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 INSTRUMENTAL PERFORMANCE ON WIND  
AND PERCUSSION INSTRUMENTS IN THE CONTEXT OF 

TRADITIONAL RITUALS, ACCOMPANYING WORK IN CHINA

Summary: The article analyses the principles of us-
ing Chinese wind and percussion instruments in the 
genre of songs accompanying work. The article is de-
voted to the issue of instrumental accompaniment in 
the performance of work songs. The focus is on tra-
ditional Chinese wind instruments and percussion in-
struments; issues such as instrumental combinations 
and musicians are considered. The historical research 
method and source studies, longitudinal observation, 
and musicological analysis of audio and video materials 

were applied. The author concludes that the instrumen-
tal accompaniment of work is a rather rare phenome-
non found in certain provinces of China. Among them, 
winds and percussion instruments are the main ones 
in the performance of work songs. Studying their ap-
plied function and artistic expressiveness is worthy of 
constant and deep research.

Keywords: Chinese traditional musical culture, work 
songs, instrumental performance, percussion instruments, 
wind instruments.

Chinese folk songs have existed for over three 
thousand years from the time of Shijing. Over this 
long period of time, they have undergone numer-
ous transformations, leaving behind a large number 
of beautiful examples. The genre range of singing 
folklore is extensive. It covers various aspects of work, 
everyday life, social relationships, love and much more. 
Among them, work songs are one of the main genres.

The ancient Chinese called work songs hao tzu — 
these are folk songs composed and performed by 
workers in the process of their production activi-
ties. They served to coordinate and rhythmically or-
ganise their work.

In the Lüshi Chunqiu, it is recorded that people 
carried firewood in groups. Those who were in front 
shouted xi xui, and those who were behind echoed 
them. It is the earliest record of hao tzu [1, pp.240-
241]. Initially, it was just a slogan to unify tempo, 
regulate breathing, and relieve weight pressure. Lat-
er, the working people gradually embellished it and 
transformed it into song form. In addition, with the 
rise of people’s aesthetic standards and the de-
velopment of instrumental music, percussion and 

wind instruments such as drums, gongs, nao (see 
ill. 1), bo (see ill. 2), zurna, sheng, bamboo flutes, 
and xiao have gradually been added to the perfor-
mance of work songs, becoming the main instru-
ments of accompaniment. The performing form of 
hao tzu became even richer. There are many differ-
ent types of work hao tzu. They fall into four main 
categories: transport hao tzu, ship and fishing hao 
tzu, agricultural hao tzu, and engineering hao tzu.

According to the literature and videos availa-
ble, the characteristics of Chinese work songs are 
mainly focused on singing style and lyrics. The 
usual way of singing is: one person sings, and 
everyone joins in; the leader sings a line, and the 
group picks it up, alternating. Leader’s texts are 
a “content word”, meaningful. The rest mainly 
sing hai, hei, yu and other meaningless though 
necessary for the rhythmic organisation and sol-
idarity of the singers (chentsi  1) combinations of 
1 Chentsi: In the texts of traditional Chinese folk songs, in ad-

dition to significant words expressing the ideological content 
of the song, there are also some auxiliary words such as mod-
al words, morphemes and harmonic words that play a con-
necting role.
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words. The leader sometimes sings chentsi dur-
ing more strenuous work, such as carrying logs 
or rowing in turbulent streams. As work intensity 
accelerates, the “leader” and the “rest” alternate 
more and more often. The song has a clear, con-
tinuous accent, stressed on meaningful words.

Transport hao tzu is used in the transporta-
tion of goods where people are the main force, 
for example, when loading and unloading, lift-
ing rods, carrying, pushing carts. It is especial-
ly used in collective transportation work to unify 
the pace, control breathing and raise the mood 
as this is directly related to the safety and effi-
ciency of work.

“Lashan Hao Tzu” is a folk song sung by the 
people of the Tong ethnic minority as they carry 
firewood. The first word of each beat is an accent, 
representing the beginning of pushing forward 
with all one’s might. At the beginning of the song, 
people move slowly, and the leader sings a con-
tent word; for example, the leader sings: “qi xin 
he li” (“stretch together”), and the rest — “hei zha 
la, he”; the leader sings: “yun li la a” (“stretch out 
with all your might”), and the rest — “hey zha la, 

he”. Later, they move faster, and the leader and 
everyone else chant “hei zhala, he”, alternating 
while accelerating:

Example 1

“To Go to Jiangzhou” is a work song sung in 
ancient times by residents of Xiangfeng District, 
Shanxi Province, when carrying a sedan chair to 
Jiangzhou  2. The song vividly depicts tense scenes 
of people carrying a sedan chair, pushing a cart, 
and riding a donkey along the road to Jiangzhou. 
The lyrics are divided into three parts, divided into 
a meaningful word and chentsi. The asemantic on-
omatopoeic lyrics are very rich phonetically. First, 

“juanliu, juanliu” is pronounced to describe the 
sound of the pole, and then “tszila, tszila”, “gulu 
gulu”, “tita, tita”, “dong dong dong dong” and 
other sound words to describe the sounds of bas-
kets, ropes, cartwheels, donkeys, birds and drums, 
which is very clear [3, pp.191-197]. The frequent 

2 Jiangzhou, now Xinjiang County, Yuncheng City, Shanxi Prov-
ince, was the administrative centre of southwestern Shanxi in 
ancient times.

use of chentsi is most characteristic of the lyrics 
of Chinese work songs.

The song is written in traditional Chinese hepta-
chord tuning and uses very sophisticated musical 
material (see example 2). A trichord mode, consist-
ing of the sounds “G”, “C”, and “D” as the basis of 
the song with the repeated use of the fourth inter-
val: “G-D” and “G-C”, is used. In Chinese folk songs, 
G-D and G-C are “characteristic intervals” that mimic 
the movement of a sedan chair. They are repeated 
in various onomatopoeic folk songs. For example, 
G-C is used to simulate the sound of a sedan chair 
in “The Song of Bianban” from Hebei Province, and 
G-D is used to imitate the sound of a sedan chair 
in “Wang Danyang Cultivates a Water Source” from 
Henan Province.

Example 2
The work, accompanied by songs for work on 

ships and fishing, includes water transportation, 
fishing and performing all kinds of activities on-
board a vessel. Due to the varied work of boat-
men, changing waterways, and climatic conditions 
on rivers and seas, these songs, performed in ac-

cordance with these challenging conditions, have 
become the richest category of work songs. The 
Yellow River and Yangtze Rivers are the two most 
important waterways in China. Shipping has exist-
ed for millennia. The crews have composed many 
great songs, which are combined into cycles and 
collectively called Huanghe Hao Tzu and Chuan-
jiang Hao Tzu.

