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АЛҒЫ СӨЗ 
 

 

 

Құрметті конференция қатысушылары! Қымбатты әріптестер! 

Құрманғазы атындағы Қазақ Ұлттық консерваториясына қош келдіңіздер! Сіздермен 

қауышқаныма шын жүректен қуаныштымын! 

Біздің ЖОО Қазақстандағы жоғары кәсіби музыкалық білім беруші – басты 

орталықтарының бірі. Қазір шетелдік әріптестермен белсенді тәжірибе алмасу жүріп 

жатыр, көптеген бірлескен бағдарламалар пайда болды. Бүгінгі форум – «орындаушылық 

өнер: тарих, әдістеме, тәжірибе» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 

Қазақстанның көрнекті өкілдерінің педагогикалық және орындаушылық қызметі мен 

әлемдік музыкалық мәдениет, түрлі шығармаларды түсіндіру және ұғындыру мәселелерін, 

оларды зерттеу әдістерін талқылауға тамаша мүмкіндік беретін пікірталас алаңдарының 

бірі болып табылады. 

Бүгінгі Конференция орындаушылық процесс, интерпретация мәселелерінің 

өзектілігін, музыкалық шығармаларды автордың өз орындауында қабылдау, авторлық 

көзқарас мәселелеріне деген қызығушылықты көрсетеді. Музыканттың шығармашылық 

әлеуеті – ғылыми ізденістер мен зерттеулердің сарқылмас тақырыбы. 

Бүгінгі таңда, біз осы беймәлім және қызықты салада ғылыми жаңалықтар жасау 

үшін шығармашылық болмыстың ең маңызды тақырыптарын көтере отырып, түрлі 

қызмет, тәжірибе мен теорияның күш-жігерін біріктіруге бірегей мүмкіндігіміз бар. 

Орындаушылық, музыкалық педагогикамен, дәстүрлі және заманауи музыкалық өнермен 

байланысты конференцияның тақырыптық бағыттарының өміршеңдігін атап өту қажет. 

 

 

Барлық қатысушылар мен тыңдаушыларға Конференция алаңында 

шабыттандыратын кездесулер, қызықты жаңалықтар тілеймін! 

 

 

 

Құрманғазы атындағы  

Қазақ Ұлттық консерваториясының ректоры 

ҚР еңбек сіңірген қайраткері                                                                        Арман Жудебаев 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

 

Уважаемые участники конференции! Дорогие коллеги! 

Сердечно рад приветствовать вас в стенах в Казахской национальной консерватории 

имени Курмангазы! 

Наш вуз всегда был одним из главных центров высшего профессионального 

музыкального образования в Казахстане. Сейчас происходит активный обмен опытом с 

зарубежными коллегами, появляется множество совместных программ. Сегодняшний 

форум – Международная научно-практическая конференция «Исполнительское искусство: 

история, методика, практика» является одной из дискуссионных площадок, которые дают 

прекрасную возможность для обсуждения проблем педагогической и исполнительской 

деятельности выдающихся представителей Казахстана и мировой музыкальной культуры, 

вопросов трактовки и интерпретации различных произведений, методик их изучения. 

Конференция, которую мы сегодня открываем, свидетельствует об актуальности 

вопросов исполнительского процесса, об интересе к проблемам интерпретации, 

собственного прочтения музыкальных произведений, авторского видения. Ведь 

творческий потенциал музыканта – неиссякаемая тема научных поисков и исследований.  

Сегодня мы имеем уникальную возможность объединить усилия различных видов 

деятельности, практики и теории, поднимая самые животрепещущие темы творческого 

бытования, чтобы сделать научные открытия в этой неизведанной и увлекательной 

области. Необходимо отметить перспективность тематических направлений конференции, 

которые связаны с исполнительством, музыкальной педагогикой, традиционным и 

современным музыкальным искусством. 

 

Хочу пожелать всем участникам и слушателям вдохновляющих встреч на площадках 

конференции, интересных открытий! 

 

 

 

Ректор Казахской национальной  

консерватории имени Курмангазы,  

Заслуженный деятель РК                                                                               Арман Жудебаев 

 



| 5 

 

 

 

СЕКЦИЯ 1 

 

ОРЫНДАУШЫЛЫҚ: ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

 

 

 

 Р. Балашов  

Заслуженный артист России, доцент кафедры альта  

МГК имени П.И. Чайковского 

г. Москва, Россия 

 

О ПРОБЛЕМАХ ВЫБОРА ВЕРНОГО ТЕМПА В ТАНЦАХ ИЗ СЮИТ И ПАРТИТ  

XVII-XVIII ВЕКОВ 

 

Танец всегда занимал особое место в жизни человечества, а танцевальные ритмы 

естественным образом вошли в коллективное сознание поколений и в значительной 

степени пронизывают всю музыку. 

В период XVII-XVIII Франция являлась законодательницей так называемых 

«изящных манер», прародительницей театрального танца, знаменитого ballet de cour и 

opera de ballet и оказывала сильное влияние на музыкальное искусство различных 

европейских стран, особенно в области танцевальной музыки. Создание во Франции в 

1662 году Академии танца лишь способствовало усилению этого нового направления. 

Роль французских придворных танцев стала гораздо менее заметной в музыке 

«галантного стиля». Во второй половине восемнадцатого столетия стилистический 

перелом пережил только один танец – менуэт, который сохранился без изменений не 

только в симфониях и камерной музыке, но и в танцевальных залах. Но дух танца, как бы 

не изменялся с течением времени его ритм, продолжал жить в большинстве музыкальных 

произведений классической эпохи и даже позднее. Со временем место французского 

придворного танца, заняли «Deustche» (нарождающийся вальс), Лендлер и чрезвычайно 

популярный в то время Контраданс. 

Для нас (исполнителей) основное значение танца состоит в том, что он 

подсказывает правильный выбор темпа. Темпы танцев, как правило, стандартизируются 

в общественной практике. Они в большей или меньшей степени общеприняты и 

известны в тех местах и в то время, где и когда они пользуются популярностью. Кроме 

того, танцевальные па могут быть исполнены только в достаточно узких рамках 

скорости. Большинство трактатов сходятся во мнении, что для того, чтобы узнать темп 

танца, нужно практически стараться представить себе его па.  

Множество французских и еще больше немецких теоретиков музыки оставили нам 

описания происхождения, природы и формы различных танцев, которые включают и 

информацию об их метрической записи, о числе долей, об «аффектах» и их влиянии на 

темп танца и пр. За немногим исключением все эти описания согласуются друг с другом. 

Но не нужно забывать, что на протяжении двух столетий темпы танцев могли 

существенно изменяться и если мы встречаем цитаты, противоречащие друг другу, то в 

них, скорее всего, описываются различные по времени формы существования одного и 

того же танца. 
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Стоит отметить, что начало промышленного производства метронома Мельцеля 

датируется только 1816 годом. До этого теоретики употребляли различные способы 

определения темпа. Французы и англичане использовали колебания маятника, для того 

чтобы точнее описать темп танцев, а И. Кванц предпочитал соотносить темп с биением 

пульса (за нормальный пульс он принимал частоту в 80 ударов в минуту). Итальянцы 

пытались охарактеризовать темпы танцев с помощью темповых терминов. Так Джованни 

Лоренцо Грегори во вступлении к Arie in stil francese a una e due voci (Lucca, 1698г) 

пишет: «Для тех, кто имеет малое представление о танцах, следует заметить, что 

гальярды обычно играются в темпе largo assai, менуэты – в allegro vivace, а бурре – presto 

или alla breve». Томас Майс в своем труде «Music Monument» от 1676 года описывает 

устройство маятника, который позволяет точно вести отсчет музыкального времени. Он 

предлагает подвесить полуфунтовое или фунтовое "ядро" к крюку на потолке и раскачать 

маятник, который будет качаться и указывать точную скорость примерно в течение двух 

часов. Далее он объясняет, как можно изменить скорость отсчета долей, укорачивая или 

удлиняя длину веревки.В конце столетия Этьен Лоули издает трактат (1696 год) в 

котором приводит описание хронометра и с его помощью приводит практические 

темповые характеристики. Этот очень практичный способ не нашел, однако, широкого 

признания. Жозеф Совёр в 1701 году описывает прибор, с помощью которого можно 

замерить временные интервалы с точностью до 1/60 секунды, которые он назвал tiers-

ами.  

В 1705 году в шестом издании своего широко известного труда, теоретик музыки 

Мишель л’Аффилар использует изобретение Совёра для того, чтобы отметить различные 

песни и танцы, собранные в его книге, темповыми значениями. Он аккуратно 

проставляет число trierces в метрической доле, над обозначением размера [12, с.9-13]. В 

1732 году физик-изобретатель Луи-Леон Пажо, известный также под именем 

д’Онзембре, представляет Французской Королевской Академии наук инструмент для 

измерения музыкального темпа - метроном. При помощи этого прибора Пажо создал 

список темпов двадцати трех танцев и увертюр к операм и балетам ведущих французских 

композиторов, начиная с Люлли.  

В 1736 году Жак де ля Шапель с помощью маятниковых часов создает список 

темпов, измеренных в дюймах шатуна маятника с грузом весом в 1 дюйм. Значения 

темпов в списке меняются от самого быстрого, равного 4 дюймам для Тамбурина или 6 

дюймам для Ригодона, до самых медленных - 33 дюймов для Пассакалии [4, с. 24-45]. 

Анри-Луи Шокель в 1762 году пользуется тем же методом [5, 115-155]. 

В следующей таблице приведены типологические указания метронома для темпа 

отсчета долей различных танцев, согласно трактатам л’Аффилара, Пажо, ля Шапеля, 

Мако, Шокеля, Анграмеля, Кванца и Дом Бедоса. Все обозначения метронома являются 

переводными с какого-либо из этих способов и их точность относительна. Перевод 

осуществлялся различными независимыми авторами. В их числе Юджин Боррел и Курт 

Закс (для книги Ф. Ньюмана «Исполнительская практика XVII-XVIII веков»), Клаус 

Милинг (Das Tempo in der Musik von Barock), Эрвин Бодки (Интерпретация клавирных 

сочинений Баха), частично мною и сведены в табличную форму автором этой работы.  

 
Таблица 1 

 
Метр танец L’Affilard 

1705 

Pajot 

1732/35 

La 

Chapelle 

1737 

Maquet/ 

Bu 

1747/69 

Choque

l 1759 

Engramelle 

1775/78 

Quantz 

1752 

Dom 

Bedos 

1775 

          

2/2 

4/4 

Gavotte 120 98 121-152  126-132  120-160   

 Rigaudon 120 116 148-152  126-132  160  

 Bouree 120 112/120 120-148    160  

 Pavane 90-92  71      

 Branle 106-112  148      



| 7 

 

 
 Contre-

Dance 

   150 128-132    

 Furie       80   

 Rondeau       80  

 Tambouri

n 

  182    160-180  

 Marche 95/120  77   100-120 80  

 Entree/ 

Ouverture 

 64 67    40  

 Allemand

e 

  120   144/192  восьм

ая= 

184 

 Musette   75 100     

          

2/4 Ariette     87    

          

3/2 Sarabande 66-84 73 63      

 Courante 90-92 79       

 Aria 80        

          

3, 3/4 Sarabande 86-88  96    80  

 Passacaill

e 

106 95 95    160  

 Chaccone 156-157 159 121    160  

 Menuet 72-76 70-71 64 60 80 48-76 160  

 Courante  #?84     80  

 Musette       80  

 Passepied   74    160  

 Furie       160  

 Rondeau       140-160  

          

3/8 Passepied 84-88 100 136  9-96  60  

 Gigue 116      160  

 Musette       80  

          

6/4 Sarabande 133-134        

 Marche 150        

 Gigue 116-120 112 121  120    

 Loure  112 75    80  

 Canarie   128      

 Menuet     77    

          

6/8 Canarie 106      160  

 Gigue 100    105  160  

 Menuet 75-76        

 Ariette     96    

          

12/8 Alla 

Siciliana 

      53  

 

Вышеприведённые данные обескураживают, поскольку в целом указывают темпы 

более быстрые, а в некоторых случаях - намного более быстрые, чем можно судить о них 

по словесным описаниям или по тому, как их традиционно исполняют. 

Эрих Швондт пытался скорректировать значения темпов л’Аффилара, для того 

чтобы они стали ближе к привычным сегодня и уменьшил их скорость до половины 

выписанных значений. Он обосновывал это тем, что л’Аффилар неправильно применил 

указания Совёра, который под одним движением понимал полное движение шатуна 

маятника вперед и назад [11, с. 389-400]. Однако значения темпов, приведенные 

л’Аффиларом на удивление, точно совпадают со значениями измерений другими 

авторами, которые получили свои значения другими средствами. Особо отметим данные 

Шокеля, которые он сопроводил четким пояснением, что считал за долю одно движение 

маятника "от А до В", а не полный цикл от А до возврата в А.  
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Такая согласованность французских источников в значениях танцевальных темпов 

очень важна, поскольку измерения проводились независимо и вряд ли может возникнуть 

подозрение на плагиат. Что же касается до их числовых значений, то напрашивается 

вывод, что они представляли себе темпы большей скорости, чем те которые 

использовались при исполнении позднее.  

Шевалье Антуан Бодрон де Сениз (Первый камер-юнкер Марии Терезы, жены 

Людовика XIV) сообщает, что при исполнении "Simphone des champs Elisiens" в своей 

опере «Прозерпина», Люлли отбивал темп «с великим нетерпением» [3, с.19-20]. 

Баховский некролог, написанный К.Ф.Э Бахом и Дж.Ф. Агриколой, свидетельствует, что 

исполнение Бахом своих произведений также было очень оживленным. 

Помимо прочих сведений таблица содержит и несколько интересных деталей. Одна 

из них – это оживленность темпа чаконы во Франции. Французская чакона вообще 

исполнялась быстрее, чем итальянская, которая в свою очередь послужила основной 

моделью для немецких мастеров барочной музыки. Так же французы отличали чакону от 

еще более оживленной Chaconne legere. 

Особый интерес вызывает темп MM = 64, указанный Пажо для первой части 

увертюры. Это относительно живая скорость резко противоречит расхожему мнению о 

величественной помпезности французских увертюр. 

Довольно значительное различие в значениях темпов, указанных для гавота, 

отражают переменчивый характер танца, который по свидетельству нескольких авторов 

может быть и быстрым и умеренным. 

В темповые значения французских теоретиков часто требуется вносить 

соответствующие поправки. В течение XVIII века немцы и англичане переняли 

французские танцевальные формы, но адаптировали их соответственно своим 

национальным традициям. Таким образом некоторые значения таблицы, которые 

находятся на грани допустимой скорости для французов, часто оказываются за 

пределами возможного и разумного исполнения, скажем для Баха и Генделя, чья 

богатая полифоническая фактура предопределяет замедление темпа. 

Нетрудно заметить, что за исключением гавота, марша и сарабанды данные 

И. Кванца в среднем на 40-50 делений быстрее. Вдвое быстрее только темп пассакалии, 

менуэта и паспье. Чакона совпадает с л ‘Аффиларом. Лур у Пажо быстрее на 30 единиц.  

Нил Заслав в своей диссертации «Materials for the live and works of Jean-Marie 

Leclair l’aine» (Columbia, 1970) предупреждает, что Кванц дает бурре, канари, жигу, гавот 

и пассакалию быстрее, а лур и паспье – медленнее, чем обычные французские источники, 

которые в отличие от Кванца в свою очередь дают чакону быстрее, чем пассакалию. 

Некоторые темпы, предписываемые Кванцем, весьма спорны, особенно для музыки Баха. 

Трудно поверить в то, что Бах предполагал, что анрэ, лур и куранта исполнялись в 

помпезном темпе одного удара пульса на четверть, так же как вряд ли возможна 

рекордная скорость один удар пульса на целый такт для буррэ и ригодонов. 

Джон Гуффри, анализируя танцевальные па менуэта, подтверждает данные Кванца 

для менуэта образца 1650–1710 года – пульс четвертей по метроному Мельцеля равным 

160, а для более поздних вариантов удваивает и эту скорость, хотя изменения, видимо, не 

носили такой меры [6,с. 27]. Подобные таблицы были сделаны Вилфордом Меллерсом 

[8] и Ральфом Киркпатриком. В этих таблицах не достигнуты какие-либо новые 

результаты. 

Два издания журнала Early Music за февраль и май 1986 включают хорошие 

исследования танцев эпох Ренессанса и Барокко. 

В заключение нелишне напомнить одно изречение Брамса: “Метроном – это не 

мера. Согласно моему опыту, каждый раньше или позже находит ощущение темпа 

согласно своему вкусу” [7, с.78–79]. 
 

Характер танцев  
Характер танца остается обычно неизменным независимо от перемены темпа или 

различной манеры записи. По этой причине, на наш взгляд, не менее важны словесные 
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описания соответствующих танцев авторами различных национальностей. Краткая 

типологическая сводка приведена в Таблице 2, в которую внесены “Характеристики 

движения” танцев, сделанные французами Массоном, Броссардом и Руссо и немцами 

Маттезоном и Кванцем.  

В таблице приведены характеристики куранты французского типа. Итальянская 

куранта разительно отличается от французской. Courante – относительно спокойный 

танец в 3/2 или 6/4 (с частой сменой и вариациями ритмических формул), Она обычно 

содержит ноты, отмеченные точками. Сorrente же как правило исполняется на 3/4 - это 

быстрый танец, для которого (в большинстве случаев) характерны бегущие восьмые. Бах 

обычно различает эти два типа и по стилю, и по названию. Но за исключением NBA, в 

большинстве изданий термин куранта используется некорректно. Среди баховских 

клавирных сюит мы находим французские куранты во всех Английских сюитах, в 

Первой и Третей Французской сюите, во Второй и Четвертой партитах и во Французской 

увертюре. Все остальные куранты у него – итальянские (См. Партиту №3,6, Фр. Сюиты 

№5,6)  

В этой таблице жига – французского типа с типичными французскими нотами с 

точкой. Итальянская жига не содержит нот с точками и записывается серией равных 

восьмых или комбинацией восьмых и шестнадцатых. Итальянская жига чаще всего 

встречается в вокальных работах Баха. 

Интересно сопоставление темпов чаконы и пассакалии. Для французов из этих двух 

танцев пассакалия – более медленный, немцы же придерживаются прямо 

противоположного взгляда. 

Другой интересный случай – сарабанда. Существовал очень легкий и быстрый 

английский вариант XVII века, более лиричный итальянский вариант, излюбленный 

Корелли, и еще более замедленный, и проникновенный, дополненный многими 

украшениями немецкий вариант (сарабанды Баха). Считалось, что танец пришел в 

Испанию с Ближнего Востока, но это не достоверно. 
 

 

 

Таблица 2. Таблица характеров французских танцев 
 

 

 Masson 

1699 

Brossard 

1703 

Mattheson 

1739 

Quantz 1752 J.J. Rousseau 1768 

Аллеманда   серьезно  grave 

(значительно, 

тяжело) 

Бурре vite (скоро, 

проворно) 

 беззаботно, 

быстрее,  

чем гавот  

весело, 

с короткими 

легкими 

ударами 

смычка 

gay (весело) 

 

Канари 

(canarie) 

немного 

быстрее,  

чем жига 

 очень быстрая 

жига, немного 

наивно 

короткие и 

резкие удары 

смычка 

 

Чакона leger (легко)  медленнее, чем 

пассакалия 

возвышенно modere (умеренно, 

воздержано) 

Куранта grave 

(тяжелый, 

важный, 

степенный,) 

  возвышенно grave 

Гавот leger (легко) иногда 

весело, 

иногда 

серьезно 

весело, иногда 

быстро, иногда 

медленно 

как ригодон, 

но немного 

медленнее 

 

Жига так же как 

бурре и 

ригодон  

весело, 

скачками 

(sautillant) 

лихорадочно и 

поспешно 

короткие, 

легкие 

смычки 

Assez gay 

(достаточно 

весело) 

Лур (loure) lent-  медленная жига,    
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медленно, 

неповоротли- 

во 

гордая и 

напыщенная 

Менуэт vite (скоро, 

проворно) 

очень весело 

и очень 

быстро 

умеренно весело "hebend" 

(возвышенно) 

со скачками, 

четверти 

отмечаются 

тяжелыми, но 

короткими 

ударами 

смычка 

элегантно, 

с благородной 

простотой,  

скорее умеренно, 

чем быстро 

Пассакалия Grave 

(значительн

о,тяжело) 

более 

серьезно и 

нежно, чем 

чакона  

быстрее, чем 

чакона 

вроде 

чаконы, но 

немного 

быстрее 

более мягко (plus 

tendre) и 

медленнее, чем 

чакона 

Паспье 

(passepied) 

tres vite 

(очень 

скоро) 

 быстрый менуэт, 

беззаботный и 

фривольный 

легче и 

быстрее 

менуэта 

 

Ригодон vite (скоро)  бурре, игриво и 

насмешливо 

веселые, 

короткие, 

легкие 

смычки 

gay (весело) 

Сарабанда Grave 

(значительн

о,тяжело) 

серьезно, 

медленно, 

серьезный 

менуэт 

торжественно и 

серьезно 

возвышенно, 

но мягче, чем 

куранта 

grave 

(значительно, 

тяжело) 

 

Выводы 

Вполне очевидно, что нужно осторожно применять приведенные метрономные 

значения. Эти числа еще надо приспособить к конкретной ситуации, используя 

описание характера указанного танца.  

Этой идее вторит Жан-Жак Руссо, который полностью отвергает орудие 

метрономного типа, считая их абсолютно бесполезными для исполнителей музыкальных 

произведений: «Если и существует и хороший chronomertre, то это - способный 

музыкант, рассудительный, с хорошим вкусом, который тщательно изучил музыку, 

которую надо ему исполнить» (Словарь, слово "хронометр"). 

Единственное, что можно было бы добавить к вышесказанному, желательно, чтобы 

у него были еще и стилистические познания. Если такой музыкант с полным вниманием 

отнесется ко всем намекам, которые оставил нам композитор, таким как, метрические 

обозначения и темповые термины, основные и самые быстрые нотные значения, "общий 

аффект”, отношения к конкретным танцевальным ритмам, легкость или густоту текста и 

к тому же еще и природу мелодии, то результат, несомненно, будет более 

художественным и "истинным", чем если бы он полагался только на таблицы и правила, 

вроде приведенных нами, на якобы традиционную манеру исполнения или на 

метрономизацию.  

Тем не менее, не следует забывать, что большинство танцев имели оживленный 

темп. Исключение составляют – сарабанда, пассакалия, французская куранта и итало-

германская чакона. Но даже их не следует исполнять вяло и уж тем более никогда не 

замедлять темп настолько, чтобы возникало дробление счётных долей.  

По этому поводу Ж. Рамо пишет в предисловии к Nouvelles suites de pieces de 

clavecin (1728): "Темпы этих музыкальных отрывков, за исключением алеманды, 

сарабанды и простого гавота, тяготеют скорее к быстрому, чем к медленному". Далее 

он добавляет, что «в общем случае медленная игра лучше быстрой, но, если исполнитель 

овладел материалом, то он инстинктивно почувствует правильный темп» (quand on 

possede une piece on en saisit insensiblement le gout et bientot on en sent le vrai mouvement 

[10]). Для большинства же остальных танцев следует пересмотреть расхожий взгляд на 

однотипность и механическую равномерность старинной музыки.  
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Бурре – очень быстрый танец на две доли. Жига и паспье – тоже очень быстрые 

танцы на три восьмых или в кратные трем восьмым. Гавот исполняется на две доли и 

изменяется от быстрого до неспешного танца, французская чакона – умеренно 

оживленная, аллеманда – умеренно на четыре. Записанный в размере три восьмых 

менуэт быстрее, чем записанный на три четверти. Последний, впрочем, тоже 

оживленный, но не такой быстрый и развивается более лениво в симфонических и 

камерных менуэтах эпохи классицизма.  

Вряд ли существует какой-либо "истинный" темп, который годится для всех 

обстоятельств при исполнении музыкального произведения. Всегда есть некоторая 

область, в которой допускается варьирование, которое вполне бы устраивало автора.  

В этой работе сделана попытка обрисовать эту область возможного 

варьирования темпа. Итоговая таблица с характеристиками различных танцев могла бы 

выглядеть следующим образом: смотри приложение Таблица 3  
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Аннотация 

Мақалада сюита мен партиталарың XVII-XVIII ғғ орындаушылық мәселелері зерттеді. 

Автор сол дәуірдегі билермен жұмыс істеу кезінде дұрыс уақытты таңдауды анықтауға 

көмектесетін әртүрлі көздерді талдайды. Билердің реформалау тәсілі, әр түрлі елдердің 

музыкадағы түсіндірмелеріндегі айырмашылықтар байқалады. Алынған барлық ақпарат осы 

баяндаманың авторы жасаған кестелерде келтірілген. 

Тірек сөздер: билер, сюита, партита, орындаушылық мәселелері. 

 

 

Abstract 

This report highlights the execution of suites and scores of XVII-XVIII centuries. The author 

analyzes various sources that help to choose the right pace when working on dances of that era. The path 

of reform of the dances, the differences in their interpretations of the music of different countries. All 

information received is provided in the tables provided by the author of this report. 

Keywords: dances, score, suite, interpretation. 
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Таблица 3 

 

№ Танец Метроритмические 

указания 

Характер и 

движение  

Структура Характер ритма Период Контекст 

1 Ария  Неустойчивые, 

изменчивые 

Переменный характер Двухчастная aabb; 

рондо или 

вариационное 

развитие  

Неустойчивый XVII – 

XVIII вв. 

сюита, театр 

2 Allemande Двудольный размер 

(2/2, 2/4, 4/4, С) 

Благородно, 

немедленно 

Двухчастная (aa,bb) Сильный акцент на 

1ой доле 1го такта 

XVII – 

XVIII вв. 

1-ая часть сюиты  

иногда предваряется 

прелюдией 

3 Bourree (borea) Двудольный размер 

(2/2, 2/4, 4/4, С) 

Весело, легко, один 

удар пульса на 

каждую долю,  

Танец более живой, 

чем гавот и гальярда 

Двухчастная aabb Затакт из одной 

четверти или двух 

восьмых, часто 

встречаются синкопы 

на 2ой доле такта 

XVII в. и 

первая 

половина 

XVIII в. 

Бал, сюита. 

лирический театр, 

постепенно 

замещается 

Ригодоном 

4 Branle Меняется в 

соответствии с темпом 

в branle 

Переменный характер Двухчастная aabb Неустойчивый, 

наличие затакта 

 Бал 

5 Canarie Двудольный (6/8, 6/4), 

иногда трехдольный 

(3/8, 3/4) 

Более живо, чем жига, 

один удар пульса на 

долю, ноты 

отмечаются, 

короткими  и резкими 

ударами смычка 

Двухчастная Неустойчивый,  

затакт  

конец XVI – 

начало 

XVIII вв. 

Бал, танцевальный 

ансамбль, сюита, 

лирический театр, 

никогда не 

встречается у Рамо 

6 Chaconne Трехдольный (3) Умеренно, 

величественно, как 

Loure, Sarabande, или 

французская Courante 

Строгие вариации на 

остинатном 

проведении темы в 

разных голосах 

Начинается на 2-ой 

доле1-го такта,  

построение обычно 4–

8- тактовое. 

XVII – 

XVIII вв. 

отдельные пьесы, 

соната, сюита, 

лирический театр 

7 Contredanse Двудольный размер 

(2/2, 2/4, 4/4, С) 

Живой, радостный Rondeau с 

многочисленными 

репризами  

Начинается на 2-ой 

доле такта при 4-8- 

тактовом построении. 

конец XVII 

– XVIII вв. 

Бал, финальный 

дивертисмент в 

лирической форме 

8 Couranta Трехдольный 

3/2, 6/4 

Умеренно, величест- 

венно, но более спо- 

койно чем allemende, 

смычок отрывается 

при исполнении 

каждой четверти 

Двухчастная Затакт из одной - трех 

восьмых, часто 

наличие hemioles 

XVII – 

XVIII вв. 

Бал, соната, партита, 

танцевальный 

ансамбль, симфония. 

Вторая пьеса из 

сюиты 
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№ Танец Метроритмические 

указания 

Характер и 

движение  

Структура Характер ритма Период Контекст 

9 Corrente Трехдольный, 

 3/4, 3/8 

Быстро Двухчастная Затакт из одной -трех 

восьмых, 

ритмическая простота 

XVII – 

XVIII вв. 

Бал, соната, партита, 

танцевальный 

ансамбль, симфония  

вторая пьеса из сюиты 

10 Entre Двудольный Величественно, 

смычок открывается 

на каждой четверти 

Двухчастная Маркированный XVII – 

XVIII вв. 

вводит группу 

действующих лиц в 

лирическом театре 

11 Folia Трехдольный 3/2, 3/4 Достаточно спокойно 

(Folia примитивная). 

Медленно (Folia 

замедленная) 

Вариационная форма, 

чаще 16-тактовая 

(иногда с ритурнелью 

в folia primitive) 

Строится по четыре 

такта, c акцентом и 

некоторым 

расширением на 

втором 

XVII – 

XVIII вв. 

Бал, соната, вариации, 

ария, вокал 

12 Forlane Двудольный 

 6/4, 6/8 

Умеренно и весело, по 

характеру вроде 

быстрого Loure 

Двухчастная Вторая доля каждого 

такта содержит затакт 

к последующему. 

XVII – 

XVIII вв. 

Редко в сюите, 

концерт, бал, 

лирический театр. 

13 Gaillarde 

(gagliarda) 

Трехдольный Живо, весело Двухчастная (aabb),  

b более долгое, чем a 

Начинается на 1-ой 

или на 2-ой доле 

такта, с построением 

по 4 - 8 тактов 

XVII в. Бал, сюита 

14 Gavotte Двудольный 

2/4, 2, С 

Более умеренно, чем 

rigaudon, характер 

колеблется от медлен- 

ного до веселого 

Тройная (aba), 

двухчастная (aabb) 

Начинается на 2-ой 

доле такта одной 

половинкой или двумя 

четвертями. Иногда 

без затакта. 

XVII – 

XVIII вв. 

Бал, придворный 

балет, сюита, 

лирический театр 

(часто парный танец 

(гавот 1,2)) 

15 Gigue Трехдольный 

Французский - 

6/8, 6/4, 3, 

Итальянский -   

9/8, 12/8 

Умеренно (франц.), 

очень живо (итал.). 

Один удар пульса на 

такт. Короткие и 

легкие удары 

смычком 

Двухчастная (aabb) Затакт варьируется 

или танец начинается 

на 1-ой доле1-го такта. 

XVII в. 

Приходит в 

упадок 

после 

1760 г. 

Соната, танцевальный 

ансамбль, партита, 

лирический театр, 

Четвертая пьеса 

составляющая ядро 

сюиты 

16 Hornpipe 

(волынка) 

Изначально 

трехдольный, позднее 

двудольный 

Весело, так же как 

жига (gigue) 

Двухчастная (aabb) Часто на сильную 

долю 1-го такта  

XVII – 

XVIII вв. 

Бал, сюита, 

лирический театр, 

симфония 

17 Loure Трехдольный 

6/4, 3 

Величественно, 

серьезно, весомо. 

Смычок отрывается 

при каждой ноте 

Двухчастная (aabb) Затакт часто варьи- 

руется от восьмой до 

2-ой половины 2-ой 

доли такта 

XVII – 

XVIII вв. 

Сюита, соната, 

лирический театр 
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№ Танец Метроритмические 

указания 

Характер и 

движение  

Структура Характер ритма Период Контекст 

18 Marche Чаще двудольный 

C или 2,  

иногда трехдольный 

Степенно, серьезно, 2 

удара пульса на 

каждый такт. 

Двухчастная (aabb) Начинается на 

сильную долю1-го 

такта 

XVII – 

XVIII вв. 

Лирический театр (те 

же функции, что и в 

entree) 

19 Menuet Трехдольный (3), но 

исполняется с  

одной сильной долей  

на 2 такта 

Весомые, но короткие 

доли. Один удар 

пульса для двух 

черных нот (Кванц), 

быстро (Броссар), 

позднее более 

умеренно 

Двухчастная (aabb) Начинается на 1-ой 

доле 1-го такта, 

строится по 4 такта, 

иногда по 3 ( так 

называемый menuet из 

Пуату ( город во 

Франции) 

XVII – 

XVIII вв. 

