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Тема «Бурмалов и музыка» принадлежит 
к числу малоисследованных тем в алтай-
ском литературоведении. Недостаточная 
изученность творчества Буучая Бурмало-
ва в указанном аспекте, с одной стороны, 
и возможность применения структурно-
семиотической методологии, с другой, 
определяют актуальность работы.

Музыка – самое символическое из всех 
искусств, поскольку символы определяются 
музыкальными принципами. Музыкальная 
тематика и особая роль музыки в обществе 
восходит к античности. В первую очередь, к 
мифологии, где объясняется её божествен-
ное происхождение (мифы про муз, миф об 
Орфее). Древние воспринимали музыку как 
часть упорядоченной модели космоса, счи-
тая, что добро гармонично, а диссонанс вы-
зывается влиянием зла. 

Дальнейшее развитие теория о проис-
хождении музыки получила в трудах Пи-
фагора, где Вселенная рассматривалась 
как громадный монохорд, верхним кон-
цом прикрепленный к абсолютному духу, 
а нижним – к абсолютной материи. В би-
блейской литературе духовая музыка оли-
цетворяется семью ангелами с трубами, а 
в Апокалипсисе возвещает о конце света. 

В ряде традиций музыка трактуется как 
промежуточное пространство между изме-
няющимся материальным миром и неиз-
менной областью чистой воли.

В ХХ в. получила распространение идея 
о внутреннем родстве двух культурных ко-
дов: «музыкальности» мифа и «мифологич-
ности» музыки. Формула «Миф и музыка» 
появляется в работе К. Леви-Стросса «Миф 

и значение» [1, с. 45]. А. Ф. Лосев писал: «Я 
утверждаю, что всякая музыка может быть 
адекватно выражена в мифе... Структура 
самой музыки предопределяет и структуру 
мифа совершенно точно и определенно...» 
[2, с. 240-241].

Музыка связана с таким понятием, как 
музыкальность. Музыкальная терминоло-
гия в литературоведении приобретает от-
тенок сравнения и становится тропом. Му-
зыкальность, как правило, – это интуитивно 
осознаваемая аллюзия, некая метафора-
термин. 

Первый базовый тип понимания музы-
кальности характерен для поэтики Средне-
вевековья и особенно Ренессанса, который 
связан с первыми теоретиками этого направ-
ления – Иоанн Гарландия, Колуччо Салута-
ти, Дж. Патнем и др. 

Переход ко второму типу понимания му-
зыкальности происходит в эпоху предро-
мантизма и романтизма, когда меняется и 
представление о сущности музыки: из «кос-
мической» она становится «человеческой», 
трактуясь отныне как «естественный» язык 
чувства, в частности, в работах С. Маллар-
ме. Два основных типа словесной музыки, 
соответствующих «образам» космически 
стройной структуры и изменчивого потока, 
обусловили и два направления трактовки 
музыкальности в литературоведении XX-
XXI вв. 

В своём исследовании мы опираемся на 
структурно-семиотический подход У. Эко, 
который рассматривал код как «семиоти-
ческую структуру» и «знаковую систему», 
а также на Ю. Лотмана, определившего его 
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как некую идеальную модель языка. Тер-
мин «декодирование» заимствован из сти-
листики декодирования. Он был предложен 
основателем «стилистики декодирования», 
или «стилистики восприятия речи», амери-
канским филологом М. Риффатером. 

Для анализа стихотворений мы исполь-
зуем методику декодирования Л. Кайда, со-
блюдая принцип анализа «от текста». В ли-
рике Б. Бурмалова «музыкальное» вбирает 
в себя следующие проявления: звуки при-
роды (звуки дождя, грома, дуновение ветра, 
пение птиц, звучание ручья, мурлыкание 
кота и т. д.); звуки музыкальных инструмен-
тов (комуса, топшуура, гармошки); звуки, 
связанные с человеком (говорение, дви-
жение, пение, сказание кая, танец, шёпот, 
свист и т. д.). В стихотворении «Кай скази-
теля» музыка – неотъемлемая часть вселен-
ной, природы. Весь мир соткан из музыки 
кая: «Кайчыныҥ кайы / Кара jыш мӧштӧрдӧ 
/ Алтын кузуктый / Ӧскӱлеп калган...». Зву-
ки кая повсюду – «...анда, таскылда /Алтай 
сындарда...». Человек, рожденный в этих 
горах обречён услышать эту музыку.

Горловое пение является сакральным 
действием алтайского народа, оно объеди-
няет два вида искусства – литературу и му-
зыку: слово – музыка, инструмент – музыка.