The Yellow River flows through nine provinces 
in China. The current speed is different, and the 
style of the Yellow River songs is also different. 
The middle and upper reaches of the Yellow River 
flow across the Loess Plateau and mountains with 
deep and dangerous valleys and fast currents. The 
boatmen on the river travelled upstream with diffi-
culty and downstream — quickly and excitingly. In 
these stretches of the river, boatmen should work 
together and never relax. Currently, lyrics are sel-
dom used in the songs; they are all onomatopoeia, 
such as “Hai, Hai”. After the Yellow River reaches 
the North China Plain, the water flow is calm, and 
the hao tzu are slow and melodic. Boatmen often 
sing legends and historical stories to relieve fa-
tigue and reactivate the atmosphere. The singing 

Ill. 1. Chinese musical instrument nao Ill. 2. Chinese musical instrument bo.
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style at the middle and upper reaches of the Yel-
low River is high and passionate, symbolising the 
bravery of a boatman.

Yumen, located in the Yellow River Gorge in He-
jing, Shanxi Province, is an important crossing point 
on the Yellow River. According to legend, it was 
built by the Great Yu during his control of the Yel-
low River. When the Yellow River flows here, its bed 
suddenly narrows, and the water hits the hills on 
either side, flying high into the air and falling back 
into the river — a strange sight on the Yellow River 
called Three Swaying Waves. The song consists of 
three stanzas, the first of which reads:

The geese are returning home.
The brother is on the boat, and the younger 
sister is watching.
Fish and ducks are swimmming in the reeds
And the sister calls her brother from the shore.

It is played slowly to create a serious atmosphere  3.

3 Words of the second verse: The wild goose flew away, / the 
swallow flew here, / a good boy naturally / has a good girl 
he loves, / Yumen has a river bank, / your heart follows your 
brother, come back soon.
Words of the third verse: Raise the anchor, / Oh, drop the an-
chor. / Oh, raise the anchors. / Oh, drop anchor, / Oh, heiou, 
heiou, heiou, heiou, heiou. In this section, words are chanted 
with sounds without a specific pitch.

Sichuan Province and Chongqing City are lo-
cated in the upper reaches of the Yangtze River. 
The main area of   the region is a basin surround-
ed by high mountains. It is challenging for peo-
ple to leave Sichuan by land. However, there are 
many local rivers. According to statistics, more 
than 90 large and small rivers flow here. Thus, 
boats are the primary means of transportation 
for the locals. Since the Qin and Han Dynasties, 
Sichuan has been an important economic and 
cultural centre in Southwest China. Fertile soil, 
a rich water source, can be found here; many 
large water facilities have been built. Agricul-
ture is developed. Local agricultural products are 
delivered to all regions of the country by ships. 
The unique geographic environment has created 
Sichuan’s unique “dock culture”. For thousands 
of years, ships of all sizes have cruised the riv-
er back and forth, and from time to time, pas-
sionate and graceful songs have been heard in 
the canyon.

“Boatmen Hao Tzu” is a famous Sichuan folk song, 
the text of which consists mainly of onomatopoe-
ic words such as mo ou, he si zuo, yao ou hei and 
others. The first part of the music is tense and in-
tense in tempo with the use of a sharp descending 
movement of high notes to show the exciting scene 
of the boatmen fighting the stormy waves. This sec-
tion makes extensive use of quarter pauses, quar-

ter notes, and diatonic notes. The second part of 
the piece slows down and becomes more melod-
ic. The boat enters the calm waters, and boatmen 
begin to relax while admiring the beautiful scen-
ery on both river banks. The third part is a simple 
reprise of the first; when the boat enters the rocky 
terrain, the boatmen’s mood rises again, and the 
music speeds up a little (see example 3). This song 
is a modern folk song, adapted in 1981 by compos-
er Tao Jiazhou from the Sichuan River region. It has 
piano and orchestral accompaniment and is distin-
guished by a high artistic level. It is very represent-
ative [4, pp.11-12].

Example 3
“The Ussuri Boat Song” is a folk song of the Hezhe 

ethnic group in northeastern China, describing scenes 
from the life of boatmen and the locals on the Us-
suri River. The song consists of an introduction, a 
solo, and an epilogue (see example 4). The first part 
is an introduction with onomatopoeia as if a per-
son standing on the ship’s bow is shouting into the 
distance. The second part is the central part of the 
song with three verses.

The text of the first verse is as follows:
The Wusuli River is long and long, the blue wa-

ter is wavy, the Hezhe people throw thousands of 
nets, and the river is full of fish in the huts.

The second verse:

White clouds float over Mount Dadingzi, and 
golden sun rays shine on the sails, shake the oars 
quickly to control the steering wheel, and if you 
work hard, you will have a good harvest this year.

The third verse:
People laugh in the birch forest, the mountains 

are full of red azaleas, and the Hezhe people are 
on their way to happiness, and they always have to 
decide for themselves.

The third part is a simple reproduction of the first 
part. The volume gradually decreases. People fin-
ish fishing and go home, and the river slowly calms 
down. The characteristics of Hezhe folk songs are: 
repeating phrases, repeating rhythm, the use of the 
pentatonic scale, small range, simple and lively, re-
flecting the hard work and love for the good life of 
the Hezhe people.

Example 4
Agricultural hao tzu refers to songs about jobs 

such as harvesting wheat, harvesting tea, clean-
ing rice, irrigating (using a water wheel), weeding 
grass. Relatively speaking, the intensity of agricul-
tural work is low, and the rhythm is not so intense. 
Therefore, agricultural songs often have a beau-
tiful melody and calm rhythm, and the content of 
the text is richer.

Two famous Jiangsu folk songs, “Uprooting Luch-
aihua” and “Threshing Wheat Hao Tzu”, reflect the 

Ill. 4. Example 2. “To Go to Jiangzhou”Ill. 3.  Example 1. “Lashan Hao Tzu”
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work scenes of people planting rice and harvest-
ing wheat. The songs are dedicated to the work of 
planting rice and harvesting wheat.

The song “Uprooting Luchaihua” is sung by wom-
en while planting rice sprouts. However, the main 
content of the text is about picking reed flowers, 
which reflects the delicate character of the south-
erners. It is performed in the local dialect and is ac-
companied by the playing of bamboo di and cymbals 
(see example 5). The lyrics are divided into three 
paragraphs.

