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В статье исследуется творческий процесс Н. Н. Разумова в жанре авторской песни, в кото-
рой осмысливается созидание эстетических эмоций, этнических и социальных представ-
лений хакасского народа.
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Николай Николаевич Разумов – уро-
женец с. Сартыково Алтайского района 
(1973). Когда ему исполнилось два года, 
родители переехали в с. Аршаново. Учил-
ся в школе с. Чаптыково. Студенческие 
годы прошли в Абакане: Абаканское му-
зыкальное училище, в дальнейшем полу-
чил техническое образование. В настоящее 
время Н. Н. Разумов – депутат Верховного 
Совета Республики Хакасия. Отец из рода 
Моховых, мать – Капсаргина из с. Кайба-
лы. Бабушка по матери – Чаптыкова, по 
отцу – Болганова. Она была домохозяйкой 
и великой рукодельницей: валяла валенки, 
шила шапки, костюмы, дубленки (сама вы-
делывала шкуры). Дедушка был колхозни-
ком, репрессирован. Умер в Минусинской 
тюрьме. Положил горсть зерна в карман. 
Кто-то доложил.

Н. Н. Разумов – наш современник, поэт-
песенник. Он пишет стихи, стихи-песни. Из 
стихов-песен наиболее известны и значи-
тельны – около 30. В основном это песенная 
любовная лирика, лирика гражданственно-
патриотическая, пронизанная националь-
ной тематикой, любовью к своей родной ха-
касской земле, хакасскому народу, любимой 
женщине. В песнях Н. Разумова есть песни 
социального характера, в которых он не 
всегда прямо, с иронией, затрагивает про-
блемы с алкоголем, неправильно склады-
вающиеся отношения между парнем и де-
вушкой. И как отец, он обращается к отцам, 
бросивших своих детей. В одной из песен 
он очень трогательно описывает пережива-
ния маленькой девочки в ожидании отца, 

который так и не пришёл. Хакасский бард 
в современной авторской песне глубоко 
осмысливает эстетические эмоции, вкус, со-
циальные и этические представления хакас-
ского народа. Он – композитор-песенник, с 
которым можно встретиться и узнать много 
интересного о его творчестве. В своих пес-
нях он передает важные глубокие мысли не 
напрямую, а с намеком, но всем понятно, о 
чем идет речь. 

Мы исследуем авторскую песню сегод-
няшнего дня, исполняемую под гитару на 
эстрадной сцене самим автором и другими 
исполнителями в авторской оранжировке. 
Однажды послушав песни в исполнении са-
мого Н. Разумова, невозможно забыть всех 
поразительных впечатлений: это мысли, 
выраженные в словах, это голос, удивитель-
но высокий, звонкий и нежный. Манера 
исполнения захватывает слушателя своей 
сдержанностью, спокойствием и каким-то 
внутренним величием. Не каждый может 
исполнить его песни именно так, как они 
звучат в его исполнении, во всей своей кра-
се, потому что здесь «вмешивается» высо-
кий диапазон и своеобразный метроритм. 
Но есть песни, которые может спеть даже 
маленький мальчик. 

В осмыслении содержательно-эсте- 
тического своеобразия художественной си-
стемы поэта-песенника показательны песни 
«Чирiмзер чолға» («Путь к родной земле») 
и «Чахығ» («Напутствие братишке»). 

Песня «Чирiмзер чолға» («Путь к родной 
земле») относится по тематике к патриоти-
ческой лирике: 
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1. Торығ адымның 
Ахсын ыра-чара тартхан.
Адым тут полбин 
Синзер айландыра тартхам

Ыр хозымы:
Синзер чол тутхам, хынғаным,
Сағынып килдiм, хынғаным.
Син чох пу чуртас,
Чуртас нимес
2. Ыраххы чолда
Чил сарыннары истiлче
Чилiмнең сурзам
Че чил сағаа iдӧк хынча.

Ыр хозымы.

3. Айым кeлeнiп
Мағаа чолларын кӧзiтче.
Чылтыстар кӧрзем,
Чӱрегiм сабыла тӱсче

Ыр хозымы.

1. Бордового жеребца 
Удержать не могу.
Коня не удержав, 
Я к земле своей лечу.

Припев: 
К тебе дорогу держал, любимая,
Думая о тебе, приехал. 
Без тебя эта жизнь – 
Не жизнь. 

2. В далекой дороге
Песнь ветра слышна.
У ветра спрашиваю,
Ветер отвечает, что тоже так же любит. 
Припев. 