Лирический театр 

(Часто парный танец 

Менуэт 1,2 - в этом 

случае 

сопоставляются как 

мажорный и 

минорный) 

20 Musette Двудольный или 

трехдольный 

Умеренно Двухчастная (aabb) Изменчивый, такты 

ровные, гармония 

строится обычно на 

тоническом органном 

пункте имитирующем 

волынку. 

Конец XVII 

– XVIII вв. 

Сюита, лирический 

театр. 

21 Passacaille Трехдольный Скорее быстро, чем 

величественно, однако 

более серьезно, чем 

chaconne 

Вариации на остинат- 

ный бас иногда 

rondeau на ostinato 

(всегда более или 

менее строго) 

Начинается на 1-ой 

доле 1-го такта, 

построение по 4-8 

тактов. 

XVII – 

XVIII вв. 

Сюита, соната, месса, 

лирический театр 

22 Passamezzo 

antico 

Двудольный Умеренно, близко к 

pavane 

Вариации по неизмен- 

ной гармонической 

схеме (обычно по 8 

тактов) 

Изменчиво 

(неутойчиво) 

Конец XVI –

начало 

XVIII в. 

Отдельная пьеса, 

часто присоединенная 

к сальтарелле, сюита, 

партита 

23 Passepied Трехдольный 

3, 3/8 

Более легко и живо, 

чем menuet 

Двухчастная (aabb) Регулярный ритм, 

основанный на одной 

половинной ноте и 

двух четвертях 

XVI – XVII 

вв. 

Бал, отдельная пьеса, 

часто объединена с 

гальярдой, 

сальтареллой или 

tombeau, сюита  

24 Pavane Двудольный Медленно, серьезно Двухчастная или 

вариационная 

Регулярный ритм, 

основанный на одной 

половинной ноте и 

двух четвертях 

XVI – XVII 

вв. 

Бал, отдельная пьеса, 

часто объединена с 

гальярдой, 

сальтареллой или 

tombeau, сюита  
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№ Танец Метроритмические 

указания 

Характер и 

движение  

Структура Характер ритма Период Контекст 

25 Polonaise Трехдольный Умеренно Двухчастная (aabb) Начинается на 1-ой 

доле 1-го такта, с 

повторяющейся 

ритмической 

формулой 

XVIII в. Бал, сюита 

26 Rigaudon Двудольный размер 

(2/2, 2/4, 4/4, С) 

Весело, легко, один 

удар пульса на такте 

Двухчастная (aabb) Затакт - четверть, 

ритм свободный, но 

скорее простой, чем 

витиеватый, 

построение 

квадратное) 

Конец XVII 

– 1-я 

половина 

XVIII в. 

Сюита, лирический 

театр, часто парный с 

сопоставлением 

мажора и минора. 

27 Rondeau Переменный  

2, C, 3 

Спокойно, весело Rondeau с 

меняющейся репризой 

или куплетная форма 

 XVII – 

XVIII вв. 

Сюита, лирический 

театр 

28 Saltarello Трехдольный (6/8) Весело, близко к 

gaillarde (Арбо), 

forlane и sicilienne 

(Броссар) 

Двухчастная (aabb) Ноты в начале 

каждого такта 

продолжены точками  

(Броссар) 

XVII в. Бал, отдельная пьеса, 

часто в паре гальярдой 

или с passamezz, 

сюита 

29 Sarabande Трехдольный В начале XVII в. - 

живой быстрый танец  

В середине XVII в. - 

величественный 

танец. Смычок 

отрывается при 

исполнении каждой 

четверти 

Двухчастный (aabb) Или затакт - четверть 

или начинается на 1-

ую долю 1-го такта 

XVII – 

XVIII вв. 

Бал, придворный 

балет, танцевальный 

ансамбль, лирический 

театр, Третья пьеса 

составляющая ядро  

сюиты 

30 Sicilienne Трехдольный 

6/8, 12/8 

Быстро или умеренно Изменчивая 

неустойчивая 

Похож на баркароллу, 

характер движения - 

немного раскачиваясь  

XVIII в. Сюита, соната, 

концерт, лирический 

театр 

31 Tambourin Двудольный 

2/4 

Более оживленный, 

чем bouree или 

rigaudon 

Двухчастная (aabb) Простая типичная 

народная мелодия, 

регулярный акцент на 

1-ой доле 1-го такта, 

построение по 4, 8 или 

12 тактов. 

Конец XVII 

– XVIII вв. 

Сюита, соната, 

концерт, лирический 

театр (часто парный с 

сопоставлением 

мажора и минора.) 

xx – В этих танцах восьмые, которые следуют за нотами длительность которых продолжена с помощью точки, должны быть краткими, в то время как отмеченная точкой 

нота отмечается легким раздуванием звука и смычок снимается со струны в конце длительности ноты . 
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ФОРТЕПИАННАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ. ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Жанр фортепианной транскрипции широко распространен в современной мировой 

музыке. Он оказывает огромное воздействие на развитие музыкальной инструментальной 

культуры на протяжении веков. Безусловный приоритет фортепиано как инструмента с 

универсальными возможностями определил закономерности развития всей сферы творчества 

в области транскрипции и стал фактором выбора данной темы для настоящего 

исследования... Автор ранее обращалась к теме транскрипции, в работе «М,Равель. 

Хореографическая поэма «Вальс». Особенности интерпретации» основной задачей 

исследования стал подробный разбор исполнительских задач и технических сложностей для 

пианиста. 

Темой данной статьи является изучение процессов, происходящих непосредственно в 

инструментальном искусстве, что дает возможность сформировать представление об 

исполнительстве, как самостоятельной области художественной деятельности. Обзор 

истории транскрипции поможет проследить динамику развития жанра, установить роль 

творческого и исполнительского фактора в этом процессе. Значительная часть «золотого 

фонда» транскрипций принадлежит перу именно исполнителей. Поэтому особенно наглядно 

здесь проявляется специфика исполнительства, как вида музыкального творчества. 

Рассмотрение транскрипции, его места в системе музыкальных жанров и важной 

просветительской задачи будет интересно как композиторам, так и современным 

исполнителям, как в историческом, так и в практическом плане. 

Мир транскрипций представляет собой важную часть особой сферы художественной 

деятельности, объектом которой становятся уже существующие произведения искусства. 

Транскрипция (лат. transcriptio, букв. – «переписывание») – переложение, переработка 

музыкального произведения, имеющее самостоятельное художественное значение. 

Исторически сложившийся путь развития фортепиано – от клавесина до современного рояля 

– занимает довольно большой период. Эволюция фортепиано привела к тому, что данный 

инструмент стал прообразом симфонического оркестра с многочисленными возможностями 

для воспроизведения сочинений различных стилей, фактуры, инструментальных составов. 

Это позволило прикоснуться к большому количеству высокохудожественных музыкальных 

образцов в самых различных жанрах путем их переложения для фортепиано. 

 Изучение акустических, динамических, фактурных возможностей и внимательное 

обращение с нотным материалом является непременным условием в работе над 

переложениями. В арсенале возможностей фортепиано находятся достаточно устойчивые, не 

ограниченные индивидуальным стилем приемы, которые с большей или меньшей степенью 

приближения позволяют условно имитировать специфические звуковые и технические 

характеристики определённых инструментов. 

Традиция обработок для клавишных инструментов идет от эпохи барокко. Самые 

простые переложения создавались еще в период формирования ранних клавирных школ 

наиболее известны выдающиеся достижения И.С.Баха в этом жанре. Ему принадлежат 

клавирные переложения произведений Я.А.Рейнкена, А. Вивальди, Г.Телемана, Б. Марчелло 

и других. В 1-й половине XIX века распространение получили фортепианные транскрипции 

Ф.Калькбреннера, А.Герца, З.Тальберга, Т.Делера, С.Хеллера, А.Л.Гензельта, отличавшиеся 

виртуозностью; нередко они представляли собой обработки популярных оперных мелодий. 

Клавирное искусство этого периода испытывало значительное воздействие скрипичной 

сферы. И.С.Бах в многочисленных клавирных обработках своих и чужих скрипичных 
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сочинений обогащает арсенал фактурных формул и способствует укоренению в клавирной 

практике новых инструментальных жанров. Популярнейшая Прелюдия E-dur из скрипичной 

партиты №3 существует не только в органном и оркестровом вариантах, но и виде клавирной 

пьесы. уже в баховских клавирных транскрипциях обнаруживается значительная 

трансформация скрипичного текста, связанная с особенностями звучания и 

полифоническими возможностями клавира.  

Транскрипции скрипичного репертуара создавал и Л.Бетховен, который в 1807 году по 

совету М.Клементи сделал фортепианный вариант своего скрипичного концерта ор. 61. В 

транскрипциях Л.Бетховен прибегает к расширению диапазона пассажей в соответствии с 

возможностями фортепиано, добавлению аккомпанемента, октавному дублированию 

пассажей, введению сопровождающего голоса, дублирующего партию оркестрового баса. 

В эпоху романтизма фортепианные обработки органных, вокальных и оркестровых 

произведений составляли важную часть концертного репертуара. Транскрипции обновили 

звуковые возможности инструмента, способы и приемы игры на инструменте, фактурные 

принципы, оказывая влияние в целом на эволюцию фортепианного исполнительства. 

Большую роль в раскрытии технических и колористических возможностей фортепиано 

сыграли многочисленные транскрипции Ф.Листа. Основной задачей было сделать 

произведение пианистически интересным, что означало обилие пассажей, аккордов, 

октавных удвоений, полифоническое обогащение Композитор, трансформировал жанр 

транскрипции, сохранив принципы демонстрирования пианистической виртуозности, он 

пошел по пути более свободной интерпретации авторского текста, с применением 

усложненных гармонических сочетаний, перекраивания формы и фактурных 

преобразований.  

Материалом для творчества Фененца Листа были также песни Ф.Шуберта, каприсы 

Н.Паганини и фрагменты из опер В.А.Моцарта, Р.Вагнера, Дж.Верди, всего около 500 

переложений. Произведения в транскрипторском жанре создавались преемниками и 

последователями Ф.Листа. Среди них - К.Таузиг (токката и фуга d-moll И.С.Баха, "Военный 

марш" D-dur Ф.Шуберта), Г.фон Бюлов (транскрипции оперных произведений для 

фортепиано), К.Клиндворт ("Кольцо нибелунга" Р.Вагнера для голоса и фортепиано, 

фортепианные транскрипции произведений В.А.Моцарта, М.Глинки, Ф.Шуберта), К.Сен-

Санс и др.  

Первым примером транскрипции, имитирующей звучание органа, является 

транскрипция Фантазии и фуги соль минор (1868 г.) И. С. Баха. Ф.Лист использует октавные 

и аккордовые уплотнения, которые создают фортепианный аналог приемов органной 

регистровки, обильные указания педали призваны имитировать гулкую акустику собора и 

поддерживать масштабные динамические нарастания. Особый вклад в переложения 

органных сочинений внес Феруччо Бузони. В 30-е годы ХХ века А. Альшванг писал: 

"Органные произведения Баха в транскрипции Ф.Бузони исполняются подавляющим 

большинством пианистов всего мира. Можно сказать, что в ХХ веке эти переложения служат 

популяризации баховского творчества в большей степени, чем клавирные сочинения 

великого композитора, часто вытесняемые транскрипциями" [1, с. 287]. Творчество Ф. 

Бузони оказало значительное воздействие на практику многих музыкантов первой половины 

ХХ века, писавших транскрипции.  

В одном ряду с Ф.Бузони находится Л.Годовский, чья деятельность знаменует эпоху 

фортепианной транскрипции послелистовского периода. Л. Годовский говорил: 

"Обрабатывая эти двенадцать песен Шуберта, я ставил перед собой цель не просто 

переложить их с голоса для исполнения на фортепиано; моей целью было создать 

фортепианные сочинения на вокальном материале, раскрыть его, истолковать текст песни 

так, как мог бы это сделать композитор, когда он обрабатывает тему, сочиняя вариации" [2, с. 

2]. 
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В эпоху романтизма значительную роль играют транскрипции вокальных 

произведений, романтическая скрипичная виртуозность (особенно искусство Н.Паганини) 

оказала мощное воздействие на всю инструментальную сферу. "24 каприса для скрипки solo" 

благодаря своему богатству и разнообразию технических приемов открыли находящуюся на 

грани возможного область трансцендентного инструментализма. Тема 24-го каприса, 

пережившая целый ряд трансформаций в произведениях Ф.Листа, И.Брамса, С.Рахманинова, 

В.Лютославского, в европейской музыке оформится в качестве символа инструментальной 

виртуозности. Транскрипции сочинений Н.Паганини становятся неотъемлемой частью 

фортепианного репертуара. Р.Шуман в двух циклах этюдов (ор.3 и ор.10), Ф.Лист в "Шести 

больших этюдах по Паганини", каждый по-своему, в рамках индивидуального стиля создают 

фортепианный аналог ошеломляюще-новаторских скрипичных приемов, обладающих 

несколько гротескной внешней пластической выразительностью.  

В русской музыке транскрипция получила развитие в творчестве А.Гурилева, 

А.Даргомыжского, М.Балакирева, А.Г.Рубинштейна. В музыке советского периода в этом 

жанре работали С.Фейнберг, Д.Кабалевский, Г.Гинзбург, С.Прокофьев, Н.Перельман, 

Т.Николаева. В ХХ веке наиболее исполняемыми стали транскрипции зарубежных 

исполнителей Г.Гульда, Д.Циффры, В.Горовица. В разные периоды жанр транскрипции 

претерпевал самое различное отношение к нему, тем не менее, лучшие образцы 

фортепианных переложений утвердились в мировой музыкальной культуре и время 

подтвердило их непреходящую ценность.  

Существование произведения в различных интерпретациях заложено в самой природе 

музыки. Феруччо Бузони отмечал, что «любое исполнение уже является транскрипцией». 

Музыкальное произведение может видоизменяться, сохраняя при этом инвариантное ядро. 

Здесь происходит трансформация исходных объектов, в которую также входят и жанры 

хоральной прелюдии, вариаций, фантазии на определенную тему, фольклорной обработки, 

каденций фортепианных концертов, авторами которых часто являлись сами исполнители.  

Особый интерес вызывают переложения симфонических партитур, авторами которых 

являются выдающиеся пианисты. Так, пианист Глен Гульд создает транскрипции сочинений 

Р.Вагнера, Ф.Листа, симфонии №6 (первая часть) Л.Бетховена, Самуэль Фейнберг делает 

транскрипцию «Скерцо» из Шестой симфонии П.Чайковского и т.д. Переложения и 

транскрипции строгого типа, как правило, сохраняют принадлежность жанру оригинала. 

Хотя и здесь можно указать примеры, когда оригинал трансформируется под воздействием 

жанровых средств. Так отдельные части партит И.С.Баха для скрипки соло предстают у 

И.Брамса в виде этюдов для фортепиано. Эти транскрипции, несмотря на кардинальную 

жанровую трансформацию, остаются строгими, так как сохраняют гармонический план и 

форму оригинала. Нередко в транскрипции привносятся черты традиционных концертных 

жанров. Транскрипции-этюды концертного плана также далеко не всегда основывается 

именно на этюдном материале. в то же время, «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе 

Салтане» Н.Римского-Корсакова (Д.Циффра), Турецкое Рондо В.А.Моцарта (А.Володось) 

становятся виртуозными шедеврами. 

В последние десятилетия интерес к транскрипциям неуклонно растет. Транскрипции 

появляются в концертных программах, в каталогах звукозаписывающих фирм, занимая своё 

место в концертной практике ведущих пианистов мира. Зачастую исполнители сами 

перекладывают произведения для фортепиано, продолжая традиции мастеров прошлого На 

сегодняшний день сфера транскрипторского творчества представлена именами выдающихся 

современных пианистов – Д.Мацуев, Д,Трифонов, А.Володось, В.Грязнов, Ю.Маргулис, 

А.Дубов, Г.Андерсон, которые включают собственные транскрипции в концертные 

программы. Эксперименты в развитии жанра транскрипции осуществляются и в Казахстане. 

На международных сценах неоднократно исполнялись переложения для различных составов 

фортепиано композиторов Г.Узенбаевой, А.Жайыма, Д,Бержапракова и др. 
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Несмотря на очевидное возрождение транскрипции в исполнительской и 

композиторской практике, ее исследовательский аспект остается пока мало изученным. В 

связи с недостаточностью зафиксированного музыкального материала прошлого, ветхостью 

уже существуюшего, целый пласт фортепианной транскрипции остается неизученным, 

несистематизированным, возникают сложности с определением исторической перспективы 

жанра.  

Таким образом, трансформация оригинала в транскрипцию определяет возможность 

появления в ней признаков соответствующего жанра. Так, благодаря развитой технике 

жанровой трансформации этюды Шопена преобразуются Л.Годовским в токкату, ноктюрн, 

мазурку, полонез и т.д. Тем самым, создание новой формы на основе заимствованного 

материала становится не столько транскрипторским, сколько композиторским творчеством. 

Здесь довольно трудно провести четкую границу, разделяющую эти области.  

Говоря о взаимодействии стилей в транскрипциях, следует отметить разнообразие 

подходов и путей решения транскрипторской задачи: 1) техническими коррективами 

произведения, приспособленного к иной инструментальной среде без обновления 

стилистического плана, 2) сознательное стремление к максимальной верности стилю 

подлинника, 3) создание определенного «сплава» стилей оригинала и транскриптора, 4) в 

транскрипции происходит постепенная стилистическая модуляция, 5) транскриптор 

полностью стилистически преображает оринал.  

Форма транскрипции зависит от двух важнейших факторов: от структурных 

особенностей оригинала и от цели, которую ставит перед собой транскриптор. В 

транскрипциях, призванных способствовать распространению и пропаганде какого-либо 

произведения, его форма, как правило, не изменяется, а получает лишь новое 

инструментальное воплощение. В случаях радикальной жанровой трансформации исходного 

произведения его формальные контуры сохраняются хотя бы в общих чертах. И в строгих, и 

в свободных транскрипциях наиболее стабильной структурой, подтверждающей 

несомненное родство с оригиналом, является мелодия. Поэтому среди транскрипций малых 

форм наибольшее распространение получили обработки произведений или их фрагментов, 

содержащих яркий мелодический материал.  

Одной из важнейших задач является создание последовательно изложенной истории 

фортепианной транскрипции, а в дальнейшей перспективе – истории транскрипторского 

искусства и примыкающих к нему сфер. Транскрипции, в том числе выходящие за пределы 

фортепианной сферы, можно говорить о появлении неоклассицистских и необарочных 

тенденций в искусстве XX века. Подобные исследование способны дополнить представления 

о смене художественных эпох, а также их творческой трансформации. В Казахской 

национальной консерватории имени Курмангазы введен элективный курс «Транскрипции и 

переложения для фортепиано» для магистрантов специальности «Фортепиано», который 

призван выделить феномен фортепианной транскрипции как важнейшую часть развития 

инструментализма и музыкальной культуры в целом, а также глубокой исторической 

перспективой, связанной с этим инструментом.  

Главной целью изучения данного предмета является овладение магистранта навыкам 

самостоятельного переложения музыкальных произведений – от простейших до самых 

сложных с использованием универсальных возможностей рояля. Такой опыт позволяет 

надеяться, что будущие исполнители применят на практике приобретенные умения для 

обогащения исполнительского репертуара свежими оригинальными прочтениями уже 

известных произведений. Особенно актуальным в изучении предмета является обращение к 

сокровищам казахской национальной музыки. В процессе занятий магистранты изучают 

транскрипцию как необходимое звено культурной традиции, а также обучаются создавать 

самостоятельно переложения для фортепиано, применяя различные приемы обработки 

национального материала. В результате творческой работы магистрантам М.Максимову и 
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Д.Омирзак удалось создать фортепианные транскрипции казахских народных песен, которые 

смогут обогатить репертуар солирующих пианистов новыми интересными сочинениями. 

Творческое мышление художника является барометром в изменяющейся реальности, 

способность к обобщению наряду с субъективно воспринимаемыми впечатлениями, 

рациональным познанием эволюционирует и комбинирует их. В этом смысле становление и 

развитие фортепианной транскрипции как жанра, а также ее глубокое изучение могут дать 

дальнейшие импульсы для последователей и стать богатым материалом для деятельности 

будущих поколений. 
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Аннотация 

Осы бап фортепиано транскрипциясы жанрының дамуына және қазіргі заманғы өнімділіктегі 

рөліне талдау жасалды. Мақала тақырыбы фортепиано теориясына да, практикасына да қатысты. Ол 

барокктан бастап бүгінгі күнге дейінгі жанрларды қалыптастырудың негізгі заңдарын ашып 

көрсетеді. Әлемдік музыка мәдениетінің ең жақсы мысалдарында транскрипция феноменін зерттеу 

транскрипторлық салаға қолданылатын трансформациялық әдістердің негізгі ерекшеліктерін 

анықтауға мүмкіндік береді. Транскрипцияның ерекшелігі, олар композициялық және орындау 

принциптерін біріктіреді. Мақалада әр түрлі дәуірдегі көрнекті суретшілердің транскрипциялары, 

олардың стилистикалық аспектілері қарастырылған. Автор осы жанрдың Қазақстандағы классикалық 

музыкалық мәдениетте таралуына назар аударды. Ұлттық музыкаға шағымдану және оны 

фортепианоға көшіру, сөзсіз, қазақстандық өнерді оның шекарасынан тыс жерлерге шығаруға ықпал 

етеді. 

Заманауи интерпретация музыкалық материалды синтездеуге және трансформациялауға 

қабілетті тең авторға айналатын орындаушыға жаңа мүмкіндіктер ашады. Осылайша, бүгінгі күні 

пианистің репертуарының қажетті бөлігі ретінде транскрипцияның маңызы зор. Өткен ғасырлардағы 

пианистердің үздік дәстүрлерін қайта жаңғырту, сонымен бірге оның тарихи тұрғыдан келешегін 

анықтайды. 

Тірек сөздер: транскрипция, интерпретация, пианистің репертуары. 

 

Abstract 

This article is devoted to the analysis of the development of the genre of piano transcription and its 

role in modern performance. The topic of the article is relevant both for the theory and for the practice of 

piano. It reveals the main laws of the genre formation from the baroque to the present. The study of the 

phenomenon of transcription on the example of the best composition of world music culture allows us to 

determine the main features of the transformation method applied to the transcriptor sphere. The peculiarity 

of the transcriptions is that they combine composing and performing principles. The article discusses samples 

of transcriptions of prominent artists of different eras, their stylistic aspect. The author notes that this genre is 

spreading in classical musical culture in Kazakhstan. Appealing to the national music and transposing it for 

piano undoubtedly contributes to the promotion of Kazakhstani art abroad.Contemporary interpretation opens 
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up new possibilities for the performer, who becomes a co-creator capable of synthesizing and transforming 

existing musical material. Thus, transcription, as a necessary part of the pianist’s repertoire, is of particular 

importance today. Reviving the best traditions of pianists of the past centuries, at the same time it determines 

historical perspective. 

Keywords: transcription, interpretation, pianist’s repertoire. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ВИОЛОНЧЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ В КАЗАХСТАНЕ 

 

С.К.Омарова 

профессор КазНУИ 

Астана, Казахстан 

 

Л.К.Курмангалиева  

преподаватель КазНАИ им. Т.Жургенова 

Алматы, Казахстан 

 

Художественно-выразительные особенности исполнительского искусства на струнных 

инструментах сыграли большую роль в развитии музыкальной культуры Казахстана и 

определили им ведущую роль в сольной, камерной и оркестровой музыке. Наряду со 

скрипкой, виолончель с её ярким, сочным звучанием и превосходными техническими 

качествами не только способствовала воплощению глубочайших композиторских замыслов, 

но и раскрывало широкие возможности для концертно-педагогической деятельности. Но этот 

раздел из истории развития музыкального искусства Казахстана ещё недостаточно изучен и 

не совсем полно освещён в трудах отечественных исследователей и музыковедов. Поэтому 

возникла необходимость постепенно, с самого начала, проследить истоки появления 

виолончели в нашей стране, первых педагогов, исполнителей на этом инструменте. 

С первых лет основания Алматинской государственной консерватории имени 

Курмангазы в числе педагогов, работающих на струнной кафедре, был доцент Леонид 

Яковлевич Эдельман, выпускник Московской государственной консерватории им. 

П.И.Чайковского. В 1945 году он открывает в консерватории класс виолончели.  

Л.Я. Эдельман получил образование в классах профессоров А.А.Борисяка и 

А.А. Брандукова. Их педагогические и исполнительские принципы легли в основу 

дальнейшей деятельности музыканта. Первым учителем Л.Я. Эдельмана был Андрей 

Алексеевич Борисяк (ученик Пабло Казальса). Он сумел развить в своём ученике большой 

интерес и любовь к музыке. Кроме этого научил оригинальным приёмам, которыми 

пользовался П. Казальс. А.А.Борисяк был одним из воспитанников русских консерваторий, 

посвятивших себя в дальнейшем преимущественно педагогической и методической 

деятельности. Его учителями были ученики К.Ю.Давыдова – Я.С.Розенталь, А. В. 

Вержбилович, а также Зейферт. 

После окончания консерватории выезжал в Париж и брал консультации у Пабло 

Казальса. Помимо многочисленных рекомендаций по вопросам качества звука, тембра, 

динамики, акцентов, выбора темпа, штрихов, аппликатуры, распределения смычка и т.д. 

П.Казальс большое внимание уделяет выработке «выразительной интонации» [4, с. 81]. 

Единство всех этих перечисленных элементов виолончельной техники в исполнительском 

искусстве определяет выполнение задач художественной интерпретации музыкальных 

произведений. Л.Гинзбург: «Когда слушаешь Казальса, не замечаешь всех перечисленных 

средств выражения, которыми он владеет в совершенстве; они служат ему именно лишь 

средствами к достижению высокой художественной цели - творческому раскрытию замысла 

композитора» [5, с.142].  
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А.Борисяк впитав в себя принципы русской и европейской школ развил их в своей 

педагогической и исполнительской деятельности. Концертные выступления А.Борисяка 

проходили с большим успехом. Из газетных отзывов: «встретил у публики самый тёплый 

приём. Не говоря уже о прекрасной технике, о его удивительно лёгком смычке и прочих 

крупных достоинствах его школы, следует отметить, что игра этого виолончелиста подкупает 

какой-то своеобразной поэтичностью, грацией, талантливостью замысла, тонкостью 

оттенков, своей искренностью и прочувствованностью».  

Значительная эрудиция, педагогические дарование и опыт, способность к наблюдениям 

и их обобщению способствовали тому, что А.А.Борисяк внёс значительный вклад в 

педагогическую и методическую литературу виолончели. Ему принадлежат труды: 

«Педагогический репертуар для виолончели в сопровождении фортепиано» (5 сборников), 

«Упражнения в игре на виолончели с большим пальцем», «Метод органического развития 

приёмов игры на виолончели», «Школа игры на виолончели». Позже была издана книжка 

А.А.Борисяка «Очерки школы Пабло Казальса». 

С 1923 года сначала частным образом, затем в консерватории Эдельман Л.Я. занимался 

по классу виолончели у Брандукова А.А., вплоть до 1931 года. Брандуков А.А. помогал 

своим ученикам проникнуть в самую суть произведений, раскрыть во всей полноте его 

содержание, увлекая своим неизменно горячим темпераментом. Особенно ярки были его 

интерпретации произведений русских композиторов. Это была подлинно русская школа 

виолончельной игры.Совершенно обособленно было поставлено изучение сюит И.С.Баха 

(раскрытие их скрытой полифонии, шлифовка штрихов, аккордовой техники и многое 

другое). Педагогическая деятельность Брандукова А.А. была неразрывно связана с его 

исполнительским творчеством. Некоторые особенности его преподавания видны из 

высказываний его учеников. 

А.В.Броун: «Он не аккомпанировал в общепринятом смысле этого слова, он вёл нас как 

кормчий, по безграничной музыкальной стихии; он открывал нам такие тончайшие 

душевные переживания такие изумительные краски, о о которых мы сами не имели 

представления и которые, если бы не он, остались бы нам неизвестными… Нельзя 

вспоминать его равнодушным за роялем. Это было какое-то неиссякаемое творческое 

горение, увлечение. Упоение музыкой» [3, с.392].  

А.Я.Георгиан: «Относясь с глубоким вниманием к тексту и избегая отходить от него, он 

в тоже время умел придать интерпретации произведения свободу и непринуждённость. 

Изучая со студентом какое-либо произведение, он говорил о нём не только как таковом, но и 

о многих сопутствующих ему обстоятельствах, о различных слышанных им интерпретациях, 

сравнивая их и делая свой образный вывод [3, с.391]. 

А.Н.Егоров: «Необычайная музыкальная фантазия Анатолия Андреевича подчас 

заставляла его, не искажая общего замысла – идеи произведения, отдельные части и фразы 

чувствовать и трактовать по-новому (всегда замечательно), что усложняло и без того 

трудную задачу ученика- удовлетворить требовательного учителя» [3, с.391]. 

К.Г.Мострас: «Навсегда запоминался и был убедительным его высокохудожествнный 

показ, будь то на виолончели или на фортепиано…исполнение его было неизменно 

вдохновенным и потому до конца убедительным» [3, с.391]. 

По воспоминаниям Л.Я.Эдельмана Анатолий Андреевич отвергал надуманность и 

нарочистость фразировки, но готов был согласиться с трактовкой, предложенной учеником, 

если она соответствовала содержанию музыкальной фразы: «Если от души и к месту, я 

всегда поддержу» - говорил он. «Экспрессия на одной ноте - это ложная экспрессия, играть 

нужно не ноты, а фразы» [3, с.392].  

Анатолий Андреевич совершенно не выносил безразличия и бесстрастности в 

искусстве. Требуя от своих учеников вдохновенности и эмоционального исполнения, он сам 

подавал им пример постоянного творческого горения и подлинного увлечения.  
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 Эдельман Л.Я. был приглашён в АГК, по рекомендации Б.А.Струве, у которого 

окончил курс методики и истории исполнительства в институте повышения квалификации. 

Б.А.Струве, писал об Эдельмане как о специалисте, «эрудированном в области учебно-

педагогической и методической виолончельной литературы» [личный архив]. 

Л.Я. Эдельман был музыкантом высокой культуры, вдумчивым и чутким педагогом. В 

своей педагогической работе он опирался на методу преподавания своих великих учителей—

А. А. Борисяка и А.А. Брандукова. 

Занимаясь с учениками добивался не только отличных технических результатов, но и 

высокого музыкально-художественного исполнения. Чувство меры, знание стиля и 

прекрасный звук отличали выступления, учащихся класса Эдельмана Л. Я.  

Он был хорошим методистом. В Алма-Атинской консерватории помимо специального 

класса доцент Л.Я. Эдельман читал курсы методики, теории и истории исполнительства на 

виолончели. Во всех его выступлениях и высказываниях ощущалось влияние русской и 

европейской виолончельной школ (А.А.Борисяка, П. Казальса, А.А. Брандукова), глубокое 

проникновение в их взгляды по вопросам педагогики, психологии, методики и 

исполнительского искусства. Л. Я. Эдельман обращает большое внимание на положение дел 

в классах виолончели музыкальных школ Казахстана, пишет для них пособия, делает 

переложения на основе народной музыки. Выступал с интересными докладами, рефератами, 

посвящёнными различным вопросам техники исполнения.  

1) «Механика звука и штрихи»; 

2) «Исполнение виолончельных сюит И.С.Баха»;  

3) «Об аппликатуре и штрихах на виолончели»;  

4) «Русская и советская виолончельная школа»; 

5) «Некоторые вопросы виолончельной аппликатуры»; 

6) «О вибрации на струнных инструментах», вызывавших большой интерес и 

оживленное обсуждение на кафедре; 

7) «25 пьес на народном материале»; 

8) «Пособие для класса виолончели музыкальных школ Казахстана».  

9) «60 пьес в сопровождении скрипки и виолончели».  

 В 1948 году Эдельман Л.Я. получает учёное звание доцента по классу виолончели 

АГК. 

Помимо педагогической и методической работы Эдельман Л.Я. принимал активное 

участие в концертной жизни. До приезда в Алма-Ату работал в оркестрах Омска и Ташкента, 

преподавал в Ереванской, затем в Ташкентской консерваториях. Часто выступал в качестве 

солиста и в составе струнного квартета Казахской Государственной филармонии, который 

возглавлял И.А. Лесман. По отзывам современников игру этого квартета отличал очень 

высокий профессиональный уровень. 