The first paragraph:
You told me to come here, and I am here, pull 

out the reed flower, and the rose will bloom, but-
terflies are flying over the flowers, there my sister is 
looking, mandarin ducks are swimming in the water, 
and the boy is watching, a boy has arrived, and hi-
biscus has bloomed under the moonlight.

In the second paragraph, the golden wheat is 
harvested, and the seedlings are planted:

Remove the reed flower, wash your clothes, and 
collect the mulberry leaves, wash clothes before 
dusk, dew remains when mulberry leaves are picked, 
a boy has arrived, and hibiscus has bloomed un-
der the moonlight.

The third paragraph:

a live fish jumped in the river and removed the 
fishing net, take out the reed flower, and we will 
plant the seedlings together, the girls who win, the 
boys sing folk songs, and the victorious boys can 
kiss the girls, a boy has arrived, and hibiscus has 
bloomed under the moonlight.

It can be seen that flowers   are used to express 
feelings in the texts, and the specific content does 
not matter. It is also one of the characteristics of 
work songs.

Example 5
“Threshing Wheat Hao Tzu” is a work song from 

the Nantong District of Jiangsu Province, where farm-
ers use wooden sticks and shackles to beat off wheat 
from the stalks after harvest. The song tells about 
the work of threshing wheat out of the stalks using 
sticks and rocker arms. Threshing wheat requires a 
little more work than planting rice sprouts, and is 
very lively when people gather in the area to work 
together [5, pp.85-86].

The songs are sung in the local dialect, and the 
lyrics are divided into significant and subscript words. 
Functional words mainly include: hai, haili lai ge, hai, 
haihubao. Meaningful words consist of four sen-
tences: gardenia blooms and leaves are green; the 

Ill. 6.  Example 4. “Ussuriysk Boat Song”

Ill. 5.  Example 3. “Boatmen Hao Tzu”
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cucumber flowers bloom like golden bells; rhodo-
dendrons bloom; mountains and plains are every-
where; the pomegranate blooms like a red lantern 
on fire. This is classic work singing.

Engineering hao tzu are used in the ramming, 
logging and stone mining. Taking the foundation 
as an example, people find a cylindrical stone, drill 
many holes in it, and tie several ropes. When lay-
ing the foundation, several people take a rope and 

throw the stone into the air, using the weight of the 
stone to level the ground.

The Xinyang low-lying area in Hubei province, 
with its many rivers and lakes, was subject to 
constant flooding, which caused great hardship 
for the residents. To survive, people often fought 
floods and built dams year after year. Through 
the process of hard work, the people of Xinyang 
have created many Dahang hao tzu  4. A horn has 
a high key and strong rhythm, with one person 
leading the song and echoing it from the crowd. 
The masses use it to coordinate movements and 
relieve fatigue in the construction of dams. The 
leader usually speaks the words, while the rest of 
the group chants onomatopoeias such as hai, ia 
and he. The song’s rhythm is regular, which helps 
to combine movement and ensure safety. The 
lyrics of the classic song “Hai, Ia, He” are mostly 
onomatopoeic words like hai, ia, and he, and the 
vocalist’s four lines are simple:

Standing on this mountain, feeling like this moun-
tain is high; if you want to connect two mountains, 

4 Among the people, the stones that hit the foundation are 
called hang, therefore this type of labour song is called “Da-
hang Hao Tzu”.

you need to build a bridge; the bridge will allow easy 
access to the road; water flows under the bridge to 
irrigate the seedlings.

The song is a traditional pentatonic melody with 
a regular rhythm. Besides the Shinho region, Dahang 
hao tzu can also be heard in the Shaanxi, Shanxi, 
Henan, Sichuan and Tibet regions.

Thus, work hao tzu are songs that are sung while 
working. Workers rarely use musical instruments 
when singing, so the instrumental accompaniment 
in songs has been less studied. However, in certain 
regions, during special festivals, in the daily life of 
certain ethnic minorities, people still accompany 
themselves on musical instruments while perform-
ing work songs.

The Yao minority people use three instruments: 
gongs, a small drum, and a suona to accompany 
the chashan hao tzu. It is currently the only kind of 
work song in China that uses musical instruments 
to accompany it during work.

Chashan hao tzu is a work song sung by people 
working in the tea mountains in winter. It originated 
at the end of the Yuan Dynasty and has more than 
400 years of history. The tea mountains are very large, 
and people work far from each other. Therefore, it is 

Ill. 8. Performance of the work song “Chashan Hao Tzu”

Ill. 7. Example 5.  «Uprooting Luchaihua»
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sung to unify the rhythm of work and increase peo-
ple’s enthusiasm. Several people stand on the top of 
the mountain and sing hao tzu, beat the gong, beat 
drums and blow suona to cheer everyone up (see 
Figure 3). These people sing the line while everyone 
else responds to the line. Chashan hao tzu is very 
peculiar. The song’s melody is usually in a high reg-
ister; the sound being emitted cannot be surpassed 
even by the suona. The song is also known as “Wa-
wa Song” due to the frequent use of chentsi “wa”.

Shanxi and Jiangsu residents also use musical in-
struments to accompany work songs during harvest 
festivals. As a rule, this action turns into a massive 
theatrical performance. For example, “Three Sway-
ing Waves” is hao tzu for ships and fishing from 
Vanrong, where gong and drum music is popular 
(see Figure 4); thus, people use gong and drums 
to accompany the song [2, pp.184-187]. “Threshing 
Wheat Hao Tzu” and “Uprooting Luchaihua” (Fig-
ure 5) are two agricultural hao tzu from Jiangsu 
Province, where silk and bamboo music is popular; 
thus, people use silk and bamboo music to accom-
pany the song. The villagers create these groups, 
and almost every village has its own group. Some 
of the best bands are also invited to perform at 

weddings and funerals for a reasonable fee. How-
ever, on some community holidays, such as New 
Year, the festival of lanterns and the celebration 
of the harvest, they play for free.

The sheng is a favourite musical instrument of 
the Tong, Yi and Miao national minorities in south-
ern China. The Lusheng Festival is an important lo-
cal celebration. On the day of the holiday, everyone 
gathers together in the square; girls wear beau-
tiful national costumes, and young men are with 
lushengs. Everyone forms a circle and dances while 
blowing the sheng. The sheng is an important part 
of the cultural life of the local population. In their 
free time, Tongans sing “Lusheng Hao Tzu” to the 
accompaniment of the lusheng, sometimes accom-
panied by bamboo flutes and yueqin.

