар зазывает двух своих мужчин песней. Бээжин-Хуурак возвращается. Он сел на колени,
встает и берет за руки Чуяар. Ведет к юрте и оба заходят).
Чуяар:
С передних и северных таежных хребтов
Поднимаются тучи, собираясь, шуу.
На эту черную землю, по которой я хожу,
Может, небо хочет послать дождь со снегом, шуу.
Мышцы живота моего
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Так туго почему-то натянулись, шуу.
Может быть, милый Бээжин-Хуурак
Весело приближается ко мне, шуу.
С северных и передних хребтов
Поднимаются тучи, собираясь, шуу.
В это интересное место
Может быть, хлынут дивные дожди, шуу.
Под левым глазом моим
Вновь что-то дергается, шуу.
Короткобородый Самыяа-ноян
В гости вновь едет ко мне, что-ли, шуу.
(Лама и Чуяар, соединившись вместе, входят в юрту).
Чуяар:
Смотрю-смотрю неустанно
Показалось, что ты идешь, шуу.
Став на колени перед тобой,
Умиленно тебя попрошу, шуу.
Коричнево-пестрый твой табун
В целости, сохранности? Так спросив, за руки взяв тебя,
Я вошла в нашу юрту, шуу.
Конец пьесы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII
Из история песни «Бай-ла Тайгам» [Богатая моя Тайга] (по
архивным материалам Научного архива ТИГИ)
В песенной культуре тувинцев мировоззренческие аспекты бытия тесно
переплетаются с повседневными насущными проблемами, которые, изменяясь
в ходе исторического развития, отражаются в песнях, составляя их
вариативную часть во времени. К отдельной группе народных песен, тесно
связанных с архаическими пластами мировоззрения, можно отнести песни,
связанные с почитаемыми до настоящего времени горами и хребтами, такими,
как Бай-Тайга, Кызыл-Тайга, Мөңгүн-Тайга, Хөр-Тайга, Таңды, Өдүген-Тайга. В
них, как правило, лирический герой обращается к самой тайге

11

,

олицетворяющей высшие силы, дающие все блага и в то же время могущие
покарать. Близкие черты внешней структуры и внутреннего содержания этих
песен составляют общую тематическую группу.
Отдельно песни, приуроченные к освящению тайги, рассмотрены
музыковедом З. К. Кыргыс [ЗК ПКТН: 48-51], которая данную группу
определяет как «песни обряда моления горам». Наиболее подробно обряд
освящения тайги, как один из главных культовых обрядов тувинцев, описан в
работе историка, этнографа М. Б. Кенин-Лопсана [К-Л МТШ: 40-44]. Он пишет
об освящении вершины горы Ак-Баштыг Монгун-Тайги и самой знаменитой из
горных систем Тувы Бай-Тайги, культ которой в последнее время расширился
до республиканского масштаба. Он пишет об обрядовой песне «Бай-ла Тайгам»,
которая входила в состав обязательных культовых обрядов во время освящения
тайги. Главное содержание песни в описываемый период составляет прошение
к духу-хозяину Бай-Тайги освободить народ от тяжелого ига маньчжурокитайских завоевателей. В этой же работе М. Б. Кенин-Лопсан отмечает, что
таңды – это самая высокая тайга на какой-либо территории кожунного или
сумонного масштаба [К-Л МТШ: 95].
11

Тайга (тюрк.) – горный лес; хвойное высокогорье (Бутанаев В.Я. Особенности культуры и быта тюрков
Саяно-Алтая. – Астана, 2011. – С.198.); Таңды (русс. Танну) – высокогорная тайга [Пальмбах, Р.Ф. ТИГИ, Оп.1,
д. 514].
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В статье исследователя Л. К. Хертек «Обряд сакса дагыыры у тувинцев»
[Хертек 2007: 123-148] упоминается обрядовый текст «Таңды саңы»12, широко
бытовавший в культовой практике буддийских священнослужителей с начала
XX в. на тибетском и монгольском языках. Автор отмечает, что в тибетском
тексте «Таңды саңы» упоминаются оронимы и гидронимы западной Тувы, а
также чтение обрядового текста ламы сопровождали звуками колокольчиков
(коңга), литавр (шаң), маленького барабана (дамбыра) и большого (кеңгирге),
что