 Богатый опыт по ансамблевым и квартетным дисциплинам педагога также оказался 

весьма востребованным, он ведет классы камерного ансамбля и квартета. В ноябре 1954 года 

Л.Я. Эдельманом был собран первый в Казахстане ансамбль виолончелистов, исполнивший 

«Реквием» Поппера. У него учились Скобло, Шнейдер, Катсон, Штемпель, Дрянных. 

Л.Я. Эдельман стоял у истоков развития РССМШ для одаренных детей имени 

К. Байсеитовой, где вёл большую работу по воспитанию подрастающего поколения, 

вкладывая в учеников школы много труда и творческого горения. Одним из самых ярких 

учеников Эдельмана Л.Я. стал Юрий Васильевич Гусев - работавший концертмейстером 

Государственного симфонического оркестра Республики Казахстан, педагог по классу 

струнного квартета АГК имени Курмангазы, Заслуженный артист республики. 

 С уходом в 1959 году Леонида Яковлевича Эдельмана на работу в Ташкентскую 

консерваторию, в истории виолончельной школы Казахстана открывается новый этап, 

связанный с творческой деятельностью доцента Валентина Дмитриевича Панкратова 

(1913-1996).  Получив профессиональное образование у А. Цедлера и С. Кнушевицкого в 
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Саратове, Валентин Дмитриевич был талантливым педагогом и прекрасным исполнителем. 

Он имел большой опыт работы во многих сферах музыкальной деятельности.В Алматинской 

консерватории доцент В.Д.Панкратов проработал с четверть века. (1954-1978). С его 

приходом в консерваторию, работа класса виолончели была поставлена на новый уровень. 

Его деятельность высоко ценил профессор В.С. Хесс: «Работа В.Д.Панкратова является 

фактически началом создания виолончельного класса в нашей консерватории» [личный 

архив].  

Среди учеников В.Д.Панкратова – известные в республике музыканты педагоги и 

деятели музыкальной культуры – С. М. Жакеев, Е. Н. Луценко, К.С. Андарбаев, 

Г.Б. Жанайдарова, О. А. Абдыханова, Р. Салаватов (дирижёр симфонических и оперных 

оркестров Казахстана и Татарстана). Также у него учились В.Якимов, В.Богданов 

А. А. Винтерголлер (Германия), С. К. Омарова (КазНУИ), Н.Ф. Коваль-Котельникова 

(Израиль), З.Г. Сапараев (КазНУИ), М.Джуманиязова (Узбекистан), Г. Скоков (ГАТОБ им. 

Абая) и многие другие.  

В.Д. Панкратов совмещал работу концертмейстера группы виолончелей в оркестре 

ГАТОБ им. Абая и участника квартета Казахской государственной филармонии им. 

Джамбула с активной сольной концертной деятельностью. Большая исполнительская 

деятельность и изысканность репертуара поражала как педагогов, так и слушателей. 

Панкратовым были исполнены полный цикл сонат и вариаций Бетховена, виолончельные 

сонаты Бриттена, Р.Штрауса, Хиндемита, Левитина, Шостаковича, Шопена, Грига и других 

композиторов, многие из которых впервые прозвучали в Алма-Ате в исполнении 

В.Панкратова. Профессор Узбеков Т.М. пишет: «Панкратов В.Д. является прекрасным 

исполнителем, часто выступая в сольных и камерных концертах. В его репертуаре достойное 

место занимают произведения композиторов Казахстана»  

Большое внимание В.Панкратовым уделялось также научно-методической работе. Его 

вклады: 

1. «Работа в классе над развитием вибрации»; 

2. «Метод органического развития и техника приёмов игры на виолончели»; 

3. «Исполнительский анализ сонаты Шостаковича». 

Эти и другие труды вызывали большой интерес со стороны музыкантов. Знание 

казахской традиционной инструментальной музыки подвигло Валентина Дмитриевича на 

создание многочисленных обработок и переложений для ансамбля виолончелистов кюев 

Курмангазы и Даулеткерея, а также произведений Тулебаева, Хамиди, Брусиловского, 

Г. Жубановой, К. Кужамьярова и других композиторов Казахстана.  

Отличалась большим творческим подъёмом работа в школе им. Байсеитовой. Он 

оказывал огромную методическую помощь средним музыкальным учебным заведениям 

республики. Профессор Узбеков Т.М. отмечает: «Им прочитаны содержательные доклады, 

посвященные исполнительскому анализу произведений советских композиторов» [личный 

архив]. 

Доцентом Алматинской консерватории имени Курмангазы В.Панкратовым было 

сделано много обработок и переложений для виолончели и фортепиано произведений 

казахстанских композиторов. Отдельные из них исполнялись выпускниками на 

Государственных экзаменах, получив при этом одобрение профессора Е.Брусиловского.  

В истории развития виолончельного искусства Казахстана большая заслуга 

принадлежит профессору консерватории Баспаеву Джамбулу Кузембаевичу. (Учился у 

М. Кадлеца, С. Асламазяна, М. Ростроповича).  

Среди его 62–х выпускников – 12 лауреатов межзональных и международных 

конкурсов. Это - Ион Жоссан, В.Глущенко, А. Горновский, А. Даутов, Ф. Кожасова и другие. 

14 выпускников Д.К. Баспаева окончили ассисентуру - стажировку в Московской, 

Ленинградской и Алматинской консерваториях. 
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Баспаев Д.К. много уделял внимания созданию педагогического и исполнительского 

репертуара на материале казахской музыки. Им издано свыше 100 печатных листов. С 

сольными концертами Д. Баспаев выступал во всех областях Казахстана, а также на сценах 

многих союзных республик. Им исполнено свыше 1000 концертов, в репертуаре которых 

произведения западноевропейских, русских и казахских композиторов. На протяжении почти 

20-ти лет проработал в должности декана оркестрового факультета, являлся председателем 

секции виолончели и контрабаса в Союзе музыкальных деятелей Казахстана. На протяжении 

многих лет виолончельная кафедра сохраняет и укрепляет свои связи с ведущими 

музыкантами ближнего и дальнего зарубежья. 

В 60-х начале 70-х годов в Алматы неоднократно приезжал виолончелист мирового 

масштаба – Мстислав Ростропович. Его выступления, «открытые уроки», буквально 

«потрясали» музыкальную общественность города. С этого времени виолончель становится 

любимым инструментом всех почитателей музыки. Именно в этот период появляется много 

виолончельных произведений композиторов Казахстана, увеличивается число желающих 

обучаться искусству игры на этом инструменте. 

С гастрольными поездками, в качестве председателей ГЭК или с целью оказания 

методической помощи и обмена опытом в Алматы приезжали И. Гаврыш, С.Кальянов, 

Н.Шаховская, Колосов, Григорян, Т. Гайдамович и многие другие. 

Одним из памятных событий в жизни виолончельной кафедры был вечер, посвящённый 

основоположнику русской виолончельной школы К.Ю.Давыдову. Были исполнены все 

произведения, написанные виолончелистом-композитором. А в заключение концерта 

прозвучал Гимн в исполнении ансамбля виолончелистов, состоящего из учащихся и 

педагогов школ и училищ, студентов, выпускников консерватории – артистов оперного и 

Государственного симфонического оркестров. Этот незабываемый вечер был организован 

профессором консерватории – Баспаевым Д.К. Ему также принадлежит заслуга в создании 

ансамбля виолончелистов из студентов консерватории и из учащихся музыкального 

колледжа имени К.Байсеитовой, который являлся постоянным участником всех юбилейных и 

отчётных концертов на различных площадках города. Ансамбль выезжал на гастроли в 

Румынию, Россию, Молдавию. В исполнении ансамбля имеются записи 3-х грампластинок, 

2-х телефильмов. Д.К.Баспаев был награждён многими наградами министерств культуры и 

просвещения Казахстана. В 1973 году он получает звание Заслуженного артиста Каз.ССР, а в 

1998 году – Народного артиста РК. 

Сапиолла Молдагалиевич Жакеев занимает особое место в истории виолончельного 

искусства Казахстана ХХ века. Его имя неизменно связано не только с историей 

виолончельного искусства Казахстана 60-90-х годов, но и с созданием нового учебного 

заведения – Республиканской казахской специализированной музыкальной школы имени 

Ахмета Куановича Жубанова, по инициативе которого и было оно создано в 1964 году. 

Открытие учебного заведения было связано с желанием дать возможность одаренным 

детям из далеких краев и областей нашей республики получить классическое 

профессиональное музыкальное образование на казахском языке.  

Будучи студентом консерватории, он работал артистом, а впоследствии был 

концертмейстером Государственного симфонического оркестра. Заканчивая своё обучение в 

консерватории в 1959 году С.М. Жакеев наряду с известным казахстанским скрипачом 

Айткешем Толганбаевым был одним из первых, кто исполнил свою государственную 

программу в сопровождении симфонического оркестра. 

В 1958 году он пришел в школу имени Куляш Байсеитовой, где проработал 13 лет. Этот 

период времени был довольно интенсивным для его профессионального роста. Среди его 

выпускников были такие яркие представители впоследствии ставшими лауреатами и 

дипломантами Республиканских и Международных конкурсов, как К.С. Андарбаев, который 

потом с успехом преподавал в консерватории; Н.С. Далбаев, продолживший традиции своего 

педагога, преподавая в музыкальном училище им. П.И. Чайковского. В 1964 году, когда была 
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создана Республиканская казахская специализированная музыкальная школа имени А. 

К. Жубанова, С.М.Жакеева пригласили в качестве педагога и заведующего отделением 

виолончели и контрабаса. 

В период с 1964 по 2001 годы среди его выпускников - М. Керимбаев, М. Закиров, 

А. Кульджанова, М. Буенбаев, Е. Мынтаев, К. Ботабаев и многие другие, которые достойно 

продолжили традиции своего педагога и, в настоящее время, являются прекрасными 

исполнителями, ансамблистами и педагогами.  

Сапиолла Молдагалиевич Жакеев был награжден многими наградами – знаками: 

«Отличника просвещения Казахской ССР в 1966 году, «Отличника просвещения СССР» в 

1980 году, орденами «Знак Почета» и «За отличную работу» от Министерства культуры 

СССР.  

 За годы свыше 60-летнего существования РССМШИ для одаренных детей имени 

Куляш Байсеитовой педагогами отделения струнных инструментов было воспитано не одно 

поколение специалистов. Сегодня школа продолжает воспитывать уже музыкантов ХХI века, 

но, как и прежде в центре внимания педагогического коллектива – приобретение учащимися 

практических навыков и теоретических знаний, формирование многогранной личности 

музыканта. С первых дней функционирования здесь работали признанные музыканты-

исполнители, педагоги консерватории. Их эрудиция, общий широкий гуманитарный 

кругозор, высокий профессионализм исполнительства, умение не только объяснить, образно 

представить музыкальное произведение, но и наглядно продемонстрировать приёмы игры, 

штрихи любой сложности заслуженно завоевали авторитет, доверие не только у своих 

учеников, но и широко признаны музыкальной общественностью республики. Со дня 

открытия РССМШИ для одаренных детей имени К. Байсеитовой принимали участие в 

воспитании юных музыкантов на отделении виолончели, контрабаса и арфы - Н.А. Шлимак, 

Л.Я. Эдельман, С.В. Саранцев, В.Д. Панкратов, С.М. Жакеев. Бессменным заведующим 

отделением виолончели, контрабаса и арфы в РССМШИ для одаренных детей им. К. 

Байсеитовой являлся деятель культуры Республики Казахстан Евгений Николаевич Луценко, 

один из ведущих педагогов Казахстана.  

За отличную работу в области воспитания молодых музыкантов Е.Н. Луценко был 

награжден знаком «Отличник образования КазССР», дипломами, почетными грамотами. С 

1978 года он возглавляет отделение виолончели и контрабаса, проявляя отличные 

организаторские качества. Высоких результатов достиг Е.Н. Луценко в преподавательской 

деятельности. Подтверждением плодотворности педагогической работы музыканта являются 

успехи и победы его учеников. Среди его воспитанников – лауреаты республиканских и 

международных конкурсов: Ж.Ж. Кыдырова (РССМШИ для одаренных детей имени К. 

Байсеитовой), Е. Курманаев (КНК им.Курмангазы), Калиева Б., (артист оркестра «Астана-

опера», С. Токанова (Швейцария), Ф.А. Ишангалиев, А. Бойко, Р.Кульмаметов (КазНУИ), 

Ф.Нуржанова (ГАСО) и многие другие. Первые выпускники РССМШИ для одаренных детей 

имени Куляш Байсеитовой – Г.Б. Джанайдарова, Ю.Б. Гусев, Л. Исакеева, С.Т. Мансуров. 

Особо надо отметить выпускницу Галину Байзеитовну Джанайдарову, которая приняла 

эстафету преподавания по классу виолончели от именитых педагогов – Л.Я. Эдельман и В.Д. 

Панкратова. В связи с увеличением контингента учащихся, по предложению многих 

педагогов, в частности педагога Г.Б. Джанайдаровой, в школе встала необходимость 

разделения струнного отделения на два: скрипичное и виолончели - контрабаса. Став 

заведующей отделением виолончели и контрабаса, Г. Джанайдарова с большой самоотдачей, 

подлинной увлеченностью и заинтересованностью воспитала достойных и знаменитых 

учеников, среди которых Б. Мусаходжаева, М. Аниятов, Ж. Бекешев, И.Есетов, М. Есетов, Г. 

Жаппарова, А. Ахмадиева, Г.Разложко, А.Муканов, А.Бурибаев, Л.Бикинеева и мн. других.  

 Среди учеников Онал Абдыхановны Абдыхановой, воспитанницы В.Д.Панкратова, 

также много достойных учеников. Это – Эльдар Сапараев (работает в Германии, даёт 

сольные концерты во многих странах СНГ и Европы), А.Тыныбеков стажируется в Англии, 
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часто, совместно с сестрой – скрипачкой, дает концерты в Казахстане), Бельгибаев 

А.(Гос.симф.оркестр г. Алматы),Кожасова Ф.(концертмейтер ГАТОБ им. Абая), Досумова Ж. 

(педагог КазНУИ), Мамырбаев А. (артист оркестра «Астана-оперы»,Мухамедова И. 

(симф.оркестр г. Лейпциг),Утежанова Ж.,Токенова Г., Андосова Г., Каусов С., Джанайдаров 

Е., Бейсенов А., Хайрутдинова В. и другие. 

Большой вклад в развитие виолончельного исполнительского искусства Казахстана 

внёс Кенжебай Самигуллаевич Андарбаев, зарекомендовавший себя как прекрасный 

исполнитель еще в студенческие годы. Он является лауреатом зональных конкурсов, 

участником Всесоюзного конкура виолончелистов в Баку. Около 15 лет К.С. Андарбаев был 

солистом квартета Казахской Государственной филармонии, участником Всесоюзных 

конкурсов квартетов в Тбилиси и Таллине. 

Большой успех вызывали сольные выступления К.С. Андарбаева, где он исполнял 

сонаты Франкера, Шуберта, Р.Штрауса, виолончельные концерты И.Х.Баха, сочинения 

казахстанских авторов. Его игру отличали свобода владения инструментом, разнообразие 

звуковой палитры, тонкая нюансировка.  

В годы работы в консерватории раскрылся его педагогический дар. Это был 

талантливый, вдумчивый педагог, искавший новые пути, стимулирующие активный 

творческий рост студентов. 

Его научно-методическая работа представляет собой: 

1) доклад «Оркестровые трудности из опер казахских композиторов»;  

2) работа «Рекомендации к работе над гаммами и этюдами»; 

3) музыкально-исполнительский анализ Концерта для виолончели и с оркестром (1970 г); 

4) три сборника пьес для виолончели казахстанских композиторов в редакции 

К.С.Андарбаева. 

Кенжетай Самигуллаевич воспитал большое количество музыкантов, которые работают 

в разных регионах нашей страны. Наиболее яркие среди них- Е.Андарбаев, Д.Шакиров 

(концертмейстер группы виолончелей в оркестре «Астана-опера»). Большая заслуга в 

воспитании виолончелистов принадлежит «Отличнику образования РК» преподавателю 

РССМШИ им.А.Жубанова Хазиахметовой Людмиле Шаяхметовне. Большое внимание 

Л.Ш Хазиахметова уделяла методике обучения игре на инструменте. Изучив большое 

количество имеющейся литературы для виолончели, она пишет следующие работы: 

«Система домашних занятий скрипачей и виолончелистов», «Интонация на смычковых 

инструментах», «Педагогическая направленность, педагогические способности, 

педагогическое мастерство», «Работа над прыгающими штрихами», «Трудовое воспитание и 

профессиональная ориентация учащихся», «Задачи воспитания учащихся в музыкальных 

школах», «Режим домашних занятий», «Соотношение моральной и правовой 

ответственности». В настоящее время все её ученики занимают достойное место в 

музыкальной жизни нашей республики, а также в ближнем и дальнем зарубежье. Среди её 

большого количества учеников много лауреатов Международных конкурсов. Это - Буенбаева 

Г. (артист оркестра ГАСО, преподаватель по классу виолончель в школе А. Жубанова, 

Досжанова Г. (артист оркестра ГАСО), Абдулина Л.(работает во Франции), Кошимбетова 

Р.0. (Окончила МГК им. П.И. Чайковского и ассисентуру-стажировку), Уйсимбекова Ш. 

(Окончила Ереванскую консерваторию, является концертмейстером симфонического 

оркестра в Эквадоре), Искакова Б. (работает во Франции), Кененбаева Ж., Тасымбекова И., 

Откелбаева Л.(артист оркестра «Астана-опера»), Махметова А.(КазНУИ), Дуркеева Сания - 

(Окончила МГК им. П.И. Чайковского и ассисентуру-стажировку). 

В данной работе показана преемственность педагогических взглядов и традиций 

основоположников виолончельной школы Казахстана нашими современниками, 

деятельность которых сосредоточена в музыкальных учебных заведениях республики. Из 

изложенного выше материала видно огромнейшее влияние ведущих педагогов-
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виолончелистов прошлого века на исполнительскую и педагогическую деятельность 

музыкантов XXI века. 
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Аннотация 
 Мақалада Алматы Мемлекеттік консерваториясының/ҚМК/ виолончель педагогиканың негізгі 

кезеңдері сонау ХХ-ғасырдың аяғынан басталады.Егер, фортепиана мен скрипканы оқыту және 

тәрбиелеу методы туралы ғылымның таралуы көптен бері белгілі болса , виолончель өнерінің түгел 

ашылмауының басты себептері, өткен тарихи кезеңдерінің түгел қамтылмауында.Осы 

келеңсіздіктерді белгілі виолончель-ұстаздардың:Эдельман Л. А., Панкратов В. Д., Баспаев Д. К,. 

Жакеев С. М. Хазиахметова Л.Ш,, Луценко Е. Н, Жанайдарова Г. Б ,Абдыханова О. А, К. С 

Андарбаевтардың шәкірттеріне дәріс бергендерінен байқаламындары сезіледі. Осы ғулама 

ұстаздардың тек қана консерватория қабырғаларында емес, бүкіл республикадағы оқыту және 

тәрбиелеу мәдениет қазыналар коллективтерде ғана шектелмей, шет мемлекеттерде де байқалады. 

Тірек сөздер: виолончелдік мектеп, тәсіл, педагогикалық ережесі, тәрбилелеу, оқыту, 

орындаушылық шеберлігі.  

 

Abstraсt 

This article opens up important moments in developing of cello pedagogy from the base of Almaty’s 

State Conservatory till the end of 20th century. In piano and violin literature this section is already sufficiently 

disclosed, but in cello art it has many gaps – undisclosed and unexplored historical moments, which were 

formed the basis for the development of modern performance. The article discusses the activities of cello 

teachers – Edelman L.Ya., Pankratova V.D., Baspayeva D.K., Zhakeeva S.M., Khaziakhmetova L.Sh., 

Luzenko E.N., Zhanaydarova G.B., Abdykhanova O.A., Andarbayeva K.S.. They all brought up a whole 

galaxy of cellists, who fruitfully working in educational organizations not only in Kazakhstan, but also 

abroad.  

Keywords: cello school, methodology, bringing up principles, educating, carrying out mastery.  
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О КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВЕ 

 

Изучение истории искусства освобождает художника  

от исключительного, инстинктивного понимания  

своих предначертаний, своей задачи, заставляет его  

сознательно определить положение,  

занимаемое им в среде его окружающей 
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На протяжении нескольких веков камерное пение, выдерживая конкуренцию с 

оперными представлениями, привлекало слушателей возможностью приближения к образам, 

воплощаемым в музыкальной миниатюре. Исполнение камерно-вокальных сочинений 

предполагает особую атмосферу доверительности, сокращая дистанцию между 

исполнителем и слушателем, в которой музыка и поэтическое слово затрагивают 

«сокровенные струны души». Музыка, объединяясь с поэзией, подымается на гребень 

эмоциональной волны. Исполнение камерной вокальной музыки требует от исполнителей и, 

соответственно, слушателей углубленности, погружения в серьезные, возвышенные 

размышления.  

Если при подготовке и исполнении оперного спектакля, для создания образа и 

воплощения его на сцене, с солистом работают художники, дирижеры, режиссеры, то 

искусство камерного певца можно сравнить с театром одного актера. Необходимость 

раскрытия замысла композитора ограниченными средствами ставит перед исполнителем 

множество задач: знания, широкий кругозор, артистизм, творческое воображение. Высокого, 

вдохновенного мастерства в искусстве камерного пения достигают только подлинные 

художники, владеющие тончайшей выразительностью, тонкостью вокальных и речевых 

интонаций, умеющие раскрыть не только текст сочинения, но и его подтекст, по-новому 

услышать даже знакомую музыку, соучаствовать и сопереживать действию, заложенному в 

ней. 

Жанр камерно-вокального искусства привлекал к себе многих великих композиторов и 

исполнителей. Своеобразие камерного пения в XIX веке определяется его органичным 

слиянием с творчеством таких великих поэтов, как И. В. Гете, Г. Гейне, Е. А. Баратынский, 

М. Ю. Лермонтов, А. С. Пушкин, чей гений озарил не только литературу, но и музыку, театр, 

скульптуру, живопись-все области исполнительской практики. Особенное отношение к 

поэзии А. С. Пушкина раскрыло в камерно-вокальном исполнительстве глубокий интерес к 

поэзии вообще и, главное, трепетное и взыскательное отношение к художественной ценности 

слова. 

Говоря об особенностях развития камерного пения, необходимо отметить эстетические 

воззрения композиторов на задачи камерно-вокального исполнительства, под влиянием 

которых, развивалось искусство певцов, чьи мысли укладывались в манере изложения 

музыки. Вокально-камерные выступления М. И. Глинки собирали лучших представителей 

артистического мира Санкт-Петербурга. По свидетельству А. Н. Серова, поэзия исполнения 

Глинки была непередаваема, он «погружался в самую глубину исполняемого, заставлял 

слушателей жить той жизнью, дышать тем дыханием, которое веет в идеале исполняемой 

пьесы» [1, с.132]. В лучезарном «аполлоническом» пении Глинки, в его размышлениях об 

искусстве певца, в указаниях молодым исполнителям, проявлялось самое восторженное и 

заинтересованное отношение к музыке разных народов, бесконечно любимой им и изучаемой 

на протяжении всей жизни. Достаточно вспомнить произведения, созданные композитором в 

духе итальянских, испанских, восточных напевов, которые сохраняли черты национального 

колорита и самобытности. 

А. Н. Серов, размышляя об исполнительстве, пишет: «Великая тайна великих 

исполнителей в том, что они исполняемое силой своего таланта освещают изнутри, 

просветляют, вкладывают туда целый новый мир ощущений из своей собственной души» [1, 

с.133-134]. «Он (слушатель – С.М.) всегда остается холоден к самому безукоризненному 

техническому совершенству», -пишет Серов, «если в виртуозе нет ни искры поэтического 

огня. Зато с этим огнем власть виртуоза над публикой безгранична» [2, с.537]. 

Замечательными открытиями обогащает камерное исполнительство 

А. С. Даргомыжский, чей музыкальный язык наполнен отточенными интонационно-

речевыми оборотами, ясностью и точностью, изобразительностью фортепианной партии. 

Даже в произведениях речитативного, декламационного жанра, к которому тяготел 

композитор нет впечатления «сухих, непереваримых, как картон и столь же малопитательных 
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интонаций», по высказыванию И. Ф. Стравинского [3, с.114]. Музыкальный язык 

А. С. Даргомыжского подобен речи реального человека, стремящегося точнее и образнее 

выразить мысль. 

Выступив в музыкальном искусстве, как мастер нового стиля, зародившегося на 

переломе эпох, А. С. Даргомыжский придавал большое значение демократизации музыки, 

развитию музыкальной культуры. «Именно тут, в гуще бытового музицирования, рождаются 

и умирают репутации композиторов-индивидуалистов и тут строится база музыки и 

происходит накопление новых слуховых навыков и интонаций» [4, с.61]. 

В целях приобщения к музыке все новых и новых любителей, А. С. Даргомыжский 

написал несколько вокальных ансамблей, вовлекавших в их исполнение почти всех его 

учеников. О результатах его педагогической деятельности можно судить по 

исполнительскому мастерству учеников композитора, среди которых выделялась 

замечательная камерная певица Александра Николаевна Пургольд-Малас. 

Исполнительское искусство этой певицы вдохновляло композиторов к творчеству. Ее 

пение покоряло особой теплотой голоса, актерским мастерством, отмечавшимся всеми, кто 

слушал ее. «Я не расспрашивал о ней ни Стасова, никого бы там ни было. С меня было 

достаточно факта существования такого явления», – писал Б. В. Асафьев о первой встрече с 

Александрой Николаевной Малас, исполнение которой произвело на него сильнейшее 

впечатление [5, с.35]. Вокальное искусство А. Н. Малас до конца дней пленяло 

неотразимостью и артистизмом. Когда она начинала петь, по-прежнему «слова лились, как 

будто их рождала не память рабская, но сердце» А. С. Пушкин. 

Во второй половине XIX века развитие камерной музыки приобретает большое 

культурное значение. Камерное музицирование широко распространено не только в среде 

дворянства, но и в домашних кружках, музыкальных собраниях, закрытых учебных 

заведениях – пансионах, институтах. Одним из выдающихся исполнителей этого периода, 

внесших вклад в становление камерно-вокального исполнительства, является М. П. 

Мусоргский. Как отмечали современники, Мусоргский обладал невероятным даром 

перевоплощения во время исполнения, погружаясь в мир мыслей и чувств героев 

произведений. Каждый романс в его исполнении являл собой драматическое действие. Ему 

удавалось изображение не только характерного, но и тончайших оттенков юмора, иронии, 

сарказма, гротеска. С другой стороны, лирические песни и романсы в его исполнении 

отличались благородством и проникновенностью. «Вокализация» жестов, движений героя и 

абсолютное владение вокальной линией сочинения указывало на таившийся в Мусоргском 

блестящий дар вокалиста и артиста.  

В произведениях М. П. Мусоргского отчетливо проявляется его вокальное дарование, 

вдохновлявшее позднее многих певцов. По признанию Ф. И. Шаляпина, без музыки 

Мусоргского он не владел бы тайнами исполнительства. К этим словам великого русского 

певца могла бы присоединиться выдающаяся современница Шаляпина – Мария Алексеевна 

Оленина-Д’Альгейм – выдающаяся представительница камерно-вокальной культуры начала 

XX века. Со своего первого появления на концертной эстраде в 1896 году, Оленина-

Д’Альгейм проявляла особую приверженность творчеству композиторов, входивших в 

Балакиревский кружок. Всю свою творческую жизнь певица не изменяла этой 

приверженности, хотя ее репертуар включал в себя сочинения М. И. Глинки, 

П. И. Чайковского, Г. Ф. Генделя, И. С. Баха, Ф. Шуберта, изысканные произведения 

импрессионистов. Ее исполнение покоряло публику глубиной интерпретаций, 

проникновенностью чувств, совершенным исполнительским мастерством. Творческая жизнь 

М. А. Олениной-Д’Альгейм, ее художественный энтузиазм оставили глубокий след в 

истории камерного исполнительства и являются примером жертвенного служения камерной 

музыке. 

На рубеже XIX-XX веков камерная музыка все более уверенно и глубоко увлекает 

композиторов, исполнителей и слушателей. Издательства все чаще издают романсы 
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М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, П.  И. Чайковского, М. П. Мусоргского, 

М. А. Балакирева, А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова, А. С. Аренского, 

С.  И. Танеева, А. К. Глазунова, С. В. Рахманинова, Н. К. Метнера. Исполнение сочинений 

этих композиторов требовало специальной подготовки певцов и пианистов-

концертмейстеров. Но в то время консерватории не занимались воспитанием вокалистов, 

избравших специальностью камерное пение. Исполнение же камерных вокальных 

произведений, романсов, циклов оперными солистами не соответствовало требованиям 

композиторов, предъявлявшимся к исполнителям камерно-романсного творчества. Зачастую 

оперные солисты, выступая с камерным репертуаром, использовали приемы пения в опере: 

музыкальные фразы намечались слишком крупными в фразировке, не хватало тонких 

оттенков, мало внимания уделялось интонационной филигранности речи. Но все же 

увлеченность оперных певцов исполняемой музыкой, обаяние голосов, наполненных 

лиризмом, воздействовали на слушателей покоряюще. Осталось множество воспоминаний о 

выступлениях Л. Собинова, А. Неждановой, И. Ершова, Ф. Шаляпина, которому 

принадлежал приоритет участия в концертах камерной музыки. И на оперной сцене, и на 

концертной эстраде Шаляпин не просто увлекал, он потрясал своих слушателей. По 

свидетельству Г. М. Когана, Ф. И. Шаляпин принадлежал к категории немногих художников, 

искусство которых «не просто нравится, а буквально переворачивает душу, выпуская ее в 

дальнейшую жизнь иной, чем она была до встречи с этим артистом». [6, с.191] В 

выступлениях Шаляпина проявились все характерные стилистические особенности 

камерного исполнительства. Прекрасно владея возможностями своего великолепного голоса, 

обладая тонким чувством меры, пропорций, формы, а главное, пониманием и видением того, 

ради чего создавалось музыкальное сочинение, артист никогда не прибегал к форсировке 

звука, от которой не могли избавиться иные оперные певцы. Он знал, что piano «Моря» 

Н .А. Римского-Корсакова отличается отpiano его же романса «Редеет облаков летучая 

гряда», что В. А. Моцарт и Ф. Шуберт по-разному откликаются на радость и печаль. Если на 

оперной сцене он черпал свое вдохновение из музыкальной драматургии, определенной 

замыслом композитора, то во время исполнения камерной музыки он увлекал слушателей 

благоговейным отношением к гармонии поэтического текста – стиха.  

Искусством Ф. И. Шаляпина завершается определенный этап развития камерного 

пения, эстетика которого была определена М. И. Глинкой и продолжена новым поколением 

художников. Время, овеянное ветром перемен, привнесло целую плеяду замечательных 

музыкантов- исполнителей песенного и романсного творчества: Анатолия Доливо, Зои 

Лодий, Веры Духовской, выступавших с превосходными пианистами, в числе которых были 

Наталья Голубовская, Мария Гринберг, Григорий Коган, а также один из ярчайших 

концертмейстеров – Михаил Бихтер. 

Каждый из этих вокалистов обладал яркой творческой индивидуальностью – 

неповторимой и своеобразной. У каждого был свой богатейший репертуар, свои интересы и 

пристрастия в музыке. Но в целом, это было единое направление художников, которые 

бережно сохраняли и развивали традиции мастеров камерного пения: безупречный 

художественный вкус, глубокое преклонение перед сокровищами мирового народного 

творчества, проникновенное отношение к слову, тонкое постижение особенностей языковых 

культур. Широта их эстетического кругозора, осведомленность в вопросах истории, 

литературы, изобразительных и прикладных искусств приближало камерное 

исполнительство к вершинам драматического искусства. 

Богатство, значительность культуры и духовного опыта отражались на всех сторонах 

исполнительской деятельности этих певцов, в том числе на их отношении к музыкальному 

ансамблю, как подлинно творческому содружеству двух художников. Вокальное искусство в 

гармоническом единстве сливалось с искусством пианистов, поднимая концертные 

выступления до высот совершенного мастерства.  
 

