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тритона) и фактурные (аккордовое изложение), которые, благодаря тенденции к гибкой
трансформации, способствуют созданию емкого и многопланового цельного музыкаль-
ного образа лирической героини.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию категории пространства в музыкальной культуре сель-
купов. Анализируются песни, исполняемые уроженцами села Толька, Красноселькупского района
Тюменской области Ямало-Ненецкого автономного округа. Изучение научных исследований, посвя-
щенных музыкальной культуре селькупов, показало, что организации пространства в музыкальном
фольклоре селькупов свойственны черты мифологического сознания и мышления. Выявлены зна-
чимые координаты физического пространства, к которым относятся мир «верхний», «нижний»,
«подземный»; перцептуального, раскрывающегося через «свое», «иное» / «переходное» простран-
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Ключевые слова: музыкальная культура селькупов, песенный фольклор, текст, исполнение, физи-
ческое, перцептуальное пространство, мифологическое пространство-время.

UDC 7.031.3
I.A. DIDIMOVA

RESEARCH CATEGORY OF SPACE
IN MUSICAL CULTURE OF SELKUP

Ilonna Aleksandrovna Didimova, Graduate Student of the Krasnodar State Institute of Culture (33, im.
40-letiya Pobedy st., Krasnodar), parashuk76@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the study of the category of space in the musical culture of Selkups.
The songs performed by the natives of the village of Tolka, Krasnoselkupsky district of the Tyumen
region of the Yamalo-Nenets Autonomous District are analyzed. The historiography of scientific studies



23№ 2 (77), 2020

on the Selkup music culture has shown that the organization of space in the Selkup music folklore is
characteristic of mythological consciousness and thinking. Revealed significant coordinates of the physical
space, which include the world «upper», «lower», «underground»; perceptual, revealed through «one’s
own», «alien» / «transitional» space; conceptual space embodied in ideal, desired patterns of spiritual life.
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Изучение категории пространства в музыкальной культуре селькупов XX-XXI ве-
ков на сегодняшний день остается актуальной темой. В связи с универсальностью этой
категории и имманентным ее существованием во множестве объектов и явлений ре-
ального мира в области музыкальной науки до сих пор не сложилось единой методо-
логии исследования этого сложного понятия. По отношению к изучению фольклора
ситуация усугубляется рядом факторов: 1) рассеяности представлений о пространстве
в различных фольклорных текстах – поэтических, музыкальных, изобразительных,
декоративно-прикладных и множестве других продуктов творчества и народных промыс-
лов, нуждающихся в классификации систематизации; 2) многозначности семантики раз-
личных пространственных координат и параметров в разных текстах; 3) исторической
трансформации языка легенд и сказаний под воздействием культуры пришлых народов;
4) слабой сохранностью различных составляющих элементов отдельных жанров; 5) су-
ществованием некоторых культурных представлений народа в виде «не писаных» зако-
нов, передающихся из поколения в поколение в устной форме и не зафиксированных в
письменных источниках. Цель нашего исследования – обобщить представления о про-
странстве, существующие на данный момент в музыкальной культуре селькупов, зафик-
сированные в музыкальных и научных текстах.

В настоящее время все меньше остается носителей аутентичной культуры сель-
купов, знающих специфику и генезис различных музыкальных обрядов и явлений, уме-
ющих объяснить содержание песенных текстов. По словам доктора исторических наук,
профессора О.А. Казакевич, эпические песни как жанр песенной культуры селькупов уже
исчез в начале ХХ века и сохранился только в пересказах, в отличие, например, от эпо-
са у ненцев, у которых эти песни являют существенный пласт фольклора. Особенности
жизни народных песен селькупов таковы, что мелодия песни хорошо запоминается и
передается от поколения поколению, а слова постепенно забываются и исчезают во
времени [1]. Соответственно, можно сделать вывод, что сохранение народной культу-
ры требует усилий множества специалистов (филологов, этнографов, историков, культу-
рологов, музыковедов и других), чтобы осмыслить детали, создающие уникальность
культуры народа.

В трудах этнографов, филологов, историков мы находим подробное освещение меж-
личностных отношений остяков, их верований и мировосприятия, миросозерцания, что
позволяет нам размышлять об особенностях и закономерностях организации простран-
ства. В нашей работе определяющий – дифференцированный подход, предложенный
Г.М. Панкевич. Отечественный эстетик считает результативным исследовать простран-
ство в триаде: физическое (реальное), перцептуальное, концептуальное пространство. Под
физическим (реальным) пространством понимаются различные формы существования
материи; понятие «перцептуальное пространство» обозначает отражение органами чувств
человека внешних характеристик окружающего мира; концептуальное пространство фик-
сирует различные познавательные модели, которые строятся художниками для дости-
жения художественной правды в искусстве [2, c. 127].