Как отмечает И. В. Заруцкая, «в мифо-
логии струнные и духовые выступают как 
мужские инструменты, а ударные – как жен-
ские», топшур – струнный инструмент, по 
обычаю, на нём музицируют только мужчи-
ны. Кроме того, стоит отметить, что эта тра-
диция есть и у других народов: у казахов –  
домбра, у иранцев – сантур, у армян – ду-
дук, у русских – гусли, есть и арфы, кифары 
и т. д.

Особое значение автор придаёт и песне, 
которая понимается им как нечто живое, 
динамичное, духовное. В стихотворении 
«Расцветай, родина моя, расцветай» песня 
выступает как связующая нить народов: 
«Коологой кожоҥыс – / Кавказта, Памирде, 
/ Томылгай Саянда, / Байлык Уралда...».

Обращение к песне идет как к некоему 
всемогущему творцу «...jыҥыра / jайылып 

шыҥыра...», который может снять печаль, 
развеет темноту, оживит сердца и укрепит 
дружбу братских народов. В надежде оста-
ется лирический герой, что душевная песня 
алтайцев облетит мир и расскажет всем, что 
есть, хоть и далеко, алтайские горы, свя-
щенный Алтай, алтайский народ. Песня, 
как всеобхватывающая материя, показана в 
коротком стихе «Моей песне». У советского 
поэта Вадима Шефнера есть стихотворе-
ние «Слова»: «словом можно убить, сло-
вом можно спасти, / Словом можно пол-
ки за собой повести...». Так и у Бурмалова 
песня способна вдохновить молодца, под-
нять на бой: «Jӱс башка айрылан, тамырада 
кӧбӱр, / Jиитти кӧкит, тартышка кӧдӱр...».

Признание в любви к музыке отражено 
дальше в строчках: «...о, кӧксимниҥ канны, 
тынным, амадуум, / Сызым, ырызым болгон 
jаҥарым!».

Песня и радость, и боль, и мечта, и дух, 
способный поднять, окрылить, вести впе-
ред. У Бурмалова всё соподчинено музыке, 
поэтому даже антимузыкальное время су-
ток – ночь – тоже состоит из звуковых об-
разов: «мый ыйлаган» – «плакала кошка», 
«эмиктер сыктайт» – «плач проводов». В 
момент этого ночного затишья автор вос-
клицает: «а не послушать ли голос серд-
ца?» – остановиться и осознать свой путь 
в русле жизни-реки.

Музыка располагала Бурмалова к твор-
честву. Семья поэта была музыкальной – 
в детстве бабушка напевала разные телен-
гитские мотивы песен, рассказывала вну-
ку мифы, легенды, сказки, способствуя 
развитию воображения, вкуса к литерату-
ре и музыке. Особое отношение к женской 
стихии воспитывалось и с исполнением 
матери колыбельной – кабай кожоҥ, в 
основе которой не только ласковые слова, 
но и целое мировоззрение народа. При-
знание в любви к нему от возлюбленной 
он назвал «музыкой сердца», «живитель-
ной силой», «танцем», где кружатся толь-
ко они вдвоем.

Музыкальность произведений Бурмало-
ва заметили музыканты и композиторы: по 
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бурмаловским сюжетам написано свыше 
20 музыкальных произведений. Песни на 
слова поэта исполняют заслуженные ра-
ботники культуры РА – Марина Саксаева, 
Сергей Табулгин, Айана Чеблакова и жи-
тели соседнего Кош-Агачского района. Но-
вое звучание обрели его произведения на 
устах юмориста Ирбиса Акчина, злобод-
невные темы его басен воодушевили сара-
танских учителей сыграть на сцене «Три 
медведя» и т. д.

Музыкальный код – это цепочка музы-
кальных образов, характерных для репер-
туара того или иного автора. Музыкальный 
код в произведениях Бурмалова охватывает 
и музыку как культуру (музыкальные ин-
струменты – комус, топшуур, гармонь и т. 
д.), и музыку природы (пение птиц, свист 
ветра, шум дождя, шум грозы и т. д.), и 
акустические жесты (мычание, мяукание, 
кашель), и действия людей (постукивание, 

ходьба, женские голоса, песня, наставле-
ние, смех, рыдания и т. д.). 

Музыка «работает» на выражение ав-
торской позиции: разграничивая субъект 
и пространство, она в игре текста с под-
текстом обозначает жизненные перспек-
тивы лирических героев. Исследование 
перспективно, т.к. предлагает методику 
анализа текста с точки зрения реализации 
в нем «музыкальных образов». Эта мето-
дика может быть применена в исследова-
нии других стихотворений Б. Бурмалова, а 
также относительно произведений других 
писателей. 
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