 



| 32 

 

 
Список литературы 

1.  Серов А. Н. Воспоминания о Михаиле Ивановиче Глинке. – Избранные статьи, т. 1. М.-Л., 1950, 

с.132; с.133–134. 

2.  Серов А. Н. Музыка и виртуозы. – Избранные статьи, т. 2. М., 1957, с. 537. 

3.  Стравинский И. Ф. Диалоги. – Л., 1971, с. 114. 

4.  Асафьев Б. В. Русская музыка от начала XIX века. М.–Л., 1930, с. 61. 

5.  Асафьев Б. В. Встречи и раздумья. - Советская музыка, 1954, N11, с. 35. 

6.  Коган Г. М. Избранные статьи, вып. 2. –. М.,.1972, с. 191. 

 

Abstract 

The historical overview of the establishment of vocal chamber performing art, its peculiarities and 

connection to poetry, based on attitude of prominent composers and performers to chamber vocal miniature. 

The article is devoted to one of the most interesting and complex genres of vocal performance — chamber 

singing, which requires for the performers expression of many artistic tasks by small means: the ability to 

master the finest expressiveness, subtlety of vocal and speech intonations, and creative imagination. The 

article gives consideration ofthe discoveries of M.I. Glinka, A.S. Dargomyzhsky, M.P. Mussorgsky, who 

were not only the authors, but also the performers of their compositions, that brought into it the enthusiasm 

for the musical art of different nations, perfected intonation and speech turns, clear and graphic piano 

accompaniment, and an understanding of the performance of chamber miniatures as a dramatic act.As 

exemplified by creative worship and searching for singers A.N. Molas, M.A.Olenina-D'Alheim, F. 

Shalyapin, Z. Lodiy, V. Dukhovskoy it emphasizes the preservation and development of traditions, including 

impeccable artistic taste, admiration for the treasures of world folk art, heartfelt attitude to the word, subtle 

comprehension in linguistic cultures. 

Keywords: vocal chamber performing art, chamber miniatures 

Аннотация 

Атақты композиторлар мен әншілердің камералық-вокалдық миниатюраға деген көз 

қарастарының үлгілері бойынша, камералық-вокалдық орындаушылықтың, оның ерекшеліктері мен 

поэзиямен өзара байланысы туралы тарихи ракурс. Мақала вокалдық орындаушылықтың тартымды 

да күрделі жанрлардың бірі, орындаушыдан аз ғана күш жұмсап, аса нәзік мәнерлілікті, вокалдық 

және сөйлеу интонациялардың аса нәзіктігі мен шығармашылық елестетуді меңгеру сияқты көптеген 

көркемдік мәселелерді білдіруді талап ететін - камералық әншілікке арналған. 

Мақалада, өздерінің шығармаларының авторлары ғана емес, орындаушылары да болып 

табылатын – М.И. Глинканың, А.С. Даргомыжскийдің, М.П. Мусоргскийдің, түрлі халықтардың 

музыкалық өнерге деген әуесқойлығы, меңгерілген сөйлеу интонациялары, айқын және көрнекті 

фортепианолық сүйемелдеу, камералық миниатюраны орындау барысында, оны драмалық көрініс 

ретінде ұғыну сияқты ой-пікрілерін білдірген ашылымдары қарастырылады.  

Әншілер А.Н. Моластың, М.А. Оленина-Д'Альгеймнің, Ф. Шаляпиннің, З. Лодийдің, 

В. Духовскийдің, мінсіз көркемдік талғамды, әлемдік халық шығармашылығы қазынасына құрмет 

білдіруді, сөзге деген терең ойлылықты, тілдік мәдениетті ұғынуды қамтитын шығармашылық 

қызметтері мен ізденістерінің үлгілері дәстүрлерді сақтау мен дамытуға ерекше көңіл бөлінетінін 

үйретеді.  

Ключевые слова: вокалдық орындаушылық, камералық миниатюрасы. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ В СТРУННО-СМЫЧКОВОМ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ ИСКУССТВЕ КАЗАХСТАНА 

 

Струнно-смычковое исполнительство Казахстана представляет собой явление, которое 

имеет непосредственную связь с понятием «преемственность поколений», системный анализ 
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которого дает возможность определения стиля, как отдельного исполнителя, так и в целом 

струнно-смычковой школы. Соприкасаясь с одним из главных аспектов в теории 

исполнительства интерпретологией и педагогикой, струнно-смычковое исполнительство 

получает развитие в многочисленных исследованиях, монографиях, статьях, учебниках и 

учебных пособиях.  

Это, прежде всего труды, в которых обобщается личный опыт выдающихся деятелей 

отечественного исполнительского искусства и педагогики, а также статьи, посвящённые 

специфике исполнительства как вида музыкального искусства, исследования по 

исполнительству в философско-эстетических, теоретических ракурсах. Особенно 

многочисленными были и остаются издания методической направленности. В них 

освещаются принципы и методы исполнительского освоения музыкальных произведений, а 

также пути достижения мастерства артиста. 

Говоря о формировании целого пласта исполнительской культуры в Казахстане, 

необходимо отметить такое понятия как преемственность, которая является 

взаимодополняющим в определении общего феномена струнно-смычкового искусства 

Казахстана.  

Как пишет философ Лезгина Д. В. «Функция смены поколений в истории как раз и 

состоит в преемственности, или наследовании, которая должна быть непрерывной, 

обеспечивая непрерывность самой истории. В то же время наследование как исторический 

процесс должно включать в себя как передачу традиции, так и инновации» [1, с. 3]. В этом 

смысле история формирования струнно-смычкового исполнительства в нашей стране 

наглядно демонстрирует действующий процесс передачи знаний, методик, принципов 

педагогики между преподавателями и их учениками. В свою очередь, в современной 

энциклопедии и Большом энциклопедическом словаре преемственность определяется как 

«связь между явлениями в процессе развития в природе, обществе, познании, когда новое, 

сменяя старое, сохраняет в себе его некоторые элементы. В обществе означает передачу и 

усвоение социальных и культурных ценностей от поколения к поколению. Обозначает также 

всю совокупность действия традиций» [2].  

Применительно к вопросу преемственности поколений в казахстанском струнно-

смычковом исполнительстве, мы согласны с точкой зрения ученых XIX-XX веков, таких как 

В. Дильтей, Р. Пиндер, К. Мангейм, которые определяют причастность к одному поколению 

не по времени рождения людей, а по общности их мировоззрения. Так В. Дильтей полагал, 

что «поколению как сообществу свойственна внутренняя духовная солидарность, единство 

переживаний в морально-этической и социальной сфере, творческий процесс подразумевался 

как «свободное образование собственной атмосферы жизнепонимания». Р. Пиндер считал, 

что «все отношения преемственности могут быть выражены через понятие «дух времени» 

или «дух народа». Этим самым жестко отграничивается поколенное отношение от 

возрастной категории. Мангейм, в свою очередь, разграничивая возрастную и поколенную 

локации, утверждал, что «вхождение в одно поколение или «сходство по локации» означает 

локацию людей в одной и той же фазе коллективного процесса, участие в одних и тех же 

исторических и социальных обстоятельствах. В этом смысле преемственность проявляется 

через совместное участие соприкасающихся поколений в одних и тех же событиях. В 

древности подобная культурная передача происходила через совместную деятельность и 

подражание, а с развитием цивилизации она стала требовать обучения и воспитания как 

основного способа передачи наследия» [1, с. 11]. 

Таким образом, преемственность обеспечивается тем, что поколение не просто 

сменяют друг друга, но при этом частично и сосуществуют. Она имеет две составляющие – 

последовательность и взаимодействие. В рамках социально-исторического понимания 

преемственность проявляется в сфере духовной культуры, через передачу от поколения к 

поколению идеалов, норм, традиций, нравов, обычаев, стереотипов и др. С другой стороны, 
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«все унаследованное наследуется через личности, освоенные ими знания, оценки, умения и 

навыки» [1]. 

В изучении понятия «преемственность» мы в своей работе выделяем хронологический 

аспект, который дает возможность представления общей картины передачи культурного 

наследия, открытий, реформ, начатых предшествующими поколениями. А также социально-

психологическое направление, которое характеризует существующие различные отношения, 

такие как – сотрудничество и доверие, взаимопонимание и согласие, поддержка и помощь, на 

основе общих жизненных ценностей, у живущих одновременно трех-четырех поколений.  

Профессор Е. Н. Прасолов пишет: «преемственность в музыкально-исполнительском 

образовании – это необходимая и многогранная сущностная характеристика музыкально-

образовательного процесса и, соответственно, универсальное системное понятие, 

указывающее на содержательные иерархические связи всех компонентов исполнительского 

мастерства и культуры интерпретаторской деятельности в процессе профессиональной 

подготовки музыканта, начиная с первых шагов его обучения» [3, с. 407]. 

Следует отметить, что «выдвинутое в работах М. Берлянчика положение о 

существовании целостной трехслойной системы исполнительских действий музыканта, 

включающей художественно-образный, звукоинтонационный и двигательно-технический 

компоненты, открывает новые возможности исследования проблемы преемственности в 

обучении музыканта-исполнителя» [3, с. 405].  

Струнно-смычковое искусство Казахстана имеет свою историю, тесно связанную со 

временем становления и развития практически всех профессиональных видов искусств 

европейской традиции. Особенности истории, культуры, мировоззрения казахского народа 

непосредственно влияют на формирование исполнительского стиля, школы струнно-

смычкового искусства Казахстана. В этом плане выделяются некоторые отличительные 

признаки, которые проявились в первую очередь в многослойности, сохранении ранее 

существовавших пластов культуры при появлении новых. Так об этом пишет молодой 

исследователь В. Недлина: «Тенденции к возрождению ценностей прошлого проявляются во 

всех сферах музыкальной культуры. Анализ современного состояния казахстанской музыки 

выявляет в ней элементы, присущие многим культурам мира» [4, с.36]. Выделяя ряд, тесно 

взаимодействующих друг с другом пластов, В. Недлина представляет структуру 

казахстанской музыкальной культуры в виде таблицы. Так, профессиональная музыка устной 

традиции в казахской национальной форме его существования рассматривается в виде 

инструментальной музыки: творчество кюйши; творчество композиторов, пишущих в 

западной традиции представлена казахско-советской национальной композиторской школой 

и её развитием в период независимости; популярная музыка находит свое воплощение в 

творчестве композиторов-мелодистов, этно-джазе, этно-роке, музыке к фильмам. В данном 

контексте нами выделены те элементы структуры музыкальной культуры, которые повлияли 

на развитие струнно-смычкового исполнительства в Казахстане.  

Вторым признаком казахской самобытности является специфические историко-

культурные условия, в которых формировался новый тип культуры в 1920-1950-х годах. В 

этот «первый советский период» культурного строительства в рамках национальной 

политики СССР в Казахстан направляются учёные-фольклористы, композиторы, 

исполнители – профессора и выпускники ведущих российских музыкальных ВУЗов; задача 

которых была создание национального искусства европейской модели [4, с. 211]. 

Исследователь У. Р. Джумакова об этом периоде пишет: «Для азиатских республик была 

определена генеральная линия – освоение форм и жанров европейской традиции. Классовая 

теория о двух культурах подразумевала, с одной стороны, развитие национальной музыки, с 

другой стороны, сближение народов и соответственно – их культур» [5, с. 66]. Российский 

ученый В. Дулат-Алеев продолжает эту мысль и подчеркивает, что «в музыкальном 

искусстве данная историко-культурная ситуация имела свои специфические проявления, 
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связанные с закономерностями формирования внутренней слуховой настройки и с 

парадигматическими особенностями музыкального языка» [6, с. 165-166]. 

Значение традиционного мировоззрения и традиционной культуры в 

формировании искусства нового типа, в том числе – струнно-смычкового исполнительства 

явилось третьим признаком, повлиявшим на возникновение исполнительского стиля. «Бытуя 

в различных ипостасях, традиционная музыка питает современный художественный процесс 

многокрасочной палитрой музыкальной образности, богатством мелодики, ритмики, 

интонационного строя, непосредственной, живой, выстраданной веками эмоцией, а также 

разнообразными жанрово-стилевыми формами» [7, c. 3], – так характеризует доктор 

искусствоведения С. А. Кузембай традиционную музыку. Она рассматривает это явление как 

одну из разновидностей народных художественных традиций (НХТ), которая в большей 

степени имела влияние на развитие современного инструментального исполнительства 

Казахстана. Используя понятие «конвергентность» профессор С. А. Кузембай применяет его 

в отношении казахской культуры, показывая, таким образом, воплощение «идеи взаимосвязи 

и взаимообогащения народного, народно-профессионального, академического и 

современного искусства». 

Отметим особенности традиционного мировоззрения, определенные в исследовании  

музыковеда А. Тлеубергенова, которые приобретают определяющий момент в формировании 

картины мира в сознании человека. Он пишет, что превалирование коллективного, 

самобытного понимания времени, четкая структурированность пространства, 

проецированная на социальные отношения, являются факторами этнической 

самоидентификации казахов [8, с. 24]. По нашему мнению, это во многом влияет, в том 

числе, и на исполнительский стиль казахстанских музыкантов европейской традиции.  

История казахского народа, его духовный мир, история культуры уходит своими 

корнями в глубокую древность. Многочисленные исследования подтверждают влияние 

фольклора на развитие форм и жанров профессиональной музыки европейской традиции. В 

этом ряду можно назвать, к примеру, многие приемы игры на традиционных инструментах, 

которые были использованы и претворены казахстанскими композиторами в их сочинениях. 

Интенсивное освоение разных европейских жанров в Казахстане во многом было связано как 

со сменой социально-политической ситуации в стране в начале ХХ столетия, так и с 

дальнейшим расцветом исполнительского искусства, и, как следствие, появлением плеяды 

профессиональных музыкантов-исполнителей [9]. 

В истории музыкального искусства Казахстана существует ряд выдающихся имен, 

покоривших современников своей блестящей игрой, неповторимым пением и оставивших о 

себе неутраченную память в последующих поколениях. Это – А. Кашаубаев, К. Байсеитова, 

Ж. Омарова, Ш. Бейсекова, Б. Досымжанов, М. Ержанов, Г. Курмангалиев, Р. и 

М. Абдуллины, Н. Тлендиев и мн.др. [9].  

В этом ряду вторая половина ХХ века знаменательна именами профессиональных 

музыкантов, которые сыграли большую роль в период формирования национального 

музыкального исполнительского искусства. Речь идет о представителях европейских школ, 

которые волею судьбы оказались в Казахстане и содействовавших художественному и 

техническому росту отечественных музыкантов, расширению их репертуара.  

Так, у истоков развития классической музыкальной культуры в Казахстане были 

представители разных видов творчества: скрипачи – И.А. Лесман – один из учеников Л.С. 

Ауэра, В.С. Хесс, И.Б. Коган; альтисты – Я.И. Фудиман, Е.Я. Либерчук; виолончелисты – 

В.Д. Панкратов, Д. К. Баспаев; контрабасисты – Н.Я.  Давыдов, К. К. Нарбеков; пианисты – 

Е.С. Гировский, Г.Н. Петров, В.Я. Миндлин, Л. Кельберг; дирижеры – С. Шабельский, Б. 

Лебедев; вокалисты – А.М. Курганов, Н. Нагулина и др. Именно эти деятели культуры 

внесли неоценимый вклад в становление и развитие музыкального искусства нового времени, 

воспитали целую плеяду национальных кадров, благодаря которым исполнительские школы 
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Казахстана приобрели мировую славу и признание среди профессионалов и любителей 

музыки [10].  

В настоящее время необходимо отметить таких известных мастеров казахстанского 

инструментального исполнительства, как А. Мусаходжаева, Г. Мурзабекова, М. Бисенгалиев, 

Г. Молдакаримова, Ж. Аубакирова, Т. Ержанов, А. Мурзагалиев, а также молодых – 

Р. Ахмедьярова, А. Тебенихин, Т. Пак, В. Дё, А. Досумова, Э. Сапараев, О. Дуйсен и др. 

Казахстанские музыканты отличаются уникальным талантом, высоким уровнем 

профессионализма и мастерством, а их исполнение проникнуто оптимизмом, верой в жизнь, 

искренностью создаваемых образов. В этой связи, нами впервые представлено так 

называемое «генеалогическое древо», в котором указаны исполнители и педагоги струнно-

смычковой традиции, внесших значительный вклад в развитие смычкового искусства в 

истории музыкальной культуры нашей республики. В данной схеме показаны все 

ответвления, сложившиеся в процессе развития струнно-смычкового исполнительства в 

Казахстане по видам инструментов (рисунки 1 - 4). 
 

 

 

Рисунок 1 - «Генеалогическое древо» скрипичной школы Л. Ауэра 
 

СКРИПАЧИ 

 

 
 

Примечание – На приведенных рисунках 1-4 условно обозначены зеленым цветом 

текста – профессора, одни из основоположников струнно-смычкового искусства в России и 

СССР, синим цветом текста – профессора, внесшие вклад в становление и развитие струнно-

смычкового искусства Казахстана, красным цветом текста – профессора, заложившие основы 

профессионального исполнительства в Казахстане. 
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Рисунок 2 – «Генеалогическое древо» скрипичной школы П. Столярского. 

 

 
 

Рисунок 3 – «Генеалогическое древо» альтовой школы В. Борисовского 
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Рисунок 4 – «Генеалогическое древо» виолончельной школы С. Козолупова и контрабасовой 

школы А. Милушкина 

 

 
 

Исторический анализ казахстанского исполнительства свидетельствует об очевидной 

связи между представителями школ разных периодов, выражающаяся в продолжении 

традиций обучения и исполнительского мастерства, что в целом свидетельствует о 

непрерывной преемственности поколений в данном виде искусства. Важно отметить, что на 

скрипичную казахстанскую школу большое влияние оказала школа Л. Ауэра, 

П. Столярского; на альтовую – В. Борисовского, Е. Страхова; на виолончельную – 

С. Козолупова, С. Асламазяна, С. Кнушевицкого; на контрабасовую – А. Милушкина. 

Огромное значение имеет деятельность профессоров, внесших вклад в становление струнно-

смычкового искусства Казахстана – И. Лесмана, Я. Фудимана, В. Панкратова, А. Фатьянова. 

Таким образом, творчество представителей русско-советской школы струнно-

смычкового исполнительства определяется главными особенностями, которые передаются и 

по сегодняшний день педагогами своим ученикам. Так, для методики обучения Л. Ауэра 

характерно: 

a) развитие работоспособности, т.е. способности к длительной умственной 

активности и концентрации внимания; 

b) приоритетными условиями при отборе учеников для обучения на струнно-

смычковых инструментах было физическое строение рук, кистей, мышц, а также пальцевая 

эластичность, сила; 

c) принципы составления учебных программ и репертуара, включающие в себя 

обязательное исполнений гамм, этюдов, полифонических пьес, а также произведений малых 

и крупных форм; 

d) обязательное введение в образование музыкантов-струнников квартетного, 

оркестрового и камерного классов. 

Среди педагогических принципов П. Столярского, можно выделить следующие:  

a) естественность всех игровых приемов; 
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b) введение в творческую жизнь учащихся основ «игры в скрипку» до пределов 

виртуозности; 

c) выработка соответствующих технических приемов игры, соответствующей 

физиологическим законам деятельности человеческого организма; 

d) умение воздействовать на ученика, увлечь его, заставить самозабвенно 

полюбить инструмент; 

e) воспитание в учащемся чувства эстрады, раскрытие индивидуальных черт 

дарования. 

 

В. Борисовский своей творческой и концертной деятельностью выдвинул альт на 

передний план исполнительского искусства. Многочисленные обработки, транскрипции и 

редакции широко применяются в концертной практике и по сей день. 

Система обучения С. Козолупова состояла в рациональном освоении виолончельной 

технологией: доведение любого технического приема, пассажа до совершенства в звуковом 

отношении и художественной содержательности. Значительная роль его заключается в 

создании трехуровневой системы образования струнников и первого сборника этюдов в 

истории советского виолончельного искусства.  

Репертуарные сборники А. Милушкина для разных этапов обучения («Полная школа-

самоучитель для контрабаса» (написанная совместно с М.Б. Домашевичем), «Школа для 

контрабаса»), сборники собственных переложений (сонаты, пьесы) заложили основы 

фундамента отечественной литературы переложений для контрабаса. 

Таким образом, в историческом экскурсе определились истоки и пути формирования 

казахстанской исполнительской школы, имеющие большое значение для дальнейшего 

претворения принципов обучения на струнно-смычковых инструментах. В статье 

рассмотрены главные особенности системы обучения представителей русско-советской 

школы, представляющие эволюцию струнно-смычкового исполнительского искусства, 

начиная со времени становления профессионального музыкального образования, которые 

продолжаются в исполнительской и педагогической практике в настоящее время. 
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Аннотация 

Мақала ұрпақтан-ұрпаққа әлеуметтік және мәдени құндылықтарды, тәжірибе мен білім беруді 

үздіксіз меңгеру мен беруде өзін-өзі танытуға мүмкіндік беретін Қазақстанның жол-сапалы 

орындауындағы сабақтастықты зерттеуге арналған. Осы мақалада алғаш рет біздің 

республикамыздың музыкалық мәдениет тарихындағы қатаң орындаушылықты дамытуға елеулі үлес 

қосқан, орындаушылар мен ішекті-ысқышты өнерінің мұғалімдері тізілген «генеалогиялық ағаш» 

ұсынылған. Оқу мен орындау дағдыларын игеру Мәскеу, Санкт-Петербург және Одесса қалаларында 

көрнекті музыканттардың, сондай-ақ, өздерінің әрқайсысын құрған қазақ орындаушылық мектебінің 

негізін қалаушылардың шығармашылығынан туындаған, педагогика мен орындаушылықтың 

саласының қалыптасуының пайда болуын белгіледі.  

Тірек сөздер: ішекті-ысқышты орындаушылығы, ұрпақтар сабақтастығы, дәстүр, бағыт. 

 

Abstract 

This article aims to investigate the trend and continuity of the string-bow performance of 

Kazakhstan, which manifested from generation to generation through continuous assimilation and 

transmission of social and cultural values, experience and knowledge of the musicians in the region. In this 

paper, for the first time, a “genealogical tree” is presented, in which the performers and teachers of string-

bow music are listed who made a significant contribution to the development of stringed performance in the 

history of the musical culture of our republic. Inheriting the traditions of learning and performing skills 

marked the origins of the formation of the string-bow branch of pedagogy and performance, originating from 

the activities of prominent musicians in Moscow, St. Petersburg and Odessa, as well as the founders of the 

Kazakh string-bow school, who each created their own basis for the successful development of performing 

arts. 

Keywords: string-bow performance, continuity of generations, tradition, school. 
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ВКЛАД БРИТАНСКИХ КОМПОЗИТОРОВ В РАЗВИТИЕ  

АЛЬТОВОГО ИСКУССТВА ХХ ВЕКА 

 

Особенность истории музыкальной культуры Великобритании заключается в том, что 

после высочайшего подъема в эпоху позднего Средневековья и Ренессанса наступило 

продолжительное затишье с конца XVII века до конца XIX века. В этот период, несмотря на 

успешное развитие различных видов искусства, в Англии не появилось ни одного крупного 

представителя музыкального мира. Лишь в конце XIX века началось постепенное 

возрождение английской музыки, связанное с двумя старейшими образовательными 

центрами – Оксфордом и Кембриджем. Свежим течением, вызвавшим обновление культуры, 

стало обращение к фольклорному наследию и восстановление традиций старинных мастеров 

и изучение их творчества.  

Представителями нового музыкального Возрождения Британии первой половины ХХ 

века являются Э. Элгар, Р. Воан – Уильямс, Г. Холст, У. Уолтон, А. Бакс, Й. Боуэн. 

К жанру сонаты для альта из вышеперечисленных композиторов обратились двое – А. 

Бакс и Й. Боуэн. Оба композитора создали равное количество сонат – по две, но для 
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различных составов: обе сонаты Боуэна написаны для альта в сопровождении фортепиано, 

тогда как одна из сонат Бакса написана для альта с фортепиано, а другая – для альта и арфы.  

В творчестве Арнольда Бакса (1883-1953) камерная музыка занимает значительное 

место. Бакс был, прежде всего, композитором – симфонистом (6 симфоний. 15 

симфонических поэм и т.д.). Камерно-инструментальные ансамбли представляют вторую по 

объему сферу его творчества – это две скрипичных сонаты, одна для альта с фортепиано, 

одна для альта с арфой, соната для кларнета с фортепиано, три струнных квартета. Всех их 

объединяет детализированное камерное письмо, внимание к партии каждого инструмента, в 

некоторых сочинениях заметно влияние ирландских фольклорных образов. 

Альтовая соната (G251) была написана в 1922 году и впервые исполнена в Эолийском 

зале Л. Тертисом (за роялем был сам автор). Она представляет собой трехчастный цикл. Бакс 

в целом придерживается рамок классического сонатного цикла, однако, с некоторыми 

особенностями. Вступление первой части и третья часть написаны в умеренных темпах, 

отчего складывается иное темповое соотношение цикла «медленно – быстро – медленно».  

Первая часть написана в сонатной форме и открывается умеренным вступлением в 

светлом соль мажоре с аккордовым изложением у фортепиано в высоком регистре и альтовой 

мелодией в почти виолончельном звучании. Эта мелодия станет основой всей первой части, в 

особенности главной партии: 
 

 Пример 1. А. Бакс. Соната для альта и фортепиано. Вступление 

 
 

Сонатная экспозиция четко делится на две контрастных части – область главной партии 

– яркой и стремительной (мелодия вступления проводится в партии фортепиано), тонально 

определенной, и таинственной, гармонически неустойчивой побочной партии. И во 

вступлении, и в побочной ведущую мелодическую роль выполняет альт; фортепиано лишь 

оттеняет и поддерживает солирующий инструмент. В относительно небольшой разработке 

развиваются в основном элементы побочной партии с вкраплением интонаций главной 

партии, приводя к эффектной кульминации с пассажами и двойными нотами у альта.  

Вторая часть – жанровое скерцо, диковатый, местами даже инфернальный пляс с 

фольклорным оттенком в тональности ля минор с повышенной IV ступенью. По форме это 

трех-пятичастное скерцо ABACA. Основная тема – лихая и задорная мелодия альта на фоне 

остинатного движения по тритонам у фортепиано: 

 

 Пример 2. А. Бакс. Соната для альта и фортепиано. 

II часть, основная тема. 
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Первая интермедия полностью дублирует основную тему в ля мажоре с лидийским 

наклонением. К ее проведению подводит яркая кульминация с аккордами pizzicato. 
 

 Пример 4. А. Бакс. Соната для альта и фортепиано. 

II часть, первая интермедия. 

 
 

 

Тема второй интермедии звучит у альта в высоком регистре. С основной темой ее 

связывает остинатный ритмический фон фортепиано. Однако характер музыки совершенно 

иной – темп замедляется, динамика спадает до ррр, лад сменяется на соль минор.  

Финал сонаты выполняет синтезирующую функцию в тематическом отношении. Он 

весьма необычен в образном плане – вместо типичного для финалов блистательного 

завершения мы слышим задумчивую, гармонически гораздо более сложную, чем 

предыдущие части, музыку в медленном темпе с нечеткими границами формы и 

фантазийным изложением. Альт со своим сумрачным тембром как нельзя лучше подходит 

для подобных образов: 
 

 

 Пример 6. А. Бакс. Соната для альта и фортепиано. 

III часть, фрагмент. 

 
Другим произведением Бакса для альта является соната в сопровождении арфы GP 284, 

написанная в 1927 году и посвященная первой исполнительнице – арфистке Марии 

Корчинской. Соната – четырехчастна, имеет авторское уточнение – фантазия, что 

способствует более свободному циклу и изложению  

Первая часть многотемна и близка по форме сонатной. На фоне взволнованных 

фигураций арфы у альта проводится решительная тема с рельефным мелодическим 

рисунком. Эта тема задает образный строй всей сонаты. Впоследствии этот материал 

вернется, о чем будет сказано ниже: 
 

 Пример 7. А. Бакс. Соната для альта и арфы. I часть, главная тема. 
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Материал в побочной партии не составляет конфликта с главной, но вносит образный 

контраст. Это зачарованная тема с волшебными переливами арфы, исполняющей glissando, и 

таинственная мелодия альта. В ходе развития еще в рамках экспозиции соотношение между 

двумя участниками ансамбля диалогично – арфа как бы отвечает на реплики альта, иногда 

дублируя мелодию, иногда варьируя ее и создавая тем самым гибкое музыкальное 

повествование: 

 

 Пример 8. А. Бакс. Соната для альта и арфы.I часть, побочная тема. 

 
 

В развивающем разделе основные темы остаются в неприкосновенности. Вместо их 

разработки, но с использованием интонационно родственного материала звучат остинатные 

тритоновые созвучия у арфы и мелодические эпизоды, близкие к ирландскому фольклору. 

Краткая реприза типа кодетты возвращает основную тему, но уже без бурных арпеджио 

арфы, в тихом скромном изложении. Оттенок фантазийности носит каденция солиста, 

которая находится в самом конце части: 

 

 Пример 10. А. Бакс. Соната для альта и арфы. I часть, кода. 

 

 
 

Вторая часть написана в компактной трехчастной форме и представляет собой 

постоянный диалог на протяжении всей части арфы и альта. Тема в дорийско-фригийском 

ладу соль проводится у арфы и передается в партию альта. После краткого развития в 

репризе тема предстает в новой мажоро-минорной ладовой краске: 
 

 Пример 11. А. Бакс. Соната для альта и арфы. II часть, начало. 
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Медленную третью часть в сквозной форме открывает большое и выразительное 

вступление арфы. На ее фоне вступает альт с экспрессивной мелодией в до мажоре. Вторая 

тема возвращает образность первой части. Двойные ноты возникают нечасто, но в наиболее 

важных метах – например, кульминации. Заключительный раздел построен на первой теме, 

звучащей у альта на фоне мерцающих аккордов арфы: 
 

 Пример 13. А. Бакс. Соната для альта и арфы. 

III часть, кульминация. 
 

 
 

Финал в форме рондо синтезирует весь материал сонаты-фантазии. Во вступлении 

звучит главная тема первой части, в качестве темы-рефрена проводится тема, родственная 

теме второй части. В эпизодах звучат мажорный вариант основной темы и элементы темы 

медленной части. В завершении сонаты проводится в кульминационном изложении главная 

тема в ослепительном фа # мажоре: 
 

 

 Пример 14. А. Бакс. Соната для альта и арфы. IV часть, кода. 

 

 
 

Современник А. Бакса, Йорк Боуэн (1884 – 1961), учившийся приблизительно в то же 

время (1898 –- 1905) в Королевской академии музыки, владел как исполнитель не только 

фортепиано, но также валторной и альтом. В его наследии присутствуют симфонические, 

концертные и камерно-инструментальные произведения. 

Две сонаты для альта с фортепиано появились одна следом за другой в 1905 – 1906 

годах и вдохновлены исполнительским мастерством выдающегося британского альтиста XX 

века Лайонела Тертиса (1876 – 1975). 

Сонату № 1 op. 18 до минор отличает необычайно высокий градус напряжения и 

интенсивности развертывания, гибкое взаимодействие фортепиано и альта, образующее 

ансамбль, в котором каждый инструмент является полноправным участником, а также 

высочайшая степень виртуозности партии альта. Соната имеет классическую трехчастную 

форму с сонатным allegro на первом месте, медленной лирической частью на втором и 

синтезирующим финалом. Главная партия первой части, открывающая сонату, влияет на 

образность всего произведения. После краткого хроматизированного введения фортепиано 

вступает взволнованная и патетически приподнятая тема альта: 
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 Пример 15. Й. Боуэн. Соната для альта и фортепиано №1 

I часть, главная партия 

 
 

Побочная партия – прихотливая экспрессивная лирическая мелодия в параллельной 

тональности (в репризе она проводится в неожиданной тональности ми мажор). Именно на 

материале побочной партии разработке происходит сильнейшая драматизация, в ходе 

которой побочная теряет свое лирическое обаяние: 

 

 Пример 16. Й. Боуэн. Соната для альта и фортепиано №1.I часть, побочна партия. 