придавало

особые

величественность

и

торжественность

всему

происходящему. Далее Л. К. Хертек пишет: «После этого певцы в количестве
четырѐх, шести и десяти человек пели тувинские народные песни о
почитаемых горах Тувы, начиная, как указано, с «Бай-ла Тайгам» [Кужугет
2002: 144]. Этот факт доказывает, что данная песня имеет обрядовое
происхождение.
Обряды прошения благосклонности у духов-хозяев святых мест –
дагылга (не только горы, но и озера, реки, целебные источники и т.д) подробно
описаны буддийским монахом геше Лобсангом Тхуптеном. Отметив, что до
настоящего времени сохранились отдельные сутры на тибетском языке обрядов
дагылга святых местностей Хемчика и Тоджи, автор перечисляет названия
освящаемых высокогорных хребтов и гор [Лобсанг Тхуптен: 10-19]. В
советское время обряд освящения дагылга скромно упомянут в работе Г. Н.
Курбатского, который в разделе о песнях отмечает, что «песни оваа дагыыр
отличались богатством тем и лирических мотивов» [Курбатский, 1973: 21-28].
Кроме указанных, об обрядах освящения тайги можно ознакомиться также по
работам Т. Б. Будегечиевой, А. К. Кужугет, М. В. Монгуш [Будегечиева,
Кужугет, Монгуш М. В.].
Итак,

песня

«Бай-ла

Тайгам»

является

одной

из

наиболее

распространенной и составляющей основу всех песен, приуроченных к
освящению тайги. Жанровые трансформации данной песни в разные периоды
истории Тувы в течение ХХ века ярко выражены именно в этой песне. Для
12

Саң – воскурение можжевельника с приношением в жертву угощений.
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исследования в качестве источников использованы архивные материалы
(аудиозаписи фонотечного фонда и рукописи фольклорного и рукописного
фондов научного архива Тувинского института гуманитарных исследований);
нотные записи песен, вошедшие в монографию исследователя музыкального
фольклора тувинцев А. Н. Аксенова; нотные записи песен, собранные
артистами М. М. и К. Н. Мунзуками.
Среди исполнений разных информантов (записанных в 1960-1990 гг.) в
фонофонде научного архива ТИГИ встречаются два варианта песни «Бай-ла
Тайгам», отличающиеся от широко известного варианта [Аксенов, 1964: 59].
Следует отметить, что в данной работе указанные варианты песен в
нотированном нами виде приводятся впервые. Перевод текста на русский язык
осуществлен с участием научных сотрудников ТИГИ – Р. Д. Лудупа и Л. К.
Хертек.
Итак, первый пример в исполнении Кужугета Серепа Арапаевича (1900
г.р., уроженца Бай-Тайгинского кожуна) выглядит следующим образом:

I. Хайыралыг Бай-ла Тайгам,
Каш-ла тыва албатыңны

Милостивая моя Бай-Тайга,
Малочисленных своих подданных тувинцев
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Халдап келген камыңнардан13

От напавших гоминьдановцев

Камгалап-ла, өршээ, Таңдым! Защити и помилуй, Таңды мой!
Оо, кыдат, ээ, хаяң,

Оо, китаец, ээ, хаян,

Оо, камың, ээ, кыдат.

Оо, камын, ээ, китаец.

Чээ, канчаар акым, чээ?

Что же нам делать, брат мой старший?

Эглип-эглип бады келген

Поворачиваясь, ниспадающая,

Экти харлыг Бай-ла Тайгам, С заснеженными плечами, Бай-Тайга моя.
Эвээш тыва албатыңны Немногочисленных своих подданных тувинцев
Эзергектен – камыңнардан

От завоевателей гоминьдановцев

Ээ көрнүп, өршээ, Таңдым!

Как хозяин защити и помилуй, Таңды мой!

Ээ, кыдат, оо, камың

Ээ, китаец, оо, камын,

Оо, хаяң, ээ, хаяң

Оо, хаян, ээ, хаян

Чээ, канчаар акым, чээ?

Что же нам делать, брат мой старший? [НАр.

ТИГИ. Фонофонд. Оп.1. Пл.№ 89].
Согласно традициям устного народного творчества, припев, состоящий из
междометий (непереводимые слова, которые поются между музыкальными
построениями), подвижно между собой меняются. В указанном варианте видно,
что второй куплет расширяется, благодаря добавлению одной строки, и четко
соблюдается начальная рифма.
Другой вариант песни «Бай-ла Тайгам» в исполнении Кыргыса Бегзи
Шыыраповича (1907 г.р., уроженец с. Кунгуртуг Тере-Хольского кожуна)
представляет собой традиционную тувинскую песню:

13

Камың – ист. гоминьдановский [Толковый словарь тувинского языка. – Новосибирск: «Наука». – с. 57].