Folk singing and traditional instrumental accom-
paniment are the two main characteristics of Chinese 
folk vocal art. Work songs, as an important genre 
of traditional Chinese folk songs, naturally have this 
characteristic. Percussion and wind instruments are 
the main instruments used to accompany traditional 
Chinese vocal music. Gongs, drums, nao, bo, bam-
boo flutes, sheng, and zurna are commonly used. 
Due to the collection and synthesis of information, 

it can be concluded that the main instruments used 
to accompany traditional Chinese work songs are 
also traditional percussion and wind instruments.

Hao tzu musical style, rhythm, modal features, 
text, compositional specificity and manner of singing 
show different characteristics depending on chang-
es in style and intensity of work. For the most part, 
the imagery of traditional Chinese work songs is 
brutal, with solid, powerful, direct and simple into-
nations. With high intensity of work, the rhythm of 
the music is fast, and the frequency of alternation 
between the “leader” and the “others” is fast; at low 
work intensity, the rhythm of the music is slow, the 
alternation between the “leader” and the “others” is 
slow, and the melody sounds more powerful. Due 
to their applied function and confinement to certain 
physical actions, work songs are relatively simple 
and cannot use a lot of musical material; therefore, 
they are often repeated, varying or literally. The 
poetic basis consists of meaningful words and rich 
chentsi (asemantic exclamations). The structure of 
the songs is relatively simple, mainly with the use 
of the traditional Chinese pentatonic melody. The 
singing style combines melodeclamation, “chant-
ing” and singing, or “one person sings and every-
one joins in”. Percussion and wind instruments are 
the main accompaniment instruments.

Work hao tzu have played a significant role in 
the adaptation of workers in difficult natural con-
ditions. From these songs, we can feel the noble 
qualities of hard work, courage and optimism of 
the ancient working people. It has eternal histor-
ical value. After the founding of New China, “Yel-
low River Hao Tzu”, “Chuanjiang Hao Tzu” and 

“Chashan Hao Tzu” were selected for the Nation-
al List for the Safeguarding of the Intangible Cul-
tural Heritage and received widespread publicity 
and sufficient financial support from the cultur-
al authorities. Bearers of the tradition entered 
television stations and schools to sing and pro-
mote work songs. In 2019, Guangdong Television 

broadcast a special program on work hao tzu, in 
which famous Chinese singers such as Dai Yuqiang, 
Wang Hongwei, and Sa Dingding performed 60 
classic work songs for the audience. They have 
carefully adapted the songs, keeping their orig-
inal form. Old work songs appeared before the 
audience in a new form, and young people liked 
them. Work songs often become the material of 
composer music, such as “Song of the Yellow Riv-
er Boatman” (Wang Hongwei), “Hao Tzu — Lift a 
Stone” (Dai Yuqiang), “Splash of the Yellow River 
Waves” (Wang Zhengliang), “Grind Barley” (Alan), 

“Song about Fishing” (Sa Ding Ding), and others. 
It seems that their artistic and ethical potential 
is far from  being exhausted.

REFERENCES:

1. Wei Anshi. 2011. Artistic Characteristics and Cultural 
Connotation of work Songs. Heilongjiang Scientific and 
Technical Information, no. 5, pp. 240-241.

2.  Liu Yuehua. 2005. “Analysis of the Artistic Character-
istics of Jiangsu Folk Songs”, Chinese music, no. 3, pp. 
184-187.

3.  Lin Huqing. 2015. “A Study of the Han folk Song “Walk 
in Jianzhou””, Chinese music, no. 4, pp. 191-197.

4.  Ming Jie, Hua Xun. 1983. “Artistic Features of “Haozi 
Boatmen””, Folk music, no. 2, pp. 11-12.

5.  Pan Dongmei. 2014. “A Short Story about the Jiangsu 
Folk Song “Songs about the Beating of Wheat””, Re-
search in Primary School Teaching, no. 9, pp. 85-86.

Ill. 10. Performing the work song “Uprooting Luchaihua”Ill. 9. Performance of the work song “Three Swaying Waves”



112 113

Хуан Шуай
аспирант 2 курса кафедры музыковедения,  

композиции и методики музыкального образования факультета «Консерватория»,  
Краснодарский государственный институт культуры

e-mail: huangshuai@mail.ru
Россия, Краснодар

ORCID0000–0002-9946–5849

DOI: 10.36340/2071-6818-2022-18-1-101-117

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО  
НА ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИОННЫХ ОБРЯДОВ, 

СОПРОВОЖДАЮЩИХ ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ

Аннотация: В статье анализируются принципы за-
действования китайских духовых и ударных инстру-
ментов в жанре песен, сопровождающих трудовые 
действия. Статья посвящена вопросу инструменталь-
ного сопровождения трудовых песен, в центре вни-
мания — традиционные китайские духовые, ударные 
инструменты, рассматриваются такие вопросы, как 
инструментальные комбинации и состав музыкантов. 
Применён исторический метод исследования, а также 
источниковедение, лонгитюдное включённое наблю-
дение, музыковедческий анализ аудио- и видеома-
териалов. Автор приходит к закономерному выводу 

о том, что инструментальное сопровождение трудо-
вых процессов — явление довольно редкое, встре-
чающееся в отдельных провинциях Китая. Среди них 
духовые и ударные являются основными инструмен-
тами в исполнении трудовых песен. Проблема из-
учения их прикладной функции и художественной 
выразительности достойна постоянного и глубоко-
го изучения.

Ключевые слова: китайская традиционная музы-
кальная культура, трудовые песни, инструменталь-
ное исполнительство, ударные инструменты, духовые 
инструменты.

Китайские народные песни существуют бо-
лее трёх тысяч лет, со времен ши-цзин. За этот 
долгий период времени они претерпели много-
численные трансформации, оставив после себя 
большое число прекрасных произведений. Жан-
ровый диапазон певческого фольклора очень 
широк, он охватывает различные аспекты тру-
да, быта, социальных взаимоотношений, любви 
и многое другое. Среди них трудовые песни яв-
ляются одним из основных жанров.

Древние китайцы называли трудовые песни 
«Хао цзы» — это народные песни, которые сочиня-
лись и исполнялись рабочими людьми в процессе 
их производственной деятельности и служили для 
координации и ритмической организации их труда.