 
 

Активное развитие побочной приводит к экспрессивной кульминации с аккордовым 

изложением и ритмическими элементами главной партии, готовящими дальнейшую репризу. 

Основная тема медленной части в светлой пасторальной тональности ля мажор имеет 

песенный склад и вызывает ассоциации с ирландскими фольклорными песнями, чему 

способствует плагальное диатоническое сопровождение и аккорды эпического характера у 

фортепиано. Тема безмятежна, но в ее развертывание вторгается другая мелодия (в до # 

миноре) более взволнованного характера: 

 

 Пример 18. Й. Боуэн. Соната для альта и фортепиано №1. 

II часть, главная тема. 

 
В средней части сложной трехчастной формы (фа мажор) переливы фортепиано 

имитируют звучание народного ирландского инструмента – арфы, а альт возносится в 

верхний регистр. Новый тематический элемент не образует конфликта. Однако при переходе 

к репризе в развитие вторгается драматический элемент, отчасти родственный образам 

первой части.  
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 Пример 18. Й. Боуэн. Соната для альта и фортепиано №1.II часть, кульминация. 

 
Финал не возвращает ни одну из тем предыдущих частей, но синтезирует все значимые 

интонации, скрепляющие всю сонату. Это крайне виртуозный и яркий вывод всего 

произведения, в котором главенствующую роль играет главная тема бойкого танцевального 

характера, возвращающаяся в качестве рефрена в рамках формы рондо-сонаты: 

 

 Пример 18. Й. Боуэн. Соната для альта и фортепиано №1. III часть. 

 
Вторая соната ор. 22 (фа мажор) также является трехчастной, но имеет совершенно 

иной облик, нежели первая. Это очень светлое произведение, в котором нет места 

масштабным драматическим коллизиям. Первая часть открывается прекрасной нежной 

лирической темой в высоком регистре: 
 

 

 

 

 Пример 19. Соната для альта и фортепиано №2.I часть, главная партия. 

 
Побочная партия в медиантовом соотношении с основной тональностью (в ля миноре, в 

репризе – в одноименной тональности фа минор) носит экспрессивно-драматический 

характер. Основные партии первой части неконфликтны, соответственно, в разработке также 

нет борьбы и столкновения тем. Темы развиваются в основном за счет колористической 
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перекраски гармонии. В ложной репризе темы переходят в партию фортепиано, приобретая 

новые грани выразительности. 

Вторая часть – лирическая сердцевина сонаты. Она вносит в образность сонаты 

скорбно-трагический элемент, чему способствуют тяжелые, массивные аккорды, остинатный 

рисунок сопровождения и экспрессивная, мрачная мелодия альта: 

 

 Пример 20. Й. Боуэн. Соната для альта и фортепиано №2. II часть, главная тема. 

 

 
 

Второе тематическое образование осветляет колорит – на фоне мерных, 

покачивающихся аккордов звучит ррр мелодия, напоминающая по характеру колыбельную. 

Трио в ля мажоре продолжает ее линию: мелодия альта переносится в высокий регистр, 

фортепианное сопровождение уподобляется арфовой фактуре. Но постепенно нарастает 

волнение, и трио приводит к крайне экспрессивной кульминации, и после постепенного 

затихания начинается реприза.  

Финал отходит от трагизма образов медленной части и сообщает завершению сонаты 

жизнерадостный характер. Основная тема танцевально-жанровая, второй ее элемент на 

бурдонном басу с квинтами вызывает ассоциации с народным музицированием. О высоком 

композиторском мастерстве Боуэна свидетельствует фугато на втором элементе темы в 

разделе «D»: 

 

 Пример 21. Й. Боуэн. Соната для альта и фортепиано №2. III часть, основная тема. 

 

 
 

В творчестве британских композиторов альт нередко фигурирует в качестве участника 

ансамбля. Камерно-инструментальные ансамбли писали многие британские композиторы, в 

том числе уже упомянутые Бакс, Боуэн. Мы решили сосредоточиться на тех произведениях, в 

которых альт представлен в наиболее интересном свете и солирующем (или одном из 

ведущих) плане, а не только как один из мелодических или гармонических голосов. 

Одним из ярких образцов необычного ансамблевого произведения с участием альта 

является Элегическое трио А. Бакса, созданное в 1916 году (Elegiac Trio, GP 178). Оно 

написано под впечатлением от событий Пасхального восстания в Ирландии, во время 

которого погиб его друг Патрик Пирс. Состав исполнителей произведения полностью 

совпадает с сонатой для арфы, альта и флейты К. Дебюсси, написанной примерно в то же 
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время. Однако едва ли Бакс мог о ней знать, так как первое исполнение сонаты состоялось 

спустя полгода после того как Бакс завершил партитуру. 

Пасхальное восстание глубоко потрясло композитора и разделило его жизнь на «до» и 

«после». Это шокирующее непредвиденное событие столкнуло его лицом к лицу с суровой 

реальностью. Трио оплакивает потерянный мир, но мы не найдем здесь бурных 

драматических вспышек и борьбы. Это скорее образ утраченной идеальной Ирландии, 

пожалуй, главным символом которой является арфа. 

Произведение по строению представляет собой сложную трехчастную форму, 

усложненную сонатной рифмой в коде (транспозиция темы средней части). Основной 

тональностью является соль минор с дорийским оттенком, средняя часть оттеняет минорные 

разделы светлым ми мажором.  

Функции инструментов гибко изменяются на протяжении всего произведения. Арфа 

исполняет в основном гармоническую аккомпанирующую роль. В первом разделе альт и 

флейта как бы ведут диалог – первая фраза альта подхватывается флейтой и варьируется:  
 

 

 Пример 22. А. Бакс. Элегическое трио, I часть 

 
Каждый инструмент получает возможность солировать и имеет свою кодетту. Краткая 

альтовая кода находится в конце первой части перед переходом к ми-мажорной средней 

части: 
 

 Пример 23. А. Бакс. Элегическое трио, Кодетта 

  
В среднем разделе происходит смена лада и фактуры, новая тема проводится в партии 

флейты; альт носит здесь второстепенный характер, хоть и ведет свой самостоятельный 

контрапункт, иногда удваивая в октаву мелодию флейты, а также несет функцию уплотнения 

фактуры за счет двойных нот: 
 

 Пример 24. А. Бакс. Элегическое трио, средняя часть, фрагмент 
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Реприза обновлена и сокращена. Примечательна общая кода произведения: 

замедленный темп, педальные тоны альта, воздушные пассажи флейты и мерцающие октавы 

арфы на фоне фигураций создают волшебный и несколько печальный образ, несмотря на 

смену лада (соль мажор лидийский) и каденцию на соль-мажорном трезвучии: 
 

 Пример 25. А. Бакс. Элегическое трио, кода 

 
С точки зрения эмансипации альта как самостоятельного инструмента с массой 

технических возможностей чрезвычайно показательна Фантазия для 4 альтов Й. Боуэна op. 

41/1 минор (1907). Это одночастное произведение, по форме являющееся сонатным allegro. 

По сути, это квартет, но не для обычного состава струнных, а исключительно для альтов, что 

свидетельствует о том, что альт может исполнять как басовые партии, так и мелодические, и 

один способен заменить три других инструмента струнной группы.  

Выдвижение альта в качестве солирующего инструмента в симфонической и 

ансамблевой музыке определяют выдающиеся достижения альтового искусства в ХХ веке и 

отражают глобальную тенденцию в мировой музыкальной литературе и, в частности, 

британской культуре. Британское альтовое искусство достигло значительных высот в ХХ 

веке и активно взаимодействовало с завоеваниями в этой области искусства Запада, внося 

при этом свой вклад, специфику и своеобразие британской музыкальной культуры в 

европейскую музыку. 

Особенности трактовки альтового тембра связаны с позднеромантической и 

авангардистской стилевыми линиями, подчас с вплетенными в музыкальную ткань 

фольклорными элементами. В целом это взаимодействие стилистических и технологических 

исканий композиторов ХХ века с экспериментами в области виртуозности нового типа и 

поиском разнообразной тембровой палитры.  

Альтовые сонаты композиторов Великобритании отражают основные тенденции 

синтеза с иными музыкальными жанрами; основными их характеристиками являются 

полисемантичность тематизма, оригинальность трактовки композиции цикла, наличие явной 

и скрытой содержательных линий, многогранность роли сольного начала, персонификация 

альтового тембра. Образно-художественные концепции раскрывают разнообразные стороны 

бытия, как масштабные общечеловеческие конфликты, так и бесконфликтные образы светлой 

скорби, активного жизнеутверждающего начала, лирического высказывания и др. 

Ансамблевые произведения английских композиторов для альта чрезвычайно обогатили не 

только репертуар этого инструмента, но и оказали влияние на развитие камерно-

инструментального жанра в ХХ веке. 

 
Список использованной литературы 

1. Безруков, Г. – Основы техники игры на альте. – М.: Музыка, 1973. – 188 с. 

2. Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / Председатель Науч. –ред. совета Ю. С. Осипов. Отв. 

ред. С. Л. Кравец. М: 2004 –2016. 

3. Гинзбург Л., Григорьев В. История скрипичного искусства. Выпуск 1. М: 1990.  

4. Гринберг, М. Русская альтовая литература. – Москва: Музыка, 1967. 

5. История зарубежной музыки. XX век. Ред. Гаврилова Н.А. – М.: Академия, 2005. – 576 с. 



| 50 

 

 
6. Маршанский С.А. Альтовое искусство России второй половины XX – начала XXI века: автореф. 

дис. ... канд. искусствоведения. Ростовская государственная консерватория, Ростов –на –Дону, 

2012. 

7. Понятовский, С. – История альтового искусства: учебное пособие – М.: Музыка, 2007. – 334 с. 

8. Понятовский, С. Альт. – М.: Музыка, 1974. 

9. Раабен Л. Скрипка. М.: 1963. – 96 с. 

10. Струве Б. Процесс формирования виол и скрипок. М.: 1959. – 398 с. 

 

Интернет – источники 

1. Электронный ресурс. Режим доступа URL: https://www.naxos.com (Дата обращения – 17.02.19) 

2. Электронный ресурс. Режим доступа URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница(Дата 

обращения – 17.02.19) 

 

Аннотация 

Альт өнерінің дамуы ұғынуды және түсінушілікті қажет етеді. Музыкатануында қазіргі альт 

өнерінің ерекшелігіне арналған біршама жұмыстар бар, бірақ британдық альт өнері туралы осы 

тақырыпқа арналған жұмыстар жоқ. Бұл баяндаманың мақсаты XX ғасырдың британдық 

композиторларының альт пен фортепианоға арналған шығармалары туралы мәліметтерде, альттың 

қатысуымен шағын ансамбльдердің кемшіліктерін ішінара толықтыруға тырысу, Британ 

авторларының альт әдебиетінің кейбір көрнекті үлгілерін және олардың қазіргі альт өнерін 

дамытудағы рөлін талдау арқылы осы бағытты дамытудың негізгі көркемдік үрдістерін ұғыну. 

Зерттеу барысында ағылшын композиторларының альтқа арналған музыканың ерекшеліктері, 

шығармаларының тарихына аса назар аударылды, жекелеген ағылшын композиторларының стильдік 

ерекшеліктері және олардың альт музыкасы саласындағы жаңашылдығы зерттелді. 

Тірек сөздер: альт пен фортепианоға арналған шығармалары, альтқа арналған музыканың 

ерекшеліктері. 

Abstract 

The development of the viola art needs understanding and elucidation. In musicology, there are few 

works devoted to the specifics of the modern viola and there are no works devoted to this subject regarding 

British viola art. The purpose of this report is an attempt to partially fill the gaps in the information about the 

works of British composers of the twentieth century for the viola and piano, small ensembles with the 

participation of the viola, understanding the main artistic trends in the development of this direction by 

analyzing some of the outstanding examples of the viola literature of British authors and their role in the 

development of modern viola art. The study reveals the features of music for viola written by English 

composers, focuses on the most important for the history of music viola opuses, studies the stylistic features 

of individual English composers and their innovation in the field of viola music. 

Keywords ensembles with the participation of the viola, development of modern viola art, the features 

of music for viola. 

 

 
Н Сапарова 

ҚҰӨУ Үрмелі және соқпалы аспаптар  

кафедрасының меңгерушісі, доцент 

Астана қаласы, Қазақстан 

 

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ҮРМЕЛІ АСПАПТАР ОРЫНДАУШЫЛЫҚ ӨНЕРІ:  

ДЫБЫС ШЕБЕРЛІГІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРI  

ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ АСПЕКТІЛЕРІ 

 

Қазіргі заманғы Қазақстандық үрмелі аспаптар орындаушылық мектебі, өзгеріп жатқан 

әлеуметтік және мәдени парадигмалар арасында, жылдам өзгеретін музыкалық және 

эстетикалық талғамдардың ағынында, көркем құндылық бағдарлары оның одан әрі 

эволюциялық өрлеуі, әлемдік музыкалық мәдени кеңістікте интеграциялану жолымен жүреді. 

Өзінің даму кезеңінде Қазақстанның үрмелі аспаптар орындаушылық мектебі ұлттық 
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музыкалық өнерге көптеген көрнекті орындаушылар, тамаша мұғалімдер, ғалымдар мен 

әдіскерлер берді.Көптеген тарихи жолдан өтіп, Қазақстандық үрмелі аспаптар 

орындаушылық өнері қазіргі уақытта дамудың жаңа сатысында, алдыңғы кезеңдермен 

салыстырғанда, музыканттардың орындаушылық шеберлігінің жоғары деңгейімен, соло және 

оркестрлік және ансамбль тәжірибелерін кеңейтумен сипатталады. Сонымен қатар, бүгінгі 

музыкалық-педагогикалық қызметіне жоғары құзыретті, білікті және бәсекеге қабілетті 

үрмелі аспаптар орындаушыларын оқытып дайындау,музыкалық жоғары оқу орындарының 

қызметінің басым бағыты болып табылады. 

Музыкалық аспаптар орындаушылық өнері – кең тарапты концепция болып, музыкалық 

аспаптық шығармашылық саласында тұтас құбылыс екені сөзсіз. Үрмелі аспаптар 

орындаушысының жоғары біліктілігінің ірі құрылымдық компоненттерінің бірі – дыбыс 

шеберлігі – музыкалық дыбысты үйлестіру және бағыттау өнері. Дыбыс шеберлігінің күрделі 

құрылымы мынадай жиынтық элементтерден тұрады: дыбыс үні, интонациясы, дыбыс 

динамикасы, орындау әдістері, вибрато. Жоғары кәсіби деңгейідегі орындаушының негізгі 

көрсеткіштерінің бірі – дыбысты бағыттау жоғары мәдениетіне ие болуы, интонация 

мәдениетіні мен музыканы өзіндік орындау қабілеті, музыкалық аспаптың ерекше тембріне 

ие болу, эмоционалдық және шығармашылық шабыт, көркемділік орындау мәдениеті. Үрмелі 

аспаптардың тембрін сапалы бағалау, дыбыс бағыттау мен дыбыс шабуылының сипатына 

байланысты. Жоғары кәсіби музыканттар дыбыс щығару және дыбыс бағыттау өтпелі 

процестерді параметрлерін өзгерту үшін дыбыс шабуылының ерекше мүмкіндіктердін 

пайдаланады. Орындаушылық дағдысының деңгейі үшін өте маңызды – дыбыстық 

шеберлігінің ажырамас элементі болып табылатын динамикалық техниканы үйлестіру және 

бағыттау. Дыбыс шеберлік деңгейіне айтарлықтай ықпал ететін, орындаушы-

музыканттардың практикасында қолданылып, қазіргі заманғы орындаушылық техникасы мен 

үрмелі аспаптарының дыбыстық тараптарын байытатын ойынның ерекше әсерлері жоғары 

деңгейлі орындау дағдыларының көрінісі болып табылады. 

Музыкалық–аспаптық шығармашылықтың әр саласындағы ең маңызды кезектегі 

міндеті – орындаушылық дағдыларды қалыптастыру және дамыту. Мамандығы бойынша 

жоғары білімді орындаушы– бұл ең алдымен, музыкалық орындаушылықтың, музыкалық 

және көркем шығармашылықтың табиғатын жақсы білетін, стильдерде, жанрларда және 

музыкалық шығармаларды түсіндірудегі сұрақтарға жауап бере алатын, өз аспабында ойнау 

технологиясын меңгерген, кәсіби орындаушылық мәдениеті жоғары деңгейдегі білікті маман. 

Бірқатар зерттеушілердің ойынша [1,2,5,6,7], орындаушының жоғары кәсіби деңгейінің 

негізгі көрсеткіштерінің бірі – дыбыс жүргізу шеберлігі, музыканы үндеу және 

интерпретациялау мәдениетіне және аспаптың түпнұсқалық тембріне ие болып, музыкаға 

эмоционалды жауап беру, шығармашылық шабыт пен артистік өнер, сондай–ақ орындаудың 

өзіндік сипаты сияқты қасиеттерге ие болуы керек.Көрнекті орындаушы, труба 

аспабыныңұстазы Т.А.Докшицер музыкалық орындау құрылымын қарастырып: «... бұл 

құбылысты техникалық және көркемдік екі жағынан да қаратыру керек.Біріншісі, дыбыс 

шығарудың қарапайым дағдыларынан бастап, ең күрделі виртуоздық техникалары мен 

ойнаудың барлық әдістерін иеленуді қамтиды.Екінші көркемдік жағынан – анимациялық 

технологияның бір түрі, дыбысты мазмұн мен шабытқа, мағынасынатолтырып,тыңдаушыдан 

эмоционалды жауапты тудыратын жарқын музыкалық бейнелер жасайды.Музыкалық 

орындаушылықтың бұл екі тараптарын техникалық біліктілік және шығармашылық 

деңгейлері деп басқаша анықтап алуға да болады. Бірақ оларды қалай атасақ та, ең бастысы, 

бұл шығармашылық үдерістегі осы екі қадам бірыңғай болуға тиісті»[1, б. 4].Аспаптық 

орындаушылық шеберлігі– музыкалық аспаптық шығармашылық саласында тұтас құбылыс 

болып табылатын өте кең түсінік екенін атап өту керек.Дыбыс шеберлігі – музыкалық 

дыбысты үйлестіру және басқару өнері – үрмелі аспаптар орындаушыларының кәсіби 

біліктілігінің маңызды құрылымдық компоненттерінің бірі.Дыбыстық шеберлік кешенінің 

құрылымы келесі элементтерден тұрады: дыбыс үні (тембр), интонациясы, дыбыс 
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зорайтқышы, дыбысты тартып, бірте–бірте күшейтіп, бірте–бірте әлсіретіп азайту 

(филировка), дыбыс шығару тәсілдері, музыкалық тіркестерді мәнерлеп,көркемдік 

семантикалық бөлу, вибрато (дірілдеп дыбыс шығару тәсілі). 

Кәсіби дыбысты үйлестіру және дыбыс тембрі (дыбыс үні) ие болу – бұл үрмелі 

аспаптар орындаушыларының жоғары шеберлігінің көрсеткіші. Негізінен, үрмелі аспаптың 

дыбыс үнін сапалы бағалауына дыбыс алудың сипаты, дыбыс жүргізу процесі мен соңғы 

сатысы әсер етеді.Кәсіби музыка орындаушылары дыбыстық шабуылдың ерекшеліктерін – 

өтпелі дыбыс қалыптастыру және дыбыс параметрлерін икемді түрде өзгертіп, қолдану 

арқылы өз аспаптарының тембрін икемді түрде басқара алады, 

Үрмелі аспаптың дыбыстық жүйесінің негізін анықтап,оның маңызды сапалық 

сипаттамаларының бірі болып табылатын дыбыстың биіктік интонациясының маңызды 

функционалды рөлін белгілеу қажет. 

Дыбыс жүйесінің тазалығын сақтауға және дыбысты түзетуге қабілеті – бұл кәсіби 

орындаушыға қойылатын ең қажетті талаптардың бірі болып, өзінің жоғары дамуына 

жеткенде, интонация шеберлікке айналады.Қазіргі заманғы музыка орындаушыларының 

тәжірибесі,соның ішінде үрмелі аспаптар орындаушылары, линеарды және вертикалды 

дыбысты үндеудің белгілі ережелерін, әдістемелерін және акустикаға негізделген 

қағидаларын жинақтады. 

Бұл процесс орындаушының есту дайындығына негізделіп, келесі параметрлерді 

қамтиды: 

1) нақты дыбыс нысандарының сезімі – әуен, үйлесім, тембр, динамика; 

2) орындаушы аппаратының техникалық қозғалу әрекеттеріне бақылау жасау – 

– тыныс алу, есту, тіл, саусақтар; 

3) көрсетілген дыбыс рейтингісі несәйкес аспаптық диапазонының жалпыпара 

метрлерін сақтау; 

4) музыкалық мәтіннің әуендік және гармониялы ққұрылымындағы дыбысаралық 

коэффициенттерді ұстауға назараудару және тыңдау. 

Орындаушының үнді дыбыс шеберлігі музыкалық интонацияларды дәл орындап, 

музыкалық жазбадағы дыбыс биіктіктігін сапалы–эстетикалық дыбысқа айналдырып, 

түрлендіруге мүмкіндігі бар қабілеті. Дыбыс биіктігінің интонациясын басқарудың 

күрделілігі аспаптың құрылымдық–акустикалық ерекшеліктері мен орындаушы музыканттың 

психологиялық өзгешелігімен түсіндіріледі.Оның соңғы белгісі – дыбыстың биіктігін алдын 

ала естіп (ішкі есту деп аталады), есту және моторлық әрекеттер мен содан кейінгі аспаптың 

дыбысын өздігінен басқару қабілеті. Орындаушының интонациялық шеберлігі – бұл өте 

жоғары деңгейде дамыған есту және қимыл әрекеттерінің орындаушылық еркіндігі. 

Дыбыс динамикасының еркін және икемді иелену өнері – дыбыс шеберлігі мен 

орындаушлық технологиясының маңызды компоненттерінің бірі. Үрмелі аспаптар 

орындаушыларының дыбыстық нюастарының үлкен ауқымы, музыкалық шығарманы 

орындаудың монотондылығын жеңуге көмектесіп, ойынға қажетті көркемдік және 

эмоционалдық әсер беріп, аспаптың дыбыстық палитрасын байытады.Мамандардың 

орындаушылық тәжірибесі көрсеткендей, аспапшылар динамикалық әдістердің келесі 

дәлелденген түрлеріне жүгінеді:1) динамиканың біртіндеп өзгеруі және босатылуы; 2) 

қарама–қарсылық немесе динамикалық өзгерістер; 3) динамикалық кернеуді ұзақ уақыт 

ұстап тұру, арттыру немесе азайту. 

Үрмелі аспаптар орындаушылары дыбыс тарту филирлеме техникасын (итальяндық 

«Filare – тарту») қолданғанда, бір дыбыста динамикалық күшейту мен азайту үдерісінде, 

тұрақты («педальдық»), ерекше дыбыстық және көркем әсерге қол жеткізе алады. Дыбысты 

филирлеу тәсілі (тартып–түсіру) аспаптық дыбыстың әр түрлі тербелістерін орындағанда 

айқындалады: мысалы, сморцандо ойнағанда, қатты дыбыс вибратосы немесе полифониялық 

дыбыстар (үрмелі ағаш аспаптарда). Сондай-ақ дыбыс ағынын алыстату немесе жақындату, 

қарама-қарсы көтерілу мен түсуін, жарқыраған дыбыстарды, жаңғырық эффекттерді және т.б. 
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сияқты арнайы кеңістіктік–акустикалық эффекттерді және көркем дыбыстарды орындауға 

болады. Шебер және икемді түрде орындалатын динамика, ойынның жоғары сапалы 

көркемдік және мәнерлі жағын қамтамасыз ететін, әр үрмелі аспаптың дыбысының «ұшу» 

сезімін қалыптастыратынын атап өту керек. 

Үрмелі аспаптар орындаушының дыбыс шеберлігінің ажырамас бөлігі – динамикалық 

техниканы үйлестіру және бақылау, олдинамикалық өзгерістердің түрлі әуезді, құрылымды, 

көркем мазмұны жағдайларда, ырғақ пен қарқын ауқымында өтетін жеке процесс. Дегенмен, 

бұл процесс орындаудың психофизиологиялық факторымен байланысты: музыканттың 

дыбыс көлемінің өзгеруіне және динамикалық техниканы меңгеру деңгейіне тез және икемді 

түрде жауап беру қабілеті.Үрмелі аспаптар орындаушысының дыбыстық шеберлігі 

музыкалық тіркестерді қолданумен тығыз байланысып, музыкалық шығарманың 

динамикалық, агогикалық, интонациялық ерекшеліктерін айқындауға ықпал етеді. 

Үрмелі аспаптардың дыбысын үйлестіруге және бағыттауға акустикалық процестердің 

келесі негізгі түрлері әсер етеді: 1) дыбыс шығарудың бастапқы кезеңі – дыбыстың шабуылы; 

2) дыбысты басқару – дыбыстың пайда болуы мен аяқталуы арасындағы микропроцесс; 3) 

дыбыстың аяқталуы; 4) үздіксіз қосылу (өтпелі) дыбыстары. Бұл процесте дыбысты 

шығарудың бастапқы кезеңі – дыбыстың шабуылы және дыбыс шығару тәсілдері, олардың 

тембрі, динамикалық жобалау көрінісі ерекше рөл атқарады. Үрмелі аспаптар маманының 

дыбыс шығару шеберлігі аспаптың дыбыстық палитрасын байытуға көмектеседі. 

Вибрато тәсілі дыбысты меңгеруде және үрмелі аспаптар орындаушыларының 

интонациялық–экспрессивті құралдар кешенінде ерекше орын алып, үрмелі аспаптардың 

дыбыс түсіне елеулі әсер етіп, оны жандандырып, музыканың эмоционалдық қабылдауын 

жақсартуға ықпал етеді. Белгілі фагот оқытушысы Р.П. Терехиннің пайымдауынша, 

«қалыпты вибрато тәсілін біркелкі, шақтама емес дыбыспен бірге қолдану, мұқият, нәзік, 

терең көңіл–күйді аударуға ықпал етеді. Романтикалық бейнелердікөрсету үшін [4, б.177] 

қарқынды, қозғалған, шиеленіскен вибрато қолдану» қажеттігін ұсынады. 

Әрбір жағдайда, вибрато сипатын орындаушы таңдап, оның музыкалық және көркемдік 

ұғымдары және шығармашылық ниеттерімен байланыстыру керек. 

Үрмелі аспаптар музыканттарының қазіргі заманғы техниканың және 

орындаушылықтың арнайы әсерлері ойын практикасында қолданылуы, дыбыстық 

шеберлікке айтарлықтай әсер ететінін атап өткен жөн. Олардың ішінде дыбыс шығарудың 

келесі тәсілдері бар: дэтембр, сюртембр, тембрлауди, тембрлік аподжиатура, тембрлік екпін, 

энгармониялық дифракция және лайт–дыбыс. 

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, үрмелі аспаптар орындаушысының 

дыбыстық шеберлігі, орындаушылық шеберлігінің ажырамас бөлігі ретінде, кәсіби үйлестіру 

және дыбысты басқаруына бағынып, қимыл–әрекеттік, естулік, интеллектуалды жұмысының 

оңтайлы және эмоционалдық салаарының үйлесімді ұйымдастырылуына негізделген, деп 

тағы бір рет атап өтеміз.Үрмелі аспаптар дыбысының дұрыс реттелуі музыканттың 

орындаушылық аппаратының биофизикалық компоненттерінің жоғары ұйымдастырылған 

жұмысымен ғана мүмкін болып, соның арқасында дыбыстың әртүрлі модификациялары бар: 

алуан түрлі дыбыс тембрі, түрлі дыбыс динамикалары, тұрақты интонациялары мен икемді 

музыкалық тіркестері. 
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Аннотация 

Исполнительское мастерство музыканта-инструменталиста - понятие широкое и представляет 

собой целостное явление в сфере музыкального инструментального творчества. Одним из важнейших 

структурных компонентов профессионального мастерства музыканта-духовика является звуковое 

мастерство – искусство координации и управления музыкальным звуком. Структура сложного 

комплекса звукового мастерства состоит из следующих совокупных элементов: тембр, звуковысотное 

интонирование, громкостная динамика, филировка звука, штрихи, фразировка, вибрато. Один из 

главных показателей высокопрофессионального уровня исполнителя - обладание высокой культурой 

звуковедения, культурой интонирования и интерпретации музыки, владение оригинальным тембром 

звучания инструмента, наличие тонкого музыкального вкуса, эмоциональная отзывчивость, 

творческое вдохновение и артистизм. Качественная оценка тембра духового инструмента зависит от 

характера атаки звука и звуковедения. Профессиональные музыканты-духовики имеют широкие 

возможности гибко управлять тембровыми оттенками своего инструмента, используя специфические 

особенности атаки звука - гибко варьировать параметры переходных процессов звукообразования и 

звуковедения. Большое значение для уровня исполнительского мастерства имеет координация и 

управлениединамической техникой,которая является составным элементом звукового мастерства 

музыканта-духовика. Существенное влияние на уровень звукового мастерства оказывает 

использование в игровой практике музыкантов-духовиков современных исполнительских приёмов и 

особых эффектов игры, которые обогащая звуковую палитру духовых инструментов, являются в 

настоящее время проявлением высшего уровня исполнительского мастерства. 

Ключевые слова: профессиональное мастерство музыканта, исполнительская культура, 

динамическая техника, звуковая культура  

 

Abstract 

The performing skill of a musician-instrumentalist is a broad concept and represents a holistic 

phenomenon in the sphere of musical instrumental creativity. One of the most important structural 

components of the professional skill of a musician is the sound skill - the art of coordinating and controlling 

musical sound. The structure of a complex complex of sound mastery consists of the following aggregate 

elements: timbre, pitch-intonation, loud dynamics, sound clarification, strokes, phrasing, vibrato. One of the 

main indicators of a highly professional level of the performer is the possession of a high culture of sound, 

the culture of intonation and interpretation of music, the mastery of the original timbre of the sound of the 

instrument, the presence of subtle musical taste, emotional responsiveness, creative inspiration and artistry. 

The qualitative evaluation of the timbre of a wind instrument depends on the nature of the attack of sound 

and sound. Professional musicians-fans have ample opportunities to flexibly control the timbre tones of their 

instrument, using specific features of the sound attack - flexibly vary the parameters of the transient 

processes of sound formation and sound. Of great importance for the level of performing skill is the 

coordination and management of dynamic technique, which is an integral element of the sound skill of the 

musician-fan. Significant influence on the level of sound mastery is provided by the use in game practice of 

musicians-fans of modern performing techniques and special effects of the game, which are enriching the 

sound palette of the wind instruments, are now a manifestation of the highest level of performing skills. 

Keywords: professional skill of a musician, performing culture, dynamic technique,culture of creating 

sound. 
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В 1948 году английский композитор Бенджамин Бриттен с группой друзей создал свой 

музыкальный фестиваль в Олдборо. Бриттен привлек к этому событию много других 

композиторов – Пуленка, Уолтона, Кодаи, Лютославского; художников – Джона Пайпера и 

Георга Эриха; писателей и поэтов – Эдит Ситуэлл, Уильям Пломер. Фестиваль был известен 

разнообразием исполняемых музыкальных стилей и композиторов. Уже к 1982 году на этом 

празднике искусства были представлены музыкальные произведения 75 авторов [1, с. 317]. 

В 1950 году Бриттен пригласил известного шотландского альтиста Уильяма Примроуза 

выступить на своем фестивале. Музыкант согласился, однако выдвинул условие – он 

приедет, если только композитор напишет новое произведение для альта. Бриттен согласился 

и Примроуз ответил: “В таком случае, я буду на этом фестивале” [2, с. 550]. Произведение 

было начато в апреле, закончено в мае 1950 года, а 20 июня Бриттен и Примроуз уже впервые 

исполнили «Лакриме» на фестивале в Олдборо. 

Произведение полюбилось солистам – альтистам настолько, что в феврале 1976 года 

Бриттен создал переложение «Лакриме» для альта и струнного оркестра. «Лакриме» имело 

посвящение Уильяму Примроузу. Однако, в следующие годы Примроуз изменил свое мнение 

об этом опусе. Он говорил, что в «Лакриме» недостаточно “драмы и фантазии”, что Бриттен 

совершенно не умеет выразить свои пожелания на бумаге, что все это время Примроуз был 

вынужден слушать и исполнять это сочинение [3, с.17]. 