302

Барып-ла барып, бады-ла келген, оой, Спустившаяся с крутых вершин,
Бажы-ла бедик Бай-ла Тайгам, шуу. С высокой головой, моя Бай -Тайга.
Багай тыва албатыңны

Простых своих подданных тувинцев

Базындырбайн, өршээ, Тайга!

Не дай порабощению, помилуй, Тайга!

Оо, канчаар, акый, чээ?
Эглип-эглип бады-ла келген

Возвышаясь спускающаяся,

Экти бедик Бай-ла тайгам, шуу. С высокими плечами Бай-Тайга, моя.
Эвээш тыва албатыңны

Малочисленных своих подданных тувинцев

Ээ көрүп, өршээ, Тайгам, шуу. Как хозяин защити и помилуй, Тайга моя.
Оо, канчаар, акый, чээ?
[Науч.Арх. ТИГИ. Фонофонд. Оп.1. Пл. № 126.]
Мелодическая линия этого примера тесно перекликается с мотивами
тувинских народных песен «Таңдым турда» (в 1934 г. мелодия этой песни
записана в грампластинке московской студии «Мелодия» в исполнении А. М.
Чымба. Впервые она нотирована капельмейстером конной гвардии ТНР С. Г.
Коровиным. В 40-е годы XX в. писатель С. А. Сарыг-оол написал
стихотворение «Бай-ла Хемчиим». На этот текст начали петь известную
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мелодию «Бай-ла Тайгам». Поэтому в народе распространены два варианта
текста «Тандым турда» и «Бай-ла Хемчиим» [Мунзук, 1973: 7]). и «Конгургай»
[Аксенов 1964: 78;77]. В качестве припева использована последняя строчка
первого примера. После первой и второй фраз на долгом распеве встречаются
междометия «оой», «шуу». Интересно, что в качестве междометий встречается
также целое предложение: «Чээ, канчаар акым, чээ?» ‗Что же нам делать, брат
мой?‘ и его вариант «Оо, канчаар акый, чээ?». Подобного рода предложениемеждометие, в котором выделяется вопрос или обращение к народу, каким
путем следует выйти из положения, придает песне дополнительную
эмоционально-содержательную нагрузку.
Из двух вышесказанных примеров видно, что границы вариантов песен
выходят за рамки жанра протяжных песен узун ырлар. Во-первых, у них разные
мелодии, а во-вторых, неприкрепленный текст имеет более свободную форму
(например, расширенная вторая строфа первого примера). Если учесть эти
песни как варианты всеми нами известной песни «Бай-ла Тайгам» [Мунзук
1973: 59], то тексты обоих примеров тесно перекликаются с текстом песни
«Кызыл-Тайга» [Монгуш, 2010: 183]. Об этом А. Н. Аксенов отмечает:
«Прикрепление к мелодии одного текста, по-видимому, относительно новое
явление в тувинском песенном искусстве; характерно, что развитие этого
процесса особенно заметно на современной народной песне» [Аксенов 1964:
31]. Исходя из этого, можно рассматривать вышесказанные примеры как
оригинальные образцы обрядовых песен, приуроченных к освящению тайги,
т.е. дагылга ырлары.
Если обратить внимание на поэтический текст песни «Бай-ла Тайгам», то
существуют разные интерпретации. Например, в воспоминаниях известного
политического деятеля Тувы Х. А. Анчимаа-Тока [Анчимаа-Тока, 1982: 27], в
которых в 1927 г. она была свидетелем проведения обряда освящения БайТайги, отмечается, что в то время пели песню «Бай-ла Тайгам» на такие слова:
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Бошка-кегээн моорлап келгеш, Приехавшим Бошго-кегээном14
Дагып берген Бай-ла Тайгам.

Освященная мою Бай-Тайга.

Баарынга байлар хонгаш,

У подножья баи прикочевав,

Көжүп чадаан Бай-ла Тайгам. Не смогли откочевать от Бай-Тайги.
Кегээн-бошка моорлап келгеш, Приехавшим Кегээном-бошго
Дагып берген Бай-ла Тайгам.

Освященная моя Бай-Тайга.

Кедээзинге хектер эткеш,

На склонах кукушки закуковав,

Ужуп чадаан Бай-ла Тайгам. Не смогли улететь от Бай-Тайги.
В данном варианте текста отражен исторически конкретный случай
освящения Бай-Тайги, проведенный одним из высших иерархов буддизма того
времени

Богдо-гэгээном

VIII-м

в

начале

ХХ

века.

