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МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И
МУЗЫКA
Елена Порфирьева

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАЗАНИ
XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА
Аннотация. Особенностью музыкальной культуры Казани – центра культуры и
просвещения большого полиэтнического региона Среднего Поволжья – является
сочетание европейских и татарских традиций. В рассматриваемый в статье период XIX
– начала XX веков в Казани утверждаются западные формы музыкальной жизни и
образования. Высшей точки развития этот процесс достигает на рубеже столетий.
Ключевые слова. Музыкальная культура европейского типа, музыкальное
образование, Р.А. Гуммерт, татарская музыкальная жизнь, Казанский «Восточный клуб».
Среднее Поволжье представляет собой регион России, который населен
многочисленными народами, вносящими важные черты в картину регионального
своеобразия. Наиболее показательным местом сосредоточения разных культурных
традиций на протяжении последних столетий является Казань. Она представляет собой
уникальный локус «встречи культур» в разных видах деятельности – истории,
архитектуре, образе жизни. Здесь причудливо сочетаются западные и восточные,
славянские и тюркские, христианские и мусульманские элементы. По выражению А.И.
Герцена, Казань была «...главным караван-сараем на пути идей европейских в Азию и
характера азиатского в Европу»[3, 63]. Будучи одним из крупнейших провинциальных
центров русской культуры, она являлась также очагом для татаро-мусульманской.
отчасти марийской, чувашской культур. Этим определяется сосуществование форм
искусства европейского происхождения и специфических для народов Поволжья
явлений. Причем соотношение западного и восточного элементов здесь разное на разных
этапах. Период XIX – начала XX века, рассматриваемый в данной статье, в значительной
степени характеризуется усиленным развитием художественной культуры европейского
типа. При этом и «восточный дух» постоянно ощущается в жизни города. Рубеж XIX –
XX веков представляет большой интерес прежде всего потому, что также как и
российские столицы, Казань с нарастающей интенсивностью включается в процесс
освоения европейских ценностей. Причем процесс этот имеет свою специфику, как с
точки зрения общих закономерностей русской музыкальной культуры, так и в плане
формирования новых тенденций развития поволжских этносов, связанных с
художественной атмосферой города, но сохраняющих особенности восточного
менталитета. Особую роль сыграл Казанский университет, который был основой
важнейших преобразований не только в научной сфере, но и в организации единого
полиэтнического культурного пространства Средневолжского региона.
Со дня своего открытия (1804 год) университет задавал ритм общественной и
культурной жизни города. В ряду многих факторов, повлиявших на своеобразие облика
вуза, нужно выделить характерную особенность, заключающуюся в том, что он
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складывался в значительной степени при участии немцев, приехавших непосредственно
в момент его появления. Учёные из Германии составляли относительно небольшую
часть профессуры, но это была его определяющая часть. Показателен пример, который
приводит крупнейший казанский историк Н.П. Загоскин [5, с. 384]. В 1814 году
состоялись выборы ректора накануне «полного открытия» университета. Учёный совет,
проводивший эти выборы, включал 17 профессоров, из которых 14 приехали из
Германии. Благодаря немецким специалистам в Казани быстро сформировалось
глубокое уважение к университету как центру образования и науки. Важно, что
восточные и западные начала находились здесь в симбиозе. В «Письмах из провинции»
А. И. Герцен, побывавший в Казани во второй половине 1830-х годов, отмечал: «Ежели
бы он [университет. – Е.П.] ограничил свое призвание распространением одной
европейской науки, значение его осталось бы второстепенным; он долго не мог бы
догнать не только германские университеты, но наши, например, Московский и
Дерптский; а теперь он стоит рядом с ними, заняв самобытное место, принадлежащее
ему по месту рождения. На его кафедрах преподаются в обширном объеме восточные
литературы, и преподаются часто азиатцами; в его музеумах больше одежд, рукописей,
древностей, монет китайских, маньчжурских, тибетских, нежели европейских.
Удивитесь ли вы после этого, встретив в рядах его студентов-бурят?» [3, 63].
Среди пионеров научной ориенталистики не только в Казани, но и во всей
России должен быть назван Х. Френ. Интерес к быту и культуре татарского населения
проявлял врач, ботаник и этнограф К. Фукс. «Высокая нравственность <...> в
соединении с европейской образованностью и неиссякаемой жаждой познания нового,
позволили ему стать, по выражению журналистов того времени, ′′светочем Поволжья′′»
(2, 35). Его описание культуры и быта народностей, населявших наш регион, стало
крупным вкладом в отечественную этнографию и историю Казанского края. Заслуживает
внимания наблюдение о присутствии в музыкальном быту татар европейской музыки.
Фукс пишет: «Несколько татарских музыкантов, играя на самодельных скрипках,
приглашали к пляске, которая позволительна только мужчинам; женщины только
смотрели, сидя в кибитках. Я удивлялся, слыша тут немецкие и французские
танцевальные пьесы и глядя на пляску казачка. Естественно, я старался найти причину
этого и узнал от татар, что их собственная плясовая музыка им уже более не нравится, и
потому они предпочитают ей казачок и прочее» [10, 124].
В контексте рассматриваемого вопроса следует остановиться на воздействии
университета на художественное пространство Казани. Именно с его открытием
традиции немецкой культуры и воспитания стали почитаться в среде казанской
интеллигенции. Об этом свидетельствуют, например, факты зачисления в немецкую
Kirchenschule при Евангелической церкви русских детей. Известно, что там учились
сын секретаря университета, в будущем выдающийся учёный и музыкант-практик С. В.
Смоленский, сын профессора Казанской духовной академии Г. С. Саблукова, сын
профессора университета П. И. Котельникова.
В истории культуры города особую роль сыграл музыкальный класс,
существовавший в университете с первых лет его существования вплоть до 1863 года.
Он компенсировал отсутствие специальных музыкальных учебных заведений. Обучение
в классе осуществляли наиболее уважаемые в городе музыканты, преимущественно
выходцы из Германии. Каждый из руководителей оставил свой след в формировании
университетских музыкальных традиций, а также в процессе внедрения форм
европейской музыкальной жизни.
Особенно существенным был вклад уроженца Дрездена Ф. И. Тефлингера.
Годы его службы (1827–1848) пришлись на период ректорства великого математика Н.И.
Лобачевского, который заботился о культурном статусе вуза и всеми возможными
способами поддерживал музыкальную деятельность.
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Историческое значение имели публичные концерты симфонического оркестра
университета. Если раньше оркестровая музыка звучала в Казани эпизодически, теперь
наступила эпоха регулярных выступлений. В репертуаре коллектива были симфонии В.
А. Моцарта, И. Плейеля, А. Гировица, увертюры Дж. Россини, И. Гуммеля, скрипичные
концерты П. Роде, П. Байо, концерты для флейты, кларнета Ж.-К. Лефевра и другие.
Другой немецкий руководитель музыкального класса – И. И. Мук, вошёл в
историю как пропагандист камерного искусства и организатор в университете
квартетного музицирования. Для многих участников игра в квартете на многие годы
стала одним из любимых форм творчества. Квартетная практика в тот период выходила
далеко за рамки учебных занятий в музыкальном классе. Известно, что вместе с Муком
играли его друзья и ученики, в их числе С. В. Смоленский, а также профессора
университета С. В. Пахман, А. М. Бутлеров, А. А. Ростовский. Благодаря Муку
квартетная игра в Казани приобрела публичные формы, а также получила
распространение в домашнем быту.
Музыкальная жизнь университета была насыщенной и не ограничивалась
только музыкальным классом. Некоторые преподаватели разбирались в искусстве на
профессиональном уровне и стремились передать свои знания окружающим. С. В.
Смоленский пишет в своих мемуарах о профессоре П. И. Котельникове: «Я, с детства
любивший музыку, обязан Котельникову знакомством с сочинениями Себастьяна Баха,
фуги которого он постоянно играл на фортепиано в промежутках между своими
математическими вычислениями. Снисходительный добряк-ученый, бывало, часто сажал
меня и своего сына Петю около клавиатуры и серьёзно показывал нам, восьмидевятилетним, “dux”, “comes”, “intermedio”, “Pedale”... Мы, разумеется, ничего не
понимали, но фуги Баха крепко засели в моих ушах после этих уроков» (9, 19).
В 1860-70-х годах музыкальная жизнь Казани обогатилась оперными
спектаклями. Это был важнейший момент её истории. Особенно велико их влияние на
«инородческое» население в плане приобщения
к искусству. Многочисленные
свидетельства показывают, что именно опера была особенно привлекательна для
представителей поволжских народов, вовлеченных в процесс приобщения к ценностям
европейской профессиональной культуры и светской образованности. Доказательством
может служить высказывание выдающегося чувашского просветителя И. Я. Яковлева,
который в годы учебы в Казанском университете посещал спектакли: «Артисты,
выступавшие отдельно в концертах (я слышал, например, знаменитого скрипача
Контского1), не интересовали, не трогали меня. Производила на меня очень сильное
впечатление опера, то есть пение с оркестром. Бывая впоследствии в операх Петербурга
и Москвы, я уже не испытывал того, что выносил в первое время из казанской оперы »
[12, 165]. По поводу татар казанский историк М. Рыбушкин ещё в 1847 году писал:
«Татары сделались <...> страстными любителями театра. Они судят теперь об этом
предмете с достаточной разборчивостью» [4,131]. Первоначально татары интересовались
драматическим театром. К опере приобщились позже – на рубеже веков. Приведем
фрагмент воспоминаний одного из основоположников татарского театра Галиаскара
Камала о посещении им Казанской оперы. «В театре было интересно, но многого я не
понимал из-за плохого знания русского языка <...>. Однажды ставилась опера «Садко».
Мы купили книгу2 и, вооружившись русско-татарским словарем К. Насыри, пытались ее
прочесть во время представления. После возвращения из театра «Садко» был вновь
прочитан и понят» [Цит. по: 1, 294]. Усилению интереса татарского слоя публики к
русско-европейской опере способствовало встречное движение со стороны русских
деятелей культуры. Для популяризации оперного искусства среди татарских слушателей
1
2

Скрипач Аполлинарий Контский с большим успехом выступал в Казани в 1873 году.
Вероятно, Камал имел в виду программу спектакля с изложением либретто оперы.
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много сделал режиссёр Н.Н. Боголюбов, по предложению которого были поставлены
оперы с восточным колоритом («Руслан и Людмила», «Юдифь», «Князь Игорь»,
«Демон». Он инициировал издание пояснительных брошюр к операм на татарском
языке. Как следует из приведенного выше высказывания Камала, в то время это было
очень актуально. Один из осуществленных опытов такого рода – либретто оперы «Князь
Игорь». В предисловии к изданию Боголюбов пишет; «Возникла мысль ознакомить
мусульманское население города с некоторыми из опер и их текстом, передав его на
татарском языке. На первый раз ... избраны те оперы, где важное место отведено
восточной музыке ..., впоследствии переведены будут на татарский язык и другие оперы,
... знакомство с которыми важно по их значению в истории оперного дела в России».
В начале ХХ века для облегчения посещения татарским населением оперных
спектаклей стали приниматься и меры организационного характера. Так, неоднократно
обсуждался вопрос о выделении бесплатных билетов татарам, учившимся в Татарской
учительской школе, Городском татарском училище, мусульманском приюте братьев
Юсуповых и других учебных заведениях. Усилия деятелей культуры в этом
направлении, как писали казанские газеты, способствовали тому, что «оперная музыка
начинает проникать в татарский музыкальный быт» [7]. Особенно интенсивно процесс
освоения европейского типа музицирования происходил в Казани в конце XIX – первые
десятилетия XX века.
Центральной фигурой здесь был Рудольф Августович Гуммерт (1861–1921).
Воспитанник Петербургской консерватории, композитор, пианист, дирижёр, педагог,
теоретик, музыкально-общественный деятель, он оказал влияние на все сферы
музыкальной культуры и образования в Казани. Гуммерт продолжил линию
академической музыкальной культуры, идущую от основателя Петербургской
консерватории А. Рубинштейна3, и постепенно сформировал особый облик музыкальной
Казани, в котором преобладали европейские формы практики и образования. Во многом
этому способствовало предпринятое Гуммертом в 1902 году возрождение Казанского
отделения Императорского Русского музыкального общества (ИРМО), которое в
предоктябрьские десятилетия стало коллективным организатором всех крупных
событий, которых было достаточно много. Так, в 1900 – 1910 годы, согласно отчётам
отделения ИРМО, проводилось 10 – 15 камерных и от шести до десяти симфонических
концертов за сезон. Общество обеспечивало организационную поддержку при
проведении гастролей выдающихся музыкантов (С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина, Л.
В. Собинова, А. В. Неждановой, С. И. Танеева, К. Н. Игумнова, А. Б. Гольденвейзера, Л.
С. Ауэра, И. Гофмана, Я. Кублика, В. Ландовской, Арт. Рубинштейна и других).
Основное внимание Гуммерт уделял укреплению музыкальных учебных
заведений. В собственной музыкальной школе (существовала с 1891 года),
преобразованной в 1904 в музыкальное училище ИРМО, он решал задачи
последовательного формирования профессиональных навыков музыканта-исполнителя и
композитора. В результате здесь были сформированы основы современной системы
академической музыкальной подготовки.
Начало XX века характеризуется и интенсивным процессом обновления
татарской культуры, главной движущей силой которого был рост общественных
движений. Значительное воздействие на мировоззрение татарского общества оказал
джадидизм (от араб. «джадид» – новый), реформаторское общественное движение,
сказавшееся на активизации всех форм общественной жизни, но прежде всего
проявившееся в культурно-образовательной сфере. На одно из главных мест в этот
период выдвигается вопрос соотношения восточного и западного начал. Их сложное
3

Именно Рубинштейн рекомендовал Гуммерта для работы в Казани.
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переплетение
становится
своеобразным
знаком
обновления
культурномировоззренческих тенденций развития татарской нации.
Воздействие ислама, традиции, идущие от восточных культур, продолжают
сохранять свои позиции. Вместе с тем, к началу XX века все более отчетливо
прослеживается «западническая линия», в русле которой лидеры нового искусства ищут
связи с русско-европейской практикой. Обновление форм проявляется в разных сферах
культуры и искусства. Характерно, например, что в эти годы выходят
многочисленные переводы на татарский язык произведений русской и западной
классической литературы, усиливается тяга к получению образования в европейских и
американских университетах. Очень заметно стремление татарского населения к
изучению русского и европейских языков. Под знаком джадидизма формируется
татарская периодическая печать.
Нельзя не заметить, что в татарских газетах начинают публиковаться анонсы и
отклики на события академической музыкальной жизни Казани. Приведем лишь
несколько примеров. Газета «Казан мөхбире» («Казанский вестник») 12 октября 1907
года информирует о состоявшейся постановке оперы Чайковского «Мазепа» «с участием
артистов Императорских театров Л. Г. Яковлева, М. И. Андреевой, Н. А. Лаврова». 9
ноября 1907 года тот же источник сообщает: «Товарищество оперных артистов в
городском театре дало концерт симфонического оркестра под управлением Р. Гуммерта,
посвященный памяти Э. Грига». В 1907 году в нескольких газетах помещена следующая
информация: «В библиотеке им. Н. Некрасова состоялся концерт русской музыки». В
1913 году в татарских газетах широко публикуются анонсы предстоящих гастролей в
Казани Ф. И. Шаляпина. Нарождающаяся татарская буржуазия становится активным
потребителем богатой событиями казанской музыкальной культуры европейского типа.
Обновление проявляется в разных сферах литературы и искусства. Но особое место в
этом ряду занимают театр и музыка. Именно здесь актуализируются те идеи, которые
заложены в джадидской просветительской практике. Не случайно созданный в 1906 году
татарский драматический театр оказал влияние на распространение в национальном
музыкальном искусстве новых форм творчества. Уже в первых спектаклях зазвучала
музыка, что было не характерно для культурных традиций татарского народа, поскольку
по щариату музицирование относятся к числу запрещённых видов деятельности (харам
макрух). В начале это были номера в антрактах драматических спектаклей, где в
исполнении небольших инструментальных ансамблей (в их составе были скрипка,
мандолина, гармонь, гитара, затем фортепиано) звучала бытовая музыка, основанная на
нормах европейского искусства. По существу эти «музыкальные вкрапления» в
драматические спектакли
положили
начало
концертной практике, ранее
отсутствовавшей в татарской городской среде. Обогащение татарского музыкального
быта европейскими формами творчества происходило очень интенсивно и отличалось
многообразием. Наибольший интерес в этой связи вызывают создаваемые в начале XX
века татарские клубы, в своей деятельности сочетавшие черты европейского салона,
глубоко вошедшего в жизнь русского казанского общества ещё в XIX веке, и восточного
меджлиса. Наиболее значительным в их ряду был открытый в 1907 году «Восточный
клуб», представлявший собой новый тип национальной общественной организации.
Разнообразие вариантов проведения свободного времени, декларируемое в уставе клуба,
охватывает большой диапазон форм. Татарская часть городского населения все более
активно погружается в новую для себя среду концертов, спектаклей (причём как на
татарском, так и на русском языке), детских утренников, танцевальных вечеров, а также
лекций4. Восточный клуб оказал влияние и на укоренение в татарской культурной среде
4