3. Луна светит,
Мне дорогу показывая.
Увидев звезды,
Моё сердце сильнее бьётся. 
Припев.
(Перевод Н. Разумова)

Лирическая песня «Чирiмзер чолға» 
(«Путь к родной земле») трогательна до 
глубины души. Она исполняется от муж-
ского лица, выражающего любовь к своей 

родной земле, как к живому существу, в 
образе любимой девушки. В песне лириче-
ский герой раскрывает свои чувства через 
образы родной стихии: дорога, ветер, звез-
ды, конь.

Песню открывает метафорический образ –  
описание возвращения к родной земле на 
летящем «бордовом» коне. Желание героя 
поскорее оказаться на Родине передается ме-
тафорой летящего коня, который не скачет, а 
«летит» так быстро, что его трудно удержать. 
В припеве герой выражает свою любовь к 
родной земле, обращаясь к ней, как к жи-
вому существу, одухотворенному эпитетом 
«любимая», о которой он думает и без кото-
рой не может жить. Обращение к ветру, как 
к другу-единомышленнику, который так же 
сильно любит свою родную землю, тоже ме-
тафорично, и исходит это от фольклорного 
антропоморфизма: в какой-то степени ветер 
сочувствует герою и понимает его, помога-
ют также луна и звезды, указывая дорогу до-
мой, и от ожидания встречи с Родиной, как 
от встречи с «любимой» девушкой, сердце 
лирического героя бьётся сильнее.

Песня «Чахығ» («Напутствие братиш-
ке») тоже очень тесно соотносится с фоль-
клорными традициями: 

1. Улуғ чолға ас тимнебин 
Сыхпа, туңмаӌам.
Чуртас чолны тыңнап албин 
Сығарға маңзыраба.

Ыр хозымы.

2. Кӧк тайғаның хойын пiлбин,
Сiлиин кӧрерге парба.
Хая таны пӧзiк пiлбин,
Сығарға маңзыраба.

3. Ағбан суғның кӱзiн пiлбин
Тирең кiрбе, туңмам. 
Чабал чилнең чӧр, тартыспин – 
Чолның ээзi полча.

1. В большую дорогу, 
не приготовив еды, 
Не выходи, братишка.
Жизненную дорогу, хорошо не узнав, 
Выходить не торопись. 
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Припев повторяет первую строфу.
2. У зелёной тайги гущу не зная,
Красоту смотреть не ходи.
У скалистых гор высоты не зная,
Лезть не торопись.

3. Абакана реки силы не зная,
Глубоко не входи, братишка.
С плохим ветром ходя, не ссорься.
Он – хозяин дорог.
(перевод Н. Разумова)

Ярко выраженная этнопоэтика пред-
ставлена очень разнообразно: пословица, 
поговорка, обряд, тахпах, дидактика, на-
ставление. Содержательная и эстетическая 
тональность песни выстраивается с по-
мощью эпитета («большая, жизненная до-
рога», «зеленая тайга», «скалистые горы», 
«плохой ветер»), повтора и императивной 
интонации («не выходи», «не торопись», 
«не входи», «не ссорься»).

Хакасские авторские песни в типоло-
гическом аспекте (связь с национальным 
фольклором, отечественной авторской пес-
ней) до сих пор не являлись предметом 
специального исследования, в связи с этим 
выявление их специфики и общности будет 
способствовать дальнейшему изучению ду-
ховной культуры хакасского народа и жанра 
авторской песни в целом.

Особую актуальность этот вопрос приоб-
ретает в настоящее время, когда активно раз-
вивается процесс выявления и разрешения 

проблем национального возрождения наро-
дов России, и тема изучения современных 
авторских песен становится неотъемлемой 
частью этого процесса.

Как всякая научная работа, исследова-
ние становится актуальным тогда, когда оно 
ново и происходит переосмысление отно-
шения к песням в свете современного под-
хода с учетом всех концептуальных требо-
ваний.

Основным источником исследования 
явились материалы, собранные автором на-
стоящего исследования во время встреч с 
самим хакасским бардом, автором песен в  
г. Абакане (Республики Хакасия). Всего было 
собрано 50 песен, при этом на некоторые 
из них Н. Разумов сочинил мелодию. Сбор 
материала осуществлялся путем записи на 
диктофон, которая в дальнейшем расшифро-
вывалась на ноты. Подстрочный перевод на 
русский язык сделан Н. Разумовым. 
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The article researches N. N. Razumov’s creative process in a genre of an author’s song where 
creation of aesthetic emotions, ethnic and social perceptions of the Khakass people is under 
consideration.
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