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в его стихах процесса лиризации. «Поэзия сердца» подпитывается и обстоятельствами личной жизни творца. 
Например, появление одного из самых лирико-проникновенных стихотворений поэта «Беренче бала» («Первый 
ребёнок») связано, по всей вероятности, с рождением первенца в семье Каримовых, к сожалению, умершего 
в младенчестве. Это произведение дало начало одной из самых сокровенных и нежных тем лирики Фатиха Ка-
рима – теме детства. Может быть, она и стала впоследствии столь лиричной, пронзительной, потому что связа-
на с потерей ребёнка, тоской по нему, всё более усиливавшейся в связи с дальнейшими обстоятельствами 
судьбы поэта, оторванного от родной семьи, вынужденного многажды разлучаться на месяцы и годы с по-
явившимися позднее дочерями. Отсюда, на наш взгляд, проистекает своеобразие его и «детской», и «взрослой» 
лирики в её наиболее вершинных творениях, окрашенных мотивами разлуки, страдания и одиночества. 
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In the article the lyrics of Fatikh Karim of the 1930s – the period of the creative formation of his “poetic voice” – are analyzed. 
The study of his poems of these years shows that the process of the poetic evolution of the author went toward the greater acti-
vation of lyric nature in his works. The creator’s use of the artistic possibilities of the song, which was reflected in a number  
of the used figurative-expressive techniques and means of the creation of the lyrical image, played an important role in this process. 
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ОБРАЗЦЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА ВОЕННОПЛЕННЫХ ТАТАР  

ПЕРИОДА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ТРУДАХ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ© 
 

В период Первой мировой войны между городками Цоссен и Вюнсдорф (Германия) были созданы два 
лагеря – «Лагерь на виноградной горе» и «Лагерь полумесяца», в которых находились мусульмане России 
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и других стран. Эти два лагеря находились в постоянном контакте и в дальнейшем получили общее назва-
ние – Вюнсдорфский лагерь [2, с. 31]. 

С целью музыкально-фольклористических и филологических исследований в Вюнсдорфский лагерь при-
езжали многие ученые, среди них особо следует отметить профессора Берлинской высшей школы музыки, 
музыковеда Георга Шюнемана (1884-1945) под руководством которого была организована специальная му-
зыкально-фольклористическая экспедиция. В результате живого общения с военнопленными татарами 
немецкому ученому удалось записать с помощью фонографа свыше полутора сотен песен и инструменталь-
ных мелодий. Однако в своей статье «Kazantatarische Lieder» немецкий музыкант привел лишь 19 расшифро-
ванных нотных образцов. Примечательно, что, несмотря на изолированные условия проживания, военно-
пленные солдаты сумели сохранить свой родной язык, музыкальные традиции, обычаи. Татары здесь были 
из разных областей России: Казанской, Оренбургской, Уфимской, Самарской, Пермской губерний и др. В ре-
дактировании татарских текстов огромную помощь Г. Шюнеману оказал немецкий востоковед, библиоте-
карь, директор Берлинского фонографического архива Готхольд Вайль (1882-1960), который на основе со-
бранного в Вюнсдорфском лагере материала издал сборник текстов татарских народных песен [6]. 

В нотных образцах, представленных в работе «Kazantatarische Lieder», Г. Шюнеман стремился к деталь-
ной нотации, отмечая мелизмы, морденты, глиссандирование в протяжных народных песнях (озын көйләр) 
и отказываясь от выставления тактовых черт, поскольку уже тогда Г. Шюнеман осознавал зависимость син-
таксической структуры мелодии протяжных напевов от поэтического текста: 

 

 
 

Г. Шюнеман, основываясь на собранных нотных записях, в своей работе «Kazantatarische Lieder» подроб-
но исследует народные образцы, записанные им от военнопленных казанских татар; выявляет музыкальные 
особенности в песнях и инструментальных мелодиях; обращает внимание на присутствие в них элементов 
русской народной музыки: «Эти люди, живя долгое время среди русских, усвоили также и русские песни  
и восприняли русские традиции в исполнении песен. Так пел песню татарин из Перми, в которой ясно ощу-
щаются русские элементы; он смешивал собственное и воспринятое. Подобное влияние особенно часто 
встречается у певцов, которые бывали в больших городах или долго служили в армии» [5, S. 500]. Из истории 
татарской музыкальной культуры известно, что во время гастролей татарские исполнители начала ХХ века, 
отвечая музыкальным интересам слушателей других национальностей, осознанно подвергали многие татар-
ские народные произведения мелодическим изменениям. 