Примроуз был одним из первых музыкантов, кто осознавал, что невозможно исполнять 

музыку, если ты не понимаешь ее содержания и смысла [3]. Музыка ХХ века становилась все 

шире и свободнее, интерпретация произведений исполнителями приобретала все большую 

значимость. Непонимание музыкантом сущности категории музыкальной эстетики могло 

полностью загубить замысел композитора. Главной проблемой исполнения этого 

произведения было и остается по сей день очень поверхностное отношение музыкантов к 

«Лакриме». Зачастую молодые альтисты, исполняя «Лакриме», не передают в полной мере 

замысел композитора, не чувствуют глубокого смысла этого произведения, и это 

непонимание, в свою очередь, начинается уже с самого названия этого сочинения. Поэтому 

для молодых исполнителей альтистов так важно понимать – где мелодия? где 

сопровождение? какие гармонии и для чего использует композитор данный музыкальный 

материал? Что и зачем хотел сделать композитор? И самый главный вопрос, на который 

лишь единицы молодых исполнителей могут дать ответ: почему «Лакриме» имеет 

подзаголовок – «Отражения на песни Доуланда», а не «вариации» или какие –либо другие 

формы? Именно этот вопрос являются причиной данного исследования. 

Заголовок «Лакриме» в оригинале выглядит так: «Lachrymae. Reflections on a Song of 

Dowland».По своей сути, это 10 вариаций на тему песни английского композитора XVI века 

Джона Дауленда (или Доуланда – оба варианта произношения допустимы, однако первый 

вариант считается более современным) [4]. Интродукцией и Кодой и с оригинальной темой, 

которую Бриттен помещает в самом конце [5, с.271]. 

Для того чтобы разобраться в вопросе подзаголовка, следует проанализировать 

произведение и выявить способы и приемы музыкального изложения, которые использовал 

Бриттен.  

Вступительные такты «Лакриме» начинаются и у альта, и у фортепиано – 

засурдиненный альт и фортепиано начинают с одинаковой ноты – до. Два мотива – альта и 

фортепиано противопоставляются друг другу. 

Следующие два такта укрепляют первоначальный мотив. Он повторится всего 4 раза, и 

каждый последующий раз звучит на квинту выше, чем предыдущий. Бриттен писал, что 

квинта позволила ему сделать прекрасный хитрый ход – каждый последующий двутакт альт 

начинает с открытой струны. Такой рисунок на альте был возможен только в c –moll, что и 

задало тональность всему произведению. Вторая нота в двутакте явно указывает нам на 

утверждение до –минора, ми бемоль – это терция в до минорном трезвучии, однако вместо 
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квинты в тоническом аккорде мы имеем сексту. Пятое проведение основного двутакта 

является своеобразной шуткой Бриттена, он словно хотел продолжить восхождение мотива с 

несуществующей струны у альта Ми.  

В 9 такте впервые появляется Тема, – она проходит в басу у фортепиано и ее очень 

сложно заметить. Здесь мотив расширился – теперь мелодия “дышит” по 4 такта. Каждое 

проведение основной Темы сопровождается пандиатоникой – свободным сочетанием 

диатонических аккордов (в данном случае, тонических и доминантных) вне правил строгого 

классического письма. Альт в это время поддерживает тему взволнованными 

тремолирующими двойными нотами, которые содержат в себе открытые струны.  

1 вариацию условно можно разделить на 2 части: рубато и подвижная. Рубато 

начинается с ритмически видоизмененной темы, а фортепианно повторяет за альтом 

последние 3 ноты, поддерживая его тоническими гармониями. Быстрая часть проводит тему 

упругими восьмыми нотами стаккатто, и напоминает вопрос –ответ по мотивам главной 

Темы.  

2 вариацию альт начинает с Главной темы в бегущих шестнадцатых пиццикатто. 

Сначала нам кажется, что это до – минор, но появившиеся звуки фа –диез и ля в басу у 

фортепиано четко дают нам понять, что до – минора больше нет. Вторая фраза у альта 

заканчивается ре –диезом, что энгармонически равно ми бемолю – третьей ступени до –

минора. Фортепиано поддерживает каждое окончание фразы альта, опираясь на его 

последнюю ноту. К концу второй вариации альт возвращается в до –минор, а фортепиано 

оставляет дымку незавершенности. 

3 вариация состоит из 6 фраз, каждая из которых завершается небольшой каденцией 

альта. Мелодическую нагрузку здесь несет фортепиано – первые 7 нот Темы звучат 

неспешно, четвертями, а альт следует за партнером двойными нотами. Постепенно мелодия 

расширяется и подводит нас к каденции альта на ноте до.  

4 вариация начинается в Ми бемоль мажоре – это тональность на терцию выше от 

основного до – минора. Впервые здесь альт звучит очень ясно, без сурдины, и он проводит 

главную тему как в Интродукции, однако она дана в расширении и без поддержки 

фортепиано. Сопровождение идет нисходящими четвертями, а в 31 такте оба инструмента 

меняются местами – теперь у альта проходят ритмичные четверти, а у фортепиано – мотив, 

которые были в партии фортепиано в Интродукции, но более крупными длительностями. 

Окончание 4 вариации – три такта гаммообразного пассажа подводят слушателя к 5 

вариации. 

Вариация 5 начинается тоническими трезвучием ля –минора. Ля –минор является 

тональностью, которая располагается на терцию ниже до –минора, по сравнению с 4 

вариацией. Такая до –минорная триада у альта – две тональности вокруг до –минора, выше и 

ниже на терцию, противопоставляется подобной триаде у фортепиано в фа мажоре. Эти две 

триады ведут мелодию назад в до –минор, аккорды альта имеют звуки до –минорного 

трезвучия в верхних нотах, которые и образуют собой Тему. Затем следует нисходящий 

пассаж триолями, который завершает собой Тему, и скатывается вниз до ноты До. Две 

последующие фразы – аналогичные первой. Мотив Темы создается за счет верхних нот 

первых трех аккордов альта в каждой фразе, а затем следует нисходяшая триольная гамма. 

Заключительные ноты в партии фортепиано предвосхищают тональность 6 вариации – Ми 

бемоль мажор, в то время как альт все еще продолжает свою 5 вариацию, несмотря на то, что 

в аккомпанементе уже началась 6 вариация.  

6 вариация начинается сложным аккомпанементом рояля 2/4+¾. Арпеджированный 

рисунок сопровождения построен на начальной теме, а вступивший в 4 такте альт исполняет 

вариацию на 2 редакцию “Лакриме” – песню “Flow, mytears” – впервые появляется здесь 

тема, давшая название всему произведению. Мелодия Бриттена отличается от оригинала, она 

появляется в Ми –бемоль мажоре, что нарушает устоявшийся до минор. А постоянный ре –
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бекар идет в разрез с аккордами Ре –бемоль мажора в партии фортепиано. Бриттен повторяет 

мелодию еще раз октавой выше и оставляет альт на ноте си. 

7 вариация имитирует вальс. Как и в 4 вариации фортепиано играет только тогда, когда 

альт выдерживает длинные ноты. Получается перекличка. Эта вариация также условно 

разделена на 2 части. Вторая часть содержит более мелкие длительности, постепенно темп 

вальса нарушается. вариация завершается на ноте ми, словно напоминая нам о 

неустойчивости альта в предыдущей вариации. 

8 вариация имеет ремарку Allegromarcia, но пунктирный ритм нарушает наше обычное 

восприятие марша. Здесь всего 6 небольших фраз. Альт играет здесь звуком “quasiponticello” 

– как бы понтичелло. Смычок должен двигаться по струне достаточно быстро, для того, 

чтобы волос смычка не успел зацепиться за струну как следует. Каждая из фраз начинается 

взволнованными триолями фортепиано, это фрагмент из начальной Темы альта. Четвертое 

проведение фразы начинается c триолей фортепиано, которые являются видоизмененным 

начальным мотивом фортепиано. Последующие аккорды сопровождения спускаются вниз, до 

основной тональности. Альт остается в до миноре. 

9 вариация начинается сразу с главной Темы, но перевернутый – от ноты до до ноты 

фа. Затем этот же мотив появляется еще раз ниже на тритон и заканчивается на ноте си. 

Проход до ноты соль, который послужит потом мостиком к Ми – бемоль мажору. Бриттен не 

дает четких указаний по поводу партии альта – здесь выписаны два варианта исполнения. 

Так, например, первый вариант – это двойные диссонирующие ноты. А второй вариант имеет 

ремарку flautando, и содержит легкие флажолеты, в противостояние предыдушей 8 вариации. 

Каждый альтовый пассаж – это сдвоенный инвертированный мотив Темы, и каждое новое 

проведение этого пассажа усложняется все новыми диссонансами. Каждую фразу 

рекомендуется играть без вибрато, чтобы не нарушать единства гармонии. Так, например, 

Бриттен использует здесь много не только флажолетов, но и открытых струн, особенно в 

последнем такте на фоне замершей доминанты в партии фортепиано. 

10 вариация начинается с медленных аккордов фортепиано, верхние звуки аккордов 

образуют собой начальный мотив главной Темы. Затем фокус внимания смещается на 

партию альта, который поддерживает фортепиано быстрыми нотами, которые становятся 

громче, выше и напряженней до самой Коды. Пассажи альта построены на фрагментах и 

повторениях Темы, Бриттен помещает каждую следующую ноту пассажа выше и выше, 

широко использует хроматические возможности и все это происходит на ноте до в басу. 

Фортепианное сопровождение наконец из аккордов переходит в стремительно восходящее 

движение, в то время как у альта появляются самые высокие ноты – до в третьей октаве. 

Даже здесь нота до является центром [3]. И наконец, появляется тема, которую Бриттен 

очень долго держал в запасе. Здесь появляются 2 и 3 варианты песни Дауленда, даже 

инструментовка остается очень скромной, как в лютневой табуляции. И если до этого все 

произведение было выдержано в до –миноре, кроме 4 и 6 вариаций, то песни Дауленда 

появляются здесь в Ми бемоль мажоре, словно отражение после до – минорной бури. Можно 

сказать, что Бриттен смотрел в зеркало – так искусно он вплел в произведение и свою музыку 

и музыка Дауленда прекрасно в нем отразилась [6, с.28 –35]. 

Итак, подводя итог всему вышесказанному, необходимо также отметить, что 

творчество Бенджамина Бриттена очень самобытно, и очень сложно его проанализировать. 

Стиль композитора очень индивидуальный и национально определенный, он состоит из 

плотного слияния разнообразнейших элементов различных стилей, жанров, приемов 

композиции. Особую неповторимость творчеству Бриттена придает национальная мелодика, 

которую он активно использует в своих произведениях [1, с.330]. Изучив подробно 

структуру “Лакриме”, можно предположить, что это произведение скорей всего является 

вариациями, потому как мы имеем тему и отдельные разнообразные номера, обозначенные 

цифрами, изменениями темпа и гармоническими остановками на тонике. Будет верным 

назвать их свободными вариациями, поскольку композитор не ограничивает свое творческое 
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мышление ни в чем. Бриттен использует здесь не одну, а две мелодии Дауленда “If my 

compilations” и “Flowmytears”, что дает автору более широкое поле для деятельности. Однако 

гармоническая и хроматическая свобода Бриттена, широкое использование выразительных 

средств альта (использование сурдины, тембр), применение разнообразной техники 

(пиццикато, флажолеты, аккорды), помещение главной темы в самом конце, использование 

необычных размеров (2/4+3/4), а также синтез не только разных темпов (Lento Largamente, 

Allegro molto comodo), но и наличие разных жанров (марш, вальс), характеров (аппасионатто, 

tranquillo) в совокупности дают нам совершенно новое произведение и, как писала газета 

“Таймс” – что если бы не тема Дауленда в самом конце произведения, то без партитуры, 

воспринимая музыку только на слух, было бы очень трудно понять, что эти все номера 

являются вариациями на определенную тему [2, с.590]. Все – таки термин “вариации” 

является уж очень конкретным и со столетней историей, в то время как слово “отражения” 

позволяют композитору больше свободы. Бриттен настолько комфортно себя чувствует, 

изменяя начальную мелодию, что каждая вариация уже не является вариацией как таковой, а 

становится самостоятельным произведением с чертами вариационности на тему 

Дауленда.Мы можем проследить несколько видов бриттеновской техники варьирования: так, 

например, композитор использует фрагменты первой темы Дауленда для развития 

музыкального материала. Бриттен не мешает технику варьирования с другими техниками 

композиции, хотя в 10 вариации он предлагает необычное решение. 

Также интересен тот момент, что слово “reflection” в самом начале было переведено на 

русский язык как «отражение» и было интерпретировано переводчиками, как физическое 

понятие (либо термин философии) во множественном числе: Бриттен взял за основу тему 

Дауленда и создал на него «отражения» в количестве 10 единиц. Однако, на титульном листе 

в подзаголовке четко указано: “Reflection Sona Song of Dowland”. Слово “reflections” имеет и 

второе значение в английском языке, а именно “размышления”. И если интерпретировать 

жанр «Лакриме» как “размышления”, то в таком случае Бриттен мог и не давать в конце тему 

Дауленда, а создать свое собственное самостоятельное произведение, каковым «Лакриме» и 

является по своей сути до того момента, как в Коде наконец появляется тема Дауленда.  

«Лакриме» является очень сложным произведением, и без глубокого анализа и 

понимания первоисточников невозможно исполнить это сочинение максимально 

приближенно к замыслу композитора. Что именно имел в виду Бриттен, когда называл свое 

произведение «reflections» – мы никогда не узнаем. Ярчайший композитор ХХ века избегает 

здесь всех ограничений, которые могут быть наложены правилами классического письма, он 

чувствует себя здесь очень свободно. Бриттен не берет во внимание ни заметки Дауленда, ни 

значение его в истории. Автор использует мелодию Дауленда как строительный материал для 

собственного произведения [6, с. 30 –31]. Интонации песен Дауленда являются в «Лакриме» 

если не полным отражением, то подобием эха или даже отблесками. Cправедливо будет 

полагать, что слово “reflections” в названии произведения гораздо более полно передают 

замысел композитора. 

Успех “Лакриме” очевиден – в первую очередь потому, что в ХХ веке было не так 

много произведений для солистов – альтистов. Нельзя также упускать из виду тот факт, что 

Бриттен сам владел игрой на альте. Превосходное знание композитором выразительных 

средств альта делают это произведение привлекательным для исполнителей: «Лакриме» 

является популярным произведением не только среди студентов высших музыкальных 

учебных заведений. Такие исполнители – альтисты как Юрий Башмет, Ким Кашкашъян, 

Райнер Муг, Лоуренс Пауэр – часто включают «Лакриме» в свои концертные репертуары и 

тем самым продолжают прославлять творчество великого английского композитора 

Бенджамина Бриттена. 
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Аннотация 

«Лакриме. Дауленд әндеріне бейне» шығармасымен жұмыс жасау кезінде жас музыканттарда 

кездесетін мәселелердің бірі - шығарманың атауын толық түсінбеу, соның әсерінен композитордың 

түпкі ойын түсінбеу. Берілген мақалада шығармаға талдау және пайда болуының қысқаша тарихы 

берілген, ол өз кезегінде неліктен Бриттен өзінің шығармасын  осылай атау себебін толық түсіндіреді. 

Тірек сөздер: Лакриме, Бриттен, музыкалық талдау. 

 

Abstract 

One of the main problems encountered by young musicians when working with the work “Lachrymae. 

Reflections on a Song of Dowland” - a misunderstanding of the name of the work, and therefore a 

misunderstanding of the composer’s intention. The article provides an analysis of the work and a brief history 

of its occurrence, which give a more complete understanding of why Britten called his work that way/ 

Keywords: “Lachrymae, Britten, analysis. 
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ОСНОВЫ ДЖАЗОВОЙ ТЕХНИКИ, НЕОБХОДИМЫЕ  

ДЛЯ УСПЕШНОГО АНСАМБЛЕВОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

 

Джазовые музыканты, которые хотят развиваться или продолжают свое развитие в 

данном направлении, должны быть осведомлены о нюансах исполнения и корректировках, 

которые необходимы в каждой конкретной музыкальной ситуации. Часто исполнители 

испытывают затруднения, когда нужно понять, в чем разница игры в различных составах, 

таких как джазовое трио, джазовый квартет и джазовый квинтет. Различные ансамбли 

нуждаются в разных музыкальных установках, от участников требуется разработка стратегии 

для адаптации к различным ансамблевым формациям и музыкантам. Такая адаптация 

позволяет должным образом приспособиться к любой ансамблевой ситуации, тем самым 

создавая общую сплоченность внутри ансамбля. Для достижения данной цели 

рассматриваются следующие музыкальные элементы: тембр, динамика, фактура, а также 

музыкальное общение и взаимодействие. Зачастую изучение и применение этих средств 

джазовыми музыкантами происходит опытным путем, что требует определенного времени. 

Цель данной статьи состоит в том, чтобы организовать мыслительный процесс более точно, 

чтобы помочь прогрессу обучающихся, которые, как мы надеемся, выиграют от такого 

исследования и ускорят процесс обучения. 
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Джаз – идеальный союз простоты и сложности. Он без усилий передает самые сильные 

эмоции, но он также может быть совершенно интроспективным. Он требует дисциплины, но 

в его природе есть неотъемлемая свобода. Джаз эгоистичен и бескорыстен. 

Таким образом, от исполнителя этой формы искусства требуется большое усердие, 

чтобы сбалансировать множество концепций и техник.  

Перечислим важнейшие черты, характеризующие джазовую музыку: 

 – ритм; 

 – это особая (прежде всего в классических стилях и формах джаза) ритмическая 

пульсация, наличие акцентов на определенных долях такта, так называемый «бит»; 

 – это непередаваемое словами ощущение ритмической свободы, позволяющее 

чувствовать некое подталкивание, чувство покачивания темпа при его фактической 

неизменности, так называемый «свинг», споры о точном определении которого никогда не 

закончатся, потому что это лежит в области ощущений. 

Как сказала великая джазовая вокалистка Элла Фитцджеральд, «это нечто 

неопределенное, излучаемое в виде пульса, имеющееся только у хорошего исполнителя или 

оркестра… и они, и вы просто свингуете – и всё!». [2, с.12]. А столь же великий Дюк 

Эллингтон был еще более категоричен, говоря названием одной из своих композиций о джазе 

«It don’t mean a thing if it got that swing»: если в этом нет свинга, это ничего не стоит. 

И еще несколько слов о чертах джаза. Импровизация – ключевой элемент в джазе. Для 

импровизации нужно владеть множеством средств, которые будут облегчать максимально 

ясное самовыражение для исполнителя. Вот почему важно, чтобы джазовые музыканты 

постоянно оттачивали свое ремесло путем тренировки рудиментарных навыков, которые 

помогут овладеть мастерством исполнения на их инструментах. Помимо этого, джазовый 

музыкант должен обладать мастерством специфического характера интонирования, 

используя различные (а не только привычные мажорный и минорный) лады с пониженными 

или плавно понижаемыми некоторыми ступенями звукоряда, так называемыми «blue 

нотами», характерными для негритянских религиозных, рабочих и светских (блюзовых) 

песен. 

Предполагаем, что изложенного вполне достаточно, чтобы привести в замешательство 

неискушенного слушателя или читателя. Поэтому закончим эти рассуждения словами еще 

одного великого, Луиса «Сачмо» Армстронга: «Свинг – это то, что я называю настоящим 

ритмом, настоящим джазом… А если ты спрашиваешь, что такое джаз, ты никогда не 

узнаешь, что это, собственно, такое». [2, с. 14].  

Основные элементы музыки – ритм, мелодия и гармония – постоянно используются в 

джазе, и уверенное владение этими элементами будет помогать джазовому музыканту в 

подготовке к другим сложным областям джазового исполнения.  

У гитариста Пэта Метини есть интервью, в котором он делится некоторыми мыслями о 

важности игры с хорошим ритмом, как фундаментальной необходимости для джазовых 

музыкантов: «Если вы играете с абсолютной ритмической уверенностью, вы можете играть 

практически все. Вы можете играть практически любую ноту или аккорд…» [1, с. 18]. 

«Гитаристы, как правило, приходят в джаз через рок или блюз». [2, с.33] Часто бывает, 

что гитаристы начинают изучать свой инструмент сначала практическим образом. Часто это 

визуальное и слуховое обучение. Первоначально мало внимания уделяется чтению 

музыкального текста или пониманию теории, хотя много практических вещей начинающие 

музыканты могут исполнять вполне комфортно. По этой причине многие гитаристы позже в 

своем развитии вынуждены играть в «догонялки», чтобы укрепить свои фундаментальные 

знания и опираться в дальнейшем в своей игре на теорию музыки. 

Учебники – отличный ресурс для любого студента, изучающего музыку, поскольку они 

обычно представляют технические и теоретические концепции последовательным, 

методическим способом. Есть множество книг по гитарным методам, которые адресованы 

продвинутым джазовым гитаристам. Одной из наиболее используемых серий методических 
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пособий является «Современный метод для гитары» Уильяма Ливитта [3] . Эта серия 

считается одним из самых основательных и обстоятельных гитарных методических изданий 

и, хотя его впервые опубликовали еще в 1960-х годах, оно по-прежнему является 

рекомендуемым ресурсом для студентов и преподавателей. Серия логически 

структурирована так, что сложность упражнений и концепций постепенно повышается. Вот 

некоторые из многих полезных тем, которые рассматриваются в этом ресурсе: теория 

музыки, техника звукоизвлечения, гаммы, арпеджио, игра в позиции, трезвучия и формы 

аккордов, разбор нотного текста и читка с листа. Рассматриваются также многие другие 

области, в которых гитарист имеет возможность сформировать устойчивую базу. 

Книга «Аккордовая химия» [4] Теда Грина широко признана как ресурс обширного 

спектра гармонических возможностей для гитары. Особенно она будет полезна продвинутым 

джазовым гитаристам, потому что всегда есть неотъемлемая потребность в достаточном 

понимании гармонии для успешной исполнительской работы. Особенность этой книги 

состоит в том, что Грин придавал большое значение обучению гитариста функциональности 

гармонических последовательностей и аккордов. Этим пособие выгодно отличается от 

других, где зачастую можно встретить просто перечисление строений аккордов без 

упоминания контекста. Как пишет Грин во введении: «Намного лучше знать только 

несколько хороших аккордов и знать, как их использовать, чем знать тысячи аккордов, не 

зная, куда их поставить или как они соотносятся друг с другом» [4, с.2]. 

Чтобы понять, что такое джаз, недостаточно прочесть книжные определения. Джаз надо 

слушать и – слышать. Помимо использования методических изданий для изучения основ на 

протяжении многих лет музыканты должны обращаться ко множеству знаковых джазовых 

записей. Так как джаз является слуховой традицией и, по существу, музыкальным языком, 

для студентов, изучающих эту музыку, будет полезным расшифровывать или хотя бы просто 

копировать то, что они слышат.  

Прослушивание великих музыкантов, на наше счастье запечатленных на этих записях, 

«может действительно вдохновить музыкантов и разжечь их желание работать над музыкой» 

[5, с.31]. Это также отличный способ для студентов джаза развить свой слух, что является 

важным шагом для успешной работы в этой идиоме. Джазовые гитаристы многое получат от 

прослушивания и копирования мелодий, соло, пассажей и аккомпанемента мастеров 

джазовой гитары. Кроме того, транскрипции не-гитаристов могут быть полезными ничуть не 

меньше. Саксофонисты, трубачи, пианисты и вокалисты могут предложить разные 

музыкальные идеи для гитаристов, которые обычно не свойственны гитаре. Благодаря 

простому процессу копирования титанов джаза, часто даже с очень небольшим анализом, 

технические возможности и музыкальные подходы могут улучшаться довольно радикально.  

Один из самых важных способов для студента овладеть необходимой техникой игры на 

своем инструменте – это руководство инструктора или наставника. Этот процесс 

наставничества может иметь большое влияние на развитие студента, изучающего джаз и, в 

частности, на преодоление возникающих технических трудностей. Физическое присутствие 

учителя позволяет заметить многие проблемы, которые могут быть упущены, если ученик 

занимается самостоятельно. Близость преподавателя позволяет сосредоточить внимание 

студента на всех аспектах игры. Следовательно, могут быть даны более точные 

рекомендации по улучшению техники и основ исполнения студента. Нет ничего лучше, чем 

иметь немедленную обратную связь со студентами, чтобы «встряхивать» их для принятия 

активных шагов для самосовершенствования.  

Джазовые гитаристы имеют уникальную возможность обучения в том, что часто ученик 

и учитель могут играть что-либо как дуэт, благодаря многогранному характеру инструмента. 

У них есть возможность быть как солирующим голосом, так и аккомпанировать друг другу. 

Преподаватель может затем сделать выводы, основываясь на наблюдениях с точки зрения 

практической эффективности, а не на гипотетической исполнительской ситуации, что часто 

связано с уроками на других инструментах. Эти практические перспективы уникальны, 
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потому что они могут быть перенесены непосредственно в ансамблевые исполнительские 

ситуации для гитариста.  

Помимо важности четких инструкций у наставника, необходимо, чтобы студенты, 

изучающие джаз, взяли на себя абсолютную ответственность за свое обучение. По сути, им 

нужно стать собственными учителями. Все усваивают информацию по-разному, поэтому 

крайне важно, чтобы студенты активно искали тот наилучший способ обучения, который им 

подходит. Для некоторых студентов принять такой подход к самоконтролю может быть 

непростой задачей. Однако они должны осознать, что это важно для их постоянного 

музыкального развития и подготовки к долголетию в карьере музыканта. 

Гитарист Джон Скофилд великолепно высказался о своем видении важности техники в 

интервью Джима Фергюсона для журнала «Guitar Player». На вопрос: «В целом, насколько 

важна техника?», он ответил: «Вы можете смотреть на это с разных точек зрения. Если она 

[техника] позволяет выражать ваши музыкальные мысли на инструменте, тогда это очень 

важно. Множество людей занимается вещами, которые на самом деле не являются их 

музыкальными мыслями – чисто музыкальными упражнениями, – и это не имеет никакого 

значения для меня в том, что касается создания музыки. Как быстро кто-то может играть – 

это совсем не важно. Дело в том, чтобы добиться того музыкального эффекта, который вам 

нужен, когда вы импровизируете. Это главная идея техники».  

Изолируя роль каждого музыканта, и гитариста в частности, в малых составах, 

становится понятно, как даже маленькие корректировки каких-либо исполнительских 

аспектов оказывают большое влияние на звучание всего ансамбля. Используя возможности 

тембра, динамики, фактуры, общения и взаимодействия, гитарист имеет возможность 

улучшать музыку на равных условиях с коллегами по ансамблю. 

Конфигурация гитарного трио – это пусковая площадка для основы работы в малых 

составах. Ограниченное количество исполнителей в таком ансамбле предоставляет огромную 

свободу для гитариста и предлагает множество возможностей для эксперимента. Есть много 

великолепных примеров успешных гитарных трио, которые были записаны в прошлом и 

настоящем. Джазовые гитаристы могут использовать эти источники как прекрасные точки 

отсчета для построения собственных концепций. 

С фундаментальной точки зрения одно из главных требований к гитаристу – умение 

взять на себя ведущую роль в ансамбле. Это не обязательно означает быть «лидером» 

группы. Скорее, возможность музыкально повести за собой других участников, потому что 

здесь гитара, по сути, является главным голосом. Это достигается в музыкальном плане 

путем четкого исполнения мелодий, понимания ритмических возможностей данного 

музыкального произведения, а также демонстрацией компетентности в гармонических 

структурах музыки во время солирования. Творческий выбор гитариста в отношении тембра, 

динамики, фактуры, коммуникации и взаимодействия будет в значительной степени влиять 

на индивидуальное звучание ансамбля. 

Наличие взаимопонимания гитариста с басистом и барабанщиком в трио закладывает 

основу для добавления в ансамбль других инструментов. Добавление пианиста, 

формирование джазового квартета, изменяет звуковые возможности и динамику группы. 

Обычно в таком составе гитарист становится единственным лидирующим инструментом, 

подобно исполнителям на духовых инструментах. В то время как в трио гитарист имеет 

абсолютную свободу для исследования ритмической, мелодической и гармонической 

областей без каких-либо помех, квартет имеет определенные ограничения. Теперь гитаристу 

нужно помнить о музыкальной информации, представляемой пианистом. 

Исторически сложилось так, что когда джазовые гитаристы стали привлекать больше 

внимания, благодаря выросшему мастерству исполнения, их часто можно было услышать в 

составах, состоящих из фортепиано, баса и барабанов. Это демонстрировало их как 

серьезных конкурентов в джазе и подчеркнуло, в частности, их мастерство солистов, которое 

требует гармонической поддержки и аккомпанемента пианистов. 
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Как видно из истории джаза квартет, состоящий из гитары, фортепиано, баса и 

барабанов, является составом, сформировавшим «ритм-секцию» биг-бэнда. Важно понимать, 

что умение успешно функционировать в роли ритм-секции подготавливает гитариста для 

более сфокусированного подхода к работе в квартете. Основная задача ритм-секции биг-

бэнда – быть аккомпанирующей единицей для остальной части оркестра. В процессе 

обучения искусству «быть единым целым» ритмически и гармонически с другими 

участниками ритм-секции в своей роли поддержки, гитаристы получают более глубокое 

понимание того, как они вписываются в общий звуковой план. Стиль гитары в ритм-группе 

оркестра Каунта Бэйси является примером традиционного подхода, в котором гитара – это, 

прежде всего, перкуссионный инструмент, и ее роль заключается в поддержке и 

«уплотнении» коллективного звука баса и барабанов. В современных биг-бэндах допускается 

больше свободы. Тем не менее, гитарист всегда должен обращать внимание на роль, 

выполняемую пианистом, поскольку пианист является главной аккомпанирующей 

гармонической единицей, и найти способы соответственно скорректировать свою игру. 

Необходимо, чтобы гитарист осознавал присущее джазовым музыкантам «соучастие», 

которое увеличивается в присутствии пианиста в составе квартета. Корректировки 

необходимы и в отношении к вышеупомянутым элементам, таким как тембр, динамика, 

фактура, общение и взаимодействие. Постоянная работа над основами музыки – постоянный 

процесс для многих джазовых музыкантов. Это включает в себя работу над «временем», 

мелодической и гармонической восприимчивостью, музыкальные упражнения и изучение 

нового репертуара посредством чтения и запоминания. Когда музыкант постоянно развивает 

эти аспекты своей игры, становится легче мыслить несколько шире при игре с другими 

людьми. Поэтому концентрация на подходах к качеству звука, использовании динамики, 

плотности фактуры, при сохранении общения и взаимодействия, перейдет на первый план и 

будет служить улучшению музыки. 

Как джазовые музыканты, мы постоянно сталкиваемся с практическими музыкальными 

проблемами, такими как разработка языка, разработка индивидуальных подходов, методика 

репетиции, решение технических проблем во время исполнения. Однако когда основное 

внимание удается переключить на выполнение своей роли в группе, должно прийти 

понимание, что мы являемся частью нечто большего, чем просто сумма музыкантов. Это 

умение мыслить с точки зрения «группы», когда действия отдельных лиц направлены на 

достижение единой цели. Тогда элементы доверия и поддержки быстро реализуются, и это во 

многом помогает снижению стресса во время работы. 

Джазовые музыканты должны понимать, что их способность воплощать свои 

музыкальные идеи столь же важна, как и чувствительность к музыкальной ситуации и к 

тому, что требует музыка. Опыт, добытый посредством проб и ошибок, имеет 

первостепенное значение. Кроме того, продолжение исследования успешных исполнений, 

например, посредством изучения доступных значимых аудиозаписей, а также присутствие на 

концертных выступлениях, имеют большую ценность. Приведенные примеры и тактику, 

представленные в данной статье, следует рассматривать как руководство к успешной 

ансамблевой игре, направленное на подготовку музыканта к огромному числу 

потенциальных музыкальных сценариев, с которыми он может столкнуться. 
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Аннотация 

Бұл мақалада ансамбльді ойнау барысында джаз музыкантына қажетті арнайы дағдылар, 

техникалық талаптар және музыкалық тәсілдер қарастырылады. Алғышарт ретінде, орындаушының 

белгілі бір техникалық дағдыға ие, ырғақты дамыған және аккорды білуіне джаз ойындарының 

негіздерін білу құзыретті болуы талап етіледі. Мақалада джаз гитарасы әртүрлі текстуралар, уақытты 

және динамиканы ойнауға мүмкіндік беретін әмбебап құрал болып табылады. Джаз ансамблінің 

құрамында гитарада ойнау маңызды, сондықтан бастаушы джаз гитаристері өздерінің музыкалық 

шығармалардың қалай әсер ететінін толық түсінеді. 