В «Люйши чуньцю»  1 записано, что люди нес-
ли дрова группами, и те, кто был впереди, кри-

1 Конфуцианский сборник, написанный под эгидой цинь-
ского государственного деятеля Люй Бувэя в период Во-
юющих государств.

чали «се сюй», а те, кто был позади, вторили им. 
Это самая ранняя запись о «Хао цзы» [1, с. 240-
241]. Первоначально это был просто лозунг, 
призванный объединить темп, отрегулировать 
дыхание и снять давление веса. Позже рабо-
чие люди постепенно приукрасили его и пере-
вели в форму песни. Кроме того, с повышением 
эстетических стандартов людей и развитием ин-
струментальной музыки ударные и духовые ин-
струменты, такие как барабаны, гонги, нао (см. 
рисунок 1), бо (см. рисунок 2), зурна, шэн, бам-
буковые флейты и сяо, постепенно добавились 
к исполнению трудовых песен, став основными 
инструментами сопровождения, а исполнитель-
ская форма «Хао цзы» стала ещё богаче. Суще-
ствует множество различных типов трудовых 
«Хао цзы», и они делятся на четыре основные 
категории: транспортные хаоцзы, хаоцзы для 
кораблей и рыбной ловли, сельскохозяйствен-
ные хаоцзы, инженерные хаоцзы.

Рис. 1. Китайский музыкальный инструмент нао.
Рис. 2. Китайский музыкальный инструмент бо.
Согласно имеющейся литературе и видео-

материалам, характеристики китайских трудо-
вых песен в основном сосредоточены на стиле 
пения и тексте. Обычный способ пения заклю-
чается в том, что: один человек запевает, и все 
присоединяются; лидер поёт строчку, а группа 
её подхватывает, чередуясь. Тексты лидера — это 
«знаменательное слово» смыслонесущее. Осталь-
ные в основном поют «хай», «хэй», «ю» и дру-
гие несмыслонесущие звукосочетания, однако 
важные для ритмической организации и солида-
ризации поющих (чэньцы  2). Лидер иногда поёт 
чэньцы во время более напряжённых работ, та-
ких как переноска брёвен или гребля в бурных 
потоках. И, по мере увеличения интенсивности 
работы, «лидер» и «остальные» чередуются всё 
чаще и чаще. В песне присутствует чёткий, не-
прерывный акцент, причём сильные доли выпа-
дают на смыслонесущие слова.

Транспортные хаоцзы используются при пе-
ревозке грузов, где люди являются основной си-
лой, например, при погрузке и разгрузке, подъёме 
штанг, переноске, толкании тележек. Особенно 
это используется в коллективном транспортном 
труде для унификации темпа, контроля дыхания 
и поднятия настроения, так как это напрямую свя-
зано с безопасностью и эффективностью труда.

«Лашан хаоцзы» — это народная песня, ко-
торую поют люди национального меньшинства 
Тонг, когда они несут дрова. Первое слово каж-
дого такта — это ударение, представляющее на-
чало продвижения вперёд изо всех сил. В начале 
песни люди медленно двигаются, а лидер поёт 
знаменательное слово. Например, лидер поёт: 
«ци синь хэ ли» («Тянитесь вместе»), а осталь-
ные — «хэй чжа ла, хэ»; лидер поёт: «юн ли ла 
а» («Тянитесь изо всех сил»), а остальные — «хэй 
чжа ла, хэ». Позже двигаются быстрее, и лидер, 
и все остальные поют «хэй чжа ла, хэ», череду-
ясь, ускоряясь:

Пример 1
«Перейти в Цзянчжоу» — трудовая песня, ко-

торую в древности пели жители района Сянфэн 
провинции Шаньси, когда несли носилки в Цзян-
2 Чэньцы: в текстах традиционных китайских народных пе-

сен, помимо знаменательных слов, выражающих идейное 
содержание песни, есть также некоторые вспомогатель-
ные слова, такие как модальные слова, морфемы и гар-
монические слова, которые играют связующую роль.

чжоу  3. В песне ярко изображены напряжённые 
сцены, когда люди несут носилки, толкают те-
лежку и везут осла по дороге в Цзянчжоу. Текст 
песни разделён на три части, каждая из которых 
делится на смыслонесущее слово и чэньцы. Асе-
мантический звукоподражательный текст песен 
очень богат в фонетическом отношении. Сна-
чала произносится «жуаньлю, жуаньлю», что-
бы описать звук шеста, а затем «цзыла, цзыла», 
«гулу, гулу», «тита, тита», «донг, донг, донг, донг» 
и другие звукоизобразительные слова, которые 
описывают звуки корзин, верёвок, колёс телеги, 
ослов, птиц и барабанов, что очень наглядно [3, 
с. 191-197]. Частое использование чэньцы явля-
ется наиболее яркой особенностью текстов ки-
тайских трудовых песен.

Песня написана в традиционной китайской 
гептахордовой настройке и использует очень 
изысканный музыкальный материал (см. при-
мер 2). В песне используются трихордовый 
лад, состоящий из звуков «соль», «до» и «ре» 
в качестве основы песни, с многократным ис-
пользованием четвёртого интервала: «соль-
ре» и «соль-до». В китайских народных песнях 
«соль-ре» и «соль-до» являются «характерны-
ми интервалами», которые имитируют упругое 
движение носилок. Они повторяются в различ-
ных ономатопеических народных песнях. На-
пример, «соль-до» используется для имитации 
звука носилок в «Песне Бяньбань» из провин-
ции Хэбэй, а «соль-ре» — для имитации звука 
носилок в «Ван Даньян культивирует резерву-
ар с водой» из провинции Хэнань.

Пример 2
Работа, сопровождающаяся запевками для 

кораблей и рыбной ловли, включает в себя во-
дные перевозки, рыбалку и выполнение разного 
рода действий на борту судна. Благодаря разно-
образной работе лодочников, меняющимся во-
дным путям и климатическим условиям на реках 
и морях данные запевки, исполняемые в соот-
ветствии с этими сложными условиями, стали са-
мой богатой категорией трудовых запевок. Реки 
Хуанхэ и Янцзы являются двумя наиболее важ-
ными водными путями в Китае. Судоходство су-
ществует на протяжении тысячелетий. Экипажи 
сочинили множество отличных песен, которые 

3 Цзянчжоу, ныне уезд Синьцзян, город Юньчэн, провин-
ция Шаньси, в древние времена был административным 
центром юго-запада Шаньси.
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объединены в циклы и в совокупности называ-
ются «Хуанхэхаоцзы» и «Чуаньцзян хаоцзы».