Отметим, что среди лекторов в Восточном клубе были и представители татарской культуры, и
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тех форматов, которые были непосредственно связаны с зарождением музыкального
профессионализма европейского типа. Прежде всего, это татарские литературномузыкальные вечера, построенные в значительной степени по образцу русских
концертов. Теперь они проходили и в Восточном клубе, и на других концертных
площадках города. Постоянными участниками этих собраний были известные поэты,
выходившие на сцену со своими стихами. Многочисленные музыкальные номера
состояли из выступлений певцов, инструменталистов, хоровых коллективов, оркестров.
Важно отметить, что в числе самых активных участников этих вечеров были и татарские
исполнители – певцы К. Мутыги, Ф. Латыпов, Ф. Гумерова, скрипач Г. Зайпин, пианист
З. Яруллин5, гармонист Ф. Туишев, и русские музыканты, среди которых выделяются
внесшие большой вклад в развитие татарской городской музыкальной культуры скрипач
И. Козлов6 и певица Г.Трейтер, пользовавшаяся особой любовью татарской аудитории.
Поклонники называли её Трейтер-ханум и восхищались исполнением ею татарских
мелодий. Особенно значима роль певицы в зарождении хорового пения у татар.
Необходимо иметь в виду, что песенная культура татар изначально была
монодийной, для первых хоровых коллективов – небольших кружков шакирдов,
учащихся «новометодных» медресе, – было характерно унисонное пение известных
татарских мелодий. Постепенное становление многоголосия в татарской хоровой музыке
проходило под безусловным влиянием русской хоровой культуры, находившейся в
Казани на очень высоком уровне. Это наглядно представлено, например, в
предназначенных для многоголосного звучания хоровых обработках татарских
народных песен одного из первых татарских хормейстеров С. Габяши. Исполняемые
многочисленными хоровыми коллективами, руководителем которых он был в конце
1910-х – 20-е годы, эти обработки заслужили любовь слушателей и, по сути, заложили
основы татарской профессиональной хоровой культуры.
Подводя итог, можно сказать, что те особенности музыкальной культуры
Казани, которые последовательно формировались на протяжении XIX – начала XX века,
обусловили успешный процесс становления татарской профессиональной музыкальной
культуры в советский период.
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Сауле Утегалиева

О ПЕРВЫХ ФОНОЗАПИСЯХ МУЗЫКИ
ТЮРКСКИХ НАРОДОВ В ТУРКЕСТАНСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ
РИХАРДА КАРУТЦА 1905 ГОДА
Аннотация. В статье впервые рассматриваются фонозаписи музыки тюркских
народов, собранные немецким ученым Р. Карутцем в Туркестане (Казалинск и Ташкент)
в 1905 г. 16 фонограмм, сохранившихся на восковых валиках в Берлинском фонограммархиве, включают 8 казахских, 6 татарских и 2 сартских образца песен и наигрышей.
Дана их характеристика, приводятся результаты работы по реставрации и
идентификации нотных записей.
Ключевые слова. Р.Карутц, Э.Хорнбостель, туркестанская коллекция
фонозаписей, восковые валики, Берлинский фонограмм-архив, бача, сарты
Имя немецкого ученого Рихарда Карутца (1867–1945) стало известно во многом
благодаря его знаменитой книге, изданной в начале ХХ века [16]. В 1903 году,
путешествуя вдоль восточного побережья Каспия, ученый собирался исследовать
культуру туркмен. Приехав на полуостров Мангышлак, он встретил там киргизов
[казахов – С.У.]1 [6, V]. Карутц сумел дать целостную историко-этнографическую
характеристику данному региону, описать образ жизни двух родственных тюркских
народов, охарактеризовать их религиозные представления, обычаи и традиции.
Книга была опубликована на немецком языке в 1911 г., а затем в том же году
переведена на русский язык (пер. Е. Петри) [6]. В немецком издании имеется Приложение,
куда вошли «Заметки о киргизских [казахских] музыкальных инструментах и мелодиях»,
написанные выдающимся австрийским этноорганологом Э. Хорнбостелем, а также нотные
записи отдельных песен и инструментальных пьес, собранных Карутцем. В русском
издании это Приложение отсутствует, оно оказалось непереведенным, а потому
недоступным для русскоязычного читателя. Интересно, что записи на фонографе Карутц
сделал не на Мангышлаке, а в 1905 г., будучи в городах Казалинске и Ташкенте.
В начале XXI в. А. Самаркин (1957–2012), казахстанский исследователь,
этноорганолог, кандидат искусствоведения, ознакомился со статьей Хорнбостеля о
«киргизских» музыкальных инструментах и мелодиях в немецком Приложении и
перевел ее на русский язык. В 2003 г. «Заметки …» Хорнбостеля впервые были изданы
отдельной брошюрой на русском языке с дополнениями, комментариями, а также
рисунками музыкальных инструментов из личной коллекции Карутца [11]. Сюда же
вошли нотные записи отдельных песен и инструментальных пьес, сделанные, видимо
самим Хорнбостелем. Для нас, заново нотировавших записи Карутца, работа,
проделанная Самаркиным по переводу и комментированию немецкого Приложения,
оказалась весьма полезной, послужила важной опорой в их изучении.
В статье Хорнбостеля о казахских музыкальных инструментах содержится весьма
ценная информация, касающаяся как самого Карутца, так и фонозаписей, сделанных им
во время поездки в Туркестан. У ученого имелась небольшая коллекция азиатских, в том
числе казахских музыкальных инструментов, которая, собственно, и стала одним из

1

Как известно, до 1925 года в официальных документах не различали в отдельных наименованиях казахов и
кыргызов. Обозначали киргизами или киргизцами. При необходимости уточнения использовали
определения «киргиз-кайсаки» для казахов и «кара-киргизы» для кыргызов.
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важнейших источников для Хорнбостеля. Изображения некоторых из них (казахская
домбра, саз сырнай) помещены в вышеуказанном Приложении [11, 7]2.
Несмотря на то, что с нотными записями некоторых образцов туркестанских
песен и инструментальных пьес можно познакомиться благодаря переводу Самаркина,
сами фонозаписи долгое время оставались недоступными.
В 2016 г. А. Алимжанов (директор), К. Есенаман (режиссер) и другие
сотрудники национального филиала телерадиокомпании (ТРК) «МИР» в поисках
свидетельств о последнем казахском хане Кенесары в фондах Пушкинского дома
(Санкт-Петербург) обнаружили копии записей
Карутца. К сожалению, они
оказались в плохом состоянии, их невозможно было нотировать. Осенью 2016 г.
руководством ТРК «МИР» был сделан запрос непосредственно в Берлинский
фонограмм-архив (ныне функционирующий при Берлинском этнологическом музее),
где хранятся оригиналы записей Карутца. После продолжительной переписки
руководство музея дало официальное разрешение на приобретение копии коллекции
Карутца. И группа сотрудников ТРК «МИР» выехала в Берлин.
Характеристика фонозаписей, сделанных Карутцем
Как известно, Берлинский фонограмм-архив – один из старейших в Европе, был
основан известным психологом К.Штумпфом в 1900 г. (при местном университете,
ныне носящим имя Гумбольдта). Им впервые сделаны записи музыки на восковые
валики с помощью фонографа Эдисона. С этого времени стали собираться ценные
коллекции фонозаписей преимущественно неевропейской и европейской народной
музыки [15, 25]. Несмотря на создание так называемых «гальванических» копий
(медных негативов), в конце 1990-х годов в рамках проекта по «сохранению
обширных коллекций исторических звуковых документов мира» в Берлинском
фонограмм-архиве стали проводиться работы по их индексации и цифровизации,
активизировался процесс выпуска CD [18, 35; 15, 26].
Известные туркестанские записи Карутца «Карутц Туркестан» входят в число
исторических коллекций Берлинского фонограмм-архива3. Среди 16 фонограмм,
записанных Карутцем – 8 казахских, 6 татарских, 2 – так называемых «сартских»4
образцов песен и наигрышей.
После приобретения записей и их нотировок в 2018 г. автором настоящей
статьи был издан сборник песен и инструментальных пьес, собранных Карутцем
(1905) [10] 5. В него вошли 13 образцов 6.
Представленный музыкальный материал весьма неоднозначный. В нем не
всегда находят отражение специфические черты, характерные для традиционной
Более того, в «Заметках…» «приводятся нотные расшифровки семи показательных с точки зрения
автора работы фонограмм, три из которых относятся к казахской и четыре – к татарской музыке (для
сравнения)» [11, 6]. Как отмечает Самаркин, в анализе мелодии, ладотональности, метроритмической
организации Хорнбостель опирается на свой многолетний опыт сравнительно -типологического изучения
музыкальных инструментов и народной инструментальной музыки. Ученый, малознакомый с музы кой
туркестанского региона, тем не менее, в своих выводах «далек от европоцентристкой ориентации» [11,
6].
3
Наряду с граммофонными (около 2000 образцов), здесь имеются около 351 коллекций фонозаписей на
валиках, всего около 30 000 звуковых носителей [15, 26-27]
4
См. об этом ниже.
5
Об участниках проекта см. [10, 102]
6
Последние три образца в сборник не вошли, поскольку они относятся к образцам разговорного жанра и
не связаны с музыкальным искусством. Один из них представляет собой пример обычного счета (от 1 до
165 на казахском языке), два других – рассказы с использованием нецензурных, непристойных
(матерных) выражений. Возможно, для самого Карутца эти материалы представляли интерес.
2
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музыки указанных выше народов. Надо полагать, что Карутц ввиду отсутствия
времени, возможно, и по другим причинам, иногда записывал случайных людей,
точнее всех, кого он встречал в своей поездке. Этим отчасти объясняется
малоизвестность некоторых из записанных им образцов музыки тюрков, их отсутствие
в современной музыкальной практике. Так, две инструментальные пьесы (№№ 3, 10)
не являются собственно кюями7, а представляют собой инструментальные версии
народных песен. Такие наигрыши не очень типичны для казахской домбровой музыки8.
При знакомстве с записями возникает вопрос об их национальной
принадлежности. В этой связи представляется необходимым дать краткую
характеристику Туркестанскому краю, который в свое время посетил Карутц.
Как известно, Западным Туркестаном в конце XIX – начале XX века называли
обширный историко-географический регион, расположенный на территории
Центральной Азии [1, 25]. Различали Западный (Российская империя), Восточный
(Китай) и Южный (северная часть Афганистана и Ирана) Туркестан. Если в Южном
доминировало ираноязычное, то в Западном и Восточном Туркестане – тюркоязычное
население9. При этом, на рубеже XIX – ХХ веков в регионе проживало не менее 26
различных племен и народов (оседлых и кочевых). Разноликий этнический состав
Туркестанского края во многом предопределил и своеобразие его социально-культурной
жизни. Многонациональным составом отличались города Казалинск и Ташкент, в
которых сделал записи Карутц [15, 27]. На рубеже ХIХ–ХХ веков они представляли
собой крупные культурные центры. Не случайно песни и инструментальные пьесы
разных тюркских народов были записаны именно здесь10.
Среди рассматриваемых образцов особое внимание привлекли так называемые
«сартские» записи. В разные времена словом «сарт» обозначали то купцов, то
таджиков. Позднее «городских жителей», зачастую оседлых тюрков 11. Данный термин,
как правило, не имел этнического содержания [3, 62].
О казахских фонозаписях. Образцы казахской народной музыки в коллекции
ученого составляют большинство. Из восьми записей объектом внимания стали пять:
четыре казахские песни («Апыр-ай», «Айбала», «Жанғырбай султан», «Шегебай
ақын») и одна инструментальная пьеса («А-хау»). Преобладают народные песни,
только одна – «Шегебай ақын», видимо, авторская. Если первые две песни звучат с
инструментальным сопровождением 12 (№ 1 и № 2а), то последующие – без него.
Проведена работа по реставрации названий отдельных песен и
инструментальных пьес. В ряде случаев пришлось их корректировать. Так, название
«Апрай», т. е. «Апыр-ай», представляет собой восклицание – асемантическое слово.
Оно характеризует удивление и не переводится с казахского языка. Инструментальная
пьеса (№ 3), приводимая у Карутца под названием «Ахал», также обозначена нами как
Кюй – жанр и вид инструментальной музыки у казахов.
К сожалению, не все записи оказались качественными по звучанию и содержанию. Среди них встречаются
и такие, в которых мелодия едва различима, а текст не слышен. Поэтому при их нотной транскрипции
возникли определенные сложности, связанные с идентификацией как текстов, так и музыки. Все же кое-что
удалось реставрировать
9
Название Туркестан (с перс. «страна тюрков») в качестве административной единицы утвердилось и в
русской историографии. В составе Оренбургского генерал-губернаторства в 1865 г. возникла и
Туркестанская область [3, 40].
10
В Казалинске (1867 г. основания) проживали представители разных народов и этнических групп: наряду с
казахами русские, татары, в настоящее время и корейцы [12, 389]
11
Об эволюции термина «сарт» см. [1, 24-25; 3, 47-48].
12
В документах Берлинского фонограмм-архива указывается ситар, в работе Хорнбостеля – дутар. Как
пишет Самаркин, переводивший статью Хорнбостеля, домбру ученый называл киргизским (казахским)
«дутаром» [11, 13]. В его нотировках этот инструмент так и обозначается. Следовательно, в казалинских
записях представлены пьесы для домбры или песни в ее сопровождении.
7

8
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«А-хау». Речь идет об асемантическом восклицании, используемом в народных песнях
(в начальных или серединных разделах). Название второй песни – «Айбала». Что
касается остальных песен (№№ 4 и 5), то они совпадают с приводимыми у Карутца, за
исключением песни Шегебая. В записи этнографа она приводится как
«Tchigabaiachon» («Шигабай ахон»). Ахон (ахун) в переводе c татарского языка
означает мулла, духовное лицо у мусульман, священнослужитель. Песня же имеет
эротическое содержание и не соответствует своему названию. Учитывая сказанное,
нами скорректировано название песни – «Шегебай ақын»13.
Обратимся к первым двум песням. В песне «Апыр-ай» (№ 1) нами опубликован
только мотив. К сожалению, слова невозможно было различить. Из-за дефектов самой
записи домбровое сопровождение также едва слышно. Песня по своему характеру,
узкообъемному диапазону и многократному повторению мотива близка к обрядовым.
У Карутца указано, что это – любовная песня жениха, обращенная к невесте.
Текст песни «Айбала» (№ 2) полностью отсутствует. Певец исполняет ее на
асемантические слова. Эта песня по своему стилю похожа на казахскую. Ее основной
мотив многократно повторяется. Образец близок к жанру кара-олен (простая песня),
получившему широкое распространение в разных регионах Казахстана.
Если песня «Жанғырбай султан» (№ 4) – редкий образец религиозной
назидательной песни (Өсиет), то «Шегебай ақын» (№ 5) – эротической. В первой из
них содержание связано с обращением к Аллаху, проповедью мусульманской морали.
Основной напев носит речитативно-декламационный характер и многократно
вариантно повторяется. Амбитус мелодии – гексахорд (g-e¹). Во второй песне мелодия
узкообъемная, речитативного плана. В ней отсутствуют алексические распевы.
Характерна метрическая переменность (12/8, 9/8, 6/8), придающая особую свободу
мелодическому высказыванию.
Татарские песни. Как отмечает Карутц, им записано шесть татарских песен и
инструментальных пьес. При непосредственном знакомстве с ними выяснилось, что
речь идет о пяти образцах (№ № 6-9 и 11). Инструментальная пьеса, исполняемая под
номером 10, не связана с татарской музыкой. Среди нотированных песен одна имеет
название «Махфуза» (имя девушки) (№ 6). При этом указывается и имя исполнителя –
М. Исмагилов.
Другие образцы имеют общее название такмак. Речь идет о жанровой
разновидности башкирского и татарского музыкально-поэтического творчества, а
именно плясовых песнях типа частушек [9, 538]. Для них характерны песенномелодический, реже речитативный стиль. Основу поэтического текста составляют
четверостишья, которые делятся на двустишья. Каждая строка состоит из восьми
(иногда семи) слогов. В такмаках используется ангемитонная пентатоника. Напев
разделяется на две части в соответствии с текстом, звуковой амбитус – октава, иногда
больше нее [13, 90-91].
Нотированные такмаки отличаются большим количеством куплетов.
Встречается пентатоника с переменными опорами. При расшифровке татарских песен
использовалась аналитическая нотация, позволяющая четко представить структуру
песни, обозначив ее повторяющиеся элементы.
Основной мотив песни «Махфуза» вполне типичный, показательна секундовая
переменность ладовых опор (d1 и c1)14. Как для любого другого такмака характерна
квадратность построения, неизменность метра.