Музыкальная культура селькупов (остяков, остяко-самоедов) начала активно иссле-
доваться с конца XVIII века, что нашло отражение в трудах В.Ф. Зуева, М.А. Кас-
трена, И. Лепехина, Т. Лехтисало, В.И. Шаврова и других этнографов. Благодаря по-
левой практике ученым удалось зафиксировать то состояние музыкальной культуры, в
котором она находилась до влияния переселенцев. Так, в XVIII веке Ф.В. Зуев оста-
вил описание жизни остяков, где упомянул о традициях песенного исполнения: «…часто
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слыхал у пьяных остяков и самоедов, которые все поют то, что ему на ум взбредет,
или что ему случилось видеть, или что говорить хочет. Много я видал пьяных, кото-
рые сошедшись, друг с другом песнями переговаривали все, что им надобно» [3, с. 180].

Из вышесказанного мы видим, что народные исполнители пели о том, что видели,
о том, что их окружало. Песня служила передачей информации, которую автор сооб-
щал слушателям. Изучая музыкальную культуру селькупов, можно заметить, что об-
ширная и многогранная семантика песенной фольклорной практики не только передает
тот или иной сюжет, отражающий внутренний мир человека, его жизненные устои, ми-
ровоззрение, отношение к природе, любви к своей земле и родному языку, но и отра-
жает разные параметры пространства. По языческим верованиям селькупов, люди жи-
вут между нижней и верхней частью земли и не покидают мир, а принимают обличие
медведей и находятся в том же жизненном пространстве, только в «верхнем мире», луч-
шем мире, где тепло, много рыбы и зверя, нет болезней и войн [4, с. 4].

Песня служила способом связи миров и передачи информации из земного мира
в «верхний» мир. Такова Родовая песня Ириковых. Она передается из поколения в по-
коление со словами о том, чтобы эту песню постоянно повторяли и «эту песню люди
наверху часто слышали» [5, с. 7]. В функции репрезентации двух миров предстает
ладовая окраска. Она балансирует между D-dur и h-moll с элементом дорийского.
В песне встречается звук gis при сохранении седьмой натуральной ступени. Он под-
тверждает отсутствие «привнесенного» инструментального интонирования, нередко вы-
ражающегося признаками мелодического минора. Тем самым можно говорить, что ме-
лодическая структура песни сохранила ранние ладовые формы вокального (модально-
го) мышления. Вероятно, в таком ладовом балансировании может моделироваться мир
«земной» – подчеркнутым преобладанием в песне h-moll с элементами дорийского лада
и «верхний» мир – тепла и радости, окрашивающий светом D-dur отдельные слова и
фразы. Довольно часто исполнители могли петь одну и ту же песню по-разному, им-
провизированно: с новым настроением, измененным текстом, варьирующим напевом, но
модальная ладовая окраска, на наш взгляд, помогла передать и сохранить семантику
текста.

Родовой песне Ириковых близка по смыслу и песня «Младший сын». Поэтический
текст вновь подтверждает идею об особой функции музыки для связи пространств-ми-
ров в существующей модели мира селькупов: «Ката, старушка моя, спою. Один самый
младший сын в люльке лежит. Люди наверху пусть слушают. Один самый младший
сын в люльке лежит…» [5, c. 18]. Можно предположить, что в связи пространств не-
маловажное значение играет время, воплощенное через род – детей и внуков, через
которых осуществляется связь миров.

В изучении песенного наследия селькупов исследователи особо выделяют шаман-
ские «сакральные» песни. Кай Доннер – финский этнограф, исследователь начала XX
века – сделал первые аудиозаписи шаманских песен селькупов. В своих работах он го-
ворит о схожести инструментов хантов, манси и селькупов. Автор описывает одного
из самых популярных героев селькупского эпоса Ита, побеждающего злых духов при
помощи музыки – исполнении на струнном инструменте, околдовывающем своей игрой
и мир земной, включая животных, птиц и рыб, мир небесный и мир подземный [6, с. 74].

С позиции нашего исследования, интерес представляет текст шаманского песно-
пения, описывающего спуск шамана в подземный мир за украденной душой больного
с целью вернуть эту душу назад и таким образом исцелить страждущего. В песне ясно
репрезентируется представление мира селькупов, который делится на мир земной, небес-
ный и подземный. «Кончики корней верхних небесных деревьев вниз светят…».
О.А. Казакевич, которая занималась расшифровкой этой песни, отмечает, что еще в
исследованиях, проводившихся в 70-е годы ХХ века, было установлено, что в представ-
лении селькупов звезды – это кончики корней деревьев, растущих в верхнем мире.
«Подкравшись на дороге земли вот как потом вперед я глянул… Семь Орлов живут
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вроде (там)». Историк объясняет, что в селькупской мифологии орлы – посланцы вер-
хнего мира – духи-помощники шамана. «Внук, вперед полетели (пошли) вот, подняв-
шись…». Важной деталью организации пространства в приведенном куплете песни яв-
ляется, на наш взгляд, представление «верхнего» мира и топоса земли через символы,
их олицетворяющие, – звезды, дорога, а также духи, связующие эти миры, – орлы.