В работе Г. Шюнемана приводятся не только исторические сведения о происхождении казанских татар, 
но и теоретический анализ музыкальных образцов. Научные выводы немецкого исследователя относительно 
ладовой структуры народных песен особо показательны в этом плане. В своей работе Г. Шюнеман, основы-
ваясь на анализе собранных им фольклорных образцов, пишет о существовании допентатонических ангеми-
тонных ладовых структур в объеме квинт и кварт: «Один из татар, пел старинную песню о крещении 
мусульманина, которая основана исключительно на материале: g-a-c-d. Во всяком случае, здесь имеется 
древняя форма лада» [Ibidem, S. 501]. Работа «Kazantatarische Lieder» представляет собой один из первых 
опытов профессионального подхода к теоретическому анализу образцов музыкального фольклора казанских 
татар как самостоятельной этнографической группы. 
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В статье «Kazantatarische Lieder» немецкий исследователь представил образцы народной музыки казан-
ских татар в основном без названий. Примечательно, что Г. Шюнеман в расшифрованных нотных образцах 
старался более точно передать звучание народных песен, учитывая при этом их звуковысотные особенно-
сти. Так, немецкий исследователь, нотируя образцы фольклора казанских татар, вынес к ключам те альтера-
ционные знаки, которые реально присутствуют в нотном тексте, при этом поместил их в той октаве, где они 
действительно встречаются [1]. В связи с этим, следует отметить, что Г. Шюнеман один из первых ученых, 
музыкантов, который нотировал народные напевы не с позиции академической музыкальной теории, а исходя 
из ангемитонной природы татарской народной музыки: 
 

2. Ma̋ḥbȗs 
 

 
na̋-ǧa̋ jı̊l - lar bu bi-nā - da jal-gı̊z ul - tı̊ - ra ba - śı̊m 

 

 
bir sauut su (saut) bir ta̋-lı̊m ík - ma̋k (bir)i - ra̋r ba̋ - nim a-śı̊m. 

 
Военнопленные татары были сконцентрированы и в других лагерях, в частности на территории Австро-

Венгрии вблизи чешского города Эгер (ныне г. Хеб) находился лагерь для военнопленных, где наряду с ми-
шарами, казанскими, сибирскими, ногайскими, черкесскими татарами присутствовали представители раз-
ных национальностей: туркмены, киргизы, кумыки и др. 

В 1916 году в лагере Эгер свои музыкально-фольклористические исследования проводил австрийский 
музыковед, композитор Роберт Лах (1874-1958). За время пребывания в лагере он собрал песни и инстру-
ментальные мелодии разных народов. Записи образцов музыкального фольклора Р. Лах осуществлял как 
на слух, так и с помощью фонографа. Вместе с ним в лагере находился и венгерский тюрколог Игнац Кунош, 
который помог Р. Лаху в научной транскрипции текстов татарских песен. 

Собранные в лагере Эгер материалы составили основу для книги Роберта Лаха «Volksgesänge von Völ-
kern Russlands. II. Turktatarische Völker: Kasantatarische, mischärische, westsibirisch-tatarische, nogaitatarische, 
turkmenische, kirgisische und tscherkessisch-tatarische Gesänge» (Wien, 1952). Транскрипция текстов песен ла-
тинскими буквами, их переводы на немецкий язык, а также комментарии, представленные в данной книге, 
принадлежат австрийскому востоковеду Герберту Янский. Образцы татарского музыкального фольклора 
были записаны Р. Лахом от военнопленных, проживавших в Уфимской, Симбирской, Астраханской, Даге-
станской, Семипалатинской губерниях. 

В книге Р. Лаха представлены свыше 180 образцов музыкального фольклора татар (народных песен с ва-
риантами и танцевальных мелодий) [3]. Примечательно, что на одну мелодию военнопленные исполняли 
различные тексты. Отсутствие строго закрепленной связи между мелодией и текстом было характерно 
для коротких песен (кыска көйләр): 

 
Сәфәр 

 

 

 
 
Возможно, что причина записи Р. Лахом песен в жанре кыска көй заключалась в простоте мелодии, чет-

кой симметричности. Редкие образцы озын көй нотированы Р. Лахом весьма схематично как в интонацион-
ном, так и ритмическом плане: 
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Кара урман 
 

 
 

Примечательно, что в процессе записи песен Р. Лах обратил внимание на особенности исполнительской 
артикуляции военнопленных татар, отметил, что они пели свои произведения фальцетом, а в конце напева 
переходили на грудной голос. 

Таким образом, собранные зарубежными исследователями музыкально-фольклорные образцы в лагерях 
военнопленных мусульман в период Первой мировой войны уникальны и представляют огромный научный 
интерес в плане осмысления музыкально-стилевых особенностей татарского фольклора, нотации, исполни-
тельской традиции, специфики развития народного музыкально-поэтического творчества военнопленных та-
тар в условиях лагерей Вюнсдорф и Эгер. 
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In the article the works of Georg Schünemann and Robert Lach are considered, the interpretations of the samples of the Tatars’ 
folk music made by foreign scientists are analyzed. During the research of the musical notations the author reveals the names 
of many Tatar folk songs: Сәфәр, Баламишкин, Дүдәк, Кара урман and so on. The study of the works of G. Schünemann  
and R. Lach allows revealing the peculiarities of the musical culture of the Tatar prisoners of war, their song repertoire and iden-
tifying the specificity of the musical notation of folklore samples. 
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