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Введение 
Настоящая работа - опыт исследования музыкальной культуры одного из 

самобытных этнографических районов Сурхандарьинской области Узбекистана 
- Байсуна. Музыкальная культура Байсуна рассматривается в монографии, прежде 
всего, как местный песенный стиль, во всем ее своеобразии, отличии и сходстве 
со стилями иных этнокультурных районов Узбекистана. Эта проблема решается 
на материале традиционного искусства, живущего активной, полнокровной жизнью 
в музыкальном быту района. Место и роль традиционного музыкального искусства 
в современном быту Байсуна (района в целом и районного центра) - вторая 
проблема нашего исследования, неразрывно связанная с первой - местными 
особенностями песнетворчества, традиционного музыкального творчества, 
включающая в себя как песенное наследие и народно-эпические сказания, так и 
этноинструментальное творчество. 

В основу работы положены материалы непосредственных полевых наблюдений 
и звукозаписей, которые проводились во время Байсунской научной экспедиции 
в 2003 - 2004 годах, при содействии Представительства ЮНЕСКО в Узбекистане, 
а также материалы предыдущих музыкально-фольклорных экспедиций по 
Сурхандарьинской области, начиная с 60-х годов прошлого века. Сопоставление 
собственных наблюдений и звукозаписей с материалами последних экспедиций 
позволяет наглядно проследить характер развития музыкального фольклора Байсуна 
на протяжении свыше тридцати лет. 

В ходе экспедиции собирался определенный материал, связанный с историей 
Байсуна, этнографией и обрядами (календарными, календарно-трудовыми, 
семейными, культово-ритуальными, общенародными). Сведения были получены 
во время бесед со старейшими жителями кишлаков. Байсун считается одним из 
своеобразных этнофольклорных регионов, где сохранились элементы архаической 
культуры. В прошлом здесь переплетались элементы культур кочевых и оседлых 
тюркских и иранских народностей, которые и ныне представлены в культуре 
узбеков и таджиков. В этом переплетении сохранились материальные и 
нематериальные этнофольклорные духовные ценности, что наблюдается в устном 
народно-поэтическом и музыкальном творчестве, в обрядах, народно-прикладном 
искусстве, народных танцах, в традиционной национальной одежде, оформлении 
жилищ, верованиях. Именно через Байсун проходили в древности караванные 
торговые дороги Великого шелкового пути. До сего времени в Байсуне находят 
следы древних цивилизаций. В кишлаке Авлод во время строительства дома 
жителями были найдены большие горшки, в которых хранилось зерно, в кургане 
Актепа кишлака Туда и в кургане Минора кишлака Назари также были обнаружены 
многочисленные черепки горшков разных размеров. К достопримечательностям 
Байсуна следует отнести Железные ворота, где находился фортпост, отмечавший 
границу между Бактрией и Согдианой, а также святые места - Ходжаимайхона, 
Учтуртсанато, Омонхона, Оби шифо, Чилла мозор, Гуматак, Курганча, Сайроб, 
Шуроб и др. 

Важным историческим рубежом, стимулировавшим исследования традиционной 
культуры республики, стало обретение Узбекистаном независимости. В обществе 
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заметно усилилось внимание к собственным традиционным духовным ценностям 
и культурному наследию нации, их исследованию и повышению осведомленности 
об их существовании в среде международной общественности. Именно в этот 
период происходит также переоценка художественных ценностей. Большое 
значение имело вступление Узбекистана в ЮНЕСКО в качестве самостоятельного 
субъекта международного права, что способствовало привлечению внимания 
мирового сообщества к богатейшему культурному наследию нашей страны. 
Узбекистан стал принимать активное участие во всех программах ЮНЕСКО в 
области сохранения, защиты и пропаганды культурного наследия (в этом плане 
принятие Узбекистаном Конвенции о защите и сохранении нематериального 
культурного наследия стало важным событием, которое явилось итогом 
многолетних усилий экспертов ЮНЕСКО по созданию эффективного инструмента 
по каталогизации и защите этого сегмента духовного наследия человечества). В 
2001 году, благодаря совместным усилиям правительства нашей страны, 
Национальной комиссии Узбекистана при ЮНЕСКО и Представительства 
ЮНЕСКО в Узбекистане, культурное пространство Байсуна, наряду с еще 18 
объектами культуры мирового сообщества, было признано ЮНЕСКО “Шедевром 
устного и нематериального наследия человечества”, а в 2003 году уникальный 
жанр традиционной музыки узбеков и таджиков - цикл “Шашмаком” также был 
включен в этот список. Все эти события стали стимулом для всестороннего 
изучения, фиксации и сохранения народной культуры Байсуна. 