Акын – тип поэта-импровизатора у казахов и ряда других тюркских народов.
В целях удобства воспроизведения образцы записывались в тональностях без знаков. Тем не менее, нами
указывалась реальная высота звучания песни, а также настройки инструмента.
13
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В процессе нотирования записей мы обратили внимание на интонационное
сходство шестого, девятого и восьмого такмаков. Их можно рассматривать как
варианты одного и того же напева, прозвучавшие с разными текстами. Особой
интонационной сложностью отличается такмак №8. Его исполняют два певца.
Основной мотив песни остается неизменным, но первое двустишие звучит на опоре а¹,
а для второго – опорой становится нижняя кварта – е¹. Большей сложностью формы и
развитой мелодией отличаются также такмаки №7 и №11.
Инструментальные пьесы. В фоноколлекции Карутца имеются четыре
инструментальные пьесы: две казахские и две – сартские. Инструментальная пьеса «Ахау» (№ 3) звучит на казахской домбре и представляет собой ән-күй
(инструментальная версия песни). Его происхождение нам выяснить не удалось.
Отметим многократные повторения основного мотива. Пьеса (№ 10) по своему
интонационному строю отличается от музыки тюркских народов и не представляется
оригинальной. В нотных записях Хорнбостеля приводится как татарская танцевальная
мелодия.
Последние две сартские инструментальные пьесы (№№ 12 и 13) – «Марш» и
«Танец бачи» записаны Карутцем в Ташкенте. Обе мелодии имеют танцевальный
характер. Звучат на смычковом инструменте с высоким строем. Марш (№ 12) состоит
из пяти вариантных проведений основной мелодии. Ее интонационное наполнение в
процессе развития постепенно меняется.
Особый интерес представляет «Танец бачи» (№ 13). Бачи – мальчики, которые
были участниками многих общественных собраний, праздников во второй половине
ХIХ – начале ХХ века. Учитывая, что женщинам в виду мусульманского этикета не
разрешалось принимать участие «в вокальных и танцевальных представлениях,
общественных увеселениях, называемых тамаша и базм» [3, 178], их заменяли
мальчики, одетые в женское платье. Пьеса хорошо передают образ юного артиста.
Учитывая высокий строй, специфику звучания, надо полагать, что обе пьесы
были исполнены на трехструнном гиджаке, имеющим кишечные или металлические
струны. Вряд ли это может быть казахский кыл-кобыз или узбекский кобуз
(двухструнные смычковые хордофоны), поскольку они имеют более низкую настройку
и иную тембровую окраску.
Работа по реставрации и идентификации нотных записей
Как уже отмечалось, нами проводилась большая работа по поиску образцов,
записанных Карутцем, в современной музыкальной практике тюркских народов. Стояла
сложная задача: выяснить, бытуют ли они сейчас и в какой мере являются типичными.
Почти все казахские песни и наигрыши, записанные Карутцем, в настоящее время
не исполняются, за исключением одной. Это «Айбала». Ее напев популярен в Западном
Казахстане, в особенности, в Актюбинской области. Нам удалось найти образец, близкий к
этой песне, который называется «Іңкәржан» (любезно предоставлен А. Бердибай,15).
В этой песне ритмический рисунок, а также ее заключительная часть имеют
небольшие различия с песней «Айбала». Во всем остальном мелодии очень похожи.
Видимо, в прошлом мотив был достаточно известным в Западном Казахстане. Об этом
свидетельствует образец с тем же названием, опубликованный в сборнике А. Затаевича
«1000 песен казахского народа», записанный этнографом в Уральской губернии [5, 429].
Существует проблема атрибутирования песни «Апыр-ай» (№1). Домбрист Т.
Тогжан считает её казахской, а музыковед Бердибай - происходящей из каракалпакского,

15

Песня записана от Р. Медетовой, опубликована, см. [2, 66].
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узбекского или туркменского фольклора. По своему музыкальному языку эта мелодия не
очень похожа на казахскую.
В процессе поисковой работы нам удалось выяснить, что песня № 5 казахская,
была создана Шегебай-акыном. Упомянутый выше Тогжан, домбрист, исследователь,
уроженец Кызыл-Орды, в декабре 2017 года специально ездил на родину в целях сбора
дополнительных сведений о песнях, их функционировании в музыкальном быту. Он
нашел знатоков, представителей старшего поколения, знавших Шегебай-акына. По
свидетельству писателя А. Оспанова, Шегебай Бектасулы (1844–1916)
родился в
Куандариинской волости Казалинского уезда. С 15 лет он участвовал в айтысах
(состязаниях) акынов, сочинил много песен и стихов [19]. «Он был человеком бедным,
сочинял шуточные, в том числе эротические стихи, поэтому информации о нем
сохранилось мало» (Токжан).
Татарские песни в записи Карутца, за некоторыми исключениями (№ 8),
сохранились в лучшем виде16. Они отличаются стройностью формы, красотой напевов.
Анализ материалов показал, что татарские такмаки, записанные Карутцем, уже не
звучат в музыкальной практике. Песен с такими напевами нам найти не удалось. Вместе
с тем, очевидно, что по своей структуре и интонационному содержанию они
соответствуют общетатарскому национальному стилю. Подобные образцы, многие из
которых были записаны от казанских татар, имели широкое распространение в 1920 –
1930-е годы. В настоящее время они встречаются реже и сохранились в памяти
музыкантов старшего поколения (Г. Макаров, Л. Сарварова).
В отличие от напевов поэтические тексты весьма популярны и сейчас. Например,
слова песни «И дусларым, дусларым-ай» (№ 9) до сих пор встречаются в музыкальной
практике (исполняются на другие мелодии). Такие песни, согласно свидетельству
Л. Сарваровой, не имеют строгой ритуальной определённости, могут звучать в любой
ситуации.
Инструментальная пьеса № 10 – фактически локальная версия русской (или
украинской) народной песни «Два веселых гуся»17.
Наибольшую сложность в определении национальной принадлежности
представляли инструментальные пьесы «Марш» и «Танец Бачи». В результате
специальных изысканий18 стало ясно, что названные инструментальные пьесы в
музыкальной практике не сохранились. Прослушав аудиозаписи, специалисты не
смогли узнать эти мелодии. Они лишь отметили, что данные образцы не являются
узбекскими. В 2011 году Берлинским фонограмм-архивом был издан диск с некоторыми
записями из исторических коллекций. Аннотацию к пьесе «Марш»19, написала
Р.Султанова [17, 31-34]. Она считает, что эта пьеса представляет собой
инструментальный вариант узбекской песни «Дил хирож» [4, 158-160]. Однако
сравнительный анализ этой песни и образца туркестанской записи Карутца показал, что
это разные артефакты.
16

В поисках сходных образцов, мы обращались за консультациями к специалистам, исследователям
татарского музыкального фольклора. Ознакомились со сборниками А. Ключарева, Ж. Файзи и других [7; 13].
Кроме того, на сайтах в интернете удалось непосредственно познакомиться с некоторыми современными
татарскими песнями (такмаками).
17
На связь этой инструментальной пьесы с детской песенкой указывал Самаркин. [11, 31].
18
В декабре 2017 года во время научной стажировки в Государственную консерваторию Узбекистана
(Ташкент), а также в ходе фольклорно-этнографической экспедиции в Каракалпакстан М. Медеубек,
докторант Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, показал аудио- и нотные записи
инструментальных пьес, сделанные Карутцем, этномузыковедам С. Бегматову, Р. Абдуллаеву,
К. Курбанову, а также музыкантам-исполнителям на узбекском и каракалпакском гиджаке К. Утемуратову и
И. Сауровой
19
Зафиксированно в Ташкенте.
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Относительно инструмента, звучащего в записи, специалисты сошлись во мнении,
что это двух-трехструнный гиджак, а не кобыз [17, 31-34]. Такой вид инструмента
приводится у А. Эйхгорна и описан в книге Т. Джани-заде [3, 172]. Как известно, свою
коллекцию среднеазиатских инструментов немецкий капельмейстер собрал в последней
четверти ХIХ века. Данному источнику можно доверять, поскольку Эйхгорн работал
именно в это время в Ташкенте. Кроме того, наши музыканты пытались исполнить
нотированные пьесы на кыл-кобызе и столкнулись с трудностями: ряд интервалов не
смогли на нем воспроизвести.
«Танец бачи» – редкий образец пьесы, которая исполнялась в танцевальных
представлениях. Нам не приходилось встречать подобных примеры в нотной литературе.
Итак, в коллекции Карутца присутствуют записи различного происхождения. С
одной стороны, здесь есть образцы, широко распространенные и популярные в своё
время, даже за пределами Туркестанского края, с другой, оригинальные и менее
известные. Нотированные образцы представляют большой интерес. Они дают
возможность исследовать репертуар музыкантов, а именно песни и инструментальные
пьесы, которые исполнялись в начале ХХ века. Еще предстоит работа по поиску
соответствующих материалов. В то же время, надеемся, что некоторые из них привлекут
внимание не только исследователей, но и современных музыкантов, войдут в их
репертуар и обретут новую жизнь. Думается, нотная туркестанская коллекция Карутца,
как в свое время сборники Затаевича («1000 песен киргизского (казахского) народа»
(1925), «500 казахских песен и кюев» (1931), «250 киргизских инструментальных пьес и
напевов» (1934) и других ученых, займет свое достойное место в музыкальной науке и
творческой практике тюркских народов. Ведь отраженная в них народная музыка –
сокровище национальной культуры…
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ИСКУССТВО НАРОДОВ ЕВРАЗИИ
Алла Соколова

