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Впервые  имя  А.В.Затаевича  стало  известно  мне  в  октябре 1954 г. В  то  

время  я, бывший студент Ленинградского Горного  института, был  принят 

по  ходатайству  композитора  Е.Г.Брусиловского в  Алма-Атинскую  

консерваторию. Узнав  о  моем  намерении  заниматься  дунганской  

музыкой, известный  собиратель  казахского  музыкального   фольклора   

Б.Г.Ерзакович   посоветовал  мне  обратиться  к   дунганским записям 

А.В.Затаевича, хранившимся  в  архиве  АН  КазССР. Это  были  

расшифровки  12 песен. Одна  из  них  легла  в  основу  пьесы  для  скрипки  

и  фортепиано.  Гораздо  позже  записанная  А.В. Затаевичем  песня 

«Мынчжаню
1
» с  её  восьмитоновым  ладом  стала  системообразующей в 

моей  статье «Дунганская  народная  песня» ( сб.  статей   под  редакцией  

В.П.  Дерновой  «Народная музыка в Казахстане», Алма-Ата, 1967).  В  

неопубликованной  работе  «Элементы  полифонии  в  домбровых  кюях»
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(библиотека КНК им, Курмангазы,1965),  а  также  в  статье «Домбровое 

двухголосие» ( Сб. статей «Сарын» 4(17), Алматы, 2017) я   вновь  обратился    

к трудам  исследователя. Дунганские  записи А.В.Затаевича  были  сделаны,  

скорее  всего, по  случаю. В  целом  они  дают  представление  о  ладовом  и  

ритмическом  облике дунганской  музыки. Выделяется упомянутая  выше  

песня «Мынчжаню», широко  известная  в  Китае.  Существует  

предубеждение о  безусловной   привязанности  китайской  музыки  (а  

дунганская  музыка  её  составная  часть)  к  чистой  пентатонике. Запись  

песни  свидетельствует  о  диатонических  наслоениях  на  пентатонику, что   

типично  для  музыкальных   диалектов  Северо-западного  Китая. В  своих  

изысканиях по  домбровой  музыке я  использовал  расшифровки 

А.В.Затаевича. Интонационное  содержание  в  них  фиксировалось  с  

большой  долей  подлинности. Фактура  двухголосия  домысливалась, на  что  

указывал   сам собиратель.  Ярко запечатлевались  подробности исполнения, 

а  словесные  комментарии   о  сообщителях   и   произведениях  расширяли 

представление о  произведенных  записях. 

Продолжая тему   в  научном  аспекте, отмечу, что  застал  то  время, когда  в   

Казахстане  началось  инициированное  В.П.Дерновой  возрождение  

интереса  к  деятельности А.В.Затаевича.  Она  увлеченно  работала   над  

диссертацией, посвященной  трудам  собирателя, и  переизданием  книги  

«1000   песен» Кроме того, впервые были   издан  сборник   «Песни разных 

народов» (Алма-Ата,1971), материалом    для   которого    послужили  
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архивные  записи А.В. Затаевича. К  комментированию   книги  были  

приглашены ученые,  работавшие  в  различных республиках  СССР. 

Известно,  что   записи  А.В.Затаевича были  востребованы композиторами.   

И  не  только  казахскими и киргизскими. И  не  только  во  времена  былые, 

но  и   в   наш  век наивысшего  технического  прогресса. Во  что  пишет  мой  

младший  коллега  А.Оренбургский  о  значении  трудов А.В.Затаевича   

(цитирую, сохраняя  авторскую   стилистику): «Трудно переоценить вклад в 

собирание и систематизацию казахского фольклора Александра Викторовича 

Затаевича. В подобной работе очень важным компонентом является  точная 

передача интонаций, без преукрашения первоисточника. Собрать и 

занотировать такое количество казахских песен – задать вектор и импульс 

композиторам, использующим такой бесценный источник для переложений и 

аранжировок» ( электронное  письмо от  29.04.2019).   

Живущий ныне в  Израиле  М.Бурштин сообщает : «У меня был сборник 

кыргызских записей Затаевича довоенного издания. Позже появилось более 

полное издание. Именно им я руководствовался при работе над 

транскрипциями күү Токтомамбета Орозова - более известного под именем 

Карамолдо. Его күү "Жумалак ботой" я излагал неоднократно: для 

фортепиано соло, для духового оркестра, для симфонического оркестра с 

ведущей ролью фортепиано в 3-й части своей 2-й симфонии. Для фортепиано 

соло изложил күү "Ташы», а также күү "Зарзаман шыңгырама" […] Все эти 

транскрипции изданы неоднократно. Работа Затаевича как фольклориста 

достойна самой высокой оценки. Рад, что через его посредничество 

плодотворно работал с кыргызским материалом!» (электронное  письмо от 

29.04.2019). 

О  той  роли, которую  сыграли записи  А.В.Затаевича  в  творчестве  

казахстанских  композиторов, нетрудно  догадаться. Пользовались  ими как  

первопроходцы   композиторской   «целины», так  и последующие  

поколения   творцов  музыки.   Лично  для  меня  мой  путь  музыканта  

начался  и продолжился  с  именем  А.В.Затаевича. Перелистывая  

доставшееся  мне  по  случайности первое  издание «500 песен», а  также  

новые  издания  «1000  песен»  и «  Киргизских  инструментальных  пьес и  

напевов»,  каждый  раз  обнаруживаю  неизвестные мне   детали.  Такое  

качество    присуще  классике, в  данном    случае   классике  музыкальной  

фольклористики. Нужно  только уметь  ценить её  как   музыкальный  

документ  определенной   эпохи. 

 

08.05.2019 

 


