


Мы не можем пере оценить интернациональный 
· характер 'нашей науки, . коrорый доминирует в ней, не

смотря на ее большое 'национальное ' вначение. Десять 
· лослевоенных 'международных конгрессов, в которых 

~наши ,ученые . приняли - и не бевуспешно - участие, 

встреча, посвященная памяти Гайдна, на которую при

были предст'авитеJl'И 'более двадцати стран, а также 

первый съевд венгерских мувьшоведов повволили сде

лать ' важный вывод: венгерское мувыковедение долж-

. но жить, раввиватьсяи проявлять себя в рамках 

своих интернациональных свявей, добиваясь дости
жеНiИЙ · международlНiОГО значения. Труд 30лтана Кодая 

· о , ~енгеРСI<ОЙ народной мувыке предложен вниманию 

мировой общественности , на ·немеЦI{ОМ, русском и анг

'лийском явыках. Венгерские, румынские и словацкие 

исследователи , ведут совместную работу по ' розыску 
и ОВ8'дению во~дино переПJ.i]1СI~И Белы·> :БаРТIORа. COBlceM 

· недавно Академия наук Братиславы предприняла ив- . 

дание большого сборника словаЦRlИХ народных пе'сен, 

собранных Бартоком. · Наши мувьшоведы ' принимают 
. участие в исследованиях произведений австрийских и 

, итальянсних номповиторов XVIII вена. Всноре будет 

'продолжено ивдание полного собрания сочинонийФе-

ренца Листа,о.существляемое Венгр:ией ' в сотрудниче

стве с ГДР. МЫ должны устанавливать все более ши-

.. роtIше контанты :с ' му.ВЫI\Jоведами всех стран. 

I ' Равумеется, еще " ,многое · нужно сделать. ПО,flвле

ние этой нниги является вдохновляющим началом, 

ноторое онажет стимулирующее действие на наши ис

следования, . так как повышает чувство , нашей ответ

ственности как перед венгерской, TqH и перед зару

.бежноЙ наУIШЙ. 

Перевод с ФраUЦУЗС/'i,ого Н. И. CopO/'i,una * 

* В. ~ S z а Ь о l с s i . La situations de [а musicologie 
hongroise, Studia МЦ$iСQlщjiса .. ТОmus I.fasc, 1-2. 1961. 
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в истории исследоваНЮIвенгеРСRОЙ народной му
зьши ясно обозначаются три периода. Первый"':""- с 

1905 годапЬ 1919 год - это ' время аRТИВНОГО собира

НIiЯ материала . И .его nодгото:iши. Во второй период 

(20-40~e - годыI) ' рождаются пе'рвые научнь:rе труды: 

Трансильванское собрание Бар'rОRа и Кодая (1923); 
основнОе описание БаРТОRа (на -венгерсном ЯЗЫRе-
1924, немецном - 1925, аНГЛИЙСI~ОМ -1931); резюме 

его сраВН:fIтельных исследований (на венгерсном-

1934, немецнооМ - 1935, '. фраНЦУЗСRОМ - 1937)jСУММИ

рование иеслед'ований Кодая (первое · издание -1937, 
второе ,- 1943). Появляются ' первые ~ОiIографии, по
священные · МУЗЫRальному быту деревни; обширное из

дание, .рассматривающее- МУЗЫRУ молдаВСRИХ венгров. 

ВОЗНИRает ' всеобщая -потребность в наРОДНОЙ " ~узыке, 

и - для ее удовлетворения издаются популярные со-' 

брания (101, 102 и т. д. народные песни); в про'грамму 

ШRОДЬНОГО· · образования ВRлючается сборнИI{ народ

ныХ песен Кодая -'-- Кореньи (1943). В третий период, 
после второй мировой вОйны, вышло в два раза боль

ше исслеДQваний народной музьши, чем за 

все вместе- взятыIe , предшествующие годы с начала 

BeKa.~ -

· Сам'ЫМи ваЖН~IМИ среди этих исс:Лi:щований 'несом
ненно являют·Ся ·тома из серии большого издания пол

нОго' собрания -народной музьши . . 
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В 1913 году Барток и Кодай преДС'l'авили свой 

план издания пол:ного собрания народных песен быв

шему министерству просвещения. В 1934 го;ду Вен

герская Академия наук . ,решила ежегодно :«от

числять определенную сумму для изданию>; 

однако ;до, 1945 года дальше подготовки iЦело не 
IIipОДВiинулось. 