Важным в организации времени в песне видится перемещение шамана из «вне-
временья» «верхнего» мира в будущее – некий идеальный мир, где он беседует с вну-
ком. Похожий сюжет мы находим в песнях «Одиночество» знаменитого селькупского
поэта Константина Чекурмина, где говорится о необходимости не забывать своих пред-
ков: «Внуки, почему дед умер и теперь над его поселением вороны кружат? Забыли
вы его, некому его песню вторить. Умер дед, лишь одна его одинокая нарта смотрит
на утреннее солнце…» [5, c. 33-35]. В музыкальном тексте влияние «верхнего» мира
показывается при помощи резких и широких скачков на сексту, дециму, что малосвой-
ственно сольной песенной традиции. Обычным является кружение мелодии, наличие рас-
певов в виде мелкого дробления ритмических долей, присутствие различного вида син-
коп, оживляющих развитие мелодической линии. В песне «Одиночество» резкие скачки
соседствуют с «топтанием» мелодии на месте и однообразным ритмом (четверть, по-
ловинная), словно воссоздающего состояние переживания горя. Исполнитель при пении
меняет интонационно-тембровую окраску звука, чтобы отделить «настоящее» (прямую
речь и обращение к внукам) и «вечное» пространство-время (комментарии автора).

Таким образом, становится ясно, почему шаман является настолько почитаемой
у селькупов фигурой. Ему доступно не только пространство («верхний» мир), но и вре-
мя – мир будущего, то есть те сферы, куда нет доступа обычному человеку. Однако
все в них зыбко и неясно, как отмечает О.А. Казакевич, что в песне передается сло-
вами «вроде так», «будто бы как» [7, c. 200-201].

Шаманские ритуалы, мимические танцы, обряды общения с духами, как ничто дру-
гое показывают принадлежность к сакральному пространству и занимают особое ме-
сто в традиционной культуре селькупов. По наблюдениям М.Б. Шатилова, речь шама-
нов всегда омузыкалена. Перевоплощаясь в помощников-духов «лоз» (сельк. «дух, черт»)
и представая в новом облике зверя или птицы, шаманы не только исполняют песню,
например, «Сыр селу балы» (песню Белого оленя), но и выполняют при этом обрядо-
вую традицию функционального значения [4, c. 347].

Как отмечает в своем исследовании Е.А. Хелимский, непоэтические формы ре-
чевого общения для духов неприемлемы, поэтому все слова шаманами пропеваются [8,
с. 56]. Закономерно, что и речь шамана превращается в песню. Таковы тарарса балы
«дорожная песня» или хоситапся балы «гадательная песня». В шаманской музыкальной
практике в обряде превалирует многоголосное пение, в котором участвуют все присут-
ствующие. Во время пения шаманы пользуются разными типами интонирования: вокаль-
ным, вокально-речевым, вербальным, декламационным, инструментальным и сигнальным,
в отличие от песенных фольклорных жанров, для которых приоритетом является сольное
одноголосное исполнение без сопровождения [6, с. 260].

В сольных одноголосных песнях селькупов также присутствуют различные коор-
динаты пространства. Например, в песнях «Утро» и «Дорожная песня» Нина Агичева1

знакомит нас с картиной семейной жизни, когда с утра хозяин отправлялся на охоту и
возвращался с добычей домой. Переход оленьей упряжки из мира дома в мир леса,
другой мир, формирует другое восприятие мира, не домашнее, а «иное» со своими по-
рядками и законами. Закон гласит, что если человек во время охоты обнаружит бер-
логу со спящим медведем, то необходимо провести священнодействие, так как мед-
ведь является носителем души умершего предка. Поклонение и почитание духов,
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1 Далее в статье приводятся имена и фамилии исполнителей песен – селькупов, уроженцев села
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общение с ними селькупы считают самым важным фактором своей жизни и учат
подрастающее поколение с самого раннего детства почитать «верхних» людей.

В подобной организации прослеживается действие пространственной триады: «свое»
пространство (дом); «иное» пространство (лес); «сакральное» пространство (берлога с
медведем, в качестве воплощения духа умершего предка). В музыкальном контексте
не наблюдается четких границ между составляющими триады. А вот интонация и тембр
певца разительно меняются при исполнении, разделяя пространства между собой.