“ТАНЕЦ С КИНЖАЛАМИ”:
ИСТОРИЯ И СОДЕРЖАНИЕ1
Аннотация. В статье рассматривается история, смысловое содержание и значение
«танца с кинжалами», сохранившегося в наши дни в западно-адыгской культуре в
качестве сольного мужского сценического номера. Выделяются «къамэчIас» – военные
спортивно-игровые упражнения и современный концертный номер с тем же названием.
Рассматриваются
военно-спортивные,
театрально-цирковые
и
танцевальные
характеристики этого действа. Доказывается, что в основе танца лежит демонстрация
воинских достоинств: умение свободно и легко обращаться с острыми ножами, метать их
в цель, через высокие прыжки преодолевать любые препятствия, держать в поле зрения
обозримое пространство, грациозно управлять телом, преодолевать физическую боль.
Ключевые слова. Танец с кинжалами, танцевальные трюки, кавказские танцы,
сольный мужской танец, къамэчIас
Преамбула
Танцы с холодным оружием есть у многих народов, однако, к сожалению, о них
известно очень мало. Обычно они упоминаются одной строчкой в описании древней
танцевальной культуры того или иного народа или описываются в исторических
источниках как экзотические действа. На просторах интернета можно увидеть
восточные танцы девушек с ножами или кинжалами в руках [6], шотландские пляскипрыжки между уложенными на полу крест-накрест саблями [29], фланкирования
казачьими шашками под быструю танцевальную музыку [25] и многочисленные видео
сольных мужских выступлений с кинжалами у народов Кавказа [23]. Известно, что
осетинские танцы с кинжалами называются «хъаматимǽ кафт» – «каматима кафт»
(танец с кинжалом), адыгские (черкесские) – «къамэчIас» – «камэчас» (дословно –
втыкать кинжал), турецкие – «Biçakli Köroğlu Oyunu» – «игры с ножами Кероглу» [24].
При этом смысл использования холодного оружия в руках танцующих весьма различен.
Наиболее часто оружие в руках мужчин олицетворяет мужественность, воинскую силу
и ловкость, но может иметь сексуальную или сакрально-жертвенную коннотацию. К
примеру, профессор Мехмет Окал Озбилгин выделяет три типа турецкого танца «Biçakli
Köroğlu Oyunu» [28]. В одном из них имитируется сцена жертвоприношения – один из
участников сцены изображает жертву, другой танцует с ножами и в конце концов
«приносит жертву», «отрезая» ему голову, руки и ноги. Такой танец исполняется на
свадьбах и проводах в армию. По словам исследователя, танец с кинжалами, в котором
имитируется жертвоприношение с последующим «воскрешением» партнера,
символически реализуют циклическую бесконечность – кеноз (истощение, смерть) и
1
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России: искусствоведческий и социокультурный анализ».
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плероз (полнота, заряжение, восстановление).
Греческая мифология также донесла до нас информацию о существовании
воинских плясок с щитами и оружием [18]. Новорожденный Зевс был спрятан от своего
отца на острове Крит. Чтобы заглушить крики младенца, мать Зевса Рея поручила
жрецам-куретам постоянно исполнять воинскую пляску, гремя щитами и оружием [8,
12]. Лукиан, многократно подчеркивающий важность пляски в воинских делах, отмечал,
что воин, закаленный в искусстве пляски, легко избежит пускаемых в него дротиков
[13]. И далее писатель удостоверяет, что греческие «юноши столько же учатся пляске,
как и сражению с оружием. Когда они перестают бороться в рукопашную и взаимно
колотить друг друга, состязание у них оканчиваете пляской» [13, 32]. В 9-й главе своих
диалогов Лукиан приводит пространную цитату из текста Платона, который так
характеризует пляску Аристоксена, ученика Аристотеля: «Она (пляска) изображает
осторожность от ударов и стреловержения уклонением, отступлением, прыжком вверх и
понижением; изображает и противное стремление в пламя сражения под удары стрел,
копий и мечей. Правильность в движении, выражение прекрасного тела и прекрасной
души, непринужденное действие всех членов составляет совершенство сей пляски; а
противное есть знак несовершенства ее» [17, 306-307]. Внимательно вчитываясь в
платоновский текст, мы убеждаемся, что все описанные им телодвижения есть и в
современном кавказском танце с кинжалами: осторожная поступь на внешних фалангах
пальцев (то, что на современном хореографическом сленге называют «танец на
пальцах»), высокие прыжки, резкие выпады, молниеносные кружения, резкие повороты,
приседания, многочисленные метания кинжалов – все это наследие древних культур,
дошедшее до наших времен в качестве эстетического действа с зашифрованными
смыслами.
Используя культурологический подход, мы попытаемся раскрыть историю и
содержание адыгского (черкесского) танца с кинжалами. С одной стороны, цель такой
работы – обобщить собранный за много лет полевых исследований материал, с другой
– стимулировать специалистов более полно и детально исследовать хореографию и
музыку танцев с холодным оружием, распространенных в прошлом и настоящем у
разных народов мира.
Область исследования
Вопрос о сольных мужских танцах адыгов никогда не становился предметом
специального исследования, хотя отдельные замечания по этому поводу существуют в
русскоязычной литературе. В работах М. Бешкока [3], Л.Нагайцевой [14], Ш.Шу [27], и
других упоминается сольный танец под названием «лъэпэчIас» – тлапечас», описанный
весьма путано. То он объявляется сольным, но в отдельных случаях к нему
присоединяются девушки; то сравнивается или идентифицируется с кабардинским
«исламеем»; то сопоставляется с мужскими танцами других народов Кавказа,
использующих прием «на пальцах». В работах З.Кешевой сольный мужской танец
также именуется «лезгинкой» и относится к группе танцев-состязаний [10, 14; 11]. Нам
уже приходилось отмечать, что апеллятив «лезгинка» из экзонима превратился в
общеупотребительный и общедоступный термин, непереводимый ни на какие другие
языки и обычно означающий сольный мужской кавказский танец [30]. Однако
«лезгинка» и «танец с кинжалами» – это совершенно разные танцы, каждый из которых
нуждается в специальном исследовании.
Понимая, что в одной статье невозможно обсудить многочисленные проблемы
изучения танцевальной культуры народов Кавказа, мы остановимся только на истории и
содержании «танца с кинжалами», исполняемого на сцене и вне сцены в Адыгее. При
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этом нас интересует именно сольный «танец с кинжалами», а не массовая «рубка» 2,
имеющая место в профессиональных сюжетных постановках. Современный «танец с
кинжалами» в Адыгее исполняется практически на каждом концерте Государственного
ансамбля танца Республики Адыгея «Нальмэс» и в программе Государственного
ансамбля песни и танца «Исламей». Артистов-кинжалистов3 приглашают также
выступать на свадьбах, юбилеях и развлекательных мероприятиях для туристов на
побережье Черного моря. При этом особо следует остановиться на танцевальном
приеме хождения «на пальцах» и роли кинжала в культуре адыгов-воинов.
Истоки «танца с кинжалами»
Мы выделяем два источника «танца с кинжалами» – это сольные мужские танцы,
которые могли происходить без вынимания кинжала из ножен, и специальные воинские
упражнения-тренировки, которые каждый воин отрабатывал один или под
руководством наставника. Любопытно, что путешественники и военные деятели,
посещавшие Кавказ, оставили нам немало сведений о том, как танцевали мужчиныадыги в XVI-XIX вв. Нередко это были описания сольных мужских танцев или пары
мужчин, танцующих друг против друга. Особое внимание авторы обращали на прием
танца на пальцах.
Одним из первых черкесский мужской танец описал Николай Витсен (16411717). В книге «Северная и Восточная Татария или сжатый очерк нескольких стран и
народов», впервые опубликованной в Амстердаме в 1692 г., он писал: «Черкесы много
забавляются танцами и умеют очень красиво танцевать: в тысяча шестьсот восемьдесят
седьмом году, когда я был приглашен в Амстердаме к столу его величеством Петром
Алексеевичем и удостоился царской чести по случаю большой победы, одержанной
войсками его царского величества над турками и татарами около устья Дона, тогда я
видел, как танцевали двое из этих людей почти полтора часа, невозможно описать
прыжки и быстрые изгибы тела, которые они делали; они изображали танцем
исполнение смертной казни, отрубанье головы, рук и ног, что на деле должно было само
по себе иметь отвратительный вид; однако, красивые прыжки, выгибанья и тысяча
быстрых движений тела под звуки инструмента придавали танцу и представлению
приятность; иногда преступник лежал навзничь, на спине и умел держать свой живот
так прямо, что его товарищ на нем стоял и много раз кувыркался, как будто не
прикасаясь, опираясь одной рукой умел прыгать через все тело: отрубанье рук и ног
изображалось танцем так же, как и обезглавливание мечом; танцор, представлявший
палача, держал в руке палочку, с помощью которой, прыгая с ритмом, он изображал все,
что надо было делать по должности палача (5, 553-554).
На рисунках итальянцев и российских художников мы также встречаем
изображения парных мужских танцев. Обращает на себя внимание то, что мужчины
танцуют босиком и без оружия. Характерно, что исполнение танца босиком до
настоящего времени встречается у черкесов Турции и России. Таким образом
отмечается какое-либо важное событие в жизни танцора. К примеру, человек мог
пообещать (дать клятву) своему родственнику или другу, тому, кто долго не женится:
«Если ты, наконец, женишься, я станцую на твоей свадьбе босиком» - «КIалэм
къызищэкIэ лапцIэу сыкъэшъощт». От людей, переживших войну, мы слышали: «Я
говорила соседке – если получу письмо с фронта от мужа, станцую босиком». Надо
отметить, что выражение «танцевать босиком» часто означает «танцевать на пальцах»,
т.е. ставить себя в особо сложные условия, проявлять выдержку, терпение, ловкость и
сноровку. (Рис.1).
2

Рубка – на хореографическом сленге это танцевальный показ массового сражения с применением
холодного оружия.
3
Кинжалист – слэнговый термин, употребляемый в среде профессиональных танцоров.
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Рис. 1. Танцы черкесов. 1818 г.
Паладжи, Филиппо Пеладжио (1775-1860) Италия / Болонья, Турин
Отдельные высказывания о черкесских танцах находим у путешественников,
военных деятелей, шпионов, торговцев и проч. Павел Петрович Свиньин (1787–1839) –
писатель, художник, путешественник, издатель журнала «Отечественные записки»,
весьма эмоционально высказывался об увиденном им черкесском танце, в котором
танцор «то вывертывая ноги назад, то становясь на всем скаку на пальцы, то кружась
вихрем» [20].
Генерал-лейтенант Иоганн Бларамберг (1800-1878), находившийся на службе в
царской России, в черкесских плясках особо отмечал прыжки: «…па состоят из
маленьких прыжков, но надо сказать, что положение ног, почти всегда вывернутых
вовнутрь, делает их очень трудными. По наблюдению Палласа, один из их танцев
весьма напоминает шотландский. Два танцора становятся лицом друг к другу с
развернутыми назад руками и выделывают прыжки и различные движения ногами с
удивительной ловкостью и легкостью; в это время зрители отбивают ладонями ритм и
напевают следующим образом: ‘А-ри-ра-ри-ра’» [4, 170].
Более подробную характеристику мужского танца представил разведчик
англичанин Джеймс Белл (1797-1858), три года проживший на Кавказе (1837-1839).
Будучи в Джубге 8 мая 1837 г., он вместе с Лонгвортом (военным корреспондентом
британской газеты «Times») попал на черкесскую свадьбу и стал свидетелем
необычного танца, исполненного, надо полагать, профессиональным джегуако
(черкесским традиционным актером-музыкантом). Белл писал: «Пение, становившееся
все громче и громче, все более яростное хлопанье в ладоши, в соединении с
выкрикиваниями и взвизгиванием, вскоре привели танцора в такое возбуждение, что его
быстроте, ловкости и причудливым вывертам позавидовал бы самый знаменитый
европейский танцор; многие из фигур его танца были неплохие, но главное — это
прыжки, стоя на самых кончиках пальцев ног, и кружение вокруг своей собственной оси
с необычайной быстротой. В конце одного из таких пируэтов танцор упал ничком на
траву и, издавая странные звуки, подобные звукам чревовещания, начал жалобно
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стонать, как будто бы ему уже недолго оставалось жить» [2, 20].
Знаток адыгской культуры, свидетель многочисленных обрядов и ритуалов,
проходивших в начале XIX века за Кубанью, Хан-Гирей также описывал сольные
мужские танцы: «Что касается до другого рода пляски, она состоит в том, что один,
выступая на середину зрителей, пляшет, выделывая весьма проворно разные трудные
движения ногами. Он подходит к одному из присутствующих, прикасается к его одежде
рукой, и тогда тот заменяет его, и так далее» [26, 169].
Русскоязычные исследователи, видевшие и описывающие сольные черкесские
танцы, обычно называли их «лезгинками» и особе внимание обращали на те
танцевальные элементы, которые отсутствовали среди их народа. К примеру, генераллейтенанта Русской императорской армии. Николая Федоровича Дубровина (1837-1904)
в мужских черкесских плясках впечатляли движения на носках, выверты ног и глубокие
наклоны: «Танцующий то становился на острые носки своих чевяк, то совершенно
выворачивал ноги, то описывал быстрый круг, изгибаясь на одну сторону и делая рукою
жест, похожий на то, как всадник на всем скаку поднимает с земли какую-нибудь вещь»
[9, 116].
Высокую значимость мужского танца на пальцах можно увязать с подражанием
природе и имитацией движений горных козлов и косуль, легко и грациозно
передвигающихся по крутым склонам Кавказских гор. В то же время фольклорные
свидетельства связывают танец на пальцах с древнейшими ритуалами, посвященными
Богу железа (Тлепш – в адыгской мифологии, Шишва – в абхазской). По мнению
абхазского ученого К. Аджинджала «Процесс рудоплавки был значительным событием
у абхазов и абазин, сопровождавшимся, празднествами и религиозными
церемониями…После удачной плавки, тут же, на горячей земле, вокруг «печи»,
устраивали танцы, исполнявшиеся рудоварами только на пальцах ног, дабы “не обжечь
ступни ног”» [27, 25].
Таким образом, приемы танца на пальцах, разнообразные прыжки, активное
кружение на месте в адыгской традиционной культуре составляли норму мужских
сольных танцев, которой следовали как профессиональные джегуако-плясуны, так и
талантливые исполнители из простого народа.
Роль кинжала в культуре черкесов
Как известно, на Кавказе «мужчины носили кинжал постоянно, начиная с
подросткового возраста. Его использовали как боевое и охотничье оружие, и как
предмет домашнего обихода для различных хозяйственных нужд – рубки хвороста,
нарезки мяса и т.п. Кроме того, кинжал являлся непременной принадлежностью
костюма мужчины любой социальной прослойки, имевшей право носить оружие.
«Горец ел, пил, работал, развлекался, всегда с кинжалом на поясе и даже ложась спать,
клал его под свое изголовье» [1]. Холодное оружие для горца – и особенно кинжал –
символизировал и до сих пор символизирует мужское достоинство. Кинжал был не
просто оружием, а источником Божественной силы, подобно кресту или полумесяцу у
верующих. Не случайно кузнец Тлепш в адыгской мифологии почитается за Бога.
Горец всегда был вооружен, и в танце он также не снимал оружие. Однако вряд
ли кто в танцевальном кругу мог вынимать кинжал из ножен. Все упражнения с
оружием, скорее всего, проводились в мужских союзах во время военных тренировок.
Черкесских мальчиков с детства учили фехтованию, рубке, колке – вначале на
бутафорских деревянных макетах, а потом на оригинальном оружии. В то же время
любые манипуляции с оружием, даже бутафорским, требовали четкой координации
движений, гибкости, ловкости, своеобразной (не бытовой) пластики, отрабатываемой в
режиме традиционных ценностных ориентаций. Другими словами, профессиональное
владение и манипуляция холодным оружием становились отчасти искусством и в
определенной мере отвечали условиям танца. Более того, как правило, такие
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упражнения совершались внутри небольших коллективов как с целью передачи навыков
и умений, так и с позиций агонистики (состязательности), составляющей сущностную
характеристику черкесской ментальности [21].
Многочисленными
подтверждениями
«художественного соперничества»
наполнен героический эпос «Нарты». В адыгской Нартиаде присутствует сюжет, в
котором рассказывается о танцевальном соревновании между Саусырыко и Шабатнуко.
Вначале нарт Саусырыко станцевал на круглом столике – анэ, да так, что ни одна
тарелка не слетела с него. Тогда нарт Шабатнуко положил саблю (сашхо) на землю и
станцевал на носках на лезвии оружия, став таким образом победителем этого
состязания [17, 102]. В осетинской версии Нартиады существует легенда об эпическом
герое Арахцау, который танцевал на остриях кинжалов. Перед тем, как начать танец,
герой попросил привезти сто повозок камней и вонзить в землю сто кинжалов остриями
вверх. Когда выполнили его просьбу, он взобрался на камни и, танцуя, растоптал все
сто повозок камней в пепел. После этого он взобрался на кинжалы и стал танцевать на
них. Под его натиском лезвия кинжалов согнулись к рукоятям. Тогда герой перебрался
на круглый столик, стал танцевать на нем, не потревожив лежащий там хлеб-соль [22,
38]. Декодируя мифологические тексты, Т.К. Салбиев указывает на сакральность
жертвенной пищи, которая остается нетронутой на священном столике во время
исполнения танца, а камни и направленные вверх кинжалы ученый соотносит с
рельефом и островерхими острогами гор, в пространстве которых происходит
чествование громовержца Уацилла [19].
Знаток адыгского фольклора Ш. Шу, пересказывая известные ему сюжеты из
Нартского эпоса, писал: «…на одном из нартских хасэ – собраний – первый танец
предложили нарту Шабатнуко (Бадиноко), который прыгнул на Iанэ (ана) – круглый
столик с пищей – и протанцевал по его краю, не пошатнув его и не опрокинув чашки на
нем. Вслед за ним танцевал нарт Саусоруко (Сосруко), но не по краю стола, а по краю
чаши, стоявшей на нем. На другом состязании нарт Саусоруко (Сосруко), воткнув свой
меч лезвием в землю, плясал на его рукоятке. Тогда нарт Шабатнуко (Бадиноко), вбив
свой меч рукоятью в землю, плясал на острие лезвия» [27, 24].
В обозримом прошлом стали появляться свидетельства о том, что воины могли
демонстрировать виртуозное владение холодным оружием в ситуации приема гостей
или на праздниках. Так, на архивной кинохронике, рассказывающей о пребывании царя
Николая II на Кавказе, можно видеть танцующего мужчину, перепрыгивающего через
кинжал как через скакалку. Сейчас трудно идентифицировать танцующую фигуру – был
ли это черкес или казак, но явно видно, что танцор одет в черкеску и отличается особой
физической подготовкой. Возможно, что в мужских воинских сообществах «танец с
кинжалами» существовал эпизодически как форма демонстрации особо выдающихся
умений мужчины-воина в назидание молодежи и на потеху окружающих. Однако у нас
нет письменных доказательств того, что «танец с кинжалами» существовал в
традиционной среде как самостоятельный танцевальный жанр. Черкесы Турции также
утверждают, что ни в прошлом (по рассказам старших), ни в настоящем в среде
черкесской диаспоры такой танец не встречался. Нам удалось записать только одно
свидетельство репатрианта Батурая Шагуча о том, как однажды он видел мужскую
пляску вокруг воткнутого в землю кинжала. Кинжалом как будто было обозначено
ограниченное пространство, в котором исполнитель двигался на носках.
Таким образом, мужские танцы-состязания, сохранившиеся в черкесской
мифологии; история одиночных мужских танцев на пальцах, описанная
путешественниками и военными; развлекательные трюки джегуако, активно
востребованные в традиционном черкесском сообществе, культура обращения с
холодным оружием – вот те составляющие, из которых мог родиться сценический танец
с кинжалами.
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Сценический «танец с кинжалами»
В 1930-е годы в СССР особое значение приобретает художественная
самодеятельность. Проводятся декады творчества народов и олимпиады национальных
искусств, появляется потребность в сценических «разрешенных» танцах и песнях,
демонстрирующих «этническое лицо» многонациональной страны. Появляется новая
разновидность танца с кинжалами – сценическая, постановочная. Можно предположить,
что в первом Адыгейском ансамбле песни и танца (1936) «танец с кинжалами»
исполняли выходцы из народа, талантливые танцоры, которым удалось в своей жизни
видеть его вживую. Но во второй половине ХХ века постановкой «танца с кинжалами»
занимались уже профессиональные хореографы, используя собственные фантазию,
основанную, возможно, на генетической памяти.
К примеру, Амербий Цуович Кулов, руководитель Государственного ансамбля
танца «Нальмэс» в 1982-1984 и 1990-2002 годах, работал с тремя исполнителями
«танца с кинжалами» – Интихамом Мамиек, Аскером Гучетль и Русланом Бжецевым.
По его словам, он руководствовался только двумя принципами – установкой на
театральность действия и соответствию анатомическим возможностям артистов. У когото лучше получались прыжки, и номер наполнялся ими. У кого-то была хорошая
растяжка, и балетмейстер вставлял трюк с поднятием платочка с пола и т.п.
Постепенно «танец с кинжалами» превратился в сложное театральное действо, в
котором мужчина демонстрирует воинские, спортивно-состязательные, цирковые и
танцевальные умения. Он ходит на носках, показывает различные трюки, держит
оружие во рту, закладывал его за воротник и за пояс. Кинжалы кидаются через голову,
из-под колена или локтя, по одному или по нескольку. Ими жонглируют, раскручивают,
подкидывают, бросают, метают и проч. Танец мог закончиться саморанением: бывали
случаи, когда танцор во время выступления или на репетиции мог случайно проткнуть
себе ногу или ладонь, поранить рот, поранить музыкантов и т.п. Тем не менее, юноши
всё чаще стремились исполнять подобного рода номера, позволяющие им показывать
свою силу, ловкость и воинское искусство. С оружием в руках выполняются различные
прыжки, вращения, выпады, махи и т.п. На адыгском языке эти упражнения называются
“къамэпэч1ас”, что в дословном переводе означает “втыкать нос (острие) кинжала”.
Сегодня все эти трюки стали украшением сцены или мини-спектаклем на свадьбах,
юбилеях и других торжествах. (Рис. 2).