Река Хуанхэ протекает через девять провинций 
Китая. Скорость течения на участках реки различ-
на, и стиль песен Хуанхэ также отличается. Сред-
нее и верхнее течение Хуанхэ — это Лёссовое 
плато и горы с глубокими и опасными долинами 
и быстрыми течениями. Лодочники по реке шли 
вверх по течению очень трудно, а вниз по тече-
нию — быстро и захватывающе. На этих участках 
реки лодочники должны работать сообща и ни 
в коем случае не должны расслабляться. В настоя-
щее время в песнях почти не используются слова, 
все они — звукоподражания, такие как «хай, хай». 
После того, как Хуанхэ входила в Северо-Китай-
скую равнину, течение воды становилось спокой-
ным, а хаоцзы — медленными и мелодичными. 
Лодочники часто поют легенды и исторические 
истории, чтобы снять усталость и активизировать 
атмосферу. Певческий стиль среднего и верхне-
го течения Хуанхэ высокий и страстный, что сим-
волизирует храбрость лодочника.

Юймэнь — важный пункт переправы на Жёл-
той реке, расположенный в ущелье Жёлтой реки 
в Хэцзине, провинция Шаньси, который по пре-
данию был построен Великим Юем во времена 
его контроля над Жёлтой рекой. Когда Жёлтая 
река протекает здесь, её русло внезапно сужается, 
и вода бьётся о холмы с обеих сторон, взлетая вы-
соко в воздух и падая обратно в реку — странное 
зрелище на Жёлтой реке под названием «Три ко-
лышущиеся волны». Песня состоит из трёх строф, 
первая из которых гласит:

Гуси возвращаются домой.
Брат плывет на лодке,  
 а младшая сестра наблюдает.
Рыба и утки плавают в камышах,
 а сестра зовёт брата с берега.

Она исполняется медленно, чтобы создать се-
рьёзную атмосферу  4.

Провинция Сычуань и город Чунцин располо-
жены в верховьях реки Янцзы. Основная террито-

4 Второй куплет: Дикий гусь улетел, / ласточка прилетела 
сюда, / у хорошего мальчика, естественно, / есть хорошая 
девочка, которую он любит, / у Юменя есть берег реки, / 
твоё сердце следует за твоим братом, возвращайся ско-
рее.
Слова третьего куплета: Поднять якоря, / О, бросить якорь. 
/ О. Поднять якоря. / О. бросить якорь, / О. Хэйоу, хэйоу, 
хэйоу, хэйоу, хэйоу. В этом разделе слова скандируются 
звуками без определённой высоты.

рия района — это бассейн, окружённый высокими 
горами. Людям очень трудно покинуть Сычуань 
по суше. Однако здесь много местных рек. По 
статистике, здесь протекает более 90 больших 
и малых рек, поэтому лодки являются основным 
средством передвижения для местных жителей. 
Со времён династий Цинь и Хань Сычуань был 
важным экономическим и культурным центром 
Юго-Западного Китая. Плодородная почва, бо-
гатый источник воды, построено много крупных 
объектов водного хозяйства. Развито сельское хо-
зяйство. Местная сельхозпродукция доставляется 
во все районы страны на кораблях. Уникальная 
географическая среда создала уникальную «до-
ковую культуру» Сычуани. Тысячи лет корабли 
всех размеров курсировали по реке взад и впе-
ред, и время от времени в каньоне слышались 
страстные и изящные песни.

«Лодочники хаоцзы» — известная сычуаньская 
народная песня, текст которой состоит в основ-
ном из ономатопеических слов, таких как «мо оу», 
«хэ си цзо», «яо оу хэй» и другие. Первая часть 
музыки напряженная и интенсивная по темпу, 
с использованием резкого нисходящего движе-
ния высоких нот, чтобы показать захватывающую 
сцену борьбы лодочников с бурными волнами. 
В этом разделе широко используются четвертные 
паузы, четвертные ноты и диатонические ноты. 
Вторая часть произведения замедляется и стано-
вится более мелодичной. Лодка входит в спокой-
ные воды, и лодочники начинают расслабляться, 
любуясь прекрасными пейзажами на обоих бе-
регах реки. Третья часть — простая реприза пер-
вой, когда лодка входит в скалистую местность 
и настроение лодочников снова поднимается, 
а музыка немного ускоряется (см. пример 3). Эта 
песня — современная народная, адаптирован-
ная в 1981 году композитором Тао Цзячжоу из 
Чуаньцзян хаоцзы, сочетающая три различных 
стиля хаоцзы верхнего, среднего и нижнего те-
чения Янцзы, с фортепианным и оркестровым 
сопровождением, отличается высоким художе-
ственным уровнем и является очень представи-
тельной [4, с. 11-12].

Пример 3
«Уссурийская лодочная песня» — народная 

песня этнической группы хэчжэ на северо-восто-
ке Китая, изображающая сцены из жизни лодоч-
ников и местных жителей на реке Уссури. Песня 
состоит из трёх частей: вступление, соло и эпи-

лог (см. пример 4). Первая часть — свободное 
вступление, использующее только звукоподра-
жание, как если бы человек, стоящий на носу ко-
рабля, кричал вдаль. Вторая часть — это основная 
часть песни с тремя словами. Текст первого аб-
заца: «Река Вусули длинная и длинная, голубая 
вода волнистая, люди Хэчжэ забрасывают тыся-
чи сетей, а река полна рыбы в хижинах». Второй 
текст: «Белые облака плывут над горой Дадин-
гзи, и золотые солнечные лучи сияют на пару-
сах. Быстро встряхните вёсла, чтобы управлять 
штурвалом, и, если вы будете много работать, 
в этом году у вас будет хороший урожай». Сло-
ва третьего куплета: «Люди смеются в берёзовом 
лесу, горы полны красных азалий, а народ Хэчжэ 
находится на пути к счастью, и они всегда долж-
ны решать самостоятельно». Третья часть — это 
простое воспроизведение первой части. Гром-
кость постепенно уменьшается. Люди заканчива-
ют ловить рыбу и идут домой, а река постепенно 
затихает. Характеристики народных песен хэчжэ: 
повторение фраз, повторение ритма, использова-
ние пентатоники, небольшой диапазон, простой 
и живой, что отражает тяжёлый труд и любовь 
к хорошей жизни народа хэчжэ.