Последующая

революционная трансформация обрядовой песни, согласно требованиям нового
времени, привела не только к изменению текста, но и функциональному
переосмыслению роли этих песен. Например, в настоящее время песня,
приуроченная к освящению тайги – «Бай-ла Тайга» (данный пример является
авторским вариантом, который сочинил один из основоположников тувинской
литературы Л.Б. Чадамба [Мунзук, 1973: 59])., считается примером протяжной
песни узун ырлар, где воспевается любовь к родному краю. В этом случае текст
преобразился следующим образом:
Барып-барып бады-ла келген

Спустившаяся с крутых вершин,

Бажы-ла бедик Бай-ла Тайгам.

С высокой головой, моя Бай -Тайга.

Баарында шөлдеринде

У подножья раскинувшихся полях

Байлак дүжүт ээзи тайгам.

Богатого урожая хозяйка, моя тайга.

Бедип-ле бедип бады келген
Меңги-ле баштыг Бай-ла Тайгам
14

Возвышаясь спускающаяся,
С головой из ледника, моя Бай-

Бошка-кегээн – данное употребление термина относится к Богдо-гэгээну (бошка < монг. бошго ‗веление (Неба,
божеств)‘, кегээн < монг. гэгээн ‗светлый, ясный‘; Богдо-гэгээн ‗титул буддийского перерожденца‘). См.:
Большой академический монгольско-русский словарь. Т. I. А-Г. – М.: «ACADEMIA», 2001. – С.269, 477.
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Тайга.
Белдеринде, хемнеринде

У подножья, где реки текут,

Берималыг (фермалыг) Бай-ла тайгам. С фермами, моя Бай-Тайга
[Науч.Арх. ТИГИ. Ф.ф. т.266, д. 1097, с. 22.].
Или же, из собранных песен М. Мунзука встречается древний вариант с
лирическим оттенком. В этом случае текст приближается к жанру кожамык:
Барып-барып бады келген

Спускающаяся с крутой вершины,

Бажы бедик Бай-ла Тайгам. С высокой головой, моя Бай -Тайга.
Барын-чогун чугаалажыр

Обо всем делившиеся со мною

Баштак кара өөрүмнү, оо.

Шутники весельчаки, мои друзья.

Эглип-эглип бады келген

Возвышаясь спускающаяся,

Экти бедик Бай-ла Тайгам, С высокими плечами Бай-Тайга, моя.
Эки-багын чугаалажыр

Обо всем делившиеся со мною

Эрге кара уругларны, оо.

Дорогие и единственные девчата, оо [Мунзук,

1973: 59].
На основе выше изложенного можно сделать следующие выводы. Песня
«Бай-ла Тайгам», приуроченная к обряду освящения тайги, во время
исполнения обряда освящения горных хребтов, отдельных вершин и тайги,
является частью культовых действий как обрядовая песня (дагылга ыры).
Именно на фоне молений группы лам, а также в сопровождении музыкальных
инструментов хурээ ‗церковные‘ (кеңгирге, коңга, шаң), песня «Бай-ла Тайгам»
наглядно демонстрирует свою принадлежность к особой группе песен, которую
мы выделяем в качестве отдельной жанровой группы дагылга ыры. В этом
случае песню исполняют в торжественном духе певцы-профессионалы, т.е.
лучшие и специально отобранные для данного празднества.
С другой стороны, когда песня «Бай-ла Тайгам» исполняется в бытовой
сфере, т.е. без культовых обрядов, то она вполне соответствует жанру кыска
ыры ‗короткая песня‘ или кожамык. При этом, варианты «Бай-ла Тайгам»
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могут между собой подвижно варьироваться и по мелодической линии, и по
поэтическому тексту. Именно текстовые отличия играют важную роль в
определении разных жанровых интерпретаций. Музыковед Г. Б. Сыченко в
своей

статье

обращает

внимание

на

выявление

местных

вариантов

общетувинской жанровой системы на примере песенной культуры. Автор
отмечает: «…в различных локальных традициях существует довольно заметная
специфика в ее внутреннем жанровом членении, разная трактовка основных
песенных жанров ыр ‗песня‘ и кожамык [Сыченко 2008: 61-62].
В настоящее время, благодаря нотной фиксации и наличию разного рода
аудио-и видеозаписей известных профессиональных исполнителей (таких, как
Николай Олзей-оол и Кара-кыс Мунзук), песня «Бай-ла Тайгам» стала
классическим

образцом

протяжных

песен

тувинцев

узун

ыры

с

неизменяющимся текстом и мелодией.
Таким образом, анализ различных вариантов песни «Бай-ла Тайгам»
демонстрирует внутреннюю гибкость и динамичность системы жанров
песенного фольклора тувинцев, а также позволяет выделить дагылга ыры (мн.
ырлары) в отдельную жанровую подгруппу.