Рис. 2. Батурай Шагуч. Выступление в ауле Большой Кичмай. Краснодарский
край, 2007
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Жанровое определение «танца с кинжалами».
По нашему мнению «танец с кинжалами» нельзя однозначно назвать ни танцем,
ни цирковым представлением, ни спортивным состязанием. Жанровый полиморфизм
«танца с кинжалами» выдает его древнейшее происхождение, мифопоэтическую основу
и свидетельствует о высокой степени живучести и приспособленности к самым
различным формам существования. Разберем каждое жанровое определение отдельно.
Что в этом танце военно-спортивного? Немало, учитывая выше приведенные
сюжеты из нартского эпоса. В древних сказаниях танцы приравнены к спортивным
состязаниям. Они проходят в несколько этапов, каждый из которых становится сложнее
предыдущего. На каждой дистанции остаются самые выносливые, а более слабые
отсеиваются. Лучший танцор в качестве награды получает славу и почет. Как и в любом
спорте, в «танце с кинжалами» нужно проявлять предельные возможности своего тела.
Не любой танцор может проделывать те трюки и движения, которые необходимы для
«танца с кинжалами». Он требует особой подготовки, многолетних тренировок, чтобы
исполнитель умело владел мышцами, ловко удерживал кинжалы во рту, за поясом, в
руках. Есть в «танце с кинжалами» и «военно-устрашающая» характеристика:
растопыренные пальцы танцора, боевые выкрики и кличи, используемые во время
исполнения трюков, выдают древнейшие военные истоки танца, наследуемые затем
охотниками и абреками. (Рис. 3).

Рис. 3. Батурай Шагуч. Выступление в Стамбуле. Турция, 2010
А почему все-таки это не спортивное состязание? Здесь нет, как, например, в
бально-спортивных
танцах,
судей,
турниров,
квалификаций,
нет
четко
ориентированных показателей. Достижения танцора не имеют измерительной
величины, спортивные характеристики сосуществуют с артистическими. Эстетическая
составляющая «танца с кинжалами» значительно выше, чем у любого чисто
спортивного состязания.
Вторая черта «танца с кинжалами» – его театрально-цирковая составляющая.
Многие трюки и действия танцора рассчитаны не на достижение результата, как в
спорте, а на театральный эффект, художественный результат. Подобно тому, как
циркачи жонглируют гирями или кольцами, метают ножи в живую цель, артист,
исполняющий «танец с кинжалами», поражает зрителя необычными действиями,
недоступными обывателю. Манипуляция кинжалами вызывает зрительский страх,
напряжение, восхищение и удивление. Неудачно брошенные ножи иногда вылетают в
зал и попадают в первые ряды. Бывали случаи, когда брошенный вверх нож
«приземлился» прямо в центр стола на одном из праздников в ресторане. Когда танцор
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отправляет десяток острых ножей в рот, зал замирает. Так же, как и в цирке, артист
стремится повторить тот трюк, который у него не получился с первого раза. Так же, как
и в цирке, один трюк от другого отделяется «танцевальной паузой». Но танцор не
находится на круглой сцене, он, как правило, работает только фронтально и без какихлибо декораций. В последнее время танцоров с кинжалами стали приглашать на
свадьбы и корпоративы, и они показывают свое искусство в кругу зрителей (как в
цирке) с использованием специального помоста из легкой доски-двадцатки размером
200 см х 75 см. Считается, что такой помост придумал исполнитель «танца с
кинжалами» Аскер Гучетль. Его изобретение заключалось в том, что помост
складывался пополам и мог размещаться, как чемоданчик, в багажнике легковой
машины. (Рис. 4).

Рис. 4. Батурай Шагуч, 2014
Структура танца
Структурно танец с кинжалами разделяется на два основные блока. Первый – это
трюки с кинжалами, второй – танцевальные интермедии между трюками. Однако с этим
делением сами танцоры не согласны. По их представлением, все пять минут
сценического времени являются танцем, внутри которого выполняются определенные
манипуляции с ножами. Тем не менее, разделение на танцевальные и трюковые блоки
очевидны, как и понятно то, что просто хороший метатель ножей никогда не исполнит
«танец с кинжалами», а отличный танцор будет адекватно принят публикой, даже если
он не очень умело обращается с кинжалами.
Внутренняя структура трюковой части танца содержит несколько разделов: 1)
метание одиночных ножей по диагонали сцены; 2) метание одиночных ножей вдоль
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рампы; 3) работа с ножами по четырем углам сцены; 4) трюк «свечка», 5) трюк «веер»
6) метание ножей с локтя, из-под колена, со спины и т.п. Драматургия трюковой части
строится по принципу нарастания напряжения и последующего финального собирания
ножей. Мы выделяем две кульминации. Первая связана с трюком «свечка», в которой
может быть использована шапка. Вторая кульминация – это трюк с максимальным
числом кинжалов, бросаемых изо рта. Черкесские кинжалисты сами уносят свои ножи
со сцены, в отличие, например, от осетинских танцоров, оставляющих их воткнутыми в
пол. По окончании номера помощник забирает кинжалы со сцены.
Танцевальные эпизоды подразделяются на три части. Первая – это выход артиста
на сцену. Вторая – танцевальные проходы между трюками. Третья – заключительный
танцевальный финал.
Хореография «танца с кинжалами»
И все-таки «танец с кинжалами» остается танцем – и не только потому, что
понятие «танец» стабильно в этом выражении. Устоявшаяся формула «танец с
кинжалами» правомерна по нескольким причинам. Чаще всего «танец с кинжалами»
исполняется в концертной танцевальной программе между групповыми и массовыми
танцами. Кроме того, все трюки исполняются в танцевальной пластике с
использованием практически всего набора академических позиций адыгского народного
танца. Наиболее часто артисты выполняют пятую позицию рук. Правая рука сгибается в
локте и прижимается к плечевому суставу, кисть собрана в кулак и спущена вниз. На
танцевальном сленге это движение называется «поза газырь». Локоть приподнят на
уровне глаз. Левая рука вытянута в сторону в третью позицию, голова повернута на
правую руку по направлению движения направо. Ноги выполняют боковой ход.
Нередко используется первая позиция: корпус подтянут, плечи придавлены вниз, грудь
выведена вперед, подбородок приподнят. Обе руки опущены вниз, локти свободные,
кисти собраны в кулак, сведены чуть назад от корпуса. Ноги вытянуты, полупальцы
высокие.
В «танце с кинжалами» многократно используются различные прыжки, выпады,
кружения. Зачастую кинжалист не «выходит» на сцену, а «вылетает» из-за кулис в
высоком прыжке. В начале танца идут ординарные броски кинжалов в пол, иногда
усложненные тем, что танцор бросает «раскручиваемые» на ладони или высоко
подкинутые кинжалы. При этом артист стоит на высоких пальцах ног, лишь
периодически опускаясь на полную ступню. Затем кинжалист исполняет трюк под
названием «свечка». Все кинжалы вставляются в рот в определенной
последовательности. Вначале два кинжала горизонтально кладутся друг на друга,
вставляются в рот и удерживаются зубами. Следующие два кинжала становятся
вертикально рукояткой вверх, на них надевается шапка. Головной убор для многих
танцоров воспринимается как предмет, удерживающий кинжалы от распада. Некоторые
артисты вместо шапки связывали два вертикально стоящих кинжала леской. Наиболее
сложный трюк называется «веер». Веер бывает маленький, состоящий из шести
кинжалов, и большой, в который входят 10 – 12 кинжалов.
В середине представления кинжалист проделывает трюк с небольшим числом
кинжалов – от трех до шести. Он ставит их под прямым углом между губой и десной и
резким движением головы отправляет ножи в «круговой полет» впереди себя.
Некоторые кинжалисты отрабатывают такой трюк, перекидывая ножи за спину.
Движение кинжалов вперед осуществляется с помощью мышц шеи, нижней челюсти и
упругости ног. Танцор перед броском напрягает мышцы ног как перед «выпадом»
(выпад – особый мужской танцевальный прием, при котором идет приседание с резким
выставлением одной ноги, согнутой в колене, вперед). В момент установки кинжалов во
рту голова немного запрокидывается назад.
В броске ножей за спину участвуют мышцы спины и голова. Движения
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оттачиваются многочисленными репетициями, позволяющими наработать массивные
мозоли на руках и во рту. Ножи, установленные на ладони и раскручиваемые штопором,
могли бы проколоть ладонь, но именно благодаря мозолям это не происходит. Во рту от
многочисленных повторений нарабатывается нарост, также предупреждающий от
порезов и инфекций. Однако при этом значительно страдают зубы, разрушаясь от
соприкосновения с металлом.
Кульминацией танца, как правило, становится выполнение трюка с
максимальным числом кинжалов (10 – 12). Вначале танцор собирает все кинжалы в
одной руке и укладывает их веером, острыми концами вниз. Затем он без всяких других
приспособлений отправляет всю кинжальную конструкцию в угол рта, устанавливая ее
между губой и десной. Через несколько секунд кинжалист резким движением головы
отправляет металлический веер в сальто. Кинжалы втыкаются в пол, образуя
своеобразный полукруг. Если хотя бы один кинжал не воткнется острием в пол,
кинжалист старается повторить трюк.
В заключение танца артисты вновь возвращаются к метанию одиночных ножей,
только теперь они кидают их «вычурно»: «с локтя», «из-под ноги», из-за спины, через
голову и т.п. Собрав с пола все ножи и сложив их веером, танцор покидает сцену. (Рис.
5).

Рис. 5. Заслуженный артист Кубани Руслан Сиюхов,
фото Вадима Нечаева, 2014 г.,
Краснодарский край, пос. Тенгинка, база отдыха «Орлиная Скала»
Музыка
Для большинства «танцев с кинжалами» теоретически может быть использована
любая быстрая мелодия из корпуса зыгатлятов, тлапечасов или лезгинок. Однако
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практика показывает, что адыгские кинжалисты предпочитают устойчивый «набор
мелодий», транслируемый из поколения в поколение. По легенде фонограмма из трех
мелодий была создана еще в 1980-е годы, и с тех пор она перезаписывалась
следующими поколениями музыкантов с использованием более современных
технических средств, улучшающих качество звука. Фонограмма открывается
барабанной дробью, создающей воинственное приподнятое настроение. Затем звучит
мелодия «Джеракайского зафака», приписываемая легендарному адыгскому гармонисту
Магомету Хагауджу (1864-1918) [25, 174]. Далее следует одна из известных мелодий
под названием «Кабардинка» (под нее обычно танцуют лезгинку), и завершает
фонограмму осетинская мелодия в обработке Кима Тлецерука. Весь танец звучит чуть
больше пяти минут, причем большее время занимает лезгинка (три минуты), а
начальный «Джеракайский зафак» и заключительная тема исполняются по минуте
каждая. «Джеракайский зафак» звучит в очень скором темпе с включением характерной
«призывно-фанфарной» фразы, маркирующей именно «танец с кинжалами».
(Музыкальный пример 1).

Основные трюки выполняются под мелодию лезгинки, называемую в народе
«Кабардинкой». Она также, как и «Джеракайский зафак», сложена из двух колен,
повторяемых девять раз.
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(Музыкальный пример 2).

После пятого раза наступает длительная пауза (первая трюковая кульминация).
После девятого повтора также наступает пауза, после чего исполняется танцевальная
кода. Она проходит под осетинскую мелодию, отличающуюся аккордовой фактурой и
простой мелодико-гармонической формулой, при которой однажды воспроизведенный
мотив повторяется затем на другой высоте – на терцию ниже. На слух создается
мажоро-минорная «переливающаяся» конструкция.
(Музыкальный пример 3).

Большинство кинжалистов любят выступать под живую музыку, так как
музыканты четко следят за исполнителем, их музыкальные акценты согласованы с
моментами втыкания ножей в пол, бросками и танцевальными проходами. Музыка во
многом подчиняется хореографическому рисунку и исполняемым трюкам.
Смысловые коды «танца с кинжалами»
Использование головного убора в «танце с кинжалами» является своеобразным
сакральным актом, имеющим самые различные толкования. По одной из легендарных
версий слово «черкес» переводится с тюркского языка как «головорез». Возможно
(такая версия существует), слово «черкес» возникло на основе обычая привозить голову
убитого воина его родным. Это происходило в том случае, если не было возможности
доставить на родину тело убитого полностью. Товарищи покойного укладывали голову
в его шапку, а саму шапку подвешивали к седлу.
Шапка для горца выполняла множество функций. В определенной мере она была
замещением головы. Для адыга она воспринималась не просто элементом костюма,
выполняющим определенную функцию, а являлась олицетворением мужского
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достоинства. Многие исследователи указывают, что мужчины практически никогда не
снимали шапку, разве что только перед сном. Обычай предписывал находиться в шапке
в помещении, в гостях и дома во время трапезы, и в зной, и в стужу.
Покушение на шапку у народов Кавказа могло вызвать кровную месть. Если
хотели пристыдить за грубость, то предлагали снять шапку [7]. Потерять шапку
означало потерять голову. У адыгов по сей день используются поговорки: «Па1орэ
шъхьарэ т1ури зы» - «Шапка и голова – одно и то же»; «Па1ор пщахыгъэри, пшъхьа
паупк1ыгъэри т1ури зы» - «Шапку снять – что голову отрубить». Иногда шапка
олицетворяла ум человека или даже другого человека по типу «второго я». К примеру,
адыгам известна поговорка «УзэупчIыжьын уимыIэмэ, уипаIо еупчIыжь» – «Если тебе
не с кем посоветоваться, посоветуйся со своей шапкой» 4.
На рисунке, озаглавленном «Хеджрет», что, скорее всего, означает «абрек», т.е.
человек, занимающийся набегами, изображен всадник с обнаженной головой. Он
вытянул руку с кинжалом, на который повешена шапка. Это может означать
определенное устрашение, направленное в сторону погони: «Нас много – я и моя
шапка», но может быть и определенной провокацией, призывом догнать, отнять шапку
и т.п. (Рис. 6).