При всем богатстве исторического и культурного наследия Байсуна, ранее его 
научное изучение практически не осуществлялось, за исключением эпизодических 
археологических разведок, нескольких фольклорно-этнографических экспедиций 
НИИ искусствознания АХ Узбекистана и Института языка и литературы АН 
Узбекистана. Еще в ходе экспедиций 1970 - 80-х годов Байсунский район вызвал 
особый интерес как в отношении новотворчества, так и творчества традиционного, 
как своеобразный и самобытный “очаг” узбекской песенной культуры. 

С 2003 года начата работу комплексная Байсунская научная экспедиция по 
изучению культуры края, созданная на базе НИИ искусствознания АХ Узбекистана 
при активном участии группы 8М1 (научный руководитель экспедиции - академик 
АХ Узбекистана, доктор искусствоведения, профессор А. Хакимов, начальник 
экспедиции - Заслуженный деятель искусств Узбекистана, доктор искусствоведения, 
профессор Р. Абдуллаев). Для организации научной экспедиции были 
использованы средства гранта, выделенного по каналам ЮНЕСКО трастовым 
фондом правительства Японии. 

Байсунский район обследовался нами на протяжении двух лет почти 
стационарно; среди участников экспедиции были сотрудники НИИ искусствознания 
Академии художеств Узбекистана (декоративно-прикладное искусство - А. 
Хакимов, доктор искусствоведения Э. Гюль, кандидат искусствоведения С. Алиева; 
музыкальное - Р. Абдуллаев, народно-зрелищное творчество - кандидат 
искусствоведения И. Абдурахманов), института истории (этнографический материал 
- кандидаты исторических наук А. Аширов и А. Каюмов), института языка и 
литературы им. А. Навои Академии наук Узбекистана (устное народно-поэтическое 
творчество - доктор филологии М. Джураев), иностранные эксперты (Жан Дюринг 
и Франсуа Акакчи, исследователь из Польши Павел Эсса), местные краеведы 
(Ш. Устаев, X. Хурсандов). В процессе работы экспедиции был собран большой 
фактологический, в том числе иллюстративный, материал по разным направлениям 
народной культуры (видео и фото), звукозаписи образцов традиционной музыки 
Байсунского района. 

Все отрасли народной культуры Байсуна изучались в естественных условиях 
их бытования, в неразрывной связи с бытом, обрядами и обычаями. Важнейшими 
направлениями работы экспедиции стало изучение традиционных художественных 
ремесел и традиционной музыкальной культуры края, в рамках которого было 
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проведено анкетирование народных мастеров, составлена фототека произведений 
различных видов народных ремесел; осуществлена видеозапись народных обрядов 
и обычаев, составлена фонотека образцов традиционной музыки и фототека 
музыкального инструментария и носителей традиций музыкального фольклора 
Байсуна. Исходя из первостепенных и приоритетных задач Конвенции ЮНЕСКО 
при определении нематериального культурного наследия, традиционная музыка 
Байсуна - это живое наследие, феномен, который передается из поколения в 
поколение, в различные исторические периоды подверженный изменениям. В 
Конвенции термин “сохранение” определяется как способ обеспечения 
жизнеспособности нематериального культурного наследия. Меры, направленные 
на сохранение и защиту традиционной музыкальной культуры Байсуна, включают 
в себя идентификацию, документацию, исследование, защиту, поддержку, 
укрепление, передачу и возрождение различных аспектов данного наследия. При 
каталогизации основных локальных зон традиционной музыки, с учетом 
своеобразия и самобытности Байсунского района были использованы все методики 
и приемы фиксации. 

Музыкальное народное творчество изучалось нами в неразрывной связи с 
народными обрядами, трудовым процессом и календарем, за которым оно 
закреплено, в разных половозрастных группах исполнителей, с учетом их осознания 
песни, отраженного в специфической народной музыкально-певческой 
терминологии. Единичность или распространенность и типичность того или иного 
фольклорного явления, наблюдаемого в этом регионе, устанавливалась и 
проверялась материалами предыдущих экспедиций, проведенных по всему югу 
Узбекистана. В более широком плане для сравнения были привлечены материалы 
по узбекской и таджикской народно-песенных культурах, близких байсунской 
народно-песенной и инструментальной культуре. 