Тірек сөздер: джаз, импровизация, ансамбль, гитара. 

 

Abstract 

This article discusses the specific skills, technical requirements and musical approaches that a 

musician needs so that he can contribute to a cohesive ensemble performing. As a prerequisite, it is required 

that the performer be competent in knowing the basics of the jazz playing, possessing certain technical skills, 

a developed sense of rhythm and knowledge of chords. The article focuses on jazz guitar - a versatile 

instrument that allows playing a wide range of textures, timbres and dynamics. It is important to consider the 

guitar as part of the jazz ensemble, so that beginner jazz guitarists understand how their performance affects 

the music as a whole. 

Keywords: jazz, Improvisation, Guitar, Ensemble. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬ-СЛУШАТЕЛЬ. ДВУСТОРОННИЙ КОНТАКТ 

 

Вступление 

Данный доклад представляет собой размышления на тему музыкально-

исполнительского искусства, как формы взаимодополняющего процесса-сотворчества 

музыканта-исполнителя и слушателя, создающей континуум психоэмоциональной и 

мыслительной среды. Актуальным является рассмотрение таких явлений как Исполнитель 

(солист) и Слушатель; процесс их сосуществования и контактирования друг с другом в 

едином интеллектуально-эмоциональном и временном пространствах; дефиниция факторов, 

влияющих на качество их взаимодействия. Для более точного определения процесса 

взаимодействия каждого из участников исследования, вводится такое понятие, как “контакт” 

(более детальное рассмотрение будет дано в главе «Контакт»). Итак, в качестве субъекта 

исследования подразумеваются Исполнитель и Слушатель, а в качестве объекта – способы и 

виды контактирования субъектов друг с другом. 

Предполагается исследовать материал методом теоретического и практического 

анализов, заимствуя терминологию из области психологии, а также классифицировать 

процессы музыкального исполнительства. Так, например, рассматривая вышеперечисленные 

явления, отмечаем понятие диады «Исполнитель – Слушатель». Осознавая, насколько явным 

кажется рассмотрение данного процесса с точки зрения возможной триады «Композитор - 

Исполнитель – Слушатель»; а может быть даже и более обширного цикла-процесса, такого 

как «Композитор - Исполнитель - Произведение – Слушатель». Отмечая право на 

существование данного цикла-формы, все же предлагаю сфокусировать внимание на 

дуальной составляющей данной схемы процесс-контакта. Кажется, важным обозначить 

несколько аспектов, в которых личность композитора, как субъекта, имеет свое достаточно 

ограниченное поле влияния на процессы, происходящие между исполнителем и слушателем. 

Необходимо отметить конечность области влияния композиторской воли на процесс 
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интерпретации исполнителем какого-либо музыкального и любого другого художественного 

произведения после его (произведения) написания. Таким образом, в данном контексте, 

композитор рассматривается как субъект, который не может вступить в непосредственный 

психоэмоциональный и мыслительный контакт со слушателем и исполнителем, но 

безусловно незримо присутствующий в диаде «Исполнитель-Слушатель». Далее, важно 

отметить, что композитор не может фактически присутствовать во временном процессе 

исполнителя со слушателем, только за некоторыми исключениями. Отсюда возникает 

потребность рассматривать соотношение «Исполнитель – Слушатель», в частности их 

фактическое присутствие во время исполнительского процесса, как непосредственное 

условие для возникновения общего психоэмоционального и мыслительного процесс-поля.  
 

Контакт 

Важно дать определение тому психоэмоциональному явлению, который возникает в 

процесс-поле между слушателем и исполнителем. Данный процесс будет называться 

"контактом" или "полным-контактом", который происходит на границе исполнителя и 

слушателя. В этом случае понятие "контакт" подразумевает под собой возникновение 

эмоций, чувств, мыслей и физических ощущений во время исполнения произведения и его 

прослушивания. Здесь необходимо уточнить, что данный термин заимствован из области 

вокабуляра, принадлежащей психологическим наукам и представляет собой достаточно 

объемное определение. В данном конкретном случае, значение слова "контакт" представляет 

некийдиалог с людьми или окружающим миром, в котором возникают эмоциональные 

переживания и потребности. В бытовом смысле, контакт подразумевает встречу, соединение 

или связь при сохранении различий. Итак, в качестве субъекта – подразумеваются 

Исполнитель и Слушатель, а в качестве объекта – имеются в виду способы и виды 

контактирования друг с другом.  
 

Исполнитель 

Здесь наверное стоит остановить свое внимание на понятии отдельно исполнителя и 

слушателя, дабы понять и разъяснить роль участников дуальной формы взаимодействия 

«Исполнитель-Слушатель». Кто он, условно названный исполнитель? Хочется как будто в 

микроскоп рассмотреть и разглядеть поближе семантику слова - "Исполнитель", перманентно 

вглядываться, всматриваться, осязать и вслушиваться в его значение. С одной стороны, 

можно наделить слово "исполнитель" вполне конкретным значением, таким, которое можно 

найти в толковых словарях, Википедии, и других источниках. Например, словарь Ожегова 

рассматривает значение слова “исполнитель” в следующих вариантах: первое - тот, кто 

исполняет что-нибудь, т.е. исполнитель чужой воли, должностное лицо. А второе значение 

слова “исполнитель” - это артист, исполняющий художественное произведение перед 

публикой, в кино, на телевидении, исполнитель музыкальных произведений. Несмотря на то, 

что слово одно, но значения его оказались достаточно полярными. Исполнитель, как тот, кто 

исполняет чужую волю. В английском языке этимология слов “исполнитель - артист" и 

"исполнитель чужой воли" имеют различные названия и значения. Так, "исполнитель - 

артист" переводится как Performer, что означает артист, музыкант, певец, танцор, и т.д., тот, 

кто выступает перед публикой. Значение же слова "исполнитель чужой воли" переводится 

как Executor, то есть тот, кто исполняет чье-то поручение. Таким образом, в русском языке, 

слово "исполнитель" имеет достаточно неопределенное и размытое понятие, касательно 

применения его с содержательных сторон к такому понятию, как "артист-исполнитель". В 

своей статье «Музыкальное исполнительство и служение музыканта» Силантьева М.В. 

пишет «Исполнитель, подобно средневековому поэту - становится медиатором, посредником 

между небом и землёй. Через него бьет в сердце слушателя молния смысла, соединяя всех 

присутствующих в ту “мистическую общность людей перед Богом”, о которой писал 

Августин» [1]. Как видим, здесь исполнитель предстает как некий медиатор между 

слушателем и Богом, словно пастор перед прихожанами во время проповеди. Здесь можно 
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проследить явное взаимопроникновение церковных традиций в светскую культуру 

концертного исполнительства.  

Рассуждая о таком понятии, как артист-исполнитель возникает желание дать более 

точное определение этому явлению, и возможно провести параллель со словом 

Интерпретатор. Слово это имеет латинское происхождение, и переводится как толкователь, 

транслятор, интерпретирующий информацию. Достаточно точное определение, не так ли? 

Ведь на пути, начиная с точки создания композитором своего произведения - до точки 

исполнения его на эстраде происходит некий процесс, в котором артист-исполнитель 

трансформирует свои знания, и информацию, полученную из других источников в 

собственную мысль-форму и чувства. Данный процесс-трансформация, в котором 

происходит преобразование некоторых знаний через фильтр собственных мыслей и 

переживаний в иную, свою, иногда осознанную, иногда спонтанно-интуитивную форму 

исполнения, может называться интерпретацией. Интересны размышления Л.Е. Слуцкой, в её 

книге «Проблемы музыкальной педагогики и психологии», где она разбирает виды 

«объективной» и «субъективной» интерпретаций, как существующих категорий в искусстве 

[2]. 

Насколько важно наличие или присутствие публики для самого исполнителя? Скорее 

всего, каждый исполнитель определяет для себя степень важности наличия публики. Так, 

Святослав Рихтер пишет в своих дневниках: «Я играю не для публики, а для себя, и когда 

мне нравится, то и публика довольна». Во время моего обучения в московской 

консерватории, мне посчастливилось посещать лекции по Теории Музыкального 

Содержания, которые вел Иван Глебович Соколов (композитор и пианист, ученик Льва 

Наумова). На одной из лекций, он говорил о важности публики во время выступления, где 

провел параллель между существующей формой взаимодействия исполнителя со слушателем 

ирольюцерковного проповедничества, где пастор вещает своим прихожанам. Он так же 

говорил, что если во время службы не будет ни одного прихожанина, то проповедничество, 

как процесс богослужения, как ритуальное действие не состоится. Учитывая эту параллель, 

можно догадаться насколько велика в данном контексте роль публики, зрителя, слушателя, 

без участия которых концертно-исполнительское действие не состоялось бы. 

Слушатель 

Следующим исследуемым субъектом в диаде «Исполнитель-Слушатель» 

предполагается слушатель. И по аналогии с предыдущим аналитическим экскурсом, 

хотелось бы понять, кто же такой слушатель? Следует отметить, что аудитория, посещающая 

концерты классической музыки довольна многообразна: есть те, кто пришел впервые на 

концерт классической музыки и не имеет представления о данной концертной практике; есть 

также слушатель, который быть может обучался игре на каком-либо инструменте и имеет 

хоть какое-то представление о музыке; есть профессиональные музыканты, которые со всей 

осознанностью могут присутствовать во время прослушивания произведения, анализировать 

и понимать музыкальные закономерности; есть и меломаны-любители, которые не владеют 

музыкальной грамотой, но интересуются классической музыкой, коллекционируют диски и 

имеют свои вкусовые предпочтения. Cлушатель может быть разным, таким же разным 

бывает по качеству уровень его восприятия и контакта с исполнителем, о котором я 

подробнее пишу в следующей главе. 

Важно отметить, что слушатель по отношению к исполнителю занимает довольно 

зависимое положение, т.к. не имеет возможности предъявлять себя в процессе 

прослушивания, абсорбируя информацию извне. Но это не лишает его возможности 

анализировать полученную информацию, обмениваться ею с другими слушателями и 

выбирать для себя наиболее интересных интерпретаторов, исполнение которых он 

предпочитает услышать. Выбираем ли мы к посещению тот или иной концерт, желая 

услышать конкретное произведение или какого-то определённого исполнителя? Откуда в 

нас, слушателях, стремление ходить на концерты и вновь слушать те произведения, которые 
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мы уже ни раз слышали и слушали, произведения, которые мы сами возможно исполняли, 

которые звучат снова и снова на разных сценах мира? Как мне представляется, чем выше 

осознанность слушателя, тем больше вероятность того, что он выберет к посещению концерт, 

исходя из своего интереса услышать какого-то конкретного исполнителя, и реже, из чувства, 

услышать какое-то сочинение. Отсюда и желание, слушать, даже уже «приевшиеся» хиты, в 

пересказе и прочтении другого, нового исполнителя.  
 

Факторы влияющие на качество контакта 

Существенным фактором представляется то, что музыка является достаточно 

абстрактным феноменом в области искусства. Ее сфера – это частотно-колебательные 

явления, воздействующие на слуховую сферу человека. Никакой другой из видов 

традиционных искусств не имеет большего метафизического воздействия на человека, чем 

музыка, тем самым усложняя аналитическое восприятие и толкование ее слушателем. 

Например, вероятность того, что неподготовленный человек, посетив классическую 

художественную выставку сможет пересказать то, какие картины он видел, и что на них 

изображено – достаточно велико. В то же время, восприятие и пересказ услышанного после 

посещения концерта классической музыки этим же неподготовленным слушателем, скорее 

всего, будет более затруднено. Следовательно, в зависимости от того, насколько 

«подготовлен» слушатель к процессу восприятия звуковых явлений во время исполнения 

какого-либо музыкального опуса, будет зависеть качество контакта его с исполнителем, и 

степень восприятия им музыкального произведения. Конечно, важно отметить и то 

интуитивное начало, которым может быть наделена некоторая часть аудитории, и которое 

несомненно помогает воспринять столь абстрактное искусство звуков, называющееся 

классической музыкой.  

Интересны размышления на тему значимости личности музыканта в статье 

А.С. Клюева «О личности в музыке», где автор рассматривая композитора, исполнителя и 

слушателя с точки зрения их развития в историческом аспекте [3]. Там же, Клюев 

вспоминает высказывания О.М. Фрейденберга, автора трудов, посвященных музыкально-

поэтическому наследию Древней Греции «Лирический певец поет о себе, но это “себя” очень 

специфично. Личных эмоций он почти не знает… хоровые песни явно безличны по 

содержанию» [4]. В этой фразе, Фрейденберг заключает важное определение ценности 

личной эмоциональной составляющей исполнителя, которая выражает содержательную суть 

“себя”, как интерпретатора. Здесь данное высказывание является квинтэссенцией, 

объясняющая нам суть того, что является узнаваемым «лицом», почерком исполнителя. То, 

ради чего, приходят послушать конкретного исполнителя. Клюев «подчеркивает важность 

личностного начала в музыкальном искусстве древних государств, однако отмечает, что 

ввиду господства традиций и канонов в художественном творчестве того времени, это 

личностное начало прежде всего проявлялось в деятельности слушателя и исполнителя 

(больше слушателя)». От того, насколько интересна или разнообразна личность музыканта-

исполнителя, зависит качество контакта его со слушателем. И наоборот, наличие развитой 

личностной составляющей самого слушателя влияет на возможность восприятия и 

возникновения контакта его с исполнителем. То есть, история, жизненный опыт и ценности 

каждого из участников диады имеют непосредственное воздействие на качество их 

взаимного контакта. Помимо этого, необходимо добавить, что на колоссальное влияние на 

качество контактного процесса оказывает осознанное переживание каких-либо возникающих 

эмоций. Так, для исполнителя, важно осознавать какую из эмоциональных красок он 

переживает и вкладывает в момент исполнения конкретной музыкальной мысли. О 

вариативности эмоциональной палитры я пишу ниже. Для слушателя же, существенной 

особенностью, определяющей качество контакта с исполнителем служит распознавание 

направленных по отношению к нему музыкальных сообщений; опознавание их 

эмоционального кода.  
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Способы контака и потребности субъектов 

О чем думает, чувствует, какие ощущения и потребности возникают у слушателя во 

время прослушивания живого концерта? Здесь намеренно речь идет о живом концерте, т.к. 

прослушивание исполнения в записи имеет совершенно иную специфику и может являться 

темой для другого исследования. Итак, нужно снова напомнить о контакте, как способа 

сближения одного субъекта с другим, контакте, который так нам интересен с точки зрения 

исполнителя и слушателя. Вспоминаются небезызвестные 6 чувств, впервые перечисленные 

еще Аристотелем, как способы взаимодействия с миром, позволяющие человеку 

контактировать со средой: зрение, слух, вкус, обоняние, осязание и кинестетические чувства. 

Какие способы контакта доступны слушателю: во-первых, возможность визуального 

восприятия, когда исполнитель доступен для зрительного контакта; во-вторых, слуховой 

(аутентичный) – когда звук и его составляющие (тембры, обертона и др.) являются фактором 

воздействия исполнителя на слушателя. Данные слухо-визуальные способы контакта 

способствуют возникновению эмоций и чувств у слушателя, которые можно назвать 

кинестетическим чувствами, так сказать необъяснимые ощущения, переживания, 

испытываемые во время прослушивания. Какие психо-эмоциональные потребности могут 

быть удовлетворены посредством данных способов контактирования слушателя с 

исполнителем? Здесь применяются понятия чувств и эмоций, которые слушатель может 

испытать во время прослушивания концерта: эмоции радости или печали, наслаждения от 

услышанной какой-то знакомой мелодией; эмоции злости или агресси, вдохновение, 

катарсис, грусть, жалость, нежность, гордость, сожаление, счастье, удивление, надежду, 

смущение, гордость и т.д. Чувств от услышанного и увиденного в процессе контакта может 

быть бесчисленное количество, но это не значит, что слушатель в силе их всех различить или 

осознать.  

Все те же составляющие чувственных переживаний доступны и исполнителю, только с 

тем условием, что его фокус все же размещен в поле контакта с самим собой, и своими 

чувствами, в то время как присутствие публики в зрительном и слуховом восприятии 

являются фоновыми и не могут выходить на первый план. Таким образом, исполнителю 

доступен метод контакта с публикой через исполнительские приемы. Ведущим в диалоге 

«Исполнитель – Слушатель» является сам исполнитель, именно он, главный рассказчик, 

наделяющий действие информативной составляющей. Другой вопрос состоит в том, какие 

потребности возникают у исполнителя в процессе контакта со слушателем? Назову только 

пару потребностей, которые кажутся мне важными указать здесь – это желание выразить 

себя и желание быть услышанным. Если возможность выразить себя зависит от самого 

исполнителя, его способности справиться с волнением и таким образом воплотить все 

задуманные исполнительские идеи; способности преодолеть трудности связанные с 

приспособляемостью к инструменту; другие факторы, которые могут повлиять на состояние 

исполнителя во время исполнения. То потребность быть услышанным представляется более 

компликативной задачей и зависит как от исполнителя, так и от слушателя. Здесь можно 

обратиться к главе «Личность», в которой уже упоминалась важность «подготовленности» 

слушателя, его умение воспринимать и конвертировать слушаемую музыку в чувственно-

эмоциональные переживания. 

В помощь слушателю, в выстраивании контакта с публикой могут быть использованы 

побочные средства, такие как программки с аннотацией исполняемого материала, краткие 

биографии композиторов и исполнителей, различные иллюстрации картин и фото, чтение 

стихов, личный вербальный диалог с публикой и т.д. Но так как перечисленные виды форм 

контакта с публикой не подразумевают перед собой аутентичное исполнение концертной 

программы, мы не будем их рассматривать в данном докладе. Воздействуя на слушателя 

способом звукового контактирования, управляя динамикой, фразировкой, темпом, ритмом, 

интонационной выразительностью – все это как необходимые инструменты в ящике 

исполнительских приемов контактирования. Подразумевая, что исполнитель, достаточно 
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свободно владеющий всеми выше перечисленными приемами передачи звуко-ритмических 

структур, условно размещает себя в них, кодируя свои мысли и чувства. Таким образом, 

звуко-информация, направленная в сторону слушателя – задает движение к возникновению и 

рождению эмоционального возбуждения, сопереживания. Исполнитель словно ось всего 

концертного действия, влекущий взгляд и слух, находящийся строго по центру зала, на 

пъедестале концертного помоста – он «подобно магниту последовательно притягивающий к 

себе “железные кольца” - автора произведения, затем исполнителя. К “кольцу” исполнителя 

“цепляются” слушатели…» [5]. 

Что касается Слушателя, то его способ контакта с исполнителем, как уже упоминалось 

выше, является более зависимым, с точки зрения проявления своих эмоциональных 

переживаний во время концертного прослушивания. Возможность размещаться в 

пространстве довольно ограничена, и имеет характер контейнирования собственных 

переживаний. То есть, когда Вообще, важно отметить, что контакт между Исполнителем и 

Слушателем происходит на уровне чувственных переживаний каждого, без возможности 

уточнения, насколько совпадают их эмоциональные переживания в данный конкретный 

момент. На примере «Цикл-контакта», который применяется в психологии, рассмотрим 

процесс контактирования слушателя с исполнителем и наоборот. 
 

Стадии возможного контакта субъектов на  примере цикл-контакта 

Нужно уточнить, что так называемый контакт, является одной из фаз единого 

процесса, который называется цикл-контакта. Данный цикл-контакта состоит из следующих 

четырех фаз: Преконтакт, Контакт, Полный контакт, Постконтакт. Итак, в идеале, контакт 

слушателя с исполнителем происходит следующим образом:  

Фаза Преконтакта – слушатель встречается с одной из своих внутренних потребностей, 

в частности – испытать какие-то эмоциональные переживания. Возможно погрустить, или 

порадоваться, а может быть позлиться, расслабиться, или взбодриться и т.д. (укаждого 

слушателя свои потребности). 

Фаза Контакта– слушатель осознает данную потребность и ищет возможность эту 

потребность удовлетворить. В данном контексте, музыка явно может дать пережить какую-то 

из вышеперечисленных эмоций. Слушатель занимет свое место в зале, ожидает встречи с 

исполнителем, который поможет ему пережить определенные чувства посредством музыки. 

Фаза Полного Контакта – слушатель встречается с потребностью и объектом её 

удовлетворения (исполнителем и музыкой, которую он исполняет). Значительная энергия на 

этом этапе направлена не на переживание себя, а на тот объект, который способен 

удовлетворить потребность, то есть на исполняемую музыку. Палитра эмоциональных красок 

может быть довольна разнообразной, но слушатель имеет возможность выбирать, какая 

именно отзывается в нем определенным чувством.  

Фаза Постконтакта – слушатель ассимилирует полученные эмоции и переживания и 

выходит из контакта с исполнителем. Для данной фазы характерны угасание возбуждения.  

В действительности, данный цикл-контакта, в аутентичной своей форме 

(продолжительного слухового восприятия исполняемой музыки) может прерываться на 

любом из его этапов, т.е. слушатель может не распознать свою потребность, может 

отвлекаться в момент прослушивания, может засыпать и просыпаться, может вместо 

прослушивания музыки рассматривать людей вокруг себя и т.д. То есть отвлекающих 

факторов может быть бесчисленное количество, но в целом, контакт исполнителя и 

слушателя (не учитывая качества данного контакта), как способа разглядеть, увидеть, 

услышать друг друга, прибывая в едином звуко-визуальном пространстве скорее всего 

состоится. 

В своей статье, Долгушина М. пишет: «музыка предельно насыщена субъективными 

аспектами, по сути своей она обращена не только к конкретному человеку, но особому 

состоянию, актуальному для него именно сейчас» [6]. Это высказывание помогает 

определить тот факт, что слушатель в каждый определенный момент своего бытия будет 
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фокусироваться и обращать внимание на ту музыку, характер которой будет ему наиболее 

близок в данный конкретный момент. Т.е. опыт контактирования слушателя с 

исполнителем является перманентно меняющимся в зависимости от эмоционального фона 

каждого.  

Если рассмотреть цикл-контакта с точки зрения исполнителя, то можно рассмотреть 

следующие фазы: 

Фаза Преконтакта – исполнитель находит потребность внутри собственного поля, 

такую, как желание выразить себя и свои идеи в конкретном произведении,быть 

услышанным, замеченным, принятым, понятым слушателем (у каждого исполнителя свои 

потребности). 

Фаза Контактирования – понимание возможности или невозможности удовлетворить 

данную потребность во внешней средечерез исполнительские средства во время концертной 

практики. 

Фаза Полного Контакта –исполнитель встречается с потребностью и объектом её 

удовлетворения. Достигается полное осознавание процесса и происходит спонтанное единое 

действие восприятия, движения и чувства [7]. Т.е. исполнитель находится в процессе 

воплощения своих чувственных переживаний и идей, воплощаемых через исполнительские, 

технические приемы. 

Фаза Постконтакта – исполнитель удовлетворяет свои потребности и завершает процесс 

контакта со слушателем, возбуждающая потребность теряет свою значимость и уходит в 

фон; ассимилирует свой пережитый опыт.  

Здесь нужно отметить, что процесс цикла-контакта в опыте исполнителя, также, как и 

слушателя, может быть прерван на любой из ее фаз, и не быть завершен.  

В заключении, хочется отметить наиболее важные ценности и вопросы, рассмотренные 

в данном докладе, такие как  

Выводы 

В процессе исследования были рассмотрены свойства и качества субъектов доклада 

Исполнитель – Слушатель. Определено такое явление, как «потребность» каждого из 

субъектов, что является важным элементом контакта субъектов друг с другом. Качество 

контакта определяется наличием опыта каждого из субъектов, а также наличием или 

отсутствием понятия «личность». Кроме этого, возможность распознавать и опознавать 

эмоциональные разности, закодированные в музыкальных сообщениях, воздействуют на 

характер контакта исполнителя со слушателем и наоборот. Отмечаем, что слушатель 

откликаться и обращать внимание на ту музыку, характер которой будет ему наиболее 

близок в данный конкретный момент, что определяет изменчивый и непостоянный характер 

каждого нового контакта. 
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Аннотация 

Бұл баяндамада музыкалық және орындаушылық өнердің мәселелерін зерттеп отырып, сондай-

ақ орындаушы музыкант пен тыңдаушының бір-бірін толықтыратын, психо-эмоционалдық және 

ақыл-ой ортаны қалыптастырын мәселелерін анықтаумауда. Баяндамада бірнеше тарау бар: Кіріспе; 

Орындаушы; Тыңдаушы; Байланыс сапасына әсер ететін факторлар; Субъект пен объекттің  

қажеттіліктері және өзара әрекеттесу жолдары; Субъектілердің мүмкін байланыстын цикл-конттакт 

мысал арқылы көрсету.  

Зерттеудің өзекті тақырыптары: субъект - Орындаушы және Тыңдаушы; объект - байланыс 

және оның түрлері. Материал теориялық және практикалық талдау бойынша қарастырылады, жәнеде 

психология саласындағы терминологияны қарастыру арқылы зерттеледі; Ол Орындаушы мен 

Тыңдаушы арасындағы байланыстың түрлі тәсілдері арқылы қанағаттандыра алатын «қажеттілік» 

сияқты нәрсенің пайда болуын анықтайды. Зерттеу нәтижесінде, Орындаушы мен Тыңдаушы 

арасындағы байланыстың фазаларын Цикл-контакт сатыларының мысалын пайдалана отырып, 

баяндамада ықтимал байланыс нұсқасы ұсынылады. 

Тірек сөздер: узыкалық орындау өнері, рындаушы, тыңдаушы / ығармашылық процессти 

біріктіру. 
 

Abstract 

This report studies the issues of musical and performing arts as a form of complementary co-creation 

process between Performer and Listener and forming so called a continuum of the common psycho-

emotional and mental environment. The report has several chapters: Introduction; Performer; Listener; 

Factors affecting the quality of the contact; Types of the contacts between subjects and their needs; Stages of 

the possible contact between subjects on the example of Contact cycle phases. 

Actual stuffs of this research are: the subjects – the Performer and the Listener; object of study is the 

contact process and its types. The material is explored by theoretical and practical analysis, borrowing 

terminology from the field of psychology; the definition of the emergence of such thing as “need” which can 

be satisfied through various ways of contact between the Performer and the Listener. As a result of research 

there is given one of possible contact version using the example of the Contact cycle process demonstrating 

each of its contact phases between the Performer and the Listener. 

Keywords: music performance art, performer, listener, co-creation-process, psycho-emotional 

environment. 
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КАЗАХСТАНСКОЕ КЛАРНЕТОВОЕ ИСКУССТВО: 

 ШАГИ К ОБНОВЛЕНИЮ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ 

 

Инструментальная музыка, созданная для солирующих инструментов, издавна 

составляет значительную часть наследия выдающихся композиторов разных эпох, жанров, 

направлений и стилей. Достаточно назвать имена таких композиторов как И.С.Бах, 

В.Моцарт, Л.Бетховен, Р.Шуман, Дж.Мейербер, Р.Вагнер, Й.Брамс, К. Сен- Санс. В ХХ веке 

эта плодотворная тенденция получает свое развитие в творчестве П.Хиндемита, А.Онеггера, 

Д.Мийо, Б.Бриттена, С.Прокофьева, Д.Шостаковича, Л.Берио и других гениальных творцов. 

Композиторов, проявляющих интерес и тяготение написать произведения в разных жанрах 

для разных инструментов, объединяет, с одной стороны – стремление к обновлению и новой 

трактовке таких понятий как эмоционально-образное содержание, жанр, концертность, 
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виртуозность, с другой, – сложные искания, смелые эксперименты, связанные с расширением 

возможностей, объективно заложенных в природе того или иного инструмента, техники 

игры. В данной статье наше внимание будет сконцентрировано на произведениях, 

написанных для кларнета-соло, и поставлена задача – обозначить некоторые проблемы 

сольной инструментальной музыки и исполнительства в отечественной музыкальной 

практике. 

Как известно, в музыкальную практику кларнет был введен в конце XVII – начале 

XVIII столетия немецким мастером Иоганном Кристофом Деннером, пытавшегося улучшить 

конструкцию старинного французского инструмента — шалюмо. Новация Деннера 

заключалась во введении дополнительного клапана на обратной стороне инструмента, 

который позволял совершать переход регистра во вторую октаву. Что касается тембра 

инструмента, то он напоминал звучание использовавшейся в те времена трубы под названием 

кларино. Отсюда происходит и название инструмента – кларнет, что с итальянского означает 

«маленький кларино». В свою очередь, с латинского языка «clarus» переводится как «ясный, 

чистый», что в полной мере характеризует звучание этого инструмента. Тембровая окраска 

кларнета уникальна, его особую красоту и разнообразие звучности, регистровую 

колористику отмечали многие известные музыканты. В частности, Г.Берлиоз, характеризуя 

кларнет в «Большом трактате о современной инструментовке и оркестровке», пишет: «Звук 

кларнета – это чудное инструментальное сопрано, звонкое и выразительное; то горделиво-

страстное, драматическое, то таинственно-нежное. Его низкий регистр производит странно 

очаровывающеевпечатление чего-то зловещего, внушенного таинственными 

силамиприроды» [1, с.206].  

Благодаря такому разнообразию строя, широкому диапазону и богатой тембровой 

сферы, великие творцы часто поручали выразительные, технически сложные и важные в 

драматургии произведения кларнету (соло). К таким произведениям относятся 

«Фантастическая симфония» (финал) Г.Берлиоза, Пятая симфония (первая часть), увертюра 

«Франческа де Римини» П.Чайковского, «Шехеразада» Н.Римского-Корсакова, прелюдия 

«Послеполуденный отдых фавна», симфонические эскизы «Море» К.Дебюсси, «Болеро» 

М.Равеля, 3 концерт для фортепиано с оркестром С. Прокофьева, «Голубая рапсодия» 

Дж. Гершвина и ряд других сочинений. По-прежнему огромной популярностью у 

исполнителей и широкой слушательской аудитории пользуются такие произведения как 

Первый концерт Ф. Крамаржа, «Концертино» К.М.Вебера, «Концертное соло» А.Рабо, 

«Соната для кларнета и фортепиано» Ф.Пуленка. Множество сочинений написано для 

кларнета без сопровождения современными композиторами – И. Стравинский, О. Мессиан, 

Дж. Кейдж, П. Булез, Л. Берио. В казахстанской исполнительской практике довольно часто 

исполняются переложения таких сочинений, как «Поэма» М.Тулебаева, сюита «Боз айгыр» 

Е.Брусиловского. «Экспресс» Р.Сабирова, а также «Концертная пьеса» для кларнета и 

фортепиано Б.Дальденбаева. 

Выделим особо, что кардинальные изменения, происходящие в музыке ХХ века, 

обусловленные многими причинами, среди которых социальные катаклизмы, НТР, интерес 

композиторов к точным наукам и другие, затрагивают и исполнительское искусство. 

Анализируя данный фактор, Т.Франтова выделяет наиболее важный: «Современность в 

искусстве для многих прогрессивно мыслящих художников нашего времени характерна 

многомерностью в воссоздании жизненных явлений» [2, с.]. На наш взгляд, выявленная 

многомерность не стала исключением для кларнетово-саксофонного исполнительского 

искусства. Ярким доказательством тому может послужить Секвенция №9 для кларнета 

Л.Берио, одного из оригинально мыслящих и творчески неутомимых композиторов, для 

которых характерно стремление сформировать собственный художественный мир. Этого 

композитора с полным правом можно отнести к числу знаменитых творцов Новой музыки, 

которые принципиально не признают границ между «верхом» и «низом» культуры. Будучи 

человеком западного менталитета, Берио, как пишет Л. Кириллина, «всегда ценил в 
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искусстве интеллектуализм и техническую изобретательность. Но будучи итальянцем, он 

отдавал пальму первенства многообразию эмоциональных и чувственных впечатлений, 

порождающих живое искусство и порождаемых этим искусством» [3, c. 74]. 