Пример 4
Сельскохозяйственные хаоцзы относятся к пес-

ням о таких работах, как сбор урожая пшеницы, 
сбор чая, очистка риса, орошение (с помощью 
водяного колеса), прополка травы. Условно гово-
ря, интенсивность сельскохозяйственного труда 
невелика, и ритм не такой напряжённый. Поэто-
му сельскохозяйственные запевки часто имеют 
красивую мелодию и спокойный ритм, а содер-
жание текста более богатое.

Две известные народные песни Цзянсу, «Вы-
корчёвывая Лучайхуа» и «Хаоцзы о битье пшени-
цы», посвящены труду по посадке риса и уборке 
пшеницы.

Песня «Выкорчевывая Лучайхуа» исполняется 
женщинами во время посадки рисовых ростков, 
но основное содержание текста — о сборе цветов 
тростника, что отражает тонкий характер южан. 
Она исполняется на местном диалекте и сопро-
вождается игрой на бамбуковой ди и цимбалах 
(см. пример 5). Тексты песен разделены на три 
абзаца, в первом абзаце: «Вы сказали мне прийти 
сюда, а я здесь. Вытащите тростниковый цветок, 
и роза расцветёт. По цветам летают бабочки, там 
сестра смотрит, в воде плавают утки-мандаринки, 

а мальчик смотрит. Пришёл мальчик, и под лу-
ной расцвёл гибискус». На втором абзаце соби-
рают золотую пшеницу и высаживают рассаду: 
«Вытащите цветок тростника, постирайте оде-
жду и соберите листья тутового дерева. Одежду 
стирать до наступления сумерек, при сборе ли-
стьев шелковицы остаётся роса. Пришёл маль-
чик, и под луной расцвёл гибискус». В третьем 
абзаце: «Живая рыба прыгала в реке и убира-
ла рыболовную сеть. Вытащите тростниковый 
цветок и вместе будем сажать рассаду. Девочки, 
которые побеждают, мальчики поют народные 
песни, а победившие мальчики могут целовать 
девочек. Пришёл мальчик, и под луной расцвёл 
гибискус». Видно, что в текстах для выражения 
чувств используются «цветы», и конкретное со-
держание не имеет значения, это тоже одна из 
характеристик трудовых песен.

Пример 5
«Хаоцзы о битье пшеницы» — это трудовая 

песня из района Наньтун провинции Цзянсу, где 
фермеры используют деревянные палки и кан-
далы для отбивания зерен пшеницы от стеблей 
после сбора урожая. Песня рассказывает о ра-
боте по выбиванию пшеницы из стеблей с по-
мощью палок и коромысел. Взбивание пшеницы 
требует немного больше труда, чем посадка ри-
совых ростков, и очень оживлённо, когда люди 
собираются на площади для совместной рабо-
ты [5, с. 85-86].

Песни исполняются на местном диалекте, а тек-
сты разделены на знаменательные и подстроч-
ные слова. Функциональные слова в основном 
включают: Хай, Хайли Лай Гэ, Хай, Хайхубао. Со-
держательная часть состоит из четырёх предложе-
ний: «Гардения цветёт и листья зелёные. Цветки 
огурцов распускаются, как золотые колокольчики. 
Цветут рододендроны, повсюду горы и равнины. 
Гранат расцветает, как зажжённый красный фо-
нарь». Это классическое трудовое пение.

Инженерные хаоцзы используются при трам-
бовке, лесозаготовках и добыче камней. Возьмём 
в качестве примера фундамент: люди находят 
цилиндрический камень, просверливают в нём 
много отверстий и связывают несколько верёв-
ок. При закладке фундамента несколько человек 
берут верёвку и подбрасывают камень в воздух, 
используя вес камня, чтобы разровнять землю.

Низинный район Мианьян в провинции Хубэй 
с его многочисленными реками и озёрами был 
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подвержен постоянным наводнениям, что при-
чиняло большие трудности жителям. Чтобы вы-
жить, люди часто боролись с наводнениями и год 
за годом строили дамбы. В процессе упорного 
труда жители Мианьяна создали множество Да-
ханг хаоцзы  5. Таранный горн имеет высокую то-
нальность и сильный ритм, при этом песню ведёт 
один человек, а толпа вторит ему. Он использует-
ся массами для координации движений и снятия 
усталости при строительстве дамб. Лидер обыч-
но произносит слова, а остальные члены груп-
пы поют ономатопеи, такие как «хай», «я» и «хе». 
Ритм песни регулярный, что помогает объеди-
нить движения и обеспечить безопасность. Текст 
классической песни «хай, я, хе» состоит в основ-
ном из ономатопеических слов, таких как «хай», 
«я» и «хе», а четыре строчки вокалиста просты: 
«Стоя на этой горе, чувствуя себя. Эта гора высо-
ка. Если вы хотите соединить две горы, вам нужно 
построить мост. Мост позволит легко добраться 
до дороги. Вода течёт под мостом для орошения 
саженцев». Песня представляет собой традици-
онную пентатоническую мелодию с регулярным 
ритмом. Помимо региона Мианьян, Даханг хао-
цзы также можно услышать в регионах Шэньси, 
Шаньси, Хэнань, Сычуань и Тибет.

Итак, трудовые хаоцзы — это песни, которые 
поют во время работы. Рабочие редко использу-
ют музыкальные инструменты, когда поют, поэ-
тому инструментальное сопровождение в песнях 
менее изучено. Однако в некоторых регионах, на 
определённых фестивалях, в повседневной жиз-
ни и у определённых национальных меньшинств 
люди по-прежнему аккомпанируют себе на му-
зыкальных инструментах при исполнении тру-
довых песен.

Народ национального меньшинства Яо ис-
пользует три инструмента: гонги, маленький ба-
рабан и суона для сопровождения чашан хаоцзы. 
В настоящее время это единственный вид трудо-
вой песни в Китае, в котором используются му-
зыкальные инструменты для сопровождения во 
время труда.

Чашан хаоцзы — это трудовая песня, которую 
поют люди, работающие в чайных горах зимой. 
Она возникла в конце правления династии Юань 
и имеет более чем 400-летнюю историю. Чай-
ные горы очень большие, а люди работают да-

5 В народе камни, которыми ударяют по фундаменту, на-
зывают «Ханг», поэтому этот вид трудовой песни называ-
ется «Даханг хаоцзы».