Рис. 6. Хеджерет. Из книги Попко И.Д. Черноморские казаки в их гражданском
и военном быту. Очерки края, общества, вооруженной силы и службы. В семнадцати
рассказах, с эпилогом, картою и четырьмя рисунками с натуры. – Санкт-Петербург,
1858. С. 276.
4

Информация получена от Н. Емыковой.
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В некоторых легендах шапка горца символизирует священную чашу, из которой
мужчины по очереди отпевают обрядовый напиток бахсыму. Символическое
перевоплощение шапки в чашу случается и в наши дни. Когда в адыгских или других
горских селениях проводится какая-либо жеребьевка по важным общественным делам,
то жребий тянут именно из шапки. Подобный случай нам рассказал Мурдин Тешев из
поселка Шхафит Лазаревского района Краснодарского края. Мужчины использовали
шапку старейшины в качестве вместилища / емкости, откуда вытаскивали бумажки при
выборе заданий для выполнения коллективных работ по газификации аула. «…на шапку
переносятся главные свойства головы, атрибутом которой она является, а именно –
мыслительная деятельность, которая обеспечивает провидческие способности,
выявляющие предзнаменования» [19, 37.]
Т.К Салбиев указывает и на брачную символику шапки. В Осетии существовал
обычай, когда в девушку бросали шапку, чтобы определить ее готовность к замужеству.
Если она устояла на ногах, это означало, что к ней можно засылать сватов [19, 36]. У
балкарцев и карачаевцев было поверье, что «мужская шапка обладала магической
силой, способной покорить девушку» [12, 93].
Очевидно, шапка в «танце с кинжалами» сублимирует мужское начало,
указывает на определенный идеал мужчины, умного, обладающего хорошей
координацией, не теряющего головы в самых экстремальных случаях, имеющего
идеальную физическую форму и управляющего сложным набором опасных колющих и
режущих предметов. Когда в первых постановках «танца с кинжалами» танцор после
трюка «свечка» выкидывал шапку за кулисы, он получал серьезные замечания со
стороны старших о том, что подобные манипуляции с шапкой недостойны адыга.
Потому молодые танцоры после трюка с шапкой стараются не бросать ее за сцену, а
отдать в руки помощнику, который почтительно уносит знаковый атрибут за кулисы.
Таким образом, «танец с кинжалами» остался в современной культуре народов
Кавказа как рудимент древних воинских упражнений, как знак исторического прошлого
и как демонстрация образа идеального, с точки зрения горской ментальности, мужчины.
Многослойность художественного текста «танца с кинжалами», масса явных и скрытых
информационных кодов, заключенных в нем, особое мастерство, требуемое для его
исполнения, эстетическая скульптурная красота движений делают этот танец значимым
для всех народов Кавказа. Вместе с тем танец является способом кодирования знаков и
символов, позволяющих сохранить связь с прошлым и
укрепить этническую
идентификацию. В эпоху, когда утверждались новые (советские) идеалы и ценности, а
все старое (традиционное) объявлялось отжившим, архаичным, достойным забвения,
черкесы через «танец с кинжалами» смогли удержать в практике такие элементы
традиционной культуры, которые невозможно было сохранить никаким другим
способом. При этом они так зашифровали многие ценности и знания, что на
поверхности остались сценический блеск и театральность как этническая маска,
рассчитанная на развлечение и удивление. А внутри таились глубинные этнические
характеристики: агональность, доблесть, достоинство, соблюдение традиций, знание их
назначения и смыслов.
В «танце с кинжалами» обнаруживаются все три вида танцевальной пластики,
выделенные Н.В. Осинцевой: «Программная, связанная с мимезисом и подражательной
функцией искусства; скелетно-мускульная, направленная на реализацию того, что
заложено в физиологии человека, но не востребовано в бытовой жизни; и
трансцендентная, требующая измененного состояния сознания, когда тело становится
как бы медиумом и, воспринимая текущую к нему информацию, воплощает ее в
телесном виде» [16, 18]. Подражательные движения (танец на пальцах); акробатика и
спортивная результативность, ориентированные на воинскую подготовку; возвышенно41

эмоциональная стихия, демонстрируемая в «танце с кинжалами» – все это предстает как
форма актуальной коммуникации, важной функцией которой выступает этническая и
макроэтническая (кавказская) маркировка.
Конечно, описанный нами западно-адыгский вариант «танца с кинжалами» будет
отличаться от других вариантов, известных на Кавказе (восточно-адыгского, абхазского,
осетинского, чеченского, дагестанского и др.). Эти отличия наблюдаются на уровне
танцевальной пластики (положения рук, вида шагов), порядка исполнения трюков, их
видов и, безусловно, исполняемой музыки. Тем не менее, сущностные характеристики
«танца с кинжалами», включающие его глубинное содержание и значение, для
большинства народов Кавказа остаются общими.
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Аделия Усманова

ЖАНРОВЫЕ И СТИЛЕВЫЕ ПАРАЛЛEЛИ В
МУЗЫКАЛЬНОМ ФОЛЬКЛОРЕ КАЗАХОВ И НОГАЙЦЕВКАРАГАШЕЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье предпринята попытка детального освещения локальной
музыкальной традиции астраханских казахов в контексте взаимодействия с культурами
соседних, родственных по языковой группе, вероисповеданию народов (ногайцевкарагащей, юртовских татар), сохраняющих давно сложившиеся этномузыкальные
традиции. Сравнительное описание современных обрядов тюркских народов
нижневолжского региона, мелодико-структурный, семантико-структурный анализ
приводят к одному из главных выводов о том, что в регионе образовался единый пласт
музыки устной традиции в процессе симбиоза народов и культур при сохранении ими
самоидентификации и, соответственно, знаковых черт своей музыкально-фольклорной
культуры.
Ключевые слова. Астраханские казахи, Младший Жуз, общерегиональные
признаки, взаимодействие этнофольклорных традиций, казахская народная музыка,
музыкальные традиции ногайцев-карагашей, родильная обрядность, свадебные песни,
межэтнические контакты, параллели.
Изучение духовной культуры
России неразрывно связано с выявлением
межэтнических контактов и связей, позволяющих выяснить типические (наддиалектные),
признаки и черты этносов, а также региональных симбиозов, сложившихся на
протяжении веков между соседними народами.
Расселение на территории Астраханского края
тюркоязычных
групп,
преимущественно кыпчакского происхождения (юртовских татар, ногайцев-карагашей,
казахов), с общей языковой и конфессиональной основой, но все-таки отличных друг от
друга, способствовало возникновению, сближению этнокультурных традиций в рамках
общей территории их проживания.
Этнофольклорные взаимодействия, образовавшиеся в результате долгих
контактов в полиэтничном Нижнем Поволжье, остаются до сих пор одним из самых
малоизученных явлений. Об этом свидетельствует немногочисленность современных
исследований. Связи музыкально-поэтических диалектов, образовавшихся в процессе
всевозможных взаимодействий представителей родственных народов, становились
объектом научных интересов специалиста по юртовскому музыкальному эпосу Н. Г.
Гайнуллиной [6]. Традиции тюркских этнических групп: юртовских татар, ногайцевкарагашей, казахов, туркмен огузо-кыпчакского пласта Нижневолжья, пути их
взаимодействия и взаимовлияний отслежены автором настоящей работы [21, 22].
Пожалуй, больше назвать нечего.
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что до настоящего времени
музыкально-фольклорные традиции астраханских казахов не рассматривались в
контексте их этнокультурных параллелей. Учитывая, что сейчас это крупнейшее
национальное меньшинство в Астраханской области, насчитывающее примерно 16
процентов ее населения, подобное невнимание представляется нам недопустимым.
Настоящая статья – опыт характеристики локальной музыкальной традиции
астраханских казахов в контексте их национального наследия. Научной базой работы
являются собственные экспедиции автора. В текст включены наблюдения, касающиеся
взаимодействия с соседними, родственными по языковой группе и вероисповеданию
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сообществами, прежде всего, с ногайцами-карагашами.
Расселение казахов – выходцев из Младшего Жуза (Киши Жуз) [18, 36]1,
потомков казахов Букеевской или Внутренней Орды (Киргиз-Казачей) [3, 15] – на
территории Астраханского края относится к рубежу XVIII-XIX веков. В 1801 году
решением императора Павла I было утверждено переселение казахов в междуречье
Волги и Урала. Оказавшись здесь, казахи продолжали вести кочевую жизнь, занимаясь,
преимущественно, скотоводством: разводили овец, лошадей, верблюдов. Постепенно они
перешли к оседлому образу жизни и в настоящее время проживают на территории
Володарского, Красноярского, Камызякского, Харабалинского, частично Икрянинского
районов Астраханской области, а также в областном центре.
Слово «жуз» переводится как «сотня». В каждом жузе примерно по сотне родов. О
родовых отношениях у казахов писал А. Евреинов: «Киргиз-казачьи орды издревле
делятся на племена, роды, отделения, подразделения, аулы» [8, 39]. В Астраханском крае
зафиксированы следующие роды: в селе Семибугры Камызякского района - тана, в с.
Бирючки – шеркеш, в с. Застенка – туленгиты, в с. Бараний Бугор – маскары, в с.
Грушево – жаик, в с. Лебяжье – берш, в с. Затон – адайцы, в с. Азово-Долгое – алаша.
Живя в Нижневолжье, казахи установили тесные контакты с другими,
селившимися здесь кочевниками, в том числе с ногайцами-карагашами – выходцами из
Малой Ногайской Орды, которые распространились
в степях от современного
Пятигорска до Астрахани со второй половины XVIII века. (позднее постепенно
сконцентрировались в Красноярском уезде Астраханской губернии).
Совместные
миграционные
процессы
способствовали
постоянному
взаимодействию тюркских этнических групп на данной территории. В. О. Пятницкий в
начале XX века, к примеру, отмечал заимствование ногайцами-карагашами казахской
кошмы кiiз [19, 158].
Взаимопроникновение культур шло и через образование. Так, у астраханского
ногайского просветителя и этнографа А. И. Умерова обучались казахи, туркмены,
ногайцы [5, 303].
О ногае-казахских контактах пишет этнолингвист Л. Ш. Арсланов: «Карагаши на
протяжении двух веков (с 1801 года) живут бок о бок с казахами, т.е. со времени
добровольного присоединения Букеевской орды к России. …Интенсивными были связи
между карагашами и казахами во время осенней ярмарки в селе Хожетаевка» [1, 8].
Общность проявляется в календарных, семейно-бытовых обрядах. При этом все
же можно говорить о сохранившихся диалектных особенностях в языке. Существуют
специфические черты в сфере материально-духовной культуры внутри каждой тюркской
этнической группы. Л. Ш. Арсланов пишет, что полной нивелировки не происходило «в
силу ряда социальных, исторических и лингвистических причин (численность населения,
род занятий, характер языковых контактов, географическое расположение, религиозный
фактор и т.д.) [1, 8].
Музыкальная культура астраханских казахов Нижневолжья имеет как
общеэтнические музыкальные жанровые и стилевые черты, так и индивидуальные,
диалектные особенности. Жанровая неоднотипность напрямую связана с историкогеографическим фактором; с бытованием в жанровой системе каждого родового
объединения специфических, нередко уникальных явлений и жанровых диффузий. То же
относится и к ногайской культуре. В связи с этим, изучение музыкального наследия
обоих народов требует учёта их взаимодействия. Ногайско-казахские музыкальные
параллели являются объектом внимания современных этномузыковедов, в частности Б.
Б. Кардановой [14, 74], А. Р. Усмановой [21, 22].

1

К Младшему Жузу принадлежат племена, обитавшие в Западной части Казахстана.
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Эпическую сущность казахской песни подчёркивал Б. В. Асафьев, подчеркивая ее
проявления в различных образцах от лирических песен до драматически насыщенного
сказа [2, 32]. Б. Б. Карданова отмечает общность для казахов и ногайцев эпических
героев (Шора, Эдиге, Копланлы-Баьтир (Кобланды), Эр-Таргын, Манас (Манасши) [15].
Систематизация
казахской
народно-песенной
культуры
принадлежит
этномузыковеду А. Б. Кунанбаевой [17]. Так, к народно-песенной традиции она относит
обрядовые, лирические и эпические песни. Отдельно рассматривает творчество акынов и
жырши. Особенностям развития казахской традиционной музыки в ХХ веке посвящена
работа А. И. Мухамбетовой и Б. Аманова [18]. Генезис и семантика казахского
песенного искусства рассмотрены С. А. Елемановой [10]. В своих наблюдениях над
наследием казахов Нижневолжья мы стараемся придерживаться подходов
перечисленных авторов.
Сохранившиеся в современности вокальные жанры ногайцев-карагашей
зафиксированы (в рукописном варианте) ногайскими учеными: нотированные – Р. С.
Бикановой (Джальмуханбетовой), текстовые – Р. У. Джумановым. Жанры ногайского
фольклора основных территорий расселений являются объектом внимания
исследователей Б. Б. Кардановой, Н. Г Гайнуллиной, А. Р. Усмановой, А. А. Черкесовой.
Среди ногайско-карагашских вокальных жанров отметим следующие: эпические:
кошаваз (хошауаз); протяжные ногайские напевы озын ногай жыр; свадебные песни и
напевы сынъсув, той баслар, яр-яр, лирические песни.
Наиболее архаичный пласт культуры представляет собой свадьба, вобравшая в
себя и самобытные музыкально-поэтические жанры, рассмотрение которых позволяет
глубже проникнуть в сущность миропонимания. Особое семантическое значение имеет
обряд «белого порога» ак босага: перед входом молодых в дом стелили светлую шкуру
животного. Семантика белого цвета прослеживается на протяжении всей свадебной
обрядности. Отметим, что подобная его символику можно встретить у народов Средней
Азии (узбеков, каракалпаков), где цвет основного кочевого продукта – молока –
олицетворял достаток, благо2 и счастье. Эта тема активного обыгрывается в песнях.
Из жанров вокального фольклора астраханских казахов зафиксированы:
свадебные песни жар-жар, той бастар, свадебные песни встречи невесты келiн кельдi,
лирические песни (собственно казахские), в том числе исполняемые на свадьбе (как на
стороне невесты, так и на стороне жениха).
Б. Б. Карданова отмечает общность жанров и стилистических признаков, в
свадебных песнях-диалогах ногайцев и казахов яр-яр/жар-жар. Функции этих песен –
состязание в импровизации. Поются они как джигитами, так и девушками. При этом
используются типовые ладовые и ритмические формулы [14].
В ногайской музыкальной традиции песни яр-яр представляют собой
узкообъемный напев, не превышающий квинты. Акцентуация слова «яр» долгим
ритмическим временем на ладово-опорных тонах в начальном, серединном и, наконец,
завершающем разделах мелострофы, опевание ключевого слова – основного устоя,
придает ему признаки припевного дополнения на уровне мелодической, ритмической,
метрической организации (Пример 1, 2)3.

2

Благо и счастье обозначаются в народной терминологии словом кұт.
Пример 1 Яр-яр – заимствован из статьи Б. Б. Кардановой [15, 69]. Пример 2 Яр-яр – записан автором статьи
от Базиры Капаровны Акмамбетовой и фольклорного ансамбля «Дослык» с. Сеитовка Красноярского района в
1995 г.
3
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Пример 1
Яр-яр

Пример 2
Яр-яр

Собиратель и исследователь казахского фольклора А.В. Затаевич – наиболее
авторитетный исследователь казахской музыки 1920-30-х годов [9] – отмечал, что
«казахская песня представляет собой целое море нераздельного и безусловного
диатонизма» [13, 26]. В песенной традиции астраханских казахов напевы жанра жаржар также опираются на диатоническую основу. В основе напевов – чаще опора на
кварто-квинтовые интонации вопросо-ответной структуры с акцентуацией на рефренном
слове жар-жар. При этом, в астраханских напевах, по свидетельству А.В. Затаевича,
часто «встречаются средневековые лады: дорийский, фригийский, миксолидийский и
изолийский4» [13, 26]. Как отмечают сами этнофоры, для астраханской казахской
песенной свадебной традиции типична вариативность: когда при сохранении первых
строк текста могут варьироваться третьи, четвертые строки (Пример 3)5.