Сегодня пять весомых томов IсвидетеЛЬiс,твуют о 

достигнутых результатах и <о той огромной материаль

ной поддержке, . которую ,оказывает ·.Наше :. государ'Ство 

де;n:у исследования · народной музыки;, . Работа ', теперь 

ПрОТfкает . в" ,Имподирующщ:х , масштабах; . над , 'изданием· :. 
трудится грюша n,: двадцать . челрвеК,среДИ' 1 iНих : две.- · 

надцать научных сотрудников . , Ран~ше в , крохотной'" 

комнатке в Академйи .ютились ' два сотрудника -·Т{о- '· 

дай и , Кереньи, . се:й;час .работает . ,самостоятельная ' а,ка
деМ:('Iческая. н?учно"ясследовательская. группа, распо

лагающая .своеЙ лабораторией; ма:vнитофонами и нема,. 

лым б:к.джетом. . 
ВОJIЫЦИМ . достижением,· веНl'ерсних , ИССJ.IедователеЙ , 

народно.й,', музьши был'' то, •. что они разработали ме
тод · систематиэации . мелодий .согласно их·;· музыкаJI!>- . 

НЬ{М . свойствам.· Этим. были положены ' ос;новынаучной -,
обработни '.' мелодий . . Тома ; {<Сокровищницы венгерс,ной : 

народной , музьши»:начались С;' так называе~~ых : быто- , 

вых , ОБРядовых . песен -с · особых жанррв ; ноторые" OT~ 

личны от ' основной , массы ,народных песен,. Под ~БЫТО"'J . 
вьхми обрядов:ым'И песнямк ' мы , все тогда понималц-:

тольно те виды мелодий\ ,ноторые в 1" мдесе народных,;" 

песен преДСтаВляЮт ' особый музьшаЛЬНЫЙ' СТИДl?t дет- ,' 

сние -песни, песни .. Нщюrо года · (геgбs - венгерщшЙ,. 

вид колядон) , плачи. Издавая их отдельным том.ом;" 

мы · не : отоШли ,О'r :. принципа ·" установленной м'узыналь

ной ,систеМЬJ, даже: Н'ргда ~сгруппироваJIИ:'ИХ: ВО.J{руг: оrr- , ' 
дельных народных обычаев. Когда 'ради ' просто:rы,- мы,,-
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определяем музьшальный : жанр ' нан {<плач», ' ТО имеем 

в виду тю{ой . музьшальный тип, множество таких по,. 

хо~их друг на друга . мелодий, ноторые варьируют не

зафинсированные мотивы на прозаичесно,м. импрови

зироваююм . тексте; чаще всего они ·состоят . из НlIЖНИХ 

пяти-шести нот мажорного звукоряда и имеют наден

ции, в . несистематизированной последовательности . на · 

второй и на первой ступени. 

Нельзя ; с,читать отходом от принятых музьшаль

ных , принципов и включение в ,первый том серии дет

СIШХ песен. Более · того; мы считаем особым ,. достоин

ством ТiQ, что до сих пор ' ·RИRем и' нигде не системати

ЗИР9ванньiй Iматериал был тан остроумно и С{),размер

но сгруппирован· Ярданьи, благодауя чему. типы, свой

стваэтих песен стали ярно вырисовываться и гетеро

генный' материал ,стал -вполне обозримым. 

То же можно сназать , и о втором томе, ' о песнях 

«Праздничных обрядов», налендарных песнях. Хотя, 

строго :Говоря, здесь тольно песни Нового го:ца пред

ставляют ясно очерченный стилевой слой. 

В, третьем' том'е нет признанов , }ЧеТI{ОГО мело ... ' 
ДИЧ(3lСIЮГЮ ! сТ!Иля. Свадьбы - rY мас . не ' Юvlеют своих ' 
обрядовых пе\сен; зде\сь привились 'самые ' ра.зличные 

народные песни, fВ !зависилv.ЮС'l1И , , от ;оодержания их 

тенста : В оенову lCiистематизации положена уже 

не ! му.зьша, а . TeiWcT; тем самым обнару
ЖИЛ,СЯ[, l1юзsрат н пр.инципам !Изданий до ;времен Бар

тока IИ Кодая. 

