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               Музыкальная   фольклористика
1
  исследует  народное  музыкальное  

творчество. Данная  область  знания требует, помимо  высокой  музыкальной  

квалификации, наличия   гуманитарной образованности, технических  

навыков  записи  и  расшифровки  фольклора. На  пространстве   СНГ 

дунганская    музыкальная      фольклористика   явление  скорее   

эпизодическое, чем   имеющее  черты определенного   научного  

направления. До  сих  пор не  предпринималось  попыток  обобщить    опыт  

изучения  дунганской   народной  музыки   в  России,     Казахстане   и  

Кыргызстане.    

                Было  бы  несправедливо   полагать, что  дунганская   музыка  

обойдена  вниманием  исследователей.     Сведения  о  ней    содержатся  в  

трудах   историков-дунгановедов
2
. Несомненную  ценность  представляют  

филологические  исследования песенных  текстов
3
.   Отмечу, что  мои  

композиторские  представления  о  дунганской  народной  песне  

формировались   на  основе  работ   Б.Л. Рифтина. 

              Если  первые  вербальные    записи  песенного  фольклора   дунган  

были сделаны  русским  ученым  Б.А.  Васильевым, то  первые  опыты  

нотировки  дунганских  песен  были предприняты  музыкальным  этнографом 

А.В. Затаевичем. В  архивах  АН  КазССР  хранятся  его  записи 12  

дунганских  песен, опубликованные  в  1971 г.  музыковедом  В.П.Дерновой
4
. 

Запись  песни   «Нанчёр  дан  фи» (« Синяя  птичка  несёт  воду») восхитила  

дунганского   поэта   Я. Шиваза.  Я   нашел  в  этом  образце  редкий  пример  

ладовой  восьмиступенности  при  ясной  опоре   на   пятиступенность  

(имеется  в  виду  бесполутоновая   пентатоника).  

                   Собирал   дунганский   музыкальный  фольклор   композитор  и  

дирижер  П. Шубин, обрабатывавший  песни  для  дунганского фольклорного  

ансамбля, существовавшего   при     Киргизской  государственной  

филармонии предвоенное  время.  Сведения  о  деятельности  П.Шубина, а   

                                                 
1 

Существуют  также   равнозначные   понятия     «этномузыковедение» и 

«этномузыкология». 
2См.:  Сушанло  М. Дунгане (историко-этнографический очерк). Фрунзе,1971. 
3Васильев Б. Устная  литература  дунган.–  Записки  института  востоковедения  АН 

СССР.–  Л., издательство  АН СССР, 1932; Рифтин Б. Новые  материалы  по  

традиционной  дунганской  песне.– Советское    востоковедение №.5,1956,М;   Хахаза Д. 

Жанровый  состав  традиционной  дунганской  народной  песни.– Проблемы  

дунгановедения. Бишкек,1998.
   

4 
Затаевич  А. Песни  разных  народов. Под  редакцией В.П.Дерновой.–  Алма - Ата, 1971. 

 



также  нотные  примеры  почерпнуты  мной  в  1955 г. из  рукописного  труда 

Г.Г. Стратановича, позднее  опубликованного
5
.    

Известный  советский   музыковед В.С. Виноградов    написал  статью  «5  

дунганских  песен», явившуюся  первой  в  СССР   музыковедческой   

работой  о  дунганской  народной  музыке
6
. Материалом  для  исследования  

послужили  музыкальные  записи,  выполненные автором  статьи  во  время  

поездки  в  Кыргызстан.  

          В  80-е  годы  XX  века    дунганская    газета «Шыйуәди чи», 

выходившая   в  г.  Фрунзе (ныне  Бишкек)  публикует  нотные  расшифровки      

народных  песен.   Публикации  были  подготовлены  хоровым  дирижером    

П.Шамровым. Они  вошли   также    в   репертуар    музыкального  ансамбля 

«Чунтян»  и  способствовали    развитию  песенного  творчества  П.Шамрова. 

               В  1985-1987 гг.  собирательской  деятельностью занималась   Р. 

Янчинова. Ее дипломная работа
7
  содержит  записи  народных  дунганских  

песен   с  переводами  текстов  на  русский  язык, а   также  анализ  

стилистики  музыкального  фольклора. Р.Янчинова   обучалась   в  

аспирантуре, прошла  стажировку  в  Китае. После   отъезда   Р.Янчиновой   в  

Гонконг   данных  о  её  научной  деятельности  не  имеется. 