4
5

«Изолийский» - лад указан в работе А.В.Затаевича.
Пример 3 записан от Мажекеновой Зульфии Тлекхабибовны в с.Новинка Володарского района.
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Пример 3.
Жар-жар

Песни той жыры6 исполняются на свадьбе с домбровым аккомпанементом. В
частности, акцентуация основного тона укрупнением слогоноты в завершающих
интонемах сопровождается домбровым проигрышем. Умеренность темпа и сдержанность
высказывания выразились в силлабической системе интонирования (слог/звук), в
синхронности соотношения стиха и напева, в минимальности орнаментики и
внутрислоговых распевов, в движении ровными длительностями. Индивидуальна
ладоинтонационная форма песенной строфы. Её основу составляют квинтовые и
квартовые интонемы диатонического типа. Песни отличаются друг от друга
стилистически, когда звучат на стороне невесты и на стороне жениха.
Начало свадебного действа также сопровождалось песнями-импровизациями той
бастар, имеющими аналог в свадебной традиции ногайцев той баслар.
Пласт необрядовых песен представлен игровыми, лирическими, колыбельными. В
казахской традиции пение матерью малыша колыбельных песен сопровождало обряд
тыштыма, являющийся основной частью «праздника колыбели» («Бесiк той»).
Переходя к родильной обрядности, отметим, что в ней четко прослеживается
общность традиционного, религиозного мировоззрения с другими тюркскими народами
и группами. Стабильно сохраняются и аккумулируются наиболее важные, с точки зрения
самих этнофоров, параметры: гадания, направленные на определение пола ребенка,
приметы, запреты, охранительные действия как до, во время, так и после родов, а так же
связанные с переходом из одного возрастного статуса в другой, воспитанием ребенка,
обряды инициации. В активной традиции зафиксированы сакральные обряды, связанные
с имянаречением, надеванием «первой рубашки», «разрезанием пут», сострижением
первых волос, ногтей грудного ребенка, обрезанием мальчика, охранительной магии и
народным врачеванием. Поскольку в родильной обрядности практически все действия
направлены на сохранение жизни матери и ребенка, они позволяют выявить целые
комплексы охранительной магии.
Действовала группа запретов и рекомендаций, связанная с заботой о
благополучном развитии ребенка в утробе матери и своевременных родах. Другая группа
запретов и действий во время родов отражает роль мужчины – центральной фигуры в
исламской и тюркской культуре. При тяжелых схватках повитуха, читая мусульманские
молитвы Дога, давала роженице выпить воду, которой предварительно ополаскивала
коленки мужа женщины. Подобная особенность отмечается этнографом Ж. Т.
Ерназаровым в казахской родильной обрядности, в которой при схватках роженице
давали выпить воду, в которой опускали правое колено мужа [11, 89].
Роды принимала повивальная бабка – кiндiк-ана – один из центральных
6

Той жыры – песня свадебного торжества.
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персонажей родильной обрядности многих народов Поволжья, Приуралья, Средней
Азии. В функции повитухи входили не только принятие родов, но и другие обряды
сакрального характера. Так, в некоторых селах после первого купания повитуха надевала
на ребенка рубашку с горизонтальной щелевидной горловиной, оберегающей малыша от
нечисти, в которой после сорока дней по горловине делали вертикальный разрез.
Считалось, что ребенок достаточно окреп и все опасности, грозящие здоровью, миновали
его.
Сорок дней считались рубежными как для матери, так и для ребенка. По
истечении этого срока проводили обряд отпугивания злых духов алас. Для проведения
обряда родные ребенка приносили в жертву барана или овцу. Бараний жир растапливали
на углях в медном блюде и обходили им комнату с ребенком, приговаривая «Алас, алас,
аласi, келдi міне бәлесi, көш, көш, бәлесi, алас, алас, алас»7. По определению
исследователя казахской семейной обрядности Ж. Т. Ерназарова, бараний жир является
«основным инструментом символической связи с потусторонними силами», с помощью
которого умилостивляли духов.
Также окончание сорокадневного периода сопровождался обрядом выхода из
сорокадневья и связанным с ним праздником «укладывания в колыбель». Обряд
сопровождался окуриванием люльки серой, отгоняющей, по верованиям, злых духов.
Младенца накрывали семью вещами, каждая из которых была связана с конкретным
пожеланием: мешком, чтобы у него был хороший и долгий сон «Ұйкысы коп болсын, капкап Ұйкы болсын», уздой – скорейшего роста, чапаном – вырасти человеком, уважаемым
в народе, шубой – обрести богатство, ногайкой – стать джигитом и защищать свой народ.
По данным казахов-старожилов, перед тем, как уложить младенца в колыбель, на
ней раскалённым железным прутом выжигали знаки в виде крестов или трех наклонных
палочек, которые должны были оберегать ребенка от нечистого.
Так же окончание сорокодневья сопровождалось праздником «Ит көйлек» (досл.
«Собачья рубашка»). Специально испеченный с отверстиями хлеб и сладости
заворачивали в рубашку, которую привязывали к шее собаки. Позже эту рубашку,
служившую своеобразным оберегом, пришивали изнутри под правый рукав к одежде
отца.
Обряд укладывания в колыбель сопровождался пением колыбельных. У ногайцев
они бытовали под названием бiсек джырлар. Исследователь ногайской культуры А.А.
Черкесова дифференцирует колыбельные для мальчиков и колыбельные для девочек и
отмечает вариативность колыбельных напевов [23, 101]. В колыбельных для мальчиков
могла обрисовываться будущая жизнь мальчика, а в колыбельных для девочек - будущий
калым. В стилистическом плане колыбельные отличают восходящие интонемы на
квинту, окончание фразы на квартовом либо секундовом от тонического центра тоне,
строфическая организация, семисложный стих (Пример 4)8.

7

Слово «алас» не имеет дословного перевода и используется как заклинательное. Согласно переводу смысла,
данное предложение по мнению этнофоров переводиться следующим образом: «Злые духи, уходите, на свет
пришел сын» (перевод Медета Жанзакова).
8
Пример 4 записан от Д. А. Кутламбетовой, 1923-1995 г.р., в с. Сеитовка Красноярского района.
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Пример 4
Бисек джыры

Астраханский фольклорист-ногаевед Р. Биканова в экспедициях 1990-х годов
отмечала два типа колыбельных песен у ногайцев-карагашей. Первый из них связан с
музыкальным интонированием припевных слогов «Алду-алду, алду-ау». Другой –
представляет собственно пение.
У казахов колыбельные песни бытовали под названием бесiк жыры. Общность с
ногайскими колыбельными прослеживается в вариативности как напевов, так и текстов.
Согласно автору труда «Казақтың отбасы фольклоры» Исламжана Кенжеханулы,
казахские колыбельные подразделяются на две группы. Колыбельные первой группы
опираются на утвердившиеся веками напевы и тексты. Вторую группу составляют
авторские напевы, в тексты которых добавляется личный опыт и собственные
переживания. Напомним, что подобная вариативность характерна и для свадебных
песен, когда последние строки известного текста могли заменяться исполнителями на
собственные.
Стилистически для казахских колыбельных характерны опора на
квинтовый каркас, формульность напева, строфическая организация.
Экспедиционные данные показывают, что казахи у колыбели младенца пели не
только колыбельные, но и песни-повествования. Так, в с. Светлое была зафиксирована
«Песня табунщика», которая могла звучать при укачивании мальчика.
Неотъемлемой частью традиционной музыкальной культуры являются
инструментальная музыка и, соответственно, инструменты. История их формирования
связана с историей
этноса. В современности именно инструментальный пласт
демонстрирует наибольшую сохранность.
Асафьев отмечал, что «казахская народная музыка (вокальная и
инструментальная) в корне изменяет обычные представления о восточной
музыке…культура действенная…». Существенными показателями казахской музыки он
считал: а) мелодику, («постигаемую как живую речь»); б) «этическую настроенность
лирики и эпоса»; в) инструментально-импровизационную музыку (кюи) [1, 22].
Музыкальный смычковый инструмент – кобыз – объединяет практику казахских и
ногайских шаманов бакшi /бақсы/ при совершении магических ритуалов. Пение в его
сопровождении помогало шаману достигнуть экстаза. В.Н. Басилов отмечает, что
«обозначение певца и шамана одним и тем же словом, видимо, сохранилось от эпохи,
когда пение наделялось магической силой, и в одном лице совмещался певец и шаман»
[4, 110].
Важную роль как в казахской, так и в ногайско-карагашаской, юртовской
традициях, в шаманской практике играл другой струнный инструмент – домбра. А.К.
Жубанов выдвигает версию об арабском происхождении слова «домбыра»: «дунба» и
«бурэ» – курдюк ягненка [12, 8]. С.С. Джансеитова связывает этимологию слова с
фоносемантическим материалом (шуметь, звенеть) [7, 15]. Домбра сближает традиции
казахов с калмыками, бытование у которых этого инструмента отмечал ещё в XVIII веке
П.С. Паллас. а позже – в XIX – о ней упомянали исследователи культуры поволжских
народов П.И. Небольсин и И.А. Житецкий.
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Помимо ритуально-шаманской практики, музыкальные инструменты выполняли
прикладную функцию. Так, бытование кобыза и домбры отмечалось в связи со
свадебными обычаями и обрядами.
Отметим также присутствие в обиходе казахов инструментов, заимствованных в
более поздний период от соседей. В частности, в 2000-е годы в экспедиции в казахском
селе Семибугры Камызякского района нами были зафиксированы наигрыши на
саратовской гармонике, тогда как в другом казахском селе (с. Светлое Икрянинского
района) возможность подобного музицирования отрицалась этнофорами весьма
категорично. В настоящее время исполнители на саратовской гармонике в селе
Семибугры сохранились. Отметим, что традиция исполнительства на саратовской
гармонике была весьма распространенной в традиции музыкантов астраханских сел с
татаро-юртовским населением, одной из наиболее ранней по происхождению тюркских
этнических групп, расселившихся в Нижнем Поволжье с XVI века. Предположительно
от них
осуществлялось влияние на казахскую музыкально-инструментальную
традицию.
На основании изложенного материала можно сделать следующие выводы.
Музыкально-фольклорные и этнографические данные доказывают, с одной стороны,
самобытность музыкальных традиций астраханских казахов, а с другой – общность и
взаимодействие культурных традиций с ногайцами-карагашами. Такая общность
проявляется на разных уровнях: в комплексе семейно-бытовых, календарных обрядов и
праздников; в музыкально-фольклорном жанровом составе, терминологии,
стилистических (типовых) признаках, музыкальном инструментарии, формах и
контексте исполнения. В стилистическом плане отметим преобладание диатоники и
натуральных ладов, интонем с опорой на квинту и кварту, акцентуацию словвосклицаний в обрядовых жанрах, семисложник в основе стиха. Всё это является
органическими элементами музыкального мышления казахов, в полной мере
проявленных в фольклоре жителей Астраханского региона.
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Adelya Usmanova
Genre and stylistic parallels in the music folklore of Kazakhs and Nogai-Karagash
of the Astrakhan region
Abstract. The article attempts to provide a detailed coverage of the local musical
tradition of the Astrakhan Kazakhs in the context of the interaction of neighboring
cultures, related in terms of the language group, religion, but still carrying their own longestablished ethnomusical traditions. A comparative description of the modern rituals of
the Turkic peoples of the Lower Volga region, melodic-structural, semantic-structural
analysis lead to one of the main conclusions that a single layer of oral tradition music has
formed in the region in the process of symbiosis of peoples and cultures while preserving
their self-identification and, accordingly, iconic trait of their musical and folklore culture.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Ю.Л. Фиденко

ПРИМОРСКАЯ СЦЕНА МАРИИНСКОГО
ТЕАТРА КАК ФОРПОСТ ЕВРОПЕЙСКОЙ
КУЛЬТУРЫ НА АЗИАТСКОЙ
ТЕРРИТОРИИ
Аннотация. В статье изучается деятельность Приморской сцены Мариинского
театра в контексте позиционирования Владивостока как коммуникативной площадки
России и стран Азиатско-Тихокеанского региона (АТР). Цель данного исследования
— выявление и обобщение особенностей стратегии деятельности театра оперы и
балета в формировании кросс-культурной коммуникации на дальневосточной окраине
страны.
Среди исследовательских задач — определение наиболее характерных примет
межкультурного вектора функционирования театра, изучение творческих связей
дальневосточных музыкантов с коллегами из стран АТР, определение стратегической
концепции Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский».
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Приморский край, омываемый Японским морем и очерченный границей с Китаем
и Кореей, обладает уникальным геополитическим положением. Региональные
координаты Владивостока определяют особый потенциал формирования здесь единой
«системы двух типологически и территориально различных культур: европейской, с
одной стороны, и азиатской — с другой» [1, 17].
Эффективная коммуникация с внешними контрагентами становится одним из
ключевых факторов успешного развития российского Дальнего Востока в XXI столетии.
Укрепление имиджа Владивостока как столицы региона было анонсировано в
преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
В программу Правительства Приморского края «Развитие г. Владивостока как центра
международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» на 2008–2019
годы наряду с такими уникальными проектами как возведение трех монументальных
мостов через Японское море и кампуса Дальневосточного федерального университета на
о. Русский было включено строительство важнейшего культурного объекта —
музыкального театра. Целевая программа определила новые внешние функции и пути
переструктурирования внутреннего пространства города, имеющего значительный
потенциал «как в сфере развития транспортной инфраструктуры и транзитных потоков,
так и в сфере деревообрабатывающей промышленности, рыбного хозяйства и других»
[3].
Наиболее перспективной в реализации проекта представлялась роль «контактной
зоны» Владивостока как коммуникативной площадки России и стран АТР, включая
Китайскую Народную Республику (КНР), Японию, Республику Корея и Корейскую
Народно-Демократическую Республику (КНДР). Как отмечает В. Н. Юнусова: “В
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процессе формирования евразийского культурного пространства особая роль
принадлежит музыкальному профессионализму европейского типа, который объединил
сильно различающиеся традиционные музыкальные культуры” [13]. Этим целям должен
был соответствовать самый молодой в нашей стране приморский Театр оперы и балета,
чье открытие в 2013 году связано с позиционированием города как центра
дальневосточного региона, куда ежегодно приезжают сотни тысяч туристов и проходят
мероприятия высокого уровня.
При всем многообразии трудов, освещающих феномен евразийского культурного
пространства [например: 7; 8], проблематика межкультурной коммуникации в области
музыкально-театрального искусства на российском Дальнем Востоке представляется
недостаточно разработанной. Вместе с тем, в практике музыкального театра как
специфического института художественной жизни «сводятся воедино самые
разнообразные, если не все практически формы и виды социальной коммуникации» [5,
5]. Цель данной статьи — выявление и обобщение особенностей деятельности театра
оперы и балета во Владивостоке как фактора формирования кросс-культурной
коммуникации на дальневосточной окраине России.
Развитие международного сотрудничества — одно из приоритетных направлений
деятельности владивостокского театра оперы и балета. Новая «платформа»
музыкального искусства с первых шагов своего становления была ориентирована на
интернациональный диалог как с культурными учреждениями азиатских стран, так и с
представителями экономики и бизнеса региона.
Последовательная реализация культурного взаимодействия Запада и Востока
нашла воплощение в облике нового театра. Оригинальный комплекс, спроектированный
АО ТПИ «Омскгражданпроект» по образцу здания южнокорейского Коянского театра,
разместился на берегу бухты Золотой Рог. С его видовой площадки открывается
великолепный живописный вид на мосты и сопки города. Урбанистическое строение из
стекла и металла стало одной из наиболее обсуждаемых градостроительных новинок
Владивостока.
Лаконичная функциональная конструкция с панорамными фасадными окнами и
декором из геометрических линий представляет собой «куб в кубе». «Азиатский
футуризм» во внешнем образе архитектурного ансамбля совмещён с традиционным
европейским внутренним убранством залов. Большой зал выполнен в форме итальянской
подковы с четырьмя ярусами балконов, прямоугольный Малый зал решен как
универсальная площадка для камерных концертов и различных просветительских
мероприятий. В создании уникального акустического плана помещений приняли
непосредственное участие японские и южнокорейские специалисты. В интерьерном
ансамбле зрительных залов стены представляют собой специальную конструкцию из
натуральных материалов, в которой деревянные панели-кубики улавливают и
рассеивают звук по всей площади. Объемному и полному звукообразованию
способствует и уникальный вантовый потолок.
Владивостокский театр оперы и балета стал самым современным в России: при
его проектировании учитывались все требования к зданиям такого типа, использовались
новейшие материалы и технологии. Молодой концертно-театральный комплекс обладает
уникальным инженерным оснащением. Так, штанкетное оборудование австрийской
фирмы «Waagner Biro» делает возможным постановку любых технически сложных
спектаклей и предполагает дистанционное управление даже из отдаленных уголков
планеты. У основного зала прекрасная сцена с большими карманами и передвижными
площадками, при этом неигровое пространство совпадает по площади со сценическим.
Современная оркестровая яма способна опускаться на нужный уровень и перемещаться в
глубину. Под основными подмостками расположена специальная хореографическая
платформа, которая используется как сцена для балетных постановок. Партер Малого
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зала может трансформироваться в соответствии с режиссерским замыслом, например,
становиться единым пространством со сценой.
На этапе строительства планировалось, что для улучшения межкультурной
коммуникации будет создан театр «гастрольного типа». Но особая миссия приморского
театра, чьи постановки должны были ориентироваться не только на российского зрителя,
но и на ценителей театрально-музыкальной классики всего региона, потребовала
регулярной высокопрофессиональной труппы. Конкурсный набор в неё начал
осуществляться за полгода до официального открытия, а кадровый фонд расширяется по
сей день.
Сегодня творческий коллектив Приморской сцены Мариинского театра
насчитывает более трёхсот человек — это оперная и балетная труппы, музыканты
оркестра и артисты хора, а также концертмейстеры, дирижеры, режиссеры, художники и
т. д. Заинтересованность в культурных связях с дальневосточными соседями
проецируется на состав труппы, которая носит интернациональный характер.
Международное творческое содружество является отличительной чертой балетного
коллектива, куда вошли танцовщики из Бразилии, Испании, Италии, Киргизии,
Аргентины и, конечно, стран Дальнего Востока. Например, солистами балета стали
японские танцовщики Саки Нисида, Дзюнко Танака, Шизуру Като и другие.
Кросс-культурная коммуникация артистов из России и государств АТР активно
осуществляется также и на оперных подмостках. Так, в премьерной постановке «Тоски»
партию барона Скарпиа исполнил баритон из Южной Кореи Ко Сон Хён. В 2018 году с
большим успехом за дирижерским пультом в «Травиате» Верди дебютировал во
Владивостоке японец Шизуо Кувахара и в следующем сезоне стал главным
приглашённым дирижером театра.
Формирование афиши приморской сцены как своеобразного форпоста
европейской культуры на Дальнем Востоке во многом связано с востребованностью
академического искусства у азиатских гостей. Приоритетным направлением
репертуарной политики владивостокского театра стал «золотой фонд» музыкальных
спектаклей русских и западноевропейских композиторов. Генеральная линия
деятельности, ориентированной на классический фундамент, была презентована на
торжественном открытии Большого зала в премьерной традиционной постановке самой
популярной русской оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского.
Руководство театра заинтересовано в жанровом разнообразии афиши в
соответствии с широким диапазоном вкусов и потребностей интернациональной
публики. В репертуаре приморской сцены — «Сказка о царе Салтане», «Кармен»,
«Тоска», «Травиата», «Риголетто», «Волшебная флейта» и другие спектакли. Оперные
шедевры представлены на итальянском, французском и русском языках. Приоритет
отдан ясному традиционному действию без постмодернистских опытов и претензий на
ультрамодные эксперименты. Все постановки отмечены прекрасным оформлением:
великолепными декорациями, красочными костюмами, яркой световой партитурой,
креативным сценографическим пространственным решением, анимационными
эффектами.
Становление репертуара во взаимодействии театра и аудитории — важная
составляющая современной культурной позиции. Стремясь привлечь зрителей в залы,
учреждения культуры в значительной мере ориентированы на несколько важнейших
функций. Среди них — просветительские, коммуникативные, а также коммерческие.
Интеграционный курс реализации художественных и экономических задач сделал
владивостокский театр очагом культурного притяжения для любителей музыки со всего
дальневосточного региона. Туристические агентства включили в свои экскурсионные
программы посещение оперных и балетных постановок. Летом театр выстраивает афишу
в соответствии с графиком транстихоокеанских круизных маршрутов, ведь после
57

осмотра достопримечательностей Владивостока пассажиры роскошных лайнеров готовы
прикоснуться к высокому европейскому искусству. Традиционно большим успехом у
заграничной публики пользуются образцы русской балетной классики – «Щелкунчик»,
«Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Жар-птица», «Конёк-Горбунок». Большой
интерес у слушателей из соседних государств вызывает спектакль «Ночь перед
Рождеством»: экзотический для них по тематике, построенный на интерактивном
взаимодействии артистов и зрителей.
Знаменательной вехой в культурной жизни Владивостока стал 2016 год, когда
театр приобрёл статус Приморской сцены Мариинского театра. Раздвижение границ и
масштабов международного культурного сотрудничества стало возможно благодаря
высокому авторитету санкт-петербургского театра в мире искусства. В. Гергиев,
назначенный директором и художественным руководителем владивостокского филиала,
заверил любителей музыки и общественность в том, что театр станет сильнейшим не
только в отдаленном регионе России, но и во всём азиатско-тихокеанском регионе..
Новый «бренд» владивостокского театра вывел его деятельность на
принципиально иной уровень. Молодой коллектив по сути пережил второе рождение,
творческое
слияние
способствовало
значительному
повышению
престижа
дальневосточной сцены и придало динамику культурному развитию региона. Как
отмечала местная пресса, «жители края получили уникальную возможность стать частью
единого культурного пространства от Лиссабона до Владивостока» [4]. Главным
дирижёром Приморской сцены был назначен П. Смелков, хорошо знакомый артистам и
зрителям Владивостока по работе над оперой «Пиковая дама» в постановке
Ю. Темирканова, перенесённой им из Мариинского театра на дальневосточные
подмостки в 2015 году.
Считая географическое положение Владивостока «большим козырем в
культурном смысле», Гергиев отметил выгоду присоединения в том, что зрители
приморской столицы смогут «видеть артистов Мариинского театра намного чаще, во
время остановки труппы здесь, по пути следования на гастроли в страны Восточной
Азии» [10, 53]. Вместе с тем, художественный руководитель подчеркнул, что морской и
воздушный порт Владивосток находится в зоне пересечения трансазиатских маршрутов,
поэтому сюда проще добираться исполнителям «из Сеула, из Саппоро, из Ниигаты, из
Осаки, из Токио — соседей много» [12].
Владивостокский театр активно заявляет о себе на международной арене как
важный фактор культурной политики России. Наглядным подтверждением успешного
творческого роста молодого коллектива стали гастроли в сезоне 2016/17 солистов
Приморской сцены в японском Тоттори и китайском Харбине, где они приняли участие в
масштабной постановке оперы С. Прокофьева «Война и мир» (реж. А. Кончаловский)
под управлением Гергиева. В следующем году балетная труппа из Владивостока
отправилась в свой первый гастрольный тур в столицу Южной Кореи Сеул, представив
спектакль «Лебединое озеро» в традиционной эталонной версии Мариинского театра.
Благодаря дислокации Приморской сцены Мариинского театра отечественный
слушатель получает возможность ближе соприкасаться с восточной традицией. В 2017
году на подмостках театра выступил Китайский государственный театр пекинской
оперы, познакомивший владивостокскую публику с аутентичной «Легендой о Белой
Змее» по древнекитайскому эпосу. Неоднократно гастролировала на Приморской сцене
одна из самых знаменитых балетных трупп Азии Liaoning Ballet Company. Наряду с
классическими спектаклями прославленный коллектив представляет национальные
произведения с ориентальным колоритом, например, балет «Мулан».
Интересные творческие проекты позволяют российским зрителям знакомиться с
ранее неизвестной культурой соседних стран. Так, Год Японии в России (2019) открылся
во Владивостоке гастролями хореографической труппы Asami Maki. В рамках турне
58

азиатские танцоры на сцене театра представили гала-концерт и балет на классическую
японскую музыку «Легенды о боге Драконе». Год перекрестной культуры был
ознаменован также российской премьерой произведения крупнейшего азиатского
композитора второй половины ХХ века Икума Дана «Юдзуру» («Журавлиные перья»). В
полусценическом исполнении эту известную и популярную национальную оперу
представили японские артисты (солисты Сигэки Минэ, Мивако Ханда, Кэйро Охара,
Томмохиро Тани, а также детский хор Сугинами и филармонический оркестр Tokyo City
под управлением дирижёра Кэна Такасэки).
В освещении проблемы диалога Тихоокеанской России и стран Азии особого
внимания заслуживают масштабные культурные акции. Бесспорно, наиболее значимым
региональным интеграционным проектом Приморской сцены стал Международный
Дальневосточный фестиваль «Мариинский». На его открытии в 2016 году Валерий
Гергиев отметил, что основным скрепляющим инструментом музыкального форума
«должно стать тесное сотрудничество артистов из России, Китая, Южной Кореи и,
надеюсь, Северной Кореи» [9]. Символичным стало цветовое решение символики
фестиваля Мариинки во Владивостоке. Выбор розово-красных цветов рассвета
обусловлен тем, что на востоке страны восходит солнце, и корреспондирует со «старшим
братом» фестиваля — знаменитыми «Звездами Белых ночей», чья эмблема окрашена в
голубые тона сумерек.
Без преувеличения, центральное культурное событие лета уже пятый год собирает
на приморской сцене выдающихся исполнителей из стран АТР, Европы, Америки и,
конечно, России. Ежегодный летний музыкальный форум дарит зрителям выдающиеся
события на главной музыкально-сценической площадке Дальнего Востока.
Администрация театра стремится максимально разнообразить афишу фестиваля,
выбирая постановки, которые не видели прежде не только во Владивостоке, но и во
всем регионе, ведь «этих спектаклей нет и в репертуаре оперных театров близлежащих
крупных городов АТР» [2].
Впервые на Приморской сцене были представлены оперы «Обручение в
монастыре» С. Прокофьева (реж. В. Пази), «Дон Кихот» Ж. Массне (реж. Я. Коккос),
«Тристан и Изольда» (реж. Д. Черняков), «Летучий голландец» (пост. Й. Джадж),
«Парсифаль» Р. Вагнера (реж. Т. Палмер), «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти и
«Симон Бокканегра» Дж. Верди (реж. А. де Роза); балеты «Золушка» С. Прокофьева
(пост. А. Ратманского), «Медный всадник» Р. Глиэра (пост. Ю. Смекалова), «Сильвия»
Л. Делиба (хореогр. Ф. Аштона), «Барышня и хулиган» (хореогр. К. Боярского).
Некоторые премьеры закрепились в постоянной афише владивостокского театра,
например, оперы «Макбет» и «Дон Карлос» Дж. Верди, балеты «Дон Кихот» Л. Минкуса
и «Конек-Горбунок» Р. Щедрина.
Дальневосточный фестиваль стал поистине живым кросс-культурным процессом,
событийный ряд которого можно было бы уложить в солидную летопись творческих
взаимоотношений российских артистов с зарубежными коллегами. В параде звёзд оперы
и балета участвовали танцовщики Диана Вишнева, Наталья Осипова, Владимир
Шкляров, Кимин Ким, Су Бин Ли (Южная Корея) Юй Чуанья и Чжан Хайдун (Китай),
певцы Елена Стихина, Владислав Сулимский, Евгений Никитин, Татьяна Сержан, Юлия
Маточкина, Альбина Шагимуратова, Нажмиддин Мавлянов, Сунхэ Им (Южная Корея),
Ким Гихун (Южная Корея), Шэньян (Китай) и многие другие. В постановках приняли
участие дирижёры Мин Чунг (Южная Корея), Чжан И (Китай), Кристиан Кнапп (США),
Юстус Франтц (Германия), Шизуо Кувахара (Япония), Лун Ю (Китай). Воплощением
культурного сотрудничества Востока и Запада XXI века стали выступления пианистов из
Японии (Нобуюки Цудзи, Шио Окуи, Канон Мацуда), Южной Кореи (Йол Юм Сон, Сон
Чжин Чо) и Китая (Тинхон Лао, Мин Се, Ань Тяньсю), японских скрипачей Акико
Суванаи и Фумиаки Миура.
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Приморский край исторически является форпостом России в АзиатскоТихоокеанском регионе и давно зарекомендовал себя как центр международного
сотрудничества России в этой части мира. В самом начале деятельности молодого театра
нередко высказывались скептические соображения по поводу его будущего. В 2013 году
А. Матусевич писал: «Огромный зал на полторы тысячи мест нужно будет ежевечерне
заполнять заинтересованной публикой — есть ли она в 600-тысячном Владивостоке?
Именно настоящая оперная и балетная публика, способная “делать кассу” театру на
регулярной основе? Ведь в Приморье никогда доселе ничего подобного не было, а,
соответственно, нет никаких традиций, привычки ходить в оперу, нет устойчивой
культурной среды, ориентированной именно на академическое музыкальное
искусство…» [6].
Сегодня с уверенностью можно сказать, что подобные опасения не оправдались,
спектакли проходят при полных залах. Более того, воплотились планы приморских
властей на то, что «Мариинский» станет туристической точкой притяжения
Владивостока. По статистическим исследованиям, около 25-30% всех билетов
выкупается гостями государств Азиатско-Тихоокеанского региона [например: 11]. В
фестивальные дни увеличивается продажа авиабилетов на рейсы из соседних стран во
Владивосток. На программы фестиваля адресно устремляются ценители высокого
искусства из Китая, Южной Кореи, Японии, Сингапура и Тайваня, при этом «многие из
гостей намерены провести в приморской столице несколько дней и посетить сразу
несколько концертов и спектаклей» [9].
Приморская сцена Мариинского театра развивается и находится в эпицентре
культурной жизни Дальнего Востока. В канун празднования семьдесят пятой годовщины
окончания Второй мировой войны маэстро Гергиев подчеркнул: «Страны,
соседствующие с Россией в Азиатско-Тихоокеанском регионе, исторически были в
эпицентре тех событий. Мне кажется, это уникальный шанс для дальнейшего
политического, экономического и культурного сближения. Во всяком случае, мы
постараемся этому содействовать. У нас много друзей в Японии, Китае, Корее,
Монголии, и я надеюсь продолжится наше творческое сотрудничество» [Цит. по: 2].
Несмотря на то, что в последний год в связи пандемией наблюдается некоторое
замедление этих процессов, тем не менее владивостокский театр остается ключевой
фигурой на карте развития региональной культурной интеграции.
Межкультурная коммуникация России и стран АТР в начале XXI века в области
искусства связана с общемировыми
тенденциями и, вместе с тем, обладает
специфическими чертами, которые определены особенностями геополитической
стратегии российского государства, направленной на укрепление экономического и
культурного статуса Владивостока с его уникальным географическим расположением в
центре дальневосточного региона.
Деятельность Приморской сцены Мариинского театра демонстрирует различные
уровни
кросс-культурного
взаимодействия.
Формирование
устойчивых
и
долговременных межгосударственных связей в сфере культуры в первую очередь
осуществляется как художественный обмен в формате концертно-гастрольной
деятельности.
Развитие
российско-азиатских
межкультурных
коммуникаций
прослеживается в высокопрофессиональной интернациональной труппе, а также в
репертуарной политике, свидетельствующей о значимости европейской музыкальной
традиции для профессионалов и ценителей искусства в странах АТР.
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Fidenko Yulia
Primorsky Stage of the Mariinsky Theater as an outpost of
European culture on Asian territory
Abstract. The article examines the activity of the Primorsky Stage of the Mariinsky
Theater in the context of positioning Vladivostok as a communicative platform for Russia
and the APR countries. The main purpose of this study is to identify and summarize the
features of the strategy of Opera and Ballet Theatre’s activity in forming the cross-cultural
communication in the Far Eastern edge of the country.
Research tasks include the definition of the most characteristic features of the crosscultural vector of the functioning of the Theatre, the studying of creative connections
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between Far Eastern musicians and colleagues from the Asia-Pacific countries, the
definition of the strategic concept of the International Mariinsky Far East Festival.
Key words: Primorsky Stage of the Mariinsky Theater; cross-cultural
communication; international dialogue; Asian-Pacific region.
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