Исследование характера развития народного музыкального творчества во времени 
методом повторного изучения одних и тех же регионов неоднократно проводились 
узбекскими фольклористами (X. Зарифов, М. Алавия, Т. Мирзаев, Ф. Кароматли, 
Б. Сарымсаков и др.). Но на материале байсунского фольклора тщательных 
исследований такого рода не было. Отсутствуют также специальные работы, 
посвященные вопросам музыкальной этнографии, народного певческого и 
инструментального искусства Узбекистана, особенностей местных мелодических 
и исполнительских стилей, хотя отдельные глубокие наблюдения и мысли, в той 
или иной мере касающиеся проблематики нашего исследования, содержатся в 
двух выпусках “Трудов Байсунской научной экспедиции” (Ташкент, 2003, 2005), 
в материалах научных конференций и семинаров, проведенных в рамках Открытого 
фольклорного фестивадя “Бойсун бахори” (2002 - 2005 гг.). 

В музыкальной культуре Байсунского района, наряду с различными видами и 
жанрами традиционной культуры, продолжает развиваться народное музыкальное 
творчество. Одновременно с этим сохраняются и непрерывно шлифуются самые 
разнообразные по идейному содержанию и выразительным средствам произведения 
прошлого. Эти произведения прошли испытание временем; они отбирались народом 
из бесчисленного количества творений, возникших в процессе трудовой 
деятельности и общественной жизни, в пору больших социально-экономических 
сдвигов. Это музыкальное наследие составляет одну из важнейших частей 
современной музыкальной культуры региона, да и всего юга Узбекистана, которая 
развивается на основе критического освоения богатств традиционной музыки. 

Музыкадьный фольклор Байсуна разделяется на песнетворчество и народно- 
эпические сказания, а также на музыкальный инструментарий и инструментальную 
музыку. Каждая из этих частей имеет самостоятельное значение и представляет 
собой постоянный объект изучения. Настоящее исследование посвящено 
традиционной музыкальной культуре Байсуна. Основная наша задача заключается 
в том, чтобы всесторонне раскрыть в обобщающем плане богатство песенно- 
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инструментальной культуры, созданное населением Байсуна на протяжении 
нескольких столетий. 

Работа базируется: 1) на возможно тщательном анализе музыкального и 
поэтического содержания наиболее ярких образцов народно-песенной и народно- 
инструментальной культуры, а также устных сведений, полученных нами во время 
экспедиций от деятелей и знатоков народного творчества; 2) на изучении 
определенных этнографических, музыковедческих и литературных источников, в 
частности, посвященных истории и быту населения Байсуна; 3) на изучении 
разнообразных археологических и исторических материалов, собранных ранее 
во время поездок и экспедиций прошлых лет по югу Узбекистана. 

Источником для отбора песенных, инструментальных и эпических образцов 
послужили записи, сделанные нами во время Байсунской научной экспедиции и 
музыкально-фольклорных экспедиций НИИ искусствознания по Сурхандарьинской 
области. 

Собранные произведения различны по своему содержанию - это, в основном, 
музыкальные произведения, предназначенные для широкой аудитории: обрядовые 
песни (календарь, сезон, семья, труд, досуг, природные явления, верования), песни 
острого социального или глубоко лирического содержания, шаманские песнопения, 
разнообразная инструментальная музыка (сольная и ансамблевая, программная и 
непрограммная), неприкладные песни с разнообразным содержанием, сложные 
по мелодическому рисунку и метро-ритмическому строению, народно-эпические 
песни, современные народные песни, записанные от знатоков и исполнителей 
народного музыкального творчества. Музыка (пение, игра на народных 
инструментах) так тесно и неразрывно была связана с бытом населения Байсуна, 
что почти в каждом доме, в каждом кишлаке, в исполнении людей различного 
возраста, семейного и общественного положения, нам удавалось записать по 
несколько песен, главным образом, обрядового и бытового содержания, несложных 
по своей мелодико-ритмической структуре. Предлагаемые здесь многочисленные 
записи музыкального фольклора Байсуна привлекут внимание исследователей и 
творческих деятелей, которые интерпретируют фольклор в своих произведениях; 
они также могут стать объектом дальнейших научных обобщений. 