На наш взгляд, семантика каждой обозначенной в песне пространственной состав-
ляющей достойна отдельного изучения, благодаря многозначности толкования ее сим-
волов. Большой пласт песен представлял «верхний» мир как сакральное пространство,
однако оно может возникнуть и на земле в виде обиталища духа предка. В таком кон-
тексте лес воспринимается селькупами как загадочное «иное», «переходное» простран-
ство. Оно расположено между «нижним» и «верхним» мирами, мотивируя селькупов его
осваивать. Селькупы, ведущие собирательский, охотничий, промысловый образ жизни на
угодьях, зависимы от природы. Сакральное в песенном творчестве селькупов зачастую
представлено также хтоническими мотивами, открывающими «двери» в мир Хаоса и
мстительных духов, победить и преодолеть которых одна из задач героя.

Тем самым можно говорить о явных признаках мифологического сознания и мыш-
ления, определяющих быт селькупов. Согласно положениям Е.М. Мелетинского, мир при
таком восприятии имеет черты нерасчлененности. Все объекты и явления окружающе-
го пространства наделяются эмоциональной, аффектной составляющей. Их жизнь под-
чинена определенной системе и логике, коррелирующей с научным мышлением [10, с.
107]. Похожие характеристики мы находим в описании мистического мышления, сде-
ланного К. Леви-Строссом в труде «Мифологики. Сырое и приготовленное». Специфика
такого мышления заключается в том, что символы, которыми оно оперирует, выступа-
ют «посредниками между образами и понятиями и в качестве знаков, помогающих пре-
одолевать противоположность чувственного и умозрительного» [11, с. 83].

О.Э. Добжанская в своем труде о взаимосвязи музыки и ритуала в шаманских
обрядах отмечает, что применительно к культуре аборигенов Сибири необходимо упо-
треблять термин «музыка» в широком смысле слова: как культурно осмысленное зву-
чание, имеющее определенную функцию (коммуникативную, знаковую, магическую, об-
рядово-мифологическую, эстетическую и др.) [9, с. 258]. Музыка в таком контексте яв-
ляется непременной составляющей синкретического комплекса культурной деятельнос-
ти селькупского народа.

В интервью, взятом нами у председателя ассоциации «Ямал потомкам» (1999), де-
путата Районной думы (2005) Анастасии Григорьевны Калиной, она упоминает, что му-
зыка всегда сопровождает разные обряды и в каждом из них присутствует песня. «Это
и свадебный обряд, и когда охотник убивает медведя, и когда люди обращаются к при-
родным стихиям за помощью, например, к ветру, дождю, солнцу. И, естественно, песни
сочетаются с танцами. Это особенно характерно для обрядовых песен. В них объе-
диняется исполнение приуроченных к ситуации обрядовых песен, движение под музыку
и игра в бубен. Этот инструмент в культуре селькупов является своеобразным музы-
кальным символом, выполняющим «охранительные» функции, выступая в роли оберега.
Бубен есть в каждой семье, и используется в любом обряде. Колокольчики крепятся
к бубну и напрямую используются, чтобы отгонять злых духов в обыденной жизни. Они
сопровождают человека с рождения, когда их вешают над кроваткой малыша; во взрос-
лой жизни они становятся украшением и одежды человека, и оленьей упряжки. Во время
проведения шаманских обрядов, благодаря разнообразному воздействию через слух, зре-
ние, особую атмосферу, через определенное время у присутствующих возникает ощу-
щение, что «открывается» чум и вокруг появляется белое пространство. Каждый, кто
сидит в чуме, может задать шаману вопросы о своем будущем и, как выясняется позже,
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получает правдивые ответы. Но сейчас эта традиция постепенно уходит, возможно, по-
тому, что меняется время»2.

Сегодня с приходом русскоязычного населения происходит социализация селькупов,
и до сих пор у народов Крайнего Севера происходит адаптация к новому образу жиз-
ни. Сейчас даже в отдаленных северных поселениях помимо радио и телевидения су-
ществует интернет, открываются музыкальные школы и школы искусств, где дети ко-
ренной национальности получают профессиональные знания.

Осмысливая песенные традиции селькупов, мы можем говорить о взаимодействии
всех трех компонентов пространственной триады, обоснованной Г.М. Панкевич. Физи-
ческое пространство раскрывается через конкретные параметры измерения простран-
ства, выраженные в делении на «верхний», «нижний» и «подземный» мир. Мир земной
напрямую связан с особенностями перцепции и имеет свою организацию, зависящую
от отражения органами чувств характеристик реальности. Таково домашнее и водное
«свое» пространство и амбивалентное лесное – «иное» / «переходное» пространство.
Сакральное пространство «верхнего» мира зачастую воплощает иллюзорный мир. За-
кономерно можно предположить, что оно в песенном фольклоре селькупов выполняет
функции концептуального пространства, запечатлевая идеальные модели духовной
жизни, влияющие на идеологию и мировоззрение народа.
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