леко друг от друга, поэтому, чтобы объединить 
ритм работы и повысить энтузиазм людей, не-
сколько человек стоят на вершине горы и поют 
хаоцзы, бьют в гонг, стучат в барабаны и дуют 
в суону, чтобы подбодрить всех (см. рисунок 3). 
Эти люди поют строчку, все остальные отвеча-
ют на строчку. Мастерство чашан хаоцзы очень 
своеобразно. Мелодия песни обычно находит-
ся в высоком регистре, издаваемый звук не мо-
жет превзойти даже суона. Песня также известна 
как «ва-ва песня» из-за частого использования 
чэньцы «ва».

Рис. 8. Исполнение трудовой песни «Чашан 
хаоцзы».

Жители Шаньси и Цзянсу также используют 
музыкальные инструменты для сопровождения 
трудовых песен во время праздников урожая. 
Как правило, это действо превращается в массо-
вое театрализованное представление. Например, 
«Три колышущиеся волны» — это хаоцзы для ко-
раблей и рыбной ловли из Ванронга, где попу-
лярна музыка гонга и барабанов (см. рисунок 4), 
поэтому люди используют гонг и барабаны для 
сопровождения песни [2, с. 184-187]. «Хаоцзы 
о битье пшеницы» и «Выкорчевывая Лучайхуа» 
(рисунок 5) — две сельскохозяйственные хаоц-
зы из провинции Цзянсу, где популярна музыка 
шёлка и бамбука, поэтому люди используют му-
зыку шёлка и бамбука для сопровождения песни. 
Группы исполнителей создаются жителями дере-
вень, и почти в каждой деревне есть своя группа. 
Некоторые из лучших групп также приглашаются 
для выступления на свадьбах и похоронах за хо-
рошую плату. Но на некоторых общинных празд-
никах, таких как Новый год, Праздник фонарей 
и Праздник урожая, они играют бесплатно.

Рис. 9. Исполнение трудовой песни «Три ко-
лышущиеся волны».

Рис. 10. Исполнение трудовой песни «Выкор-
чевывая Лучайхуа».

Шэн — любимый музыкальный инструмент 
национальных меньшинств Тонг, Йи и Мяо на 
юге Китая. Фестиваль Лушэн — важный местный 
праздник. В день праздника все собираются вме-
сте на площади, девушки в красивых националь-
ных костюмах, а юноши с лушэнами. Все образуют 
круг и танцуют, дуя в шэн. Шэн является важной 
частью культурной жизни местного населения, 
а в свободное время жители Тонга поют «Ла-
шань хаоцзы» под аккомпанемент лушэна, иногда 
в сопровождении бамбуковых флейт и юэцинь.

Народная манера пения и традиционное ин-
струментальное сопровождение — две основные 
характеристики китайского народного вокального 
искусства. Трудовые песни, как важный жанр тра-
диционных китайских народных песен, естествен-
но, соответствуют этим характеристикам. Хотя во 
время трудовых хаоцзы музыкальные инструмен-
ты редко используются для аккомпанемента, но 
в некоторых случаях они всё же употребляются. 
Ударные и духовые инструменты являются основ-
ными инструментами, используемыми для сопро-
вождения традиционной китайской вокальной 
музыки, и обычно используются гонги, барабаны, 
нао, бо, бамбуковые флейты, шэн и зурна. Благо-
даря сбору и обобщению информации, можно 
прийти к выводу, что основными инструментами, 
используемыми для сопровождения традицион-
ных китайских трудовых песен, являются также 
традиционные ударные и духовые инструменты.

Музыкальный стиль хаоцзы, ритм, ладовые осо-
бенности, текст, композиционная специфика и ма-
нера пения проявляют различные характеристики 
в зависимости от изменения стиля и интенсивно-
сти труда. В большинстве своём образный строй 
традиционных китайских трудовых песен являет-
ся брутальным, с твёрдыми, мощными, прямыми 
и простыми интонациями. При высокой интенсив-
ности труда ритм музыки быстрый, а частота чере-
дования «лидера» и «остальных» — быстрая; при 
низкой интенсивности труда ритм музыки медлен-
ный, чередование между «лидером» и «остальны-
ми» медленное, а мелодия звучит более мощно. 
В связи со своей прикладной функцией и приу-
роченностью к определённым физическим дей-
ствиям, трудовые песни относительно просты и не 
могут использовать много музыкального матери-
ала, поэтому он часто повторяется, варьируясь 
или же буквально. Стихотворная основа состоит 
из смыслонесущих слов и разнообразных чэнь-

цы (асемантических возгласов). Структура песен 
относительно проста, в основном используется 
традиционная китайская пентатоническая мело-
дия. Стиль пения представляет собой сочетание 
мелодекламации, «говорения нараспев» и пения, 
или «один человек запевает, и все присоединя-
ются». Ударные и духовые инструменты являют-
ся основными инструментами сопровождения.

Трудовые хаоцзы играли большую роль в адап-
тации трудящихся в сложных природных условиях, 
и из этих песен мы можем почувствовать благо-
родные качества трудолюбия, храбрости и оп-
тимизма древнего трудового народа. Он имеет 
вечную историческую ценность. После основа-
ния Нового Китая хаоцзы Жёлтой реки, Чуаньцзян 
хаоцзы и чашан хаоцзы были отобраны в На-
циональный список охраны нематериального 
культурного наследия и получили широкую огла-
ску и достаточную финансовую поддержку со 
стороны органов культуры. Носители традиции 
пришли на телевизионные станции и в школы, 
чтобы петь и пропагандировать трудовые пес-
ни. В 2019 году Гуандунское телевидение транс-
лировало специальную программу о трудовой 
хаоцзы, в которой известные китайские певцы, 
такие как Дай Юцян, Ван Хунвэй и Са Диньдин, 
исполнили для зрителей 60 классических трудо-
вых песен. Они тщательно адаптировали песни, 
сохранив их оригинальную форму. Старые трудо-
вые песни предстали перед зрителями в «новом 
обличье» и полюбились молодёжи. Трудовые пес-
ни нередко становятся материалом композитор-
ской музыки, как, например, «Песня лодочника 
Жёлтой реки» (Ван Хунвэй), «Хаоцзы — подни-
мите камень» (Дай Юцян), «Плеск волн Жёлтой 
реки» (Ван Чжэнлян), «Молоть ячмень» (Алань), 
«Песня о рыбалке» (Са Диньдин) и т. д. Думается, 
их художественный и эстетический  потенциал 
ещё далеко не исчерпан.
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