           В  1912 г. в  Казахстане  был запущен  проект  « Музыкальное  

искусство    народов Казахстана» (2012-2015 гг.), реализация  которого  

возложена  на отдел  музыкального  искусства   института  литературы  и  

искусства  им. М.О. Ауэзова.   Дунганским    этносом  занималась  кандидат  

искусствоведения    Г.  Мусагулова, написавшая   несколько  статей  о  

своих  поездках    в  районы  компактного  проживания  дунган, очерк   о  

моем  творчестве. К  сожалению, на  этом  дунганская  часть    указанного   

проекта  завершилась.            

 

В   моей  творческой  биографии  собирание   и  изучение  дунганского 

музыкального  фольклора   было   явлением  судьбоносным.   Композитор  

Е.Брусиловский
8
,  определивший  меня в   класс  композиции  Алма-

Атинской   консерватории,  поставил  перед  собой  четкую  задачу –   

воспитать  первого  дунганского  композитора. Среди  его  воспитанников 

были  казахи, русские, немцы, татары  и  уйгуры.  Не было  представителей   

моего  народа. 

 

         По  совету  музыковеда  Б. Ерзаковича  я  обратился  к  дунганским  

записям    А. Затаевича, хранившимся  в    рукописном  отделе   библиотеки   

Академии  наук Казахской  ССР.  Кроме  того, я сам  стал  записывать   

дунганские  песни. Сообщителями  были  как  городские  жители, так  и 
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сельчане. Некоторые  нотные  образцы были  скопированы  в  фондах  

сектора дунганской    культуры  АН Киргизской  ССР. В  1962  в  

фольклорной  лаборатории  Алма-Атинской  консерватории  была  

произведена  магнитофонная  запись  44  песен   от  народного  музыканта   

Х.  Ванщанло. Тексты  записывали  языковеды  Е.Мусазаев  и  Ю. Цунвазо. 

Расшифровка нотного  текста   была  выполнена  мной. Планировался  

выпуск  сборника, куда  вошли  также  инструментальные  мелодии  из  

репертуара ансамбля    села  Александровка Чуйской  области, которым 

руководил   Джон  Алим (запись  1958г.). По   различным    причинам  

сборник  не  был  опубликован. Однако  нотные  образцы   сборника  широко  

использовались музыковедами. Композитор  М.Бурштин (ныне  

проживающий  в  Израиле) написал  на  основе  инструментальных  записей 

Дунганскую  сюиту  для  фортепиано  в  4  руки. Многие  темы   

заимствовались  мной  при  работе  над  дунганскими   сочинениями. 

                  В  1984-85  гг.  было  записано  несколько  песен  от    Цзицзунцзе  Харки, 

но  отдельные  песни  в  его  исполнении  я  записывал  ранее. По моей  

просьбе  Харки  собрал  певцов  и  музыкантов  для  записи  грампластинки. 

Она  вышла     в   1985 г.  под  названием «Дунганские  народные  песни и 

мелодии» (фирма  «Мелодия»). Исполнители  –  жители  поселка  «Заря  

Востока»  Алма-Атинской  области: Шакир  Машанло, Карим  Джамалов,  

Харки Цзинцзунцзе, Хиязы  Реджебов, Нурмухамед Машанло, Арли  

Вофазов. Созданием  диска  занимались  историк  И. Юсупов   и   автор  этих 

строк. Карим  Джамалов,  Харки Цзинцзунцзе    и   другие  народные  

музыканты   снялись  в  телефильме  «Дунганская  симфония» (1998 г.,  

Телерадиокомплекс  Президента Республики   Казахстан; сценарист 

С.Янлосы, режиссер Г.Меирбекова). В   сюжете  телефильма  отображена   

роль  народных  истоков  в  создании  симфонии.  

 

            Моя  собирательская  деятельность  не  была  постоянным  занятием   

и  целью  её  было  накопление  материала  для  композиторского  творчества. 

Тем не  менее, кое-что  сделано  в  научном  плане. Есть  публикации
9
, в  

рукописи  сохранились  две  аналитические  статьи. В  очерке  «Дунганская  

музыка», напечатанном  в  газете «Хуэймин  бо» (издается  в  Бишкеке), но  

предназначенном   для  интернета (с  возможными дополнениями  

пользователей), даны  сведения, создающие   общее  представление   о   

народных  и  профессиональных   дунганских  музыкантах,  некоторых  

чертах   национальной  музыки.   