Экспериментальные сочинения Берио открыли иные звуковые пространства. Большая часть 

работ композитора направлена на развитие богатых потенциальных возможностей 

инструментальной музыки, в эволюцию которой он внес значительный вклад. Создавая свою 

секвенцию для кларнета (1980), Берио был сторонником европейской традиции: он не 

стремился к трансформации инструмента, а пытался показать с максимальной 

изобретательностью те возможности, которые априори заложены в природе кларнета, и 

создать яркие музыкальные образы: 
 

 

 Пример №1. Л.Берио. Секвенция №9 для кларнета 

 
 

Помимо усложнения музыкального языка и нового эмоционально-образного содержания, в 

котором Л.Берио стремится передать дух своего времени, он применяет расширенные 

музыкальные техники игры на кларнете. В частности, одним из самых ярких эпизодов 

секвенции является ее средняя часть, где используется непростой для исполнителя прием 

извлечения – мультифоника, то есть расщепление звука, одновременное звучание 

гармонического интервала:  

 

 Пример 2. Л.Берио. Секвенция №9 для кларнета 

 
 

Секвенция Л.Берио – это экстраординарное произведение, требующее от музыканта 

высочайшего исполнительского мастерства, а также знаний в трактовке и чтении 

современной музыкальной нотации. Один из главных принципов Берио – не насиловать 

природу инструмента, а исследовать возможности инструмента и исполнителя, раздвигая 

границы привычных представлений. При этом, как говорил итальянский композитор-

авангардист в одном из своих интервью, «виртуозность вырастает из напряженного 
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отношения между музыкальной идеей и инструментом, между замыслом и музыкальной 

субстанцией». 

В казахстанской музыковедческой науке вопросы, связанные с проблемами 

кларнетового исполнительства, представлены не столь широко. Не случайно Г.Мусагулова в 

работе «Некоторые аспекты исполнительского искусства Казахстана» отмечает: «В 

отечественном музыковедении база научного осмысления кларнетного искусства только 

формируется. Известные педагоги-практики, заложившие фундамент духового 

исполнительства опосредованно касались научного осмысления данной проблематики. Среди 

них – заслуженный артист РК, профессор Алматинской государственной консерватории 

Т.Нуралиев, заслуженный деятель РК Ж.Ерманов и его легендарный коллектив — «Духовой 

квинтет», получивший достаточно широкое признание среди отечественного и зарубежного 

слушателя» [4]. Одновременно подчеркнем, что исполнительское искусство казахстанских 

кларнетистов интенсивно развивается во многом благодаря плодотворной деятельности 

педагогов Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, воспитывающих 

молодых музыкантов-исполнителей, выступающих на концертной эстраде и успешно 

работающих в музыкальных учреждениях.  

На рубеже ХХ-ХХI веков композиторы стремятся вывести профессиональную музыку 

из привычной колеи позднеромантических тенденций за счет расширения жанровой палитры, 

обогащения интонационной сферы, выхода за рамки тональной системы, использования 

техники, присущей авангардной музыке. В творческом багаже Ж. Дастенова, Б. Аманжола, 

В.Стригоцкого, Б. Дальденбая, К.Шильдебаева, А. Раимкуловой, Е. Хусаинова, 

А. Бестыбаева, С. Еркимбекова, С. Абдинурова, А. Абдинурова, Т. Нильдекшева, 

С.Байтерекова, Д. Бержапракова, появился ряд интереснейших произведений, в которых 

используются завоевания Новой музыки. «Ни одна национальная композиторская школа, – 

справедливо подчеркивает Г. Жубанова, – не должна отгораживаться от новых достижений, 

если она хочет быть на современном уровне музыкально-художественного мышления. Как 

известно, высшие достижения композиторских школ, время их расцвета определяется 

органическим единством двух философско-художественных категорий – верности 

национальным традициям и стремлением воплотить дух современности» [5, с.26].  

Остановимся на сочинениях, написанных для кларнета (соло) – «Интермеццо» 

О.Хромовой (2016) и «Абстракции» Д.Бержапракова (2017), в которых проявляются и 

доминируют такие качества, как интеллектуализм, техническая изобретательность и 

эмоциональность. «Интермеццо» О.Хромовой было тепло принята музыкантами. Композитор 

представляет нам новую звучность кларнета, интересные технические приемы, продолжая 

тем самым линию, заложенную Л.Берио в Секвенции №9: 

 

 Пример  №3. О.Хромова. «Интермеццо» для кларнета-соло 

 
 

 

 

Выделим особо приемы игры, расширяющие возможности этого инструмента: air noise, 

clapping, slap-tong, multiphonics, игра на мундштуке и другие. Пример введения в музыку 

клэппинга (удар пальцами по клапанам кларнета) – один из самых ярких моментов пьесы. 
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Этот эпизод произведения требует определенной подготовки от исполнителя, 

заключающийся в освоении такого приема игры на кларнете, как клэппинг: 

 
 

 Пример  №4. О.Хромова. «Интермеццо» для кларнета-соло 

 
 

Последние такты «Интермеццо» – очередной пример свободного использования 

отечественным композитором такого вида современной нотации, как графическая (по 

классификации Е.Дубинец): 

 

 Пример  №5. О.Хромова. «Интермеццо» для кларнета-соло 

 
В 2017 году в Малом зале КНК им. Кумангазы в исполнении талантливого 

кларнетиста, лауреата Международных конкурсов, ныне солиста Мумбайского 

симфонического оркестра (Индия) Руслана Галилова, была представлена на суд слушателя 

«Абстракция» Д. Бержапракова. Это еще один образец освоения современной 

композиторской техники, стимулирующей обновление исполнительского репертуара для 

кларнета. Уже в названии произведения проявляются нотки тенденциозности, вызывающие 

ассоциации с эксцентричными названиями Э.Сати, русских авангардистов (А.Лурье, 

И.Вышнеградский, М.Матюшин и др.) и Э.Вареза. «Абстракция» насыщена современными 

приемами звукоизвлечения, которые привносят новые, непривычные для отечественной 

музыки образы. Главная идея композитора – показать, что любая абстракция имеет свою 

конкретную форму (в данном случае – тема с тремя вариациями). Большое значение в пьесе 

уделено таким эффектным приемам игры, как фруллато и мультифоника на долгих нотах, 

которые не имеют точной продолжительности звучания. Автор, используя вербальную 

нотацию, указывает лишь примерное время исполнения того ил иного звука (10 секунд, 8 

секунд, и т.д.). 

Таким образом, композиторы, работая в жанре инструментальной музыки, создавая 

произведения для кларнета, используя новые краски, технику и приемы игры на 

инструменте, современную нотацию, способствуют развитию этой сложной и многогранной 

сферы, занимающей в их творчестве определенное место. Российские педагоги отмечают, что 

в процессе педагогической, концертно-исполнительской деятельности, духового 

исполнительского искусства и кларнетово-саксофонного исполнительства в частности, 

имеется несколько существенных проблемных факторов, которые тормозят развитие и не 
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способствуют популяризации обучения игры на данных музыкальных инструментах. К ним 

относятся, как отмечает В.Подаюров, во-первых, технико-технологический, то есть 

консервативный подход в традиционной системе музыкального образования к вопросам 

исполнительской постановки, технологии и техники звукоизвлечения, использования 

художественно-выразительных средств. Во-вторых, игнорирование инновационных 

исполнительских приемов, возможностей расширения диапазона игровых умений и навыков, 

формирования вариативных комплексов исполнительских действий для более эффективного 

решения интерпретационных задач повышения художественной выразительности 

исполнения» [6, ,с.90-91]. На наш взгляд, чтобы избежать таких существенных недостатков, 

произведения современных, в том числе и казахстанских композиторов, необходимо 

регулярно включать в программу студентов консерватории, учащихся музыкальных 

колледжей и школ, а также отечественных исполнителей-кларнетистов. Такая новация, 

несомненно, будет содействовать пропаганде и популяризации Новой музыки, а также 

выводу исполнителя на новый уровень. Тем более, как подтверждает практика, среди 

казахстанских исполнителей имеются музыканты, способные прочитать, дать интересную 

интерпретацию произведениям, созданным в манере, типичной для авангардной музыки. 

Одновременно необходимо возрождение некогда существующей такой плодотворной 

тенденции как творческий союз, творческий тандем композитора и исполнителя, 

приводящего, как известно, к великолепному результату (Д Шостакович и Ф.Дружинин, 

Б.  Бриттен и П. Пирс, Дж. Кейдж и М. Каннигхем, Л. Берио и Х. Холлигер, Г.Жубанова и 

Е.Коган, К.Кужамьяров и Д.Баспаев, Е.Рахмадиев и Ю.Клушкин). Важную роль в 

обновлении исполнительского репертуара сыграет также постоянное включение сольных 

пьес для кларнета в концертную практику, тем самым популяризируя искусство игры на 

таком красивом и выразительном инструменте как кларнет. Что касается национального 

слушателя, то несмотря на существующую инерцию восприятия на сегодняшний день, он 

становится более терпимым к замыслу и новациям сочинений современных творцов. 

Аудитория, которую образует профессиональные музыканты, просвященные любители 

музыки, дилетанты музыки, музыкально несведущий слушатель, постепенно и непрерывно 

расширяясь, готова с интересом слушать и воспринимать этот необычный, для него звучащий 

мир Новой музыки.  
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Аннотация 

Бұл мақалада кларнет өнерінің жеке орындаушылық мәселесінің мысалында отандық 

аспаптық музыкасының репертуар мәселесі және ХХІ ғасырдағы заманауи Қазақстан 

композиторларының шығармашылығы мен Жаңа музыканы насихаттау сауалдары қарастырылған. 

Қазақстан музыкатану ғылымында бұл мәселе аз қарастырылғандықтан, мақаланың өзектілігі айқын 

белгіленген. О.Хромова және Д.Бержапраков сынды жеке ерекшеліктері бар отандық, заманауи 

композиторлардың кларнетөсолоға арналған туындылары мысалында аспаптау ойнау техникасының 

негіздері қарастырылады. Музыкалық аспаптың жаңа типі қалыптасуына ХХ ғасырдағы Батыс 
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Еуропа композиторларының рөліне көп назар аударылған. Солардың ішінде Ф.Пуленк, О.Мессиан. 

И.Стравинский, Л.Берио, т.б. 

Тірек сөздер: кларнет, орындаушы, композитор, Жаңа музыка, тембр, жаңарту, озық ойын 

техникасы, Берио, Секвенция.  

 

Abstract 

This article discusses issues related to solo performance in instrumental music on the example of 

clarinet art, the problems of the repertoire, the renewal of the musical language, and the popularization of 

modern Music and the work of Kazakh contemporary composers of the 21st century. In Kazakhstan 

musicology, this area of musical art is not considered so widely. Particular attention is paid to the role of 

Western European composers of the twentieth century in the development and formation of a new type of 

musical instrument, in particular the clarinet. Among them are F.Pulenk, O.Messian, I.Stravinsky, L. Berio 

and others. 

Keywords: clarinet, performer, composer, New music, timbre, update, advanced playing techniques, 

Berio, Sequence. 
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ЧЕРТЫ НОВАТОРСТВА МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА И ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В 

ТВОРЧЕСТВЕ К. ШИЛЬДЕБАЕВА 

 

Кюй «Қара-Кемер» для қыл-қобыза был написан в 1980 году. Название произведения 

означает местность, в которой родился композитор. Выбор традиционного казахского 

инструмента қыл-қобыза, который долгое время был основным инструментом шаманов-

баксы, не случаен. Технически богатый мелизмами, глиссандо, темброво насыщенный 

обертонами, мистический қыл-қобыз способен передавать тончайшие звуковые и 

энергетические нюансы. Тому способствовал специфический тембр инструмента, 

таинственный гнусавый звук которого способен вызывать гипнотизирующее состояние, 

впечатляя звуковыми имитациями– от лебединного крика до человеческого голоса. 

Возникновение қыл-қобыза связывают с именем легендарного Қорқыта (VIII-IX) создателя 

кюев и самого инструмента. С древних времен этот инструмент был предназначен для 

действа баксы. Как отмечает известный этнограф и историк А.Маргулан: «История 

кобызовой традиции всегда была связана с религиозно-магическими ритуалами шаманов-

баксы [1]: кобыз помогал им организовать обрядовое действо, так как служил средством 

общения баксы со своими духами-помощниками- аруахами» [2]. Изначально казахская 

инструментальная традиция по своей природе сугубо импроивзационная, а исполнитель 

кобызшы воплощает идею центра живой, меняющейся, и в то же время, вечной Вселенной. 

Содержание кюя «Қара-Кемер»- это теплые чувства родной земли, с детства до боли 

знакомый каждый шорох природы, самые сокровенные мысли о родине. И задачей 

исполнителя кобызиста является- умение выразить искренность, медитативность, которое 

составляет глубину содержания кюя «Қара-Кемер».  

Это была студенческая работа композитора, изначально написанная для қыл-қобыза. В 

более зрелый период творчества была оркестрована для кыл-кобыза и камерного оркестра. 

Кюй «Қара-Кемер»- яркое,колоритное произведение по средствам музыкальной 

выразительности стало известным и востребованным своей мелодической красотой. 

Основной целью настоящей работы обозначено наиболее полное раскрытие творчества 

композитора К.Шильдебаева, в частности дать анализ камерно-инструментального 

творчества в контексте казахской современной музыки. Для этого, помимо аналитического 



| 78 

 

 
материала имеется возможность представить практический музыкальный материал. 

Самостоятельной практической работой автора статьи является переложение кюя «Қара-

Кемер» для солирующей скрипки. И потому дальнейший анализ этого произведения будет 

рассмотрен в партии скрипки. 

Содержание кюя «Қара-Кемер» передает прошлое казахского народа композитора, 

через призму своего восприятия композитор обращается к образам родной земли. А потому 

жанр, в котором написано произведение, близко к народно-эпической традиции, о чем 

свидетельствует начальная мелодия. В целом кюй представляет собой развернутую 

трехчастную композицию с динамизированной репризой (или усеченная реприза с 

проведением основной темы). Крупным планом можно рассмотреть концепцию всего 

произведения: прошлое- настоящее- воспоминание. Эту идею композитор широко развивает 

лишь только через один мотив, показав богатство тембра, ритма, мелоса национальной 

культуры.  

Кюй «Қара-Кемер» начинается с философской раздумья о судьбе родного края, как бы 

повествуя в эпической традиции о далеком прошлом. Ее общая структура соответствует 

форме сарына, часто исполняемого баксы. Для этого в строе скрипки необходимо произвести 

изменения- струна «соль» опускается на звук «ре» малой октавы. «Стилизация фольклорного 

материала композитором осуществляется через цитирование какого-либо типичного оборота 

либо только очертаний характерных мотивов. Он подходит к ним бережно, старается 

максимально их сохранить, изменения вносит очень осторожно. Из нескольких стереотипов 

автором выбран один из сложившихся ранних кобызовых кюйев, который представляет 

собой восходящий тетрахорд, с последующим скольжением к VI ступени, его удержанием и 

спуском на секунду» [3]. 

 Пример  1. 

 
 

Исполнитель должен прочувствовать соответствующую вибрацию и звукоизвлечение, 

имитируя звучание қыл-қобыза. Первое проведение темы эмоционально насыщенно и 

обретает философско-задумчивый характер. Пульсирующий ритм с выразительными 

паузами, с акцентами на слабые доли и однообразные секундовые интонации мелодия 

которая излагается в протяжном, медленном темпе (Largo) ассоциируются с фольклорным 

жанром жоктау. 

Основная тональность кюя ре минор, структура темы период неповторного строения. 

Если начальные фразы движутся от I к V ступени, поступенно вверх, ритмически 

удлиненными звуками, то затем этот изначальный мелодический рисунок агогически 

видоизменяется (mf), ритмически ускоряется, появляются шестнадцатые ноты, что придает 

второй фразе взволнованно-трепетный характер.  

Все средства выразительности первоначального проведения основной темы весьма 

скупы: пульсирующий ритм с его выразительными паузами, с интонационным акцентом на 

шестой ступени лада и нисходящие секундовые интонациии- все это сближает тему по 

характеру с жанром жоктау, зар-дауыс. 

Черты причитаний усиливаются далее в мелодико-ритмическом развитии темы. При 

этом ритмика учащается, нисходящая интонация вздоха подчеркивается новыми 

ритмическими образованиями (синкопой, пунктиром). 
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Образному строю печали соотвествуют как форшлаги (c-b) так и ладовая организация  

данного раздела, так, основной минорный (эолийский) лад более драматизируется и 

переходит во фригийский лад (es) в заключительной обобщающей каденции. 

 Пример 2. 

 
Вторая часть вносит контрастные жизнерадостные и солнечные музыкальные образы, 

которые ассоциируется с танцами и скачками на лошадях. Это мир беспечного детства и 

юности в воспоминаниях автора.Для передачи этого образа композитор избирает необычные 

средства письма – на фоне длительного и постоянного тонического органого пункта, 

вводится остинатное ритмическое средство выразительности в тональности Ре мажор, и 

развертывается игриво-радостная тема. У скрипача это достигается яркой штриховой 

техникой: спиккато, рикошет. 

 

 Пример  3. 

 
Ее яркий жизнерадостный характер, очень контрастный крайним разделом передается 

чередованием ровных восьмых с триолями, принципом развития является 

секвенция.Последний раздел кюя выполняет функцию как репризы, так и заключительного 

раздела. Ввиду повествовательности характера в произведении, отсутствует драматический 

конфликтный образ. Потому логично вернуться к первональночу образу повествования. Все 

разделы кюя контрастны как в темповом соотношении, так и в драматургическом.  

Для кюев қыл-қобыза характерны бурдонность в звучании, однако в нашем примере 

этот прием встречается не так часто (в 10, 16, 20 тактах). Бурдон- это признак традиционного 

менталитета, а для инструмента кыл-кобыз в данном случае необходимо подчеркнуть 

содержание произведения. 

Таким образом, кюй «Қара-Кемер» представляет собой яркое по звучности, глубокое по 

содержанию музыкальное произведение, передающее связь прошлого и современного, как в 

музыкальном языке так и в концепции. Для него характерны нетрадиционные средства 

композиторского письма. 

В сочинении автор максимально раскрыл тембровые, исполнительские возможности 

инструмента, не нарушая его традиционные мело-формулы и метроритмы. 

Слушая теплые, проникновенные звуки в музыке Куата Шильдебаева, еще больше 

убеждаешься в ее принадлежности к казахской традиции. В отличии от «отполированного», 

приглаженного звука европейской классической музыки, звук в кюе Куата Шильдебаева 

предстает в своем естественном, природном виде. Насыщенный обертонами, объемный, он 

обладает собственным внутренним пространством. Именно такие звуки способны вводить в 

трансовые, медитативные состояния. 

Как пишет музыковед Шолпан Сариева: «Генетически заложенное национальное 

восприятие-мышление композитора, прорывается сквозь все стилистические напластования, 

определяя стиль его музыки» [4]. «Қара-Кемер» прочно вошел в концертный репертуар қыл-

қобызистов, и является обязательным произведением на республиканских конкурсах, а также 

это произведение стало частью репертуара камерного оркестра Камерата Казахстана. 

Переложение партии кыл - кобыза для альта сделала народная артистка РК, художественный 

руководитель Г.Мурзабекова. 
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Аннотация 

В статье рассматривается произведение современного казахстанского композитора Куата 

Шильдебаева «Қара-Кемер» для кыл-кобыза в переложении для солирующей скрипки. В данной 

работе исследуется история создания произведения, также почему композитор выбирает 

традиционный казахский инструмент кыл-кобыз. Представлено подробное изучение содержания кюя. 

Автором статьи выделяются некоторые стилевые особенности произведения композитора, 

относительно мелодики, гармонии, использования средств музыкальной выразительности, что дает 

представление о характерных чертах стиля композитора. Автором статьи представлен теоретический 

и исполнительский анализы произведения. Особое внимание уделяется уникальным исполнительским 

приемам, которые раскрывают новое звучание тембра скрипки, с помощью которых можно добиться 

имитации тембрового звучания кыл-кобыза на скрипке. Полученные результаты исследования будут 

интересны для студентов, школьников, так же исполнителей специалистов, которые включат данное 

музыкальное произведение в свой репертуар.  

Ключевые слова: композитор, Куат Шильдебаев, творчество, новаторство, музыкальный язык, 

исполнительские особенности, переложение для скрипки. 

 

Аннотация 

Мақалада қазіргі заман қазақ композиторы Қуат Шілдебаевтың қыл-қобызға арналып, соло 

скрипкасымен орындалатын «Қара-Кемер» шығармасы қарастырлады. Берілген жұмыста 

шығарманың құрылу тариxы және композитордың қандай себебпен салт-дәстүрлі қазақ инструментін 

таңдағаны зерттелген. Күйдің толық мазмұны ұсынылған. Мақаланың авторымен композитордың 

өзімдік ерекшелігін ұсынатын, мелодикаға және гармонияға қатысты шығармашылығының кейбір 

ерекшеліктері белгіленеді. Қыл-қобыздың тембрлік дыбысын скрипка көмегімен орындау арқылы, 

скрипканың жаңа тембрлік дыбысының бірегей орындауы тәсіліне ерекше назар аударылады. 

Алынған зерттеу қорытындысы, берілген шығарманы қос аалатын студенттерге, оқушыларға 

сонымен қатар музыкалық орындаушы мамандарға көрнекті болады. Қыл-қобыздың тембрлік 

дыбысын скрипка көмегіме орындау арқылы, скрипканың жаңа тембрлік дыбысының бірегей 

орындауы тәсіліне ерекше назар аударылады. Алынған зерттеу қорытындысы, берілген шығарманы 

қосаалатын студенттерге, оқушыларға сонымен қатар музыкалық орындаушы мамандарға көрнекті 

болады. 

Тiрек сөздер: композитор, Қуат Шілдебаев, шығармашылығы, жаңашылдық, музыкалық тіл, 

орындаушылық ерекшеліктері, ыңғайланған скрипкаға арналған. 

 

Abstract 

The article deals with the work of the modern Kazakhstan composer Kuat Shildebayev “Kara-Kemer” 

for kyl-kobyz arranged for solo violin. This work explores the history of the creation of the work, as well as 

why the composer chooses the traditional Kazakh instrument kyl-kobyz. A detailed study of the content of 

the kui is presented. The author of the article highlights some of the stylistic features of the composer’s work, 

regarding melody, harmony, the use of musical expressiveness, which gives an idea of the characteristic 

features of the composer’s style. The author of the article presents theoretical and performing analyzes of the 

work. Particular attention is paid to the unique performing techniques that reveal the new sound of the violin 

timbre, with which you can imitate the timbre sound of the kyl-kobyz on the violin. The results of the 

research will be interesting for students, schoolchildren, as well as performers of specialists who will include 

this musical work in their repertoire. 

Keywords: сomposer, Kuat Shildebayev, creation, innovation, musical language, performing features, 

interpretationfor violin. 
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Ф.Нурлыбаева 

Руководитель отдела науки КазНУИ 

Астана, Казахстан 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ КОМПОЗИТОРОВ 

КАЗАХСТАНА В КОНТЕКСТЕ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ: СПЕЦИФИКА И 

АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В настоящее время, в нашей стране в контексте реализации Государственных 

программ духовного возрождения нации «Рухани жаңғыру» и «Семь граней Великой Степи», 

активизируется интерес к богатейшему историко-культурному наследию страны и в этом 

русле, актуализируются вопросы исполнительской интерпретации музыки композиторов 

Казахстана. Вопросы исполнительской интерпретации произведений современных 

композиторов Казахстана – новая тема в музыкознании нашей страны. Композиторское 

творчество стало неотъемлемой частью нашей культурной жизни. Давно стали привычными 

факты звучания произведений казахстанских композиторов за пределами нашей страны, а 

также успехи казахстанской исполнительской школы. Вместе с тем, творчество 

исполнителей, доносящих до слушателей замыслы композиторов и соучаствующих в 

раскрытии содержания опусов собственными исполнительскими средствами, до сих пор 

оставалось вне поля зрения науки. 

Глубокая философичность и нравственно-этическая доминантность казахской культуры 

отразилась и в поэзии, и в музыке – во многих произведениях не просто освещается какое-

либо событие, легенда, история, но и есть «авторский комментарий» - ценностно-личностная 

оценка, мировоззренческая позиция: активно-действенная – призыв, участие, философско-

ностальгическая – сожаление о невозможности что-либо изменить, моральное назидание. 

Казахский музыкальный язык, как и другие формы культуры этноса – поэзия, орнамент - 

сложная семантическая система, которая содержит макрокосмос образных представлений, 

символов, своеобразных культурных кодов, для понимания, оценки, сотворения которых, 

необходимо обладать такой же высокой степенью образованности и знания. Доказательством 

равнозначности и равнозначимости в казахской традиционной культуре слушателя - со-

творца и композитора-исполнителя являются жанры айтыса (слово и музыка) и, особенно, 

тартыса [2] – жанра чисто инструментального, и потому более сложного, так как понимание 

музыки и ее оценка не облегчены наличием слова. То есть каждый из слушателей, не будучи 

сам музыкантом-исполнителем или композитором, знал всю систему символов и образов 

национального музыкального языка, мог дать оценку исполнительской интерпретации и 

мировоззренческой (гражданской) позиции музыканта – акына, жыршы, сала, сері. 

Традиционное музыкальное образование учит владеть родным музыкальным языком и 

создавать выдающиеся образцы искусства – в том случае, если у носителя есть музыкальный 

талант, дар, и эти образцы превращаются в музыкальное наследие нации. Но образование не 

может существовать отдельно, изолированно от культуры, вне системы функционирования 

культуры. Музыкальное образование является неотрывная частью музыкальной культуры, 

оно обеспечивает жизнь традиции, распространяется как по горизонтали (все население), так 

и по вертикали (поколения музыкантов).  
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Как отметил Генеральный Секретарь Международной организации тюркской культуры 

ТЮРКСОЙ Д.К.Касеинов в Ключевом докладе на 33-й Всемирной конференции 

Международного Общества по музыкальному образованию ISME в июле 2018 года в Баку: 

«Взаимодействие этнической музыки и современного образования должно стать своего 

рода механизмом самосохранения, актуальным для всех постепенно исчезающих 

автохтонных музыкальных традиций. Именно поэтому и массовое, и профессиональное 

музыкальное образование должно соответствовать как национальному, этническому, так и 

историко-культурному характеру современного общества» [6, 253]. Следует признать, что в 

советское время в тюркоязычных республиках эта концепция приходила в противоречие с 

господствующей идеологией; последствия ее давали о себе знать и в постсоветский период. 

Особое положение традиционной, то есть исконной, не заимствованной, музыки в культуре 

определяется тем, что традиционная музыка тюркских народов являет собой исторический и 

генеалогический «портрет» суперэтноса, каким является тюркский народ во времени и 

пространстве. Традиционная музыкальная культура тюркских народов не только выражает 

наиболее характерные ментальные черты этноса, но и выявляет их в исключительно 

самобытной, неповторимой форме.  

Становление и развитие современного профессионального музыкального искусства 

Казахстана, непосредственно связанного с процессом взаимодействия культур Востока и 

Запада, ярко отражает историю формирования национального композиторского языка и 

стиля. Стилевое разнообразие музыки композиторов Казахстана в какой-то мере связано с 

развитием мировой музыкальной культуры во второй половине XX века. Перед 

композиторами нашей страны открывались авангардистские стили западной музыки XX 

века, новые пласты древней и средневековой музыки, музыка различных национальных 

культур - и всё это вело к тому, что одни и те же композиторы могли писать музыку в разных 

стилях, более того, применять в одном произведении приёмы различных стилей 

(полистилистика). Сами стили, как таковые стали выражением художественных образов, 

особенностей национального, духовного мира композитора и способом выражения самого 

содержания музыки. Владение разным стилями классической европейской музыки, на-

циональными стилями, свободный выбор стиля для различных произведений для 

композиторов XX-XXI века стали в какой-то мере нормой. Современная музыкальная 

культура Казахстана, представляет собой уникальный феномен поликультурного 

пространства, главными особенностями которого являются: образное содержание и 

система музыкально-выразительных средств – результаты взаимодействия казахской 

традиционной и европейской музыкальных культур. 

Композиторское творчество XXI века открывает новые горизонты для исследования 

вопросов интерпретации музыкальных произведений. Один из таких аспектов –

поликультурная и политрадициональная современная музыка композиторов Казахстана, 

отражающая масштабные, сущностные компоненты традиционной музыкальной культуры 

– этнический звуковой идеал, этническое звуковое пространство, составляющие 

культурный код нации. 

Методические и научные разработки в этой области [1, 3, 7, 8], суммировавшие 

многолетние наблюдения ведущих исполнителей и педагогов профессиональных 

образовательных учреждений Казахстана свидетельствуют, что интерпретация сочинений 

казахстанских авторов – огромный пласт, вобравший в себя серьёзный круг теоретических, 

исполнительских проблем, которые требуют самостоятельного изучения [4,5,9].  

В русле новой концепции образования, необходимы теоретическое, практическое 

рассмотрение и научная разработка актуальных проблем содержания и структуры 

исполнительского анализа и художественно-исполнительской интерпретации музыки 

композиторов Казахстана. Для создания соответствующей ей художественно-

исполнительской интерпретации необходимо использование в содержательной структуре 

образовательного процесса полихудожественных, культурологических компонентов и 
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интегративных научных знаний. В современном профессиональном музыкальном 

образовании музыкантов-исполнителей Казахстана нет курса, интегрирующего: а) принципы 

целостного анализа музыкальных произведений (культурно-исторический, музыкально-

стилевой, музыковедческий) с исполнительским анализом (технологический, художественно-

образный, интерпретационный); б) принципы анализа европейской классической музыки и 

казахской традиционной музыкальной культуры; в) в настоящее время нет обособленного, 

систематизированного курса исполнительского анализа для исполнителей всех 

специальностей – все отрывочные сведения учащиеся получают на индивидуальных занятиях 

по специальности, концертмейстерского класса, камерного ансамбля. Основу 

исполнительской интерпретации композиторских опусов мы совершенно обосновано видим 

не только в эмоционально-образном восприятии произведения, но и в интеллектуальном 

осмыслении его структуры, то есть в диалектическом единстве содержания и формы. 

Обучение навыкам интеллектуального постижения музыки служит академический курс 

«Анализ музыкальных произведений» [11].  

Этот учебный курс есть обобщение многообразных и функционально 

разнонаправленных аналитических подходов к произведению, сложившихся в европейской 

культуре к концу ХХ века. Должна быть разработана методика обучения музыкантов-

исполнителей комплексному исполнительскому анализу музыкальных произведений, то есть 

не хаотичное применение суммы знаний по различным теоретическим и практическим 

дисциплинам, а их систематизированное и последовательное применение на практике, по 

определенному алгоритму действий при анализе музыкальных произведений любого стиля и 

направления, для создания исторически и культурологически достоверной, стилистически 

правильной, технологически выверенной интерпретации, адекватно отражающей ценностный 

мир композитора, его эпоху и менталитет. Мы считаем нужным адаптацию этого курса к 

культурным реалиям нашей страны, и введении в него разделов анализа музыкальных 

произведений казахской традиционной культуры. Традиционная музыкальная культура 

оказывает существенное влияние на композиторское мышление, привнося инновации в 

содержание и формообразование исходных европейских жанров и форм, на которых 

основывается система современного композиторского обучения и творчества. Современные 

исполнители должны не только эмоционально воспринимать, но и понимать все 

составляющие образного мира композиторов – европейские и национальные – которые они 

должны донести до слушателя.  

Таким образом, результаты рассмотрения специфики и особенностей исполнительской 

интерпретации музыки композиторов Казахстана позволяют сделать следующие выводы: 
 

1. Современная музыкальная культура Казахстана, представляет собой уникальный 

феномен поликультурного пространства, главными особенностями которого являются: 

образное содержание и система музыкально-выразительных средств - результаты 

взаимодействия казахской традиционной и европейской музыкальных культур 

2. В контексте новой концепции образования, необходимы теоретическое, практическое 

рассмотрение и научная разработка актуальных проблем содержания и структуры 

исполнительского анализа и художественно-исполнительской интерпретации 

музыкальных произведений композиторов Казахстана; