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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Данная диссертация посвящена музыкальной культуре народности Туцзя — 

одного из национальных меньшинств, проживающих на территории Китайской 

Народной Республики. Что само по себе определяет новизну избранной темы, ибо 

о музыке Туцзя на русском языке нет ни одной специальной публикации, и все, 

что можно прочитать, находится на нескольких страницах Интернета. Между тем, 

народ этот, как и любой другой, стал творцом интересного музыкального 

искусства со своими характерными чертами, своим видением и слышанием мира. 

Тема важна еще и потому, что касается культуры страны, отношения 

с которой становятся все более значимым фактором политического 

и экономического бытия современной России. Понимание специфики китайской 

культуры во всех ее многоликих проявлениях — актуальная задача российского 

искусствознания. В этом плане наша диссертация — еще одна попытка «заглянуть 

за горизонт», показать российскому читателю те нюансы китайского менталитета 

и духовного самоощущения, которые вряд ли возможно полностью почувствовать 

«со стороны». 

Фольклор, народное творчество всегда было мерилом культуры любого из 

живущих на Земле народов. Туцзя, представителем которого является автор 

диссертации — народ по китайским меркам небольшой — всего около девяти 

миллионов — примерно 0,6 % населения КНР. Но это народ с древней историей 

и древней культурой. Конечно, давление мощнейшей ханьской (великокитайской) 

цивилизации не могло пройти даром: китаизация стала неотъемлемым 

и необратимым процессом, усиленным идеологическими постулатами марксизма 

в его китайской версии. И все же Туцзя, живущие в труднодоступных горных 

и предгорных районах юго-восточного Китая, сумели сберечь крупицы наследия 

предков, запечатленные в фольклоре. Он уникален и неповторим, аккумулируя 

в себе разные виды искусства: инструментальные и вокальные жанры, танец, 

театрализованные представления и т.д.  

Степень изученности проблемы может быть определена как минимальная. 

Есть ряд трудов, посвященных китайскому фольклору в целом, но о фольклоре 

Туцзя число таких исследований невелико. К ним следует отнести работы Ши 

Чжэжуна, У Гуанпина, Цин Кайчэна, Хун Байюаня, Ян Шэнхай, Тань Чжисуна, 

Пэн Цзикуаня, Чжан Цзинь, Ван Кай Ю, Бай Синьмин, Ло Шисуна и др. Все они 

в той или иной степени использованы в данном исследовании. Кроме того, 

привлечена литература общекитайского характера, где также есть упоминания 

и краткие характеристики музыки Туцзя: это работы Дун Сицзю, Дай Ли, Ло 

Сюнена, Сунь Динчаня, Хе Сиджина, Чэнь Юнцзина, Сюе Ляня, Линь Яохуа, Мю 

Тяньжуя, Цянь Гана, Ян Минькана и др. Что касается публикаций на русском 

языке, то, разумеется, были изучены ставшие уже классическими монографии 

о китайском искусстве, принадлежащие перу М. Е. Кравцовой, В. В. Малявина, 

У Ген Ира, Г. М. Шнеерсона, сборники статей под редакцией А. Я. Селицкого, 

А. М. Цукера и т. д. 

Объект исследования — музыкальное искусство народаТуцзя. 
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Предмет исследования — жанры туцзяского музыкального искусства: 

песенные, инструментальные, танцевальные, музыкально-драматические 

(театральные). 

Цель работы — рассмотрение фольклора Туцзя как целостной социально-

художественной системы в ее генетическом, историческом, теоретическом 

и художественно-содержательном аспектах. 

Задачи исследования: 

 рассказать об основных вехах истории народа Туцзя, специфике его 

общественного бытия как основе культуры и искусства; 

 охарактеризовать ведущие жанры музыкального фольклора Туцзя;  

  проанализировать историко-социальные условия возникновения 

и эволюции каждого из жанров; 

 выявить основные черты музыкальной драматургии песенного, 

инструментального, танцевального фольклора, а также его театральных 

модификаций. 

Методология исследованияоснована на фундаментальных принципах 

российского этномузыкознания. В ней, в первую очередь, отразились положения, 

реализованные в современных русскоязычных трудах, посвященных китайскому 

фольклору (диссертации Чан Линн, Лю Ли, Ян Сяосюй и др.). 

Источниковедческая база диссертации — публикации туцзяского 

фольклора, заимствованные из разных источников (см. Список литературы). Был 

привлечен также широкий спектр изданий, в которых есть сведения, 

непосредственно относящиеся к истории культуры и искусства народа Туцзя. 

Методы исследования. Автор попытался синтезировать в своей работе 

историко-культурный, музыкально-теоретический и индуктивно-дедуктивный 

методы, зиждущиеся на историко-контекстном принципе анализа исследуемого 

материала. Подобное методологическое сочетание позволяет рассматривать 

разные стороны исследуемой темы в ракурсе многовековых исторических 

процессов и, в то же время, не отрывать их от реалий современной 

действительности.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Музыкальный фольклор Туцзя в своем генезисе и дальнейшем развитии 

отразил многотрудную, полную лишений, историю этого народа. Его основы 

опираются на социально-культурный контекст с индивидуальными, 

свойственными именно Туцзя приметами. 

2. Структура народного творчества Туцзя полижанрова и включает в себя 

вокальные, инструментальные, театральные образцы. Особое место в этом ряду 

занимают синтетические формы, близко родственные магическим обрядовым 

действам. 

3. Интонационный анализ туцзяского фольклора показывает, что наряду 

с общекитайскими пентатоническими попевками заметное место в нем занимает 

мелодика непентатонического строения, основанная на трихордовых 

сопряжениях. 
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4. Форма напевов обычно строфического (куплетного) строения, притом 

с сильной тенденцией к неквадратности при смешанном (двух-трехдольном) 

метроритмическом развертывании. 

5. Огромную роль в музыке Туцзя играют ударные инструменты. Без них 

невозможно представить практически ни одного жанра, за исключением 

вокальных образцов лирической песни.  

Научная новизна. Настоящая диссертация — первый опыт исследования 

на русском языке музыкального искусства народа Туцзя, в коем предпринята 

попытка синтезировать этногеографический, исторический и музыкально-

теоретический аспекты. Каждая из глав исследования посвящена жанрам, анализ 

которых позволяет определить их специфические стилевые особенности, что 

также не входило дотоле в сферу изучения музыки Туцзя (в том числе и в 

китайском музыкознании). 

Теоретическая значимость результатов диссертационного труда состоит 

в том, что: 

- выявлены и проанализированы основные жанровые разновидности 

туцзяского фольклора; 

- апробирован метод сравнительного анализа текста и музыки в разных 

жанрах, включая народно-театральные представления; 

- продемонстрированы региональные особенности как туцзяского фольклора 

в целом, так и его местных локальных вариантов. 

Практическая значимость исследования заключается в его конкретной 

аналитической направленности, что дает ему шанс стать до некоторой степени 

примером для последующих работ подобного типа. Материалы диссертации 

могут быть включены в программы учебных дисциплин «Народное музыкальное 

творчество», «История музыки стран Дальнего Востока», «История современной 

музыки» и использованы в научных работах, программах симпозиумов, 

конференций и других специализированных форумов. 

Апробация результатов исследования проводилась на заседаниях кафедры 

музыкального воспитания и образования Института музыки, театра и 

хореографии Российского государственного педагогического университета им. 

А. И. Герцена, в выступлениях автора диссертации на научных конференциях, 

четырех публикациях в изданиях из перечня ВАК РФ и двух — в других 

изданиях. 

Структура работы. Диссертация состоит из Введения, пяти глав, 

Заключения и Списка литературы (75 наименований, из них 30 — на китайском 

языке). Исследование снабжено 32 нотными примерамии 28 иллюстрациями. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Введение посвящено традиционным вопросам, связанным с целью и 

задачами диссертации, ее актуальностью, новизной, теоретической 

и практической значимостью и т. д. 
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Первая глава — «Происхождение народа Туцзя. Основы его 

миропонимания» рассматривает историю происхождения народности Туцзя в ее 

динамике от древности до наших дней. 

Основными регионами проживания народа Туцзя в Китае являются горные 

районы Улин (провинция Хунань), Э (провинция Хубэй), Юй (провинция 

Сычуань), Цянь (провинция Гуйчжоу), восточный хребет и плато гор в Юннань 

и Гуйчжоу, подножия гор Улин и Даба. Их общая площадь — более ста тысяч 

километров. По итогам шестой переписи населения Китая в 2010 году 

численность народа Туцзя составляет 8353900 человек, что составляет 7.34% 

населения национальных меньшинств Китая, то есть среди 56 национальных 

меньшинств, проживающих в Китае, Туцзя занимает восьмое место. В провинции 

Хунань проживает 2632500 человек, что составляет 40.18% всего населения 

национальных меньшинств провинции, и 31.51% численности народа Туцзя во 

всем Китае; в провинции Хубэй проживает 2100000 человек, что составляет 

85.07% всего населения национальных меньшинств провинции, и 25.15% 

численности народа Туцзя во всем Китае; остальные представители народа Туцзя 

живут рассредоточено в провинциях Чжэцзян, Гуандун, Фуцзян, Цзянсу, Гуйчжоу 

(51 уезд), городах Шанхай, Пекин, пригородных районах города Чунцин, 

Синьцзян-Уйгурском автономном округе, Гуанси-Чжуанском автономном округе, 

провинции Хубэй и других местах.  

Что касается исторических записей, самые ранние упоминания о народе Туцзя 

встречаются в гадательных надписях на костях и черепашьих панцирях иньской 

эпохи (XVI-XI века до н.э.): «Мастера Ба храбры и отважны, славят доблесть и 

притесняют иньцев»
1
. Здесь под Ба имеется в виду народ Ба — предки народа 

Туцзя. Ба питали страсть к военному делу, были искусными воинами, 

бесстрашными и смелыми до дерзости, в свое время они совершили немало 

подвигов для Чжоу Увана (основателя династии Чжоу) во время похода против 

последнего императора династии Инь (Чжоу — посмертное имя Ди Синя). 

Однако, народ Туцзя, оставивший в истории такие яркие страницы, не имел 

собственной письменности. Само название народа Туцзя — «бисыка» или 

«бицика» (смысл «бисы» до сих пор не выяснен, а «ка» означает «семья», 

«человек»), в китайском языке название звучит как «Туцзя» (земля, семья). Но эти 

два простых китайских иероглифа не могут выразить сущность народа, силу его 

скорби, превратности его судьбы.  

История народа очень долгая, но истинные истоки его происхождения до сих 

пор не выяснены до конца.  

По одной версии народ Туцзя является потомками народа Ба. После того, как 

государство Ба было уничтожено династией Цинь (III  век до н.э.) и его жители 

были изгнаны с первоначальной территории, баосцы переместились на юго-

восток, в район современного Чунциня. Фонетически название народа Ба и народа 

Туцзя тождественно, народ Туцзя, как отмечалось выше, именует себя «Бисыка», 

где «Бисы» есть самоназвание, а «ка» — народ, семья. В древности и 

средневековье у народа Ба в самом названии также был звук «би», (например: в 

                                                        
1
 Краткая история Туцзя. Сычуань : Издательство «Народ», 2009. С. 12. 
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местностях, где народ Ба вел активную деятельность, есть названия «Бицзуци», 

«Бицзи», «Биси» и т. д.). Ба, также как и Туцзя, почитали тигра, народ Ба называл 

себя потомками белого тигра, их тотемом является белый тигр. Баосцы 

проживали в районах южного и срединного Запада, а это те ареалы, в которых 

раньше обитало множество тигров. В древних летописях, таких как «Книга гор и 

морей», «История династии Хань», «Анналы государства Хуаян», «История 

династии Южная Ци», «История племени Мань», «Рассуждения о заповеднике», 

«О тиграх» об этом упоминается очень часто.  

По другой версии, народ Туцзя — потомки древних коренных жителей 

районов Сянси, Луншань, Даюн, что показали раскопки ценностей материальной 

культуры неолитической эпохи. Ныне признано, что эти древние люди, самые 

ранние оседлые жители, также являются предками народа Туцзя.  

По третьей версии, в период китайской исторической династии Средняя Тан 

(VIII век), в Гуйчжоу переселилась одна ветвь Умань — «черных варваров», 

которые в границах Гуйчжоу называли себя «Бицзи» или «Пицзи», что 

тождественно самому названию народа Туцзя. После эпохи Средняя Тан, в 

Гуйчжоу вторглось другое племя «черных варваров» — «Юэсуй», оно покорило 

часть местных племен, другая половина местных племен долго сопротивлялась, 

но, в конечном итоге, им пришлось переселиться в Сянси и Юннань. У народа 

Туцзя и потомков «черных варваров» — народа И очень много общего в языке, 

вероисповедании, в танцах и песнях. В связи с этим народ Туцзя часто именуют 

еще одной ветвью «черных варваров».  

Четвертая версия проистекает от потомков фамилии Пэн из Цзянси. При 

династии Поздняя Тан и в первые годы Пяти династий (907–960) в провинции 

Цзянси взял на себя командование правитель Пэн, впоследствии потомки 

фамилии Пэн, искусные умельцы и мастера, проникли в Сянси, освоили 

территории, и стали владычествовать в Сянси, распространять и увеличивать свое 

влияние. Очевидно, они также сыграли свою роль в этногенезе Туцзя. 

Глава вторая — повествует о песенных жанрах народного 

музыкального искусства Туцзя. 

Туцзя создали великолепную народную культуру, в Китае они известны как 

народ «песен и плясок морей и океанов»
2
. Это название ярко отражает жизненную 

позицию Туцзя как народа, чья жизнь неотделима от народных песен, 

сопровождающих жизнь с колыбели до могилы.  

Когда рождается младенец, проводят церемонию «омовения 

новорожденного». Вслед за этим проходит церемония «месяц младенца», когда 

ребенку исполняется год — праздник «хватания ручками одного из 

предложенных предметов». Следующая отмечаемая дата — церемония «десяти 

лет», после этого проходит церемония «совершеннолетия», затем «брачная 

церемония» и т.д. Заканчивается жизнь церемонией похорон. Все эти события 

сопровождаются песнями и плясками, каждая церемония включает песни, а их 

великое множество. Это и поздравительные песни, и колыбельные песни, 

и любовные песни, исполняемые молодыми людьми при встречах, эти и песни-

                                                        
2
 Бай Синьмин. Обычай Туцзя. Сычуань : Издательство «Народ», 1993. С. 32. 
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плачи, сопровождающие брачную церемонию, или песни, которые поют на 

похоронах, или ритуальные песни и пляски под бой барабанов. Когда пьют вино, 

поют песни, когда пьют чай, поют песни, когда собирают цветы, поют песни, 

когда трудятся, поют песни, поют песни и в горах, и на равнинах.  

Народные песни Туцзя очень богаты и разнообразны, по содержанию их 

можно дифференцировать на следующие жанры: трудовые, ритуально-обрядовые, 

календарные, лирические. В соответствии с географическими зонами расселения 

Туцзя они делятся на песни горцев и песни жителей равнин. Каждая группа 

в свою очередь может быть подразделена на множество мелких категорий, 

детальное описание которых содержится далее. 

Очевидно, что, несмотря на многовековой процесс китаизации, Туцзя 

сохранили до наших дней некоторые жанры древнего искусства, в которых 

причудливо смешаны элементы языческих и буддийских верований и слабо 

ощущается конфуцианское влияние, которое, согласно общепринятой точке 

зрения, господствует в общекитайской культуре. 

К такого рода жанрам относятся «Тимашэньгэ» — священная песня 

Тима. По сути это молитва богам — жреческий ритуал, требующий 

соответствующего антуража. В древности «Тима» обладал высшей родовой 

и божественной силой, занимал верхнюю ступень власти в обществе, но, по мере 

развития общественных отношений постепенно лишился своих особых прав, 

сохранив все же престижное положение. С давних времен народ Туцзя считает 

«Тима» духом гармонии в человеческом обществе и счастливой звездой, своего 

рода посредником для связи с божествами. Если молятся о потомстве, изгоняют 

злых духов, исполняют свадебный обряд, на похоронах и поминках, везде поют 

«Тимашэньгэ», потому что «Тима» в сердцах народа Туцзя — воплощение духа 

гармонии. Каждый раз, когда начинает звучать эта мелодия, а звучать она может 

иногда и звонко и пронзительно, а иногда и нежно и мягко, всякий раз перед 

нами, как живые, проносятся картины жизни народа Туцзя, отблеск его веры 

в волшебное. Манера исполнения «Тимашэньгэ» весьма разнообразна, есть 

множество форм ее вокального представления: сольная, хоровая, антифонная 

и т. д. 

Другой жанр — свадебные песни-плачи, т.н. Куцзягэ.  

Куцзягэ — плач во время выхода дочери замуж, или свадебный плач, 

исполняется во время брачной церемонии. Такой плач всегда сопровождает эту 

церемонию. Причины понятны и не отличаются от ситуаций у других народов. 

Во-первых, девушка, выходящая замуж, разлучается со своими родными 

и друзьями, она уходит из дома, но никому не хочется расставаться. Потому у 

Туцзя есть различные виды плача: это и плач родителей, и плач невестки, и плач 

сестричек, и т.д. Из них плач сестричек особенно горестный. Во-вторых, обычай 

плача является своего рода «тестом» почитания родителей дочерью, показателем 

ее трудолюбия и ума. В-третьих, иногда такой плач был действительно искренним, 

когда женщин продавали замуж, что зачастую было трагедией для невесты, 

которая оплакивала свой брак и бранила устроившую этот брак сваху. В-

четвертых, невеста беспокоилась о своем будущем, тревожилась о судьбе, которая 

ее ожидала. В регионах, где проживает народ Туцзя, брак всегда устраивали 
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родители, дочери не имели права распоряжаться своим браком. Невеста никогда 

ничего не знала о своем женихе и, конечно, будущее ее пугало. 

Мотивы плачей сочинялись на основе народных песен местных горцев, 

сопровождались всхлипами, передавали горе и печаль, тоску и скорбь, мелодия 

обычно была неспешной, в медленном темпе, иногда принимала декламационно-

речитативный характер. Мелодика Куцзягэ насыщенная, во время плача 

китайский язык и язык Туцзя соединялся в единое целое, песня свободная, в 

разнообразных тональностях, в куплетной форме, ритм свободный, переменный 

(двух- и трехдольный), в тексте использовались приемы гиперболизации, 

параллелизма, ассоциативности и т. д. 

Показательно, что у Туцзя девочки заранее, с одиннадцати-

двенадцатилетнего возраста начинают учить песню-плач и поют Куцзягэ, ибо, 

в зависимости от того, как поет девушка, выходящая замуж, оцениваются ее ум, 

ловкость, изящество. Если же во время исполнения песни-плача она недостаточно 

скорбная и патетически грустная, то такая девушка может быть высмеяна или 

даже опозорена как глупая и негодная для замужества. 

Девушка, выходящая замуж, за две недели, а иногда и за месяц до 

инициации начинает петь песню-плач. Как только темнеет, сестры девушки, или 

ее молодые соседки, приходят к ней домой, и начинают мучительно рыдать, то 

плачут, то поют, и это тянется до глубокой ночи. На второй вечер повторяется все 

то же самое, и так продолжается от двух недель до месяца. Такая песня-плач  - это 

и плач, и мольба, и песня одновременно: иногда ее поют вдвоем, иногда ее поет 

одна исполнительница, иногда ее поют поочередно, если девушка начинает петь 

одну фразу из песни, то вторую фразу продолжает петь ее мама, затем тетя со 

стороны отца, за ней тетя со стороны матери, сестры, невестки и так далее. 

Содержание Куцзягэ многообразно, это и «плач женщины по матери», «плач по 

предкам», «плач теток», «плач сестер», «плач младшей сестры по старшей 

сестре», «плач старшей сестры по младшей сестре» и др.  

Текстовая структура плачей имеет форму тройных фраз-предложений, 

количество слов в каждом предложении не одинаковое, каждая короткая фраза 

в первом и втором предложениях состоит из пяти слов, третья завершающая 

фраза состоит из семи слов. Песни украшены мордентами и форшлагами для того, 

чтобы сильнее передать чувство горечи. Музыкальная форма не совпадает с 

поэтической: каждый из традиционных «Десяти песен-плачей» состоит из двух 

музыкальных фраз, первая музыкальная фраза — из четырех повторяющихся 

тактов, вторая фраза — из четырех тактов неповторного строения. Таким образом 

формируется четкая структура целого. Интонационно мелодия укладывается в 

пентатонический звукоряд, «прослаиваемый» обычными для плачей 

ненотированными «вскриками».  

Одним из популярных жанров, распространенных в районах Луншань, 

Юншунь, Баоцзин и других уездов, где проживают Туцзя, является «Шанлянгэ», 

или, как его называют сами Туцзя — «Сю’угэ».«Шанлянгэ» выражает 

добросердечный характер Туцзя. В районе их обитания малое количество земель 

пригодно для вспашки, поэтому живут они довольно бедно. Когда Туцзя поют 
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«Шанлянгэ», они надеются, что смогут построить добротное жилье, зажить 

хорошей жизнью. 

 Свое начало «Шанлянгэ» берет в древних мифах и легендах Он носит 

ритуальный характер, причем исполняется во время постройки дома. Вначале 

хозяева будущего жилища тщательно выбирают место, затем выкапывается 

основание под фундамент, и лишь потом, выбрав подходящий день с ясной 

погодой, можно начинать устанавливать стропила, одновременно с этим проводя 

обряд «Шанлянгэ», прося благословления у божеств и предков для них самих и их 

потомков. В древние времена Туцзя строили дома из дерева. Причем хозяин 

обязательно приглашал шамана для выбора места. Люди верили, что только таким 

образом дом будет прочным, а жизнь для его обитателей — счастливой.  

При песнопении Туцзя придерживаются определенного порядка. Они 

обычно любят, чтобы дом был обращен к воде, а за ним возвышались горы. В то 

же время, для стройки выбирается довольно высокое место. Дом, согласно 

традициям, состоит из четырех частей: главной и боковой комнат, деревянной 

башенки и парадного входа. В честь окончания строительства хозяин устраивает 

праздник. Эта традиция неизменно сохраняется до наших дней, а «Шанлянгэ» до 

сих пор передается из поколения в поколение. 

Ныне «Шанлянгэ», главным образом, поется плотником и мастером по 

росписи («Чжанмоши»), и лишь после завершения стройки к ним присоединяются 

родственники и друзья, пришедшие поздравить хозяев, что придает этому обряду 

особый колорит. В поэтическом плане «Шанлянгэ» состоит из просьб 

к божествам. Люди надеются через молитвы добиться их расположения, чтобы те 

обеспечили их хорошим урожаем и богатством. Далее, несмотря на то, что 

«Шанлянгэ» поется нараспев, а временами даже выкрикивается, структура жанра, 

его интонационное наполнение отличаются от внешне похожих по манере 

трудовых песен, но очень схожи с другими обрядовыми песнями Туцзя. Для 

выражения настроения и красочной передачи слов тональность часто специально 

транспонируют на терцию вверх.  

Песнопения «Шанлянгэ» проводятся в строго определенной 

последовательности. Так, к примеру, во время установки главных ворот дома 

распевается песня «Цаймэньканьгэ». В день установки ворот, с поздравлениями 

приходят родственники и друзья. Плотник закрывает двери на воротах, а потом 

задает песенные вопросы пришедшим гостям, и, лишь получив правильные 

ответы, позволяет им пройти внутрь. Эта традиция также сохранилась до наших 

дней. 

Издревле представители национальности Туцзя провинции Хунань 

передавали из поколения в поколение одну особенную древнюю вокально-

хореографическую традицию танцевального траурного обряда.  

Каждый раз, когда в домах по соседству умирал старший в семье, как только 

темнело за окном, соседи со всех сторон собирались в доме покойного. 

Родственники покойного подготавливали курево и выпивку, освобождали место 

для танцевального похоронного обряда. Гроб с телом покойного ставили прямо на 

середину комнаты. Большой самодельный кожаный барабан диаметром в один 

китайский фут (33 см) и высотой более двух китайских футов, помещенный в 
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деревянную кадку, ставили с левой стороны от гроба. Начало танцевального 

траурного обряда знаменовалось ударами в барабаны и песнями запевалы. 

Барабанный бой и громкое исполнение песни считались символом, особым 

знаком. Мастер-запевала являлся главным руководящим «танцевального траура», 

управляющим всем процессом обряда. Изменение звуков удара в барабаны, 

повышение и понижение звучания в исполнении похоронных напевов также 

контролировались им. Танцующими, как правило, выступали мужчины (у 

народности Туцзя есть старое поверье — если женщина танцует на похоронах, то 

неизбежны полное разорение и гибель семьи, по этой причине женщины могли 

быть только зрителями). Количество выступающих чаще всего было четным. 

Обычно это 2 или 4 человека в группе. Под такт барабанного ритма люди и поют 

песни, и танцуют, при этом голова, руки, плечи, локти, талия, ноги двигаются 

слаженно, скоординировано. Они выдают бесконечно изменяющиеся 

многообразные танцевальные шаги. Когда одна группа сходит со сцены, другая 

группа танцоров выходят на сцену, попеременно сменяя друг друга, словно идет 

соперничество между танцорами, что является кульминацией танцевального 

обряда. Танцоры одновременно и танцуют, и пьют напитки, танцуют со страстью, 

как будто в пьяном безумии. Обступившие со всех сторон зрители получают от 

такого действа эмоциональный подъем и часто невольно присоединяются к рядам 

танцоров. Таким образом, на месте похоронного обряда создается необычная 

оживленная обстановка.  

Существуют два вида «танцевального траура»: вышеописанный вид 

похоронной процессии, который распространен повсеместно, и другой вид, 

в котором воплощена концепция необычного радостного проведения похоронного 

обряда. Верующие свято верили, что срок жизни человека предначертан небом. 

Если гадатель вычислял, что некий человек не доживет до возраста 60 лет, но этот 

человек не умирал, достигнув предначертанного гадателем возраста, то в день 60-

летия он должен был провести обряд «танцевального траура» и юбилей 

одновременно. Это означало, что на смену смерти пришла жизнь. Форма 

проведения была идентична с «танцевальным траурным обрядом», только лишь 

погребальный гроб изготовлялся с помощью бумаги и клея. На бумажном гробу 

писалось имя юбиляра и на могиле гроб с именем сжигался. Люди считали, что 

таким образом, умершую душу именинника избавляли от мучений 

в потустороннем мире и предрекали бессмертие и счастливую и благополучную 

жизнь в будущем. 

«Танцевальный траур» сопровождается барабанным аккомпанементом 

и вокальным напевом из двух контрастных тематических элементов, при 

исполнении мы можем видеть своего рода единство барабанного боя, песни 

и танца, состоящего из множества различных попевок, объединенных 

в совместную песенную форму. Сложные изменения ритма, иногда растянутого, 

иногда чеканного, контрасты темпа — то быстрого, то медленного. Центральный 

элемент танцевальной музыки шестидолен, но встречаются двух- 

и четырехдольники. Музыкальный мотив «танцевального траура» обычно делится 

на два элемента — высокий (громкий) и низкий (тихий). Как правило, высокий 

мотив считается главным, звучит твердо и торжественно, тихий мотив - 
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медленный и успокаивающий. Барабанная дробь бывает двух видов, первый — 

основная тема на 6/8, второй — изменение ритма и музыки с помощью смены 

метра. Функция барабанного боя состоит в том, чтобы подготовить вступление 

вокалиста, сыграть роль напоминания; при пении же для того, чтобы облегчить 

исполнителям и зрителям понимание содержания текста.  

Есть у Туцзя и такой общераспространенный жанр как трудовые песни 

(в китайской терминологии их именуют «хаоцзы»). Они сложились во время 

процесса работы. Для каждого вида трудовой деятельности характерна своя, 

индивидуальная песенная ниша. Существуют простейшие напевы, подобные тем, 

что бытуют у всех народов Земли. Например, запевка, которая поется во время 

подъема упавшего или срубленного дерева: многократно и ритмично 

повторяемый один звук. Более сложный образец — «запевка лодочников», 

типичная для района Сянси: один из самых наглядных примеров народной песни, 

ею лодочники задавали ритм и темп своей работе, подбадривали друг друга 

и поднимали настроение.  

Разумеется, существуют у Туцзя и песни земледельческого круга. 

Наиболее распространенная из них — «Песня прополки и битья в барабаны 

и гонги». Подобное необычное сочетание возникло потому, что в тяжелейших 

условиях средне- и высокогорья, в которых проходит процесс полевых работ 

у Туцзя, для того, чтобы повысить эффективность труда, оказалось необходимым 

свести его к энергичным и четко скоординированным движениям. А ритм 

ударных в наилучшей степени тому способствовал. И, конечно, звуками 

барабанов и гонгов можно было отпугивать диких зверей, в изобилии водившихся 

в тех местах. Так зародились первобытные формы игры на ударных 

инструментах, «аккомпанирующих» пению во время посадки риса и его 

прополки. 

Сажать или полоть рис, бить в барабаны и петь одновременно могли два, 

иногда и три, и четыре человека. Содержание исполняемых песен разнообразно, 

гонги и барабаны тоже различаются по размерам, во время исполнения песни поет 

главный запевала, остальные лишь подпевают, музыкальное сопровождение 

помогает запевале.  

Подобно другим народам, населяющим предгорные и горные районы Китая, 

широко бытуют у Туцзя песни горцев. Мелодии горцев чрезвычайно красивы, 

порой распевны, порой декламационны, в артикуляционно-тембральных приемах 

используется портаменто, формируя отчетливый индивидуальный стиль. В 

настроении песен отражены такие черты характера горцев как находчивость, 

простодушие и чувство юмора. Песни горцев разнообразны в текстовом 

отношении, есть «песня соперников», «песня чая», «песня из четырех фраз», 

«песня из пяти фраз», «песня хвороста», «песня-крик», «песня — высокий 

мотив», «ровная песня», «песня зурны», «песня пастухов», «победная песня» и др.  

В диссертации приводится анализ десяти распространенных горских песен 

разного содержания и структуры, свободно сочетающих интонационные 

комплексы куплетного генезиса. 

Наконец, есть у народа Туцзя и лирические песни. Поскольку в Китае не 

принято прямо выражать любовные чувства, по традиции лирические мелодии 
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считаются как бы песнями «второго сорта», потому на китайском языке 

именуются песенками. Поются в свободной форме, по всякому поводу. Их 

исполняют женщины. По сюжету — вроде маленьких пьесок-историй 

с элементарной фабулой. Мелодии таких песенок очень красивые, а смысл их 

содержания весьма разнообразен. Часто такие песни исполняются, когда 

женщины, сидя на земле, крутят початки кукурузы, перебирают картофель или 

шьют башмаки. Мелодии легкие и свободные, а чувства в них переданы очень 

точно и тонко.  

В жизни много поводов для подобных песенок: дома, греясь у огня, 

в дороге, отправляясь в путешествие, во время стирки на берегу реки, на любом 

празднике.  

Этот жанр выделяется несколькими чертами. 

1. Народные песенки обычно импровизируются на известные тексты. 

Многие основаны на популярных притчах, они передаются из уст в уста и очень 

широко распространены. Формы народных песенок разнообразны, часто 

подвергаются изменениям, есть в них аллюзии даже с жанрами китайской 

классической поэзии, в форме повторяющихся трехстиший и пятистиший.  

2. Смысл содержания народной лирики также очень многообразен и богат. 

Часто воспеваются времена года, затрагиваются общественные темы, обычаи, 

чувства и нюансы, касающиеся социальной жизни.  

3. По форме народные песенки построены как песни горцев, соразмерны 

трудовым песням, но сложнее их. В них нередко встречаются своего рода 

модуляции из одного ладового наклонения в другое, налицо разные виды 

интонационного развития. Слова песен часто подвергаются изменениям, для 

благозвучия, для лучшей передачи смысла или чувств. В лирике также то и дело 

встречается многоступенчатая структура, в основном используются 

повествовательные фрагменты, с фазовым эмоциональным подъемом или спадом 

при трансформациях ритма и темпа. 

4. Ритм лирических напевов, в отличие от песен горцев, достаточно 

свободный, мелодии ровные, с использованием более развитых форм, вплоть до 

многотактовых, что придает напевам красоту и чувственность. Наиболее наглядно 

это можно услышать в песнях о любви, которые особенно изящны и мелодичны.  

5. Народные песенки можно петь и сольно, и дуэтом, и хором, они порой (если 

есть такая возможность) сопровождаются инструментальным аккомпанементом. 

Подытоживая содержание второй главы, следует отметить многоплановость 

туцзяского песенного фольклора, включающего жанры разного социального 

генезиса. Его главная специфическая черта, по нашему мнению, - опора на 

ритуал, на некие действия, имеющие отчетливо сакральный характер. Обряд как 

символ и знак самоидентификации народа Туцзя, поныне остается опорой его 

национального самосознания. 

Глава третья посвящена инструментальным жанрам. У Туцзя их 

«в чистом виде» немного, хотя инструментарий весьма разнообразен. 

Он делится на несколько групп: 

Духовые инструменты: дундункуй, муе, зурна (сона), поперечная флейта ди, 

рожок гуань. 
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Смычковые инструменты: скрипка Ту, скрипка Цзин, скрипка Эрху. 

Щипковые инструменты: лицинь (цимбалы), юэцинь, саньсянь. 

Ударные: медные колокола Бабао, односторонний барабан Даньпигу, 

барабаны Тангу, барабаны Хуайгу, медные барабаны, гонги Дату, тарелки, гонги 

Баобао, гонг Гоу, гонг Ма, колотушки из разных материалов (бамбук, медь и пр.). 

Несомненно, господствуют ударные с определенной высотой звучания и без 

оной. Причины, по которым у народа Туцзя так много ударных инструментов, 

кроются в первую очередь, в географии: жизнь в горах требует передачи сигналов 

на большие расстояния; труднодоступность, неудобства передвижения, 

отсутствие информации, в сочетании с привычками народа Туцзя, привели к 

такому неизбежному феномену. Игра на музыкальных инструментах требовала 

простоты и практичности, инструменты должны были быть такими, чтобы в них 

не нужно было вкладывать большие деньги, они должны были быть сделаны из 

местных материалов, а также соответствовать сложившимся ритуалам и обычаям. 

К тому же, некоторые инструменты были привнесены извне, например, струнные, 

пришедшие в процессе китаизации. Туцзяский фольклор в итоге немыслим без 

развитого инструментального начала, а без ударных вообще не обходится ни одно 

сколь-либо существенное событие личной и общественной жизни. Посему именно 

благодаря старинным ударным инструментам мы можем проследить главные 

особенности инструментальной музыки народа Туцзя.  

В исследовании отражены три самых специфических жанра туцзяской 

инструментальной музыки: «бой в люцзы», «дундункуй» и «муе».  

«Бой в люцзы» — распространенная в районе Сянси древняя музыка для 

ударных, она имеет свое собственное самобытное и своеобразное звучание. 

Слушать ее весьма увлекательно. В Сянси «бой в люцзы» также называют «бой в 

боло» — бой в тарелки или гонги. В соответствии с обычаями и согласно 

исследованиям этнологов, эти названия имеют непосредственные связи с 

первобытными охотой и рыболовством. Когда предки народа Туцзя возвращались 

с добычей, в селении наступал праздник, все принимались греметь 

инструментами для рыболовства и охоты, а также бить в котлы, чашки и плошки 

из тыквы, чествуя добытчиков. На любой праздник, будь то окончание 

строительства нового дома, женитьба, день рождения, празднование какого-

нибудь другого радостного события, народ тут же принимался весело извлекать 

звуки боем в люцзы. В простом этом жанре, как в капле воды, отражаются 

сердечная теплота и темперамент Туцзя.  

Бой в люцзы исполняется тремя, четырьмя и пятью участниками. Бой 

в люцзы тремя исполнителями — это представление, на котором три человека 

бьют в две малые тарелки, главные (большие) тарелки и в большой гонг. Тембр 

двух тарелок — ведущий, главная тарелка перекликается с ними, гонг придает 

особую тембровую окраску. Исполнители ведут себя как актеры, перекликаясь 

друг с другом с помощью своих инструментов. Поскольку публика хорошо 

понимает язык этой музыки, то активно реагирует на каждое соло. Бой в люцзы 

четырьмя исполнителями — к ансамблю добавляется малый гонг. Он как бы 

заполняет паузы и создает тембровый контраст, так как настроен в относительно 

высоком регистре (Ре или Ми второй октавы). В итоге рождается красивое 
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многоголосное звучание из нескольких разновысотных линий: малый гонг 

окрашивает высокий регистр, большой гонг добавляет низкие тона, тарелки ведут 

основную линию. При игре пятью исполнителями добавляется сона, главной 

целью которой является усиление тембрового колорита. В связи с тем, что сона 

проникла в район расселения народности Туцзя сравнительно недавно, бой в 

люцзы пятью исполнителями возник позже, чем два предыдущих игровых 

варианта.  

Тарелки, гонги, большие гонги — удары по ним разительно отличаются 

друг от друга. В зависимости от техники прикосновения мастера научились 

извлекать из тарелки разновысотные тона. Они могут быть и грустно-

тоскливыми, и жизнерадостными. Ударять можно по кромке тарелки, тогда звук 

будет мягким и нежным, или неясным, глухим. Удар сверху, по внешней части 

тарелки дает блестящее, даже несколько крикливое звучание. Малые гонги 

бывают простыми и узорными, бой по ним также отличается по колориту. 

Большие гонги делятся на узкие и широкие, извлекаемые звуки тоскливые, игра 

на них напоминает игру на там-таме, тем паче, что и звук большого гонга по сути 

такой же, как у там-тама.  

Насчитывается более ста мелодий для подобного ансамбля. 

У народа Туцзя духовая музыка исполняется на инструментах «дундункуй» 

и «муе». «Дундункуй» сделан из бамбука длиной в 3 цуня (10 см). Это любимый 

инструмент, который используют в повседневной жизни, в свободное от 

сельскохозяйственных работ время, во время танца «байшоу». «Дундункуй» 

представляет собой бамбуковую трубку с тремя отверстиями, усеченную с одного 

конца, и с отверстием на другом конце. Воздушный поток, проходя по трубке, 

вибрирует, в головке трубки есть язычок, который создает фонацию, три 

отверстия дают звук, тембр очень высокий, ясный, звонкий и приятный на слух. 