Для прео:цоления этих противоречий ВОЗНИI{ опре

деленный IЮМIIРОММСС. В четвертом - томе пом,ещены 

«Песни ' браносочетанию>. Подлинно народные песни · 

отделяюТlСЯ здесь ют iНeHap-0ДHЫx пе·сен. 

Мы ожидаем многого от . разрабатываемой новой' 

типологии песен, ноторая наряду с использованными 

до сих пор музынальнымиэлементами - наденциями, 
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формулами ритма и формы, звуп:оряд'а - вклю-

чает и 'l'акие критерии, 1{Ю{ В'заимо,Отношения ча- '. 
стей мелодии Д,руг с друюм, характерные графичеС'жие . 
линии мелодии:' Если удастся вырабо.тать детальную и . 
устойчивую систему, скоординировать требования сло

вар~-сдравочника: с систематизацией типов и вариан

тов песен, то будет найдена система, действительная ·· 
для длительного времени. 

После томо.в «Сокровищницы венгерск:ой народной 
МУЗЬШИ» следующими по значению являются несколь

ко изданий, связанных с именем Ласло Лайта, - это 

1'ритрансидьвашлщх собрания: «Сеш{енерюсентмарто

НИ», «СекИ»и . «КерешnатакИ», а также поминальные 
песни из области Шопрон. Инструментальный матери
ал второй и третьей книг, метод записи и публикации ' 
вносят много нового кап: для Бенгрии, так .и для меж

дународной практики. Запись партитур народных ин
струментальных ансамблей, многочисленные вариантьi 

пьес-все это придает изданиюпервостеленное .. 
. значение. 

. Очень . большую ценность представляет . собой 
и · собранный инструм~нтаЛьныЙматериал. Ан
самбль из Сека (цыгаНJ(ЖИЙ оркестр), ,оркестр .из Ке
рещпатака с его примитивно гетерофонным l\ШО
ГОГОЛРCJие,м _ :х.ранят в . себе все богатство вен.гер,скоЙ . 
ТaIщева:цьной музыки, начиная от медленных танце
вальных пвоен (шашшу» . и нончая пьесами эпохи ,: 
«вербункош~» . 

Нотная запись этого богато орнаментированного 
многОго.досного инструментального исполнения . ' яв

ляется , до сих пор одной из самых точных и подроб

ных из всего того, . что было . зафиксировано · в, . венгер

ской :н;ародноЙ. музьше. Партитуры этого . издайия счи
таются уникальнымщ достижениями. ' 

Шопронсние поминальные песни представляют , 
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иную традицию. Старйнные церковные- народные· пес

RИ:' обладают ' исторической . ценностью . и . заслужи
вают большо,го ' внимания му.зыков~;n;ения. 

КукаS·аННЫМ '.выше· , публикациям' 'материалов надо 

добавит!> еще " два издания. Одно из' них (под ,редакци-' 

ей Домqкоша и РаеЦI{И) - мелодии' молда'вских- чанго,. 

перёселиiiшихся · за' Ду:в;аЙ. , · . ' .. 
. Надо ' упомянуть сборник Бардяша· с.о CTap~H:

ными песнями Кишнунхалаша;,' Если' чанго ОТ

носятся к наиболее архаичной, этнической группе, то . 
област}) ' междуречья Дуная и Тиссы самая 'развита1,I. 

Б сб6рни'Rе сделана попытка исследовать музыкаль-' 

ныЙ, диалект. ?ольшой, ' низменности и его значение ' в 

венгерсной народной музьше. 

Б серии Библиотеки Общества этнографии- опуб

ликовано музьшальное' исследование о ' другой терри

тории Большой низменности - монография Иштвана . 
Халмо'ша о деревне Кершемьен в области- Gатмар. 