Звукозаписи и наблюдения по музыкальной культуре Байсуна, собранные во 
время экспедиционной работы 2003 - 2004-х годов, явились своеобразным 
отправным пунктом данной работы и основным материалом для сопоставления. 

Байсун 
Байсун - древняя историко-культурная область, расположенная на юге 

Узбекистана, одна из стратегически важных провинций в прошлом Бактрийского 
государства, затем Тохаристана-Чаганиана, империи Амира Темура и Темуридов, 
а впоследствии - Бухарского эмирата. С середины XX столетия Байсун - один из 
значительных районов Сурхандарьинской области Республики Узбекистан, 
географическое положение которого позволило сохранить многие богатые традиции 
народной культуры - традиционный уклад жизни, самобытные традиции народного 
творчества, проявляющиеся в фольклорной музыке, устном поэтическом творчестве, 
в своеобразии эпоса, в народных промыслах, национальной одежде и народных 
играх, в устойчивости древнейших обрядов. Байсунский район расположен в 
горно-холмистой местности, в 150 км от областного центра - города Термеза. 
Поселения разбросаны, самый далекий кишлак находится в 50 - 70 км от райцентра 
- города Байсун. В данном регионе в прошлом переплетались культуры тюркских 
и иранских народностей, и в этом переплетении сохранились материальные и 
нематериальные этнофольклорные духовные ценности. Сегодня более 60% жителей 
Байсунского района составляют узбеки и более 39 % - таджики (общее население 
района - более 84000 человек). Основная масса населения - двуязычная: свободно 
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владеет узбекским и таджикским языками. Центром района является город Байсун, 
в структуру района входят семь сельских сходов, которые объединяют более 56 
больших и малых кишлаков (селений). 

Байсун - одно из древнейших на земле мест жизнедеятельности человека. 
Здесь, в селении Мачай, была обнаружена палеолитическая стоянка древнего 
человека, датируемая 100-40 тысячелетием до нашей эры. В знаменитой пещере 
Тешикташ (кишлак Юкори Мачай) были найдены останки неандертальца и более 
2000 предметов быта и орудий труда (1938 год, археолог А. Окладников). В 80- 
е годы XX столетия учеными в окрестностях кишлаков Гуматак и Курганча были 
найдены следы динозавров, живших более 65 миллионов лет тому назад. Рядом, 
в горах Кухитанга в Зараутсае, были обнаружены около 200 наскальных рисунков 
со сценами “магической охоты” на быков. В предгорьях Кухитанга и Байсунтау 
обнаружено значительное число городищ с мощной фортификацией, большинство 
из которых было разрушено Александром Македонским. Через Байсун проходила 
интенсивная торговая трасса от переправ Амударьи в Согд, ставшая частью 
Великого шелкового пути. Для защиты кушанских владений от кочевников по 
велению правителей узкое ущелье у Дербента было перекрыто стеной, в которой 
установлены железные ворота; само название этого места - “Железные ворота” 
сохраняется вот уже два тысячелетия. Через “Железные ворота” проходили войска 
сасанидов, эфталитов, древних тюрков, арабов, Исмаила Самани, Махмуда Газневи, 
Хорезмшаха Мухаммада, Чингиз-хана, Амира Темура. 

В доисламский период в Байсуне сосуществовали многочисленные местные и 
иноземные культы, оставившие глубокий след в культуре народа (здесь переплелись 
многие черты и особенности мировых религий - буддизма, зороастризма, 
шаманизма, ислама). Известно, что еще в 30-е годы XX столетия близ кишлака 
Курганча некий чабан разрушил 32-х метровую скульптуру идола из арчового 
дерева, перевозка дров от которого потребовала 37 ослов. Обращает на себя 
внимание то, что значительное число сохранившихся календарно-трудовых и 
обрядовых песен по своим признакам могут быть отнесены к группе заклинательных 
песен или песен-заговоров. Они явно связаны с древними мифическими, 
анимистическими, языческими представлениями и верованиями. В бытовом 
сознании они по-прежнему имеют магический характер. С привнесением ислама, 
который оказал глубокое влияние на культуру и искусство местного населения, 
многие музыкальные произведения стали подчиняться регламенту данной религии. 