Инструмент очень легкий в использовании, поэтому многие играют на 

«дундункуй». Поскольку звук, извлекаемый из «дундункуй», яркий и теплый, то и 

характер мелодий живой и радостный. Так как диапазон «дундункуй» очень 

узкий, из него можно извлечь только четыре ноты: do, re, mi, sol. На «дундункуй» 

можно играть  только легкие, незамысловатые мелодии, одну музыкальную фразу 

или повторение этой музыкальной фразы. Иногда играют поочередно два 

дундункиста, это создает особый эффект. Звук «дундункуя» несильный, его 

изготавливают из простого материала, настроить инструмент невозможно, посему 

звучание порой получается недостаточно отчетливым. Что не мешает 

очаровательной скромной дудочке пользоваться всеобщей любовью. 

«Муе» («Листва») изготавливается из местных материалов. При выборе 

листьев для «муе» чаще всего берутся листья баньяна, камфорного дерева и пр. 

Для воспроизведения звука из листа используются определенным образом 

расположенные пальцы руки, указательный и средний палец слегка отстоят друг 

от друга, нижняя часть листа поддерживается большим пальцем, лист подносят 

близко к губам и приводят в движение, начиная вибрацию сильным выдуванием 

воздуха. Изменение уровня звука зависит в основном от дыхания, сила 

централизации и децентрализации контролируется губами, инструмент обладает 

широким диапазоном, его звукоряд содержит более чем двенадцать звуков. Тембр 
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яркий и звонкий, похожий на человеческий голос. На «муе» чаще всего играют 

либо в сочетании с «дундункуй», либо соло. Обстоятельства, при которых 

используют этот инструмент, достаточно обширные: и полевые работы, и 

ярмарки, и просто прогулки по горам — звуки «муе» можно услышать везде. 

В целом, бесспорно, в инструментальном искусстве Туцзя следует 

констатировать особенно сильное влияние китайской культуры. Большинство 

используемых ныне инструментов – китайского (ханьского) происхождения. 

Произошло это потому, что Туцзя не смогли (или не успели) исторически выйти 

на тот цивилизационный уровень, который предполагает введение широкой 

палитры струнных и духовых инструментов. Потому они заимствованы у 

великокитайской культуры, а свои собственные  являют собой простейшие 

образцы очень древнего происхождения. 

Четвертая глава рассказывает о двух наиболее распространенных 

жанрах танцевального искусства народа Туцзя — «Байшоу» и «Маогусы». 

В течение многих веков сосуществуя с разветвленной системой 

великокитайских (ханьских) танцев, Туцзя не могли не воспринять некоторые 

элементы их лексики. И в хореографии, и в музыке, и в сюжетной стороне 

заметны параллели с таким массово распространенным жанром музыкально-

хореографического искусства Китая как янгэ. Но при всем этом «байшоу» 

и «маогусы» сохраняют самобытные черты, являя собой органичный синтез 

национальной танцевальной и музыкальной лексики. 

На языке Туцзя танец «байшоу» называется «шэбаба», что в переводе на 

китайский означает взмахивать и махать рукой. Всякий раз на Новый год, на 

праздник жертвоприношения предкам или на другие совместные мероприятия 

люди танцуют «байшоу». В каждой деревне есть специальное отведенное для 

этого танца место, которое называется зал танца «байшоу». «Байшоу» 

олицетворяет борьбу наших предков с бедствиями, связан с охотой и ранним 

земледелием. В этом танце можно увидеть движения, имитирующие копание, 

высаживание, разбрасывание семян, сбор урожая и другие, все они показывают 

ранние формы земледельческой жизни народа Туцзя.  

Ежегодная церемония жертвоприношения духам предков или ежегодная 

церемония жертвоприношения Небу также обязательно сопровождаются 

«байшоу». Этим танцем община вымаливает «мягкие ветры, благоприятные 

дожди и богатый урожай» в будущем году.
3
 

До начала танца нужно сделать предварительные приготовления, украсить 

зал флагами с драконом и фениксом, многочисленными разноцветными флагами 

и маленькими флажками, символизирующими родовое процветание и развитие. 

Перед началом танца во главу строя выходит человек, несущий флаг с белым 

драконом, за ним идет оркестр, затем одетый в латы почетный караул с петардами 

и хлопушками. Танец сопровождает традиционный инструментальный ансамбль, 

с боем в люцзы и гонги, рога животных и пахотные орудия, что делает «байшоу» 

еще более необычным и праздничным. Затем почетный караул пускает в небо 

тройной салют, появляется наставник (распорядитель), а за ним танцевальным 

                                                        
3
 Ван Кайю. Национальные обычаи Бай Шу. Сычуань :Издательство «Народ», 1993. С. 290. 
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шагом движутся остальные. Ритм задается стуком в барабаны, танцующие то 

качаются, то кружатся, как будто древние предки народа Туцзя вышли пахать в 

поле или на охоту. Живая картина настоящей жизни возникает перед глазами. 

«Байшоу» — коллективный танец, в нем принимают участие мужчины 

и женщины, старики и дети, все становятся в большой круг и начинают двигаться 

как медленные маятники, взмахивают правой рукой, делают шаг правой ногой, 

взмахивают левой рукой, делают шаг левой ногой. Типичен в этом танце особый 

изгиб коленей: в середине танца колени танцующих согнуты, при каждом 

завершающем движении колени сгибают особенно сильно. Движений рук много, 

но взмахов относительно мало, обычно руки не поднимают выше плеч, во время 

раскачивания руки то выпрямляются, то сгибаются, при сильном ударе в барабан 

руки поднимаются вверх, при слабом — опускаются вниз, с начала движения 

корпус опускается все ниже и ниже, делая движения все более и более нежными 

и красивыми.  

Танец «маогусы» — своего рода фольклорное действо. Название «маогусы» 

происходит из традиции надевать на танцующих одежду, сотканную из тростника 

(мао), рисовой соломы, листьев пальмового или тунгового дерева, иногда листьев 

бананового дерева или мискантуса. Обычно эта одежда состояла из пяти частей, 

одна часть надевалась на бедра, одна часть окружала грудь, две части надевались 

на правую и левую руки, и одна часть надевалась как парик на голову. Для танца 

«маогусы» как правило наряжали пятнадцать взрослых мужчин, олицетворяющих 

предков, потомков и сородичей. Такое представление большей частью носило 

характер жертвоприношения предкам, имело обучающий  и воспитательный 

характер для потомков.  

Участники с головы до ног покрывали себя рисовой соломой, тростником 

и листьями, даже лицо прятали за рисовой соломой, голову покрывали листвой, 

заплетенной в пять косичек. Во время танца нужно было трясти всем телом так, 

чтобы было слышно шуршание соломы. То вправо, то влево трясли головой, с 

макушки которой свисали пять плетеных косичек, трясли плечами, передвигались 

семенящими шагами, то вперед, то назад, то влево, то вправо, прыгали и 

раскачивались. Зрители, наблюдая за танцем, могли обращаться к танцующим, 

спрашивать и отвечать на вопросы других людей. Смысл движений танца 

«маогусы» нам очень легко понять, например: «мести внутрь, мести наружу», 

«устраивать облаву на зверя», «праздновать добычу» и т. д.
4
 

Когда-то народу Туцзя нужно было первый месяц каждого года танцевать 

«маогусы». Иначе считалось, что скот не сможет размножаться, а урожай 

погибнет на корню. Не танцевать «маогусы» значит не вымести вон заразу 

и бедствия, и не замести внутрь благополучие и богатый урожай.  

Особо можно отметить, что«маогусы» и «байшоу» имеют общие корни, их 

хореографическая «партитура» во многом сходна и отсылает нас к проявлениям 

примитивных и первобытных движений, первичный смысл которых заключается 

в церемонии жертвоприношений и связан с древней религиозной культурой 

и религиозным искусством. 

                                                        
4
 Ян Шэнхай. Библиотека Сянси. Цзишоу :Издательство Хунань, 2009. С. 212. 
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Пятая глава названа «Жанры народно-музыкального театра Туцзя». 

Ее первый раздел — о жанре Наньси. Он опирается на традиции 

аристократического китайского театра, уходящие корнями в эпоху раннего 

формирования придворных театральных жанров (VIII век). Непосредственно же 

Наньси известен с XII века, причем утвердился он вначале на юго-востоке Китая, 

там, где издавна жили Туцзя. Однако, собственно туцзяский вариант Наньси 

родился позже, он впервые упоминается в «Исторических записках» Сыма Цяня 

(начало XVII столетия). Это жанр, опирающийся на традиции профессионального 

воплощения на сцене. Он в наибольшей степени близок придворному театру, 

заимствует оттуда и сюжетную тематику, и синтез развитых драматических 

монологов и столь же развернутых вокальных номеров, и пять основных амплуа 

персонажей, и использование общекитайских национальных инструментов во 

главе с лютней-пипой. Из туцзяского фольклора взяты некоторые популярные 

напевы, такие как «Саньхуан», «Бэйлу», «Сипи» и другие, значительна роль 

ударных. В кульминационные моменты спектакля употребляются высокие 

регистры — в мелодиях, заимствованных из жанров Куньцюй и Чэньхэ, из 

лирических и календарных песен. Другой особенностью этого жанра можно 

считать многоплановость и разнообразие составляющих его тематических 

элементов, структурную нестандартность построений (разномасштабные разделы 

формы, наличие интерлюдий в середине арий), что позволяет певцам 

демонстрировать свое искусство и разнообразную вокальную технику.  

Наньси обладает богатым репертуаром, содержание его отражает 

в основном исторические события или повествует о легендарных героях. 

Лучшими пьесами считаются «Вансянтай» («Думы о родине») и «Шаншаньпо» 

(«Подняться на склон горы»). Весьма популярны пьесы-рассказы о богах, 

княжествах и уделах: «Троецарствие», «Речные заводи», «Генералы семьи Ян» 

и многие другие, театральное изложение которых особенно полюбилось народом.  