Наряду с . щзданиями, имеющими ценность перво

источнiшов, ' была необходимость и в издании избран- , 
ного, которое содержало бы . главные типы и лу.Чшие, 

наиболее'. известные нi=:фЬдные' песни. - Та'r{ая ПОТР'f1б

ность ' вызвала к жизни новое издание , исследования , . 
Кодая «Вен'герская народная музыка», допщшеНfIОГО 

антологией Бардяша. ' Хотя ' этот сборник содержит и 

первы8' публикации; мы все же не 'можем· сназ:8.ТЬ·, чт,о 

он дает полную картину·венгерскоЙ'·народноЙ ·музыки. 

Б- антологию · попало много трансильванских пеСЩI, в 

нем не всегда представлены ' лучшие вариадтьг данной'· 

песни и песен' нового стиля. В антоло.гию'· попали не

ноторые мелодии из «Шнольного 'собрания-' народныIx 

песен», в: КОТОрОМ '. эти песни " ~публикова'ны -,не . в по- : 
длинном их виде, а в художественной обработке. 
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Среди ' Н1:I.учных исследований на первом месте 

стоит . изданиетруда Кодая «ВенгеРСRая народная му-. . 
зьша» на немеЦRОМ, PYCCROM и англиЙсн.ОМ языках, ча
СТИ:!IНО ДОПОiJIненное новым материалом. ТаRОЙ перевод 

. уже давно был необходим. Исследования Бартока в · 

свое время стали сразу же доступными и зарубеж
ным читателям; труд Кодая, представлявinий СQбой 

повейшее обобщение венгерского исследования народ

ной музьш.И, стал · доступен для зарубежных читате

лей ТОЛЬRО в последние годы. 

. .наряду с трудами Кодая следует назвать два то

ма музыкально"'-этнографичеСRИХ исследований: Сбор

НИК"посвященный Кодаю (1953), и СБО'рНИК памяти 
Барто,ка (1956). 

· :.:Сборшщ; посвященный Кодаю, ооvз;ержит ис-сле~о
вания , отечественных 'авторов - исследователей музы

Rального' фольRлора. СБОРНИR Бартока выщел при 

участиД" девятнадцати зарубежных исследователей на:

родной музьши и ряда венгеРСRИХ авторов: В нем по

мещены статьи на немеЦRОМ, фраНЦУЗСRОМ, англиЙ- · 
CR()M -и PYCCROM язьшах. Сборник выдержал два по

следующих издания (последнее вышло на аНГЛИЙСRОМ 

языке). 

-( I\;артина БЫЛ1а бы неполной, elсли бы мы не упо

мянули , осерии популярных ,сБОРНИRОВ. Серия нача

лась со 101-й песни и продолжалась до 111-й (народ

ньrе танцевальные песни), заново началась «серия цве

ТОВ», вышли изпечат:и сборник ' баллад, местные · со
брания . песен. , изда:ющие'СЯ в областях итородах Вен

г.рии,издаiНИЯ Института народного 'Ис.в:уоства 'с ме

,:о,щичнс,:кими YR1!-зашrямiИ, RaR собирать пеени и изда
ния . наРОДНЬIх ;пееен различных на'родностей 'Венnрцц. 

;-" Это евидетельс.твует атом, что возрос и~терес R .. · 
нар6дной :пе-сне и ЧТО издат,ельства придают 'большое 

значение народным песням. 

Исследование народной музьши осуществляется не 

ТОЛЬRО в ' сБОРНИRах народной музыки, но и в общему~ 

зы!):ов~дчеСRОЙ ЛИ'-rераТУI>~. Здесь надо назват~ «Спра- . 
вочни!): венгершюго музыковедению> Бенце Сабоirьчи 
11 другие его исследования: «Историю мелодию> «На- ' 

.. , . . - - ' , 

родную МУЗЫRУ И историю». Сборник Беньямина Ра-' 

еЦRИ «Г:имны <и !о8tКвенциiп> содефжит указатели мело-
~ . . I 

дии для исле:Дования музьшального фолышора с тем, 

чтобы облегчить сравнение ВЕшгеРСRОГО григориа~СRО
го средневеRОВЬЯ и народных песен. Все эти издания' 