           Народная  музыка дунган  СНГ, унаследованная  от  переселенцев    

китайских  провинций  Ганьсу  и  Шеньси, сохраняет  генетические  связи  с  

музыкой  Китая,  но   имеет   свои  отличительные   черты. Такие  культуры, 
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по  мнению некоторых  исследователей, хорошо  сохраняются, но  не  

развиваются.  Возможно, дунгане  СНГ   сохранили   образцы традиционной  

музыки, которые  менее  известны   в  Китае. Но  они создали  также свой  

слой  музыкального  фольклора.   

       Мой    опыт  записи  и  творческого  претворения  национальной  музыки  

создал  предпосылки  для  её научного изучения.  В  написанной  мной   

статье «Дунганская  народная  песня»
10

   выстраивается  ладовая  модель   

дунганской  музыки  (на  примере    вариантов  песни «Нанчёр  дан  фи»). 

Вместе  с   лингвистом   Ю.Цунвазо  мы  установили    необязательность   

согласования  текстовых  и   музыкальных   ударений. Это  явление  типично  

и  для  многих  других музыкальных  культур. Статья     опровергает  

бытующее  мнение  о том, что    дунганская  музыка  строится  только  на  

пятиступенном  звукоряде.  На  самом  деле,  нередко  встречаются   

семиступенные  лады  и, как  исключение,   восьмиступенные. 

       Мои  научные  изыскания  ограничивались  теоретическими  

проблемами. Однако   в композиторских   работах   важно  было  содержание. 

Так, моя  Вторая  симфония  возникла, когда  были   сделаны  русскоязычные  

переводы  текстов  песен, записанных  на  грампластинку. Их  поэтическое  

содержание  питало  мою  фантазию.  

             Я  много  размышлял  над  тем, какими   композиторскими  приемами   

развивать  народный  материал. В  моем  представлении  национальная  

мелодия,  обработанная   стандартными  гармониями  эстрадной  музыки, 

теряет  свое  лицо. В   академической  музыке  нужен  иной  подход,  умение  

извлекать  средства развития     из  самого      первоисточника.  Этот  путь, 

как  мне  представляется,  ведет   к  современной  технике  письма. 

Следование  этим  принципам   обеспечило  общественное  признание 

написанных  мной «Двух  дунганских  песен»  для  симфонического  

оркестра,   Поэмы  для  скрипки  соло «Любимый  Маву», Второй  сонаты  

для  фортепиано, посвященной  памяти  Я.Шиваза. 

 

          Высказанные  суждения приводят  к очевидным выводам. Необходимо  

привлекать  музыковедов  для  работы  в   центрах  дунгановедения  и  

китаистики,  наладить  научные  контакты  с  музыкальными    

фольклористами   Китая
11

, создать   на  научной  основе  антологию    

дунганского  музыкального  фольклора.  Столь  же  необходимо  

наследование  опыта   народных  музыкантов, певцов  и  танцоров, изучение  

национальной  музыки  в  дунганских школах,  создание  аудиодисков  и  

всемерная  поддержка  народных  ансамблей. 

 

16.07.2013            
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 В  1998 г.  в  Казахстане  и  Кыргызстане  собирал  материалы  о  дунганской  народной  музыке китайский  

музыковед  Чжоу  Тарим ,проживающий    в г.  Урумчи. Часть  материалов  была  заимствована  у  меня. 

Известно, что   ученый  написал  монографию  о  дунганской  музыке. Её   содержание  мне  неизвестно.  



                                              Резюме 

 

В    статье   «О  дунганской    музыкальной  фольклористике» Б.Баяхунова 

впервые ставится  вопрос    о   состоянии   данной  области  музыкознания. 

Наиболее  важной  стороной  сообщения   является    информация  о  вкладе  

исследователей    в  изучение  дунганского  музыкального  фольклора  и  его  

общая  оценка.  Автор  говорит  также  о  своем  понимании  дунганской  

народной  музыки   и  её   отражении  в  композиторском  творчестве,  

обозначает  проблемы  изучения   и  пропаганды  дунганского  музыкального  

фольклора 

  

 

 
 