Следующий раздел диссертации — о сянсийской опере Ян. Она  

распространена в местности Сянси провинции Хунань и по всей окрестности 

уезда Юян провинции Сычуань. Согласно записям императора Тунчжи в период 

Циньской династии «Описание области Юян»: «В этой области много жрецов, а 

также очень много жриц. Заклинания произносят в танце, в этом участвует 

двадцать, а то и сорок мужчин-жрецов. Это и ритуал излечения болезни, и 

развлекательное действие, лица участников-актеров покрыты масками, головные 

уборы и костюмы нарядные, и актрисы и ученики в костюмах»
5

. Согласно 

результатам исследований, зачатки данного народного обычая относятся к 

периоду Сун, Юань (X–XIII века), а в период династий Мин и Цинь(XIV-XVII  

века) обычай был очень популярен среди народа.  

 Считается, что опера Ян берет начало от оперы Ляншань провинции Сычуань. 

Эта точка зрения имеет подтверждение из достоверных литературных 

памятников. В частности, в двух рукописях под названием «Бытовая фольклорная 

поэзия» и «Описание уезда Чанъян» Тянь Тайдоу упомянуты так называемые 

«Песни Янлюйхуа и сычуаньские мелодии» и «Ляншаньские напевы». В 

                                                        
5
 Ян Шэнхай. Библиотека Сянси. Цзишоу : Издательство Хунань, 2009. С. 210. 
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монографии «История литературы национальности Туцзя» Пэн Цзикуань пишет: 

«Ляншаньские напевы фактически являются напевами сычуаньской фонарной 

драмы. Напевы получили распространение в Сянъэ, смешались с фольклором 

Туцзя. Самые ранние напевы, ставшие структурной основой оперы Ян, 

именовались «Янхуалю», впоследствии возможно ошибочно истолковывались как 

«текучая вода, цветы ивы», постепенно изменив имя на «Люцзыси». Если 

рассматривать с данной точки зрения, драма «Люцзыси» и опера Ян имеют 

специфичный смысл в названиях. Существуют, главным образом, три особых 

признака оперы Ян: первый — она связана с драмой «Люцзыси», второй признак 

выражается в том, что опера Ян носит региональный характер, и третий — в ней 

присутствуют элементы шаманизма»
6
. 

Оперу Ян в местности Сянси можно разделить на два направления — 

«Северный путь оперы Ян» (уезд Юншунь провинции Хунань, пояс горной гряды 

Луншань) и «Южный путь оперы Ян» (территория уезда Фэнхуан провинции 

Хунань). Основные аккомпанирующие инструменты — большая цитра (жуань), 

гонги и барабаны. Самыми популярными произведениями репертуара оперы Ян 

являются «Сбор живородков», «Три сокровища и танец дракона», «Девушка-

моллюск».  

Оригинальные неповторимые напевы отличают оперу Ян от других видов 

опер. В вокальном исполнении высокие регистры и фальцет стали двумя самыми 

очевидными и главными характерными приметами жанра. Форма напевов  в 

вербальном отношении главным образом образована из структурированных 

предложений из семи иероглифов. Основным требованием является раздельное 

вокальное исполнение мужчин и женщин. Во время пения типовых мелодий 

оперы Ян каждое предложение повторяется по одному разу. При каждом повторе 

необходимо вставлять две короткие интерлюдии. В итоге типовые мелодии 

предопределяют форму напевов. Внедрение напевов происходило по принципу 

непохожести действующих лиц и применения отличных друг от друга мотивов. 

Особо ярким артистам дозволялось импровизировать, и включение новых 

авторских подпевок стало прекрасным подспорьем для развития жанра.  

В опере Ян существуют два главных вида аккомпанемента: вокальный и 

инструментальный. Введение аккомпанемента делает музыкальную ткань единым 

и связанным процессом в плане мелодики и структуры. Иногда аккомпанемент 

позволяет достичь кульминации, что привносит элемент самобытности в 

творческую технику оперы Ян. В целом благодаря развитому инструментальному 

сопровождению в данном жанре: 

1. Было динамизировано сюжетное развитие, в музыкальном плане по 

отношению к тематизму аккомпанемент играет роль контрапункта в 

модифицирующемся интонационном материале по мере его развертывания из 

экспозиции  в других его разделах. 2. Резко возросла мелодическая интенсивность 

музыки, в ней появилась субкульминационность, в принципе мало свойственная 

китайскому традиционному театру. 3. Рельефнее выделена основная 

                                                        
6
Пэн Цзикуань. Энциклопедия традиционной культуры Туцзя. Сычуань : Издательство Юе Лу, 

2007. С. 154–155. 
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драматическая идея сюжета во всем объеме, убедительнее раскрыт характер его 

главной идеи. 

В плане применения приемов подачи звука и пения Сянсийская опера также 

обладает определенными важными достижениями. Мотивы ее  отчасти 

заимствованы и переняты из «оперы Но» и «высоких напевов Чэньхэ», 

представлений «цветных фонарей» и прочих видов китайской оперы.Форма пения 

многообразная, и в связи с неодинаковым содержанием сюжетов делится на 

сольный вокал, дуэт мужского и женского голосов, хор мужского и женского 

состава с запевалой. Ведущим исполнителем оперы обычно выбирали выдающего 

певца со звонким, чистым голосом, приятным на слух. Певец должен был 

обладать богатым вокальным опытом и талантом. Когда мы слушаем оперу Ян, 

из-за различия музыкальной формы типовых мелодий и арий, стиль певческого 

исполнения и содержание пения тоже неодинаковы. В обычной обстановке, 

нормативный экспозиционный раздел любого из внутренних номеров в опере Ян 

состоит из двух, четырех, пяти или шести музыкальных фраз. Использование трех 

музыкальных фраз встречается редко, ибо противоречит вопросно-ответной 

структуре текста. 

Артист во время исполнения оперы Ян часто сочетает естественный тембр 

голоса и фальцет. Акустическая специфика заключается в использовании для 

резонанса головных резонаторов, полости рта и грудной полости одновременно. 

И, таким образом, звучание становится безмятежным, сладким и очень 

свободным. Подобное сочетание естественного тембра голоса и фальцета в пении 

дает очевидный эффект контраста характерным манерам персонажа, особенно в 

дуэте мужского и женского голосов. 

Необычайно ярок и жанр спектаклей-масок «Носи» — один из самых 

древних театральных жанров народности Туцзя. Изначально, «Носи» был 

ритуалом изгнания злых духов, проходившемв 12-ом месяце по лунному 

календарю. В то же время, Носи — ритуал приветствия защищающих от бед 

и прогоняющих злых духов божеств «Ношэнь» (существуют «Ногун» — 

божество мужского пола, и «Нопо» — женского), а также выражения им 

благодарности. Считается, что они являются братьями и сестрами мифического 

императора Фу Си. Изгнание злых духов включает в себя два обряда: «Чунно» 

и «Хуаньюань». «Чунно» заключается в проведении мероприятий по очищению 

жилища, лечению болезней, изгнанию напастей. «Хуаньюань» включает в себя 

просьбы о долголетии, о ниспослании сына, о благополучии детей. «Чунно» 

проводится посредством богослужения и моления, в то время как «Хуаньюань» — 

выражения благодарности Ногуну и Нопо за их покровительство. 

Носи распространен на территории таких провинций, как Хубэй, Гуйчжоу, 

Сычуань и Хунань. Обряд «Носи» произошел из культа предков, а именно 

поклонения тотемам, а также бесам и божествам. «Но’у» — изгоняющий злых 

духов молитвенный танец, исполняемый шаманами. Его масштаб довольно 

внушителен. Имеются разные виды «Но’у» — «Фансян’у», «Шиэршэнь’у» 

и другие. Этот танец обычно проводится в 12-ом месяце по лунному календарю 

вместе с жертвенными обрядами по изгнанию нечистых сил. Во время танца 

участники надевают маски, головные уборы божеств, шкуры медведей, берут 
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клевец и щит и начинают кричать: «Изыди! Изыди!». Этот вид танца называется 

«Фансян’у». В танце же «Шиэршэнь’у» двенадцать людей надевают 

разрисованные одежды, берут метровые конопляные хлысты, размахивают ими, 

создавая шум, а также выкрикивают имена злых божеств, имеющих облик зверей. 

Постепенно эти танцы развились в театральный жанр «Носи».  

Отметим, что в различных районах «Носи» имеет свои отличительные 

особенности. 

Например, на западе провинции Хубэй практически каждая деревня имеет 

свою театральную труппу. Развитие трупп проходило в соответствии с развитием 

шаманского учения. На вступление в труппу не было наложено никаких 

ограничений, однако основной костяк составляли представители одного рода.  

На западе провинции Хубэй существует два вида «Носи»: первый вид 

исполняется в помещении (зачастую — в храме). Во время исполнения «Носи» 

центр помещения превращается в сцену, и его хозяин со своей семьей либо 

выслушивают восхваления шамана, либо исполняют некоторые указания 

(например, выполняют обряд «Хуаньюань» или бьют земные поклоны). 

Столпившиеся вокруг люди наблюдают за представлением у главного входа. 

Во время исполнения этого вида «Носи», шаман песней и заклинаниями 

выполняет обряды «Хуаньюань» и «Чунно». Звучат такие мелодии, как 

«заклинания духов Хуншань», «заклинания Нефритового Владыки», «заклинания 

по укрощению демонов» и другие. Этот вид «Носи» относится к колдовским 

ритуалам и исполняется одним человеком — шаманом.  