были .в; Та!{ОЙ же мере вы;званы r{ жизни потребностя
ми исследования музьшального фолы\Лора, . I{a!{ И об
щего музьшоведения. 
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Важно О'J'метить . и ряд статей, по.священНых ! на-
родной музь~ке,ПОЯВЛЯЮЩИХСЯ в периодической riеча
ти. Количест.во журналов, в RОТОРЫХ ' пуБЛИRУЮТС'{ , 
TaRono рода <CTaT~, 'довольно велИRО. Зде-сь можно на
звать _ ежеГОДНИR «МузьшоведчеСRие наукrп>,выходив-' 
шие .раньriIё «Новое му.зьшальНое обозрение», Сооб
щенця ()тдела АRадемиинаУR «Этнографцю>, «Ве'стни:к
ЭтнографичеСRОГО музею>, «ЭтнографичеСRие ' пуБЛИRа.' 
цию>; на иностранньiх ' же ЯЗЫRах - «ФоЛ:иа Этногра
фИRа» (теперь - «ARTa Этно,графИRа») . . , . ' i 

В ' АRадемиir наув: . работает .. :исследоватеЛЬСRая 
~руппа из двенадцати человеR, имеющая вспомога'::' 
тельный персонал в составе ' восьм'и человеR. ' Наряду' 
с ней работает другая группа . под РУRОВОДСТВОМ- Ласло 
Лайта. Группа Лайта :Производит. главным образом, 

сбор и запись народных песе'н, подготавли'вает запись' 
на грамплаС'J'ИНiпI. 
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'. В заключение надо акцентировать некоторые не:: 

решенные еще задачи" в нашёй МУЗБIRальной 'этногра-" 
фии. Народная инструментальная' музыка, исполняю
щаяся на СI-I:рипке, свирели' и . ГУДI-I:е, заслуживает ' не
сомненно боль:п:rе~о внимания исслеДOI:iа.fiелей:. Новые 
задачи ставИт перед нами исследование народного тан

ца: ' необходимо исследование музыки и танца в их 
единстве. Нею)торые из пробл"ем народного т'анца' по
ставлены в книге «Шомодьские танцы»: Эта ' книга да
ла и но'вый стимул исследованиям местных диалеI{ТОВ 
в музыке. 

Но недостаточно показать в наших исследованиях 

территориальные и музыкальные стилевыIe типы на

ших народных песен. Народная музыка должна занять 

свое место и в грамзаписях. Здесь, к сожалению, на

ши достижения еще невелики. 

" В сравiп~тельном музы:kо:В'еден:fI'и ' пе'ред нами воз
никает задача ' изучениЯ народной ' му:Зьiки' во" 
сточных родственных народов . 

. Исследование музьгки ' народов, щивущих вместе 
С " В8>НГР~МИ, .~со ВiPe~eHH БаРТl~ка ' :- приоста
нови~ось. Св~еобразныё ,му'З~IRаль'ные ' традиции цы
raH - национаЛЬН9СТИ, до; сих пор ' ос"тававшей'ся за 
пределами внимандя' исследователей~ ~ сейчас . CH9~a 

~ '"", ' .' ' •. ~ • • 1: 

начали изучаться. . . 
Вен:r;еРСI\ИМИ . ученыIии п~следО,ва.тель~оР.еша.~тёЯ 

также ?адача .соqданИя единого каталога Iiародно:Й М;У-:: 
зыки евр.<;шеЙСRИХ ; народов. ату задачу ВЗЯJ.Iа · на., себя' 
Группа иссл~дователей народной музыки . Венгерской 
Анадеllши ; науI,{, ,Rач~~ . 9бработку опубликова~яого ' 'Ма
т·ериала :музыки . р~зличных европейских " народов. 
Здесь мы. начали опыты с применением " многqобещаю
щих для музыкальной систематизации электронных 
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машин. Хотя в этой области мы еще сделали только 

первые шаги, но, по ... видимому, нам удалось разрабо
тать метод, который будет пригоден для музыкально

го анализа и систематизации. А эт() означае·т. что мы 
сможем обработать огромное количество европеЙС1{ОГО ' 
и средиземноморского материала, неразрывно с ним 

связанного. Мы надеемся, что решение проблем сбора 

материала, его типологии и публикации освободит 

энергию для ведущих к более далеким выводам ис

следований. 

Перевод с вен,герс.",ого Р. с. Лу.",uн,оЙ * 

* Статья публикуется впервые. 
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