Несмотря на множество экономико-бытовых новшеств, в кишлаках Байсуна 
по-прежнему сохраняется традиционный уклад жизни (тип выпаса скота, обработка 
земли деревянным плугом, использование ручных мельниц и прялок, водяных 
мельниц, маслобоек, кузниц с мехами, хранение продуктов в керамических горшках 
или пещерах, использование деревянной посуды и др.). Со времен Кушан в 
регионе была долго развита практика плавки металлов (в районе кишлака Туда 
сохранились котлы для плавки). Среди старинных ремесел выделяется гончарное 
дело; древнейшие корни имеет ремесло изготовления изделий из кожи: элементов 
одежды, обуви, снаряжения лошади, а также различных предметов бытового 
назначения. Благодаря своей красоте и легкости байсунские ковры пользовались 
большим спросом на базарах от Термеза до Бухары. Все это делает регион 
своеобразным этнокультурным заповедником. 

Культурное пространство Байсуна - это результат человеческого, творческого 
духа; оно развивалось, совершенствовалось и приобретало новые формы в 
историческом измерении. Материальная и нематериальная культура региона 
отражает в себе различные элементы исторического развития культуры и искусства 
народов Центральной Азии, Афганистана, Ирана и, в определенной мере, Индии. 
В культурной традиции Байсуна сохраняется преемственная связь с местной 
античностью (свидетельством чему - материады археологических раскопок) и со 
средневековым периодом (что наблюдается в росписях орнаментальных предметов 
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и произведений народно-прикладного искусства, в песенном репертуаре народных 
исполнителей и в эпических сказаниях бахши). 

Историческая судьба Байсуна, равно как и его современный облик, весьма 
типичны для Узбекистана, вместе с тем Байсун - наиболее яркий регион, как в 
этнографическом, так и в собственно музыкальном отношении, выделяющийся 
среди других районов юга республики своей самобытностью. 

Существует несколько версий, объясняющих этимологию слова “Байсун”: 
топоним “Байсун” взят от персидского слова “Байсан” (Ат-Табари), или же 
означает “улуг тог” (“великая гора”, Т. Нафасов), “сен бой”, “бой улка” (“ты 
богат” или “богатый край”, Т. Усмон). Чаще упоминается версия, что 
происхождение слова связано с названием этноса “байсин” - “племя прямодушных 
людей” (Ж. Хошниязов) или племенем усунов (М. Джураев). Край действительно 
богат историческими достопримечательностями и святыми местами. К их числу 
относятся: Омонхона со своим уникальным и целебным источником, вода которого 
излечивает от многих заболеваний; могила святого Ходжа Султана Вали (кишлак 
Пулхоким), где сохраняется старинное сооружение “земляной мост”; чудо горной 
инженерии - дорога-лесница над обрывом "Шоти” рядом с кишлаком Дехиболо 
(Дийболо); ущелье фантастической красоты “Сурхи” с родником “Султон” в 
кишлаке Курганча; грот Тешикташ в кишлаке Юкори Мачай, святой мазар 
легендарной Ширин (“Бибиширин”) в кишлаке Корабуйин; четыре многовековые 
чинары, по преданию, посаженные великим поэтом Боборахимом Машрабом в 
кишлаке Чинор; "деревня царей” в кишлаке Диймалик; пещера Учтуртсанато и 
святые родники “Оби шифо” и “Ходжаимайхона”; остатки древней стены и 
“Железных ворот” в кишлаке Дербент; следы динозавров в кишлаке Гуматак; 
святые камни “Патванташ”, “Октош ота” и “Бешиктош ота” в кишлаке Кофрун 
и др. 

Столь же наглядно на примере кишлаков Байсуна видна специфика сельской 
жизни. Она проявляется во всех областях общественной деятельности населения: 
в однотипности земледельческого труда, в котором заняты все сельские жители; 
в выработанных многовековой практикой устойчивых традиционных групповых 
представлениях дехканина-земледельца, которые играют определяющую роль в 
жизни кишлака. В равной мере данная специфика кишлачной жизни проявляет 
себя и в характере местной певческой культуры; в традиционном творчестве, 
живущем в современном селе полнокровной жизнью; в своеобразии песнетворчества 
(традиционного и современного) и инструментальной музыки или творчества 
собственно современного. 
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Глава 1 

Музыкальный быт 
__________________________ 

Музыкальное творчество народов Байсуна складывалось веками в 
зависимости от разнообразия социально-бытовых условий и социально- 
психологических особенностей общества. Оно вобрало в себя элементы 
музыкальной культуры узбекского и таджикского народов и отражало 
различные функции, касающиеся как семейной жизни человека, так и его 
хозяйственной деятельности, верований и природных явлений. 
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