Другим видом «Носи» является действо, разыгрываемое большим 

количеством людей (более 10) на высокой сцене. Стоящего во главе шамана 

называют «Чжантаньши». Актеры, исполняющие различные роли, надевают 

разные маски. Иногда маски не надеваются, а на лица актеров наносится 

причудливый грим. Один человек излагает сюжет истории, а актеры играют 

и поют. При появлении нового персонажа на сцене обязательно происходит 

шуточный рифмованный диалог. Представители народности Туцзя в районе 

Хэфэн на западе провинции Хубэй все еще хранят полный песенник «Носи», 

состоящий из восьми частей, таких как «Фагунцао», «Чанцисаотай», 

«Циншэньаньвэй», «Дачжачжай», «Туди» и др. В состав труппы входят солист, 

остальные певцы и персонажи действа. Существуют разные мотивы «Носи», 

такие как «Чжэнтанцян», «Люцзыцян» и «Янсицян». 

Во время исполнения «Чжэнтанцян», действо начинается с того, что шаман, 

барабанщик-дирижер и человек, бьющий в гонг, появляются на сцене 

и исполняют песню «Приди, главный шаман», а потом главный шаман 

собственной персоной появляется на сцене и декламирует: «Да защитят боги-

хранители входа и бог войны наши дома!» После этого, официально начинается 

«Носи».  

Что же касается «Люцзыцян», то есть два вида ее исполнения. Первый вид 

подразумевает ровный тембр пения, причем исполнитель поет своим настоящим 

голосом. Этот вид исполнения называется «Старый Люцзы». При исполнении 

другого вида, который называется «Новый Люцзы», певец объединяет в своей 

выступлении пение своим настоящим голосом и фальцетом, причем последняя 
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нота каждой строки исполняется на октаву выше остальных. Аккомпанементом 

обычно выступают такие музыкальные инструменты, как хуцинь (китайская 

скрипка) и ударные (гонг, барабаны, тарелки). Примерами этого вида Носи 

являются спектакли «Выбивая пух семян тростника» и «Изготавливая 

драгоценности». 

Туцзя, обитающие в провинции Сычуань, называют этот театральный жанр 

не «Носи», а «Нотанси», а также разделяют его на начальные 12 представлений 

и конечные 12 представлений. Местные шаманы считают, что духи театра 

заточены в трех пещерах персикового сада, поэтому каждый раз перед началом 

представления обязательно проводится обряд «Кайшаньхун», который, по 

поверьям, помогает духам выбраться из пещер. «Нотанси» делится на три части: 

Верхняя пещера, Средняя пещера и Нижняя пещера. 

Первая часть (Верхняя пещера) главным образом состоит из проведения 

религиозных жертвенных обрядов, помогающих прогнать злых духов. Эта часть 

имеет разные названия: «Открытие пещер», «Водный путь бессмертных» и т. д. 

Во второй части (Средняя пещера) происходят довольно серьезные 

перемены. Первая картина, в которой один человек полностью ведет 

представление, сменяется простенькими эпизодами вокруг одной темы, 

состоящими из диалогов персонажей, которые, образуя серию этих небольших 

эпизодов, составляют вторую часть «Носи». Так, к примеру, вторая картина под 

названием «Сдача экзаменов на ученую степень» состоит из семи эпизодов. 

Третья часть (Нижняя пещера) включает в себя представления, целью 

которых являются воззвания к добрым духам, в которых актеры молят их 

проявить чудодейственную силу и прогнать злых духов и напасти. В ней нет 

другого содержания, кроме как бесконечного повторения молитвенных фраз. Из 

аккомпанемента имеются лишь звуки гонга и барабанов, под звуки которых 

шаман взывает остальных участников пуститься в пляс и топать ногами, отчего у 

людей на лице появляется звериный оскал, обстановка становится мрачной и 

пугающей. Именно поэтому эту часть еще называют «представлением бесов».  

Есть и иные варианты «Носи» — об одном из них, фиксируемом на западе 

провинции Хунань и в провинции Гуйчжоу, также рассказывается в диссертации. 

Огромной популярностью пользуются у Туцзя жанр, именуемый «Напевы 

Чэньхэ». Напевы Чэньхэ типичны для народно-музыкального театра юго-

восточного региона КНР. Они широко распространены в районах притоков 

среднего и верхнего течения реки Юаньцзян (Юань) в провинции Хунань.  

Региональный центр Чэньхэ — деревня Пуши уезда Луси Сянси-Туцзя-

Мяоского автономного округа. Здесь в незапамятные времена зародился этот 

жанр. 

Самая ранняя театрализованная форма Чэньхэ — песня в сопровождении 

группы барабанщиков. В процессе эволюции напевов Чэньхэ в деревне Пуши 

постепенно появилось большое количество театральных трупп, среди которых 

самыми знаменитыми стали «Вэйгутан», «Гаотайбань», «Айтайбань». Так, шаг за 

шагом формировалась структура народной оперы. 

В ранний период театр Чэньхэ использовал элементы местной оперы 

«Носи», распространенной в провинции Аньхуй. Голосовые подпевки сочетались 
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с инструментальной музыкой, звучащей во время жертвоприношения. Эти 

подпевки использовалось для смягчения жесткого звучания ударных 

инструментов и придания легкости мелодии.  

В условиях полиэтнической структуры общества народное искусство не 

могло не учитывать специфику ритуальных напевов буддизма и даосизма. Этот 

процесс взаимодействия привел к отделению народной оперы Чэньхэ от 

собственно Гэянских напевов. Рубежом стали годы правления императора 

Цяньлуна (середина XVIII века), когда в Чэньхэ стала массово использоваться 

зурна в сопровождении бамбуковой флейты «дицзы». С этого момента 

окончательно сформировался исключительно своеобразный жанр оперы Чэньхэ.  

Первоначально в Чэньхэ было четыре, дифференцированных по 

звуковысотным и тембровым признакам, группы напевов: высокие, низкие, 

«куньшаньские» и свистящие, среди которых высокие напевы являлись самыми 

мелодичными и красивыми. В связи с тем, что напевы «гаоцянь» (т. е. высокие) 

гармонично сливались со звучанием ударных инструментов (гонгов и барабанов), 

они стали доминирующими и до сих пор остаются главным направлением в 

развитии жанра. Из трех остальных видов напевов некоторые утрачены, 

некоторые поглощены напевами «гаоцянь». И в настоящее время, так называемая 

народная опера «Чэньхэ» — это и есть, по сути, высокие напевы Чэньхэ. 

Труппа барабанщиков «вэйгутан» — организационный центр Чэньхэ. Сам 

же жанр — ни что иное как некое народно-массовое самодеятельное 

представление. В данной местности оно в силу близости буддистским 

установлениям называется часто храмовой оперой. Показательно в этом плане то, 

что все исполнители, стоя в кругу, поют без аккомпанемента, но с помощью 

ударов гонгов и барабанов и инструментальных отыгрышей зурны. Есть тут 

и очевидная обрядовая основа — не случайно на похоронах, свадебных 

церемониях, днях рождения ребенка и других значимых событиях люди просили 

и просят «вэйгутан» исполнить Чэньхэ. 

Начиная с середины XIX века, труппы барабанщиков имели свои названия. 

Во главе группы стоял главный барабанщик. Обычно труппа насчитывала 

20 человек, которые добровольно принимали участие во всех мероприятиях, 

обучались мастерству по собственному желанию. Наставники, как правило, не 

брали плату за обучение. Согласно «Записям уезда Луси», на пятом году 

правления императора Гуансюя (1879 год), в Пуши была своя договорная труппа 

в количестве 25 человек. На 30-м году правления императора Гуансюй (1904 год) 

в Пуши существовала труппа «хуэйитан» с 25 участниками. 

После ликвидации монархии в уезде Луси образовалась уездная 

самодеятельная труппа исполнителей напевов «гаоцянь». Постепенно к ней 

прибавилось еще несколько коллективов. 

Труппы «Гаотай», исполняющие напевы Чэньхэ, делятся на 

профессиональную театральную студию, любительскую провинциальную труппу, 

труппу заклинателей. Труппы «Дуаньтай» — профессиональные или 

полупрофессиональные коллективы кукольного театра, из десяти человек, 

выступающих в основном в деревнях. После установления Китайской Народной 
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Республики, на волне атеистической пропаганды труппы этого типа постепенно 

исчезли. 

В 1950 году в уезде Луси была организована профессиональнаятеатральная 

труппа, исполняющая напевы Чэньхэ, однако в период культурной революции она 

была распущена. В связи с этими событиями, любителям напевов Чэньхэ 

пришлось самим создать самодеятельную труппу по исполнению напевов 

«Гаоцян» в составе 41 человека. А после окончания культурной революции 

профессиональная труппа образовалась вновь, и ею было создано большое 

количество современных сценариев для оперы.  

В период формирования жанра в силу того, что мелодии Чэньхэ 

смешивались с религиозными напевами, на сцене часто соединялись пение, 

чтение молитв и исполнение на музыкальных инструментах. Таким образом, 

сформировалась многообразная художественная комплексная форма.  

В вокальных мотивах напевов Чэньхэ, декламация — «нянь» является 

важной составной частью, которая обычно имеет диалогическую форму (дуйбай). 

В напевах Чэньхэ «нянь» несет определенный смысл, его письменная структура 

свободная, короткая по времени, с необычной семантикой. В либретто оперы 

Чэньхэ «нянь» отмечается особо, например, в опере «Три грушевых цветка» 

выделяется «парное чтение». В напевах Чэньхэ «нянь» не похож на «нянь», 

используемый в буддийском ритуале заупокойного чтения, В Чэньхэ декламация 

«омузыкалена», она несколько напоминает Sprechgesang, условный звукоряд 

которого выходит за пределы обычных пентатонических интонаций.  

Пение является основой Чэньхэ. Если рассматривать с точки зрения вокала, 

напевы Чэньхэ разнообразны, обладают свойством совмещения в себе различных 

тематических элементов, своеобразной семантической индивидуальностью, 

национальной особенностью и моделирующей спецификой в способе 

произнесения. Текст пропевается (произносится) драматически, живо. Структура 

слов и строкотносительно законченная, темп гибкий, подвижный. В песенных 

напевах длина строк не одинакова. При исполнении структуру одной фразы 

рассматривают как одну лексическую единицу. Поэтому каждый такт может 

иметь разное количество слов — от одного, растянутого на несколько тактов, до 

скороговорки, в которой множество слов приходится на один такт. 

У напевов есть несколько очевидных особенностей: прежде всего, во время 

исполнения мелодий зона высокого регистра поднята до максимально 

возможного предела, звуки мощные, взрывные, порой на грани крика. Из-за 

влияния лексических нюансов местного диалекта часто встречается сочетание 

естественного голоса и фальцета.  

Затем следует отметить мягкий, но при этом очень сочный тембр. Этот 

тембр в напевах Чэньхэ также весьма специфичен. Исполнитель во время пения 

часто использует способ подачи голоса по типу зурны, обогащая пение 

пронзительной звуковой силой. К примеру, во втором акте народной оперы 

«Нефритовый иней на величественном кипарисе» есть ария, при исполнении 

которой мелодия, сдвигаясь по мере развития на секунду и терцию вверх, требует 

одновременно включения фальцетного звучания, что дает транспозицию не на 

секунду и терцию, а на нону и дециму при последующем возвращении опорного 
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тона. Певческое дыхание свободное, а естественное звучание голоса чередуется 

с фальцетом. Исполнителю в соответствии с настроением и сюжетом необходимо 

оперировать широким диапазоном — от крайне низких до максимально высоких 

нот, не забывая о тщательном соблюдении ритмической сетки. 

Инструментарий. Это гонги, барабаны и сона (зурна). Среди ударных — 

большой барабан, гонг, юньло (стойка с десятью гонгами разного тона), тарелки, 

маленький барабан, струнные — скрипка цзин, эрху, саньсянь, духовые — 

поперечная флейта. Звук соны, специально изготовленной для напевов «гаоцянь», 

очень высокий и красивый и может сочетаться с пением как единое целое. Он 

играет важную роль при подпевках и в аккомпанементе.  

Важную роль в опере Чэньхэ играет «губань» (дощечка), ее трескучий 

тембр придает ритму целостность. Так как процесс исполнения Чэньхэ является 

сложным, с быстрой сменой темпоритма и сюжета, варианты барабанного боя 

весьма многообразны. По технике исполнения можно использовать парные 

барабанные палочки попеременно для отбивки ритма. Притом, в зависимости от 

того в каком месте инструмента наносится удар, производится разный звук. 

Опытный слушатель очень легко прослеживает интонационно-ритмические 

трансформации звучания ударных в напевах «Гаоцянь». В том числе и тех, что 

пришли из буддийской и даосской ритуальной практики. 

По форме Чэньхэ — комплексный жанр, заключающий в себе в процессе 

представления много фольклорных элементов. Содержание оперы «гаоцян» 

включает в себя и различные мифические истории, и разнообразные реальные 

сюжеты. По мере того как непрерывно совершенствовалось сценическое 

искусство, заимствовались и создавались пластические человеческие образы, 

запечатленные в нескольких типах персонажей. Главных героев в Чэньхэ пять: 

«шэн» (основной герой), малый «шэн» (по сюжету обычно друг или наперсник 

главного героя), женский персонаж лирического типа — «лян», «хуалянь» 

(наставник), комический персонаж (вроде шута). Каждый имеет те или иные 

нюансы в зависимости от конкретной драматургии той или иной пьесы. 

К развлекательным жанрам народного театра можно отнести «Песни 

фонарей». Песнями фонарей называются песни, которые поют во время 

представления цветных (раскрашенных) фонарей. Спектакль цветных фонарей — 

распространенная среди народа форма песен и плясок, она есть как у народа 

Туцзя, так и у народа Хань. Праздник фонарей предшествует традиционному 

китайскому празднику Весны (китайский Новый год), и берет свое начало 

в период эпохи Хань, позднее в каждую эпоху крупномасштабные народные 

песни и пляски сопровождались фонарями, фонари были главным реквизитом 

и подверглись мощному развитию. Например, фонари имитировали различных 

животных, драконов, рыб, раковины, журавлей, также была распространена 

имитация растений, водные фонарики-лотосы, фонари-арбузы и т. д. В процессе 

многовековой эволюции сформировались два вида представлений цветных 

(раскрашенных) фонарей: первый вид представляет собой песни и пляски, где 

молодые мужчины и женщины поют и танцуют одновременно, либо по очереди. 

Второй вид представляет собой драматическую сценку на какой-либо сюжет, где 

персонажи поют, танцуют и демонстрируют театральную постановку — 
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представление с цветными фонарями. Оба вида популярны во всех провинциях, 

где живут Туцзя, они легко трансформируются, включая скетчи и песни на 

злободневные темы, цитируя мелодии из популярных кинофильмов, спектаклей, 

выступлений звезд китайской поп-индустрии. 

Несомненно, музыкально-театральные жанры являются самыми сложными, 

центральными, узловыми в культуре Туцзя, демонстрируя широкий спектр 

художественных решений: от перенесенных на местную почву театральных 

структур, следующих традициям китайского классического придворного театра 

(Наньси) и лексике массовых представлений («Песни  фонарей»), до спектаклей, 

поныне сохраняющих туцзяскую специфику (Ян, Носи, Чэньхэ). 

Какие выводы представляется целесообразным «озвучить» в заключение 

нашего исследования? 

Во-первых, то, чтомузыкальная культура народности Туцзя — целостный 

живой организм, подобно другим народам Земли, включающий разнообразные 

виды и жанры народного искусства. 

Во-вторых, выделить специфические черты этой культуры, к которым 

относится, в первую очередь, чрезвычайно серьезная роль ритуально-сакральных 

жанров. Обрядовость, постепенно становящаяся в китайской музыке едва ли не 

реликтовым явлением, у Туцзя пронизывает всю систему миропонимания 

и накладывает неизгладимый отпечаток на духовную жизнь народа. В этом 

подтексте таится и некое философское начало: народ Туцзя долго сопротивлялся 

и в известной степени до сей поры сопротивляется китаизации, а значит, всяким 

конфуцианским установлениям, и трансформирует их по-своему, в некоем 

синтезе тотемной архаики и буддизма, часто с сильным терапевтическим 

эффектом (песни«Тимашэньгэ»,«Шанлянгэ» и др.). 

В-третьих, подчеркнем синтетичность туцзяского фольклора, в котором 

в большинстве жанров органично сосуществуют пение и танец. И зачастую 

просто невозможно определить их однозначную жанровую принадлежность (как,  

например, в жанре «танцевального траура», который помещен нами в песенную 

главу, поскольку он немыслим без текста, без пения, диктующего ход и смысл 

хореографического действия).  

В-четвертых, интонационный анализ туцзяского фольклора свидетельствует 

о том, что наряду с общекитайскими пентатоническими мотивами, в нем 

используются и иные мелодические попевки, вплоть до полутора октавного 

звукоряда. В метроритмическом плане есть также свои особенности, в частности 

переменная метрика с соединением четных и нечетных размеров. Структурно же 

у Туцзя преобладают простые строфические формы с разным внутренним 

членением по мотивам и фразам, в сильнейшей степени зависимым от текстового 

(словесного) содержания напева. 

В-пятых, базисное значение для туцзяского фольклора имеет 

профессиональная музыка устной традиции. «Чисто» любительские жанры 

играют явно подчиненную роль. Вершиной этой пирамиды является народно-

профессиональный театр с богатейшей художественно-эстетической базой. 

Классический театр Наньси, Сянсийская опера Ян, ритуальный театрНоси, 

музыкально-драматические напевы Чэньхэ, вокально-танцевальное представление 
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«Песнифонарей» — все это реально существующие живые примеры 

действенности многовековых традиций народной культурыТуцзя. 

В настоящее время туцзяское искусство находится в стадии кардинальных 

трансформаций. Процесс глобализации постепенно охватывает не только 

крупнейшиегородские агломерации Китая, но все сильнее влияет на жизнь 

некогда далеких провинций. Для народности Туцзя этот процесс означает, прежде 

всего, приобщение к реалиям современной общекитайской культуры, в которой 

многовековые традиции медленно, но верно уступают место новациям 

технократического ХХI века. А, значит, уходят на задний план те национальные 

элементы, которые многие века определяли суть и смысл туцзяского 

миропонимания и мироощущения. Как явствует из данной диссертации, эта 

ситуация отражается в неуклонном «сжатии» ареала бытования почти всех из 

рассмотренных жанров народного творчества, в падении интереса к ним со 

стороны вступающих в жизнь поколений. И сохранение фольклорного знания 

становится уделом профессионального сообщества музыкантов, как в теории, так 

и на практике (организация фольклорных ансамблей на базе государственных 

учреждений культуры и искусства, подготовка кадров в средних и высших 

учебных заведениях и т. д.). 

Автор диссертации сознает, что сделанное им — лишь начало детального 

исследования музыкального искусства народности Туцзя. Впереди — работа по 

записи сотен напевов, пока существующих лишь в изустном варианте. Впереди — 

попытки свести воедино разнохарактерные, относящиеся к сфере 

разнонаправленных и разновременных коллизий элементы народного 

и народного-профессионального творчества, возникшие в отдаленные времена 

и претерпевшие с тех пор кардинальные модификации. Кристаллизация новых 

идей в процессе научного анализа неизбежна, и хотелось бы надеяться, что 

начатая нами работа будет продолжена и в Китае, и в России, и в других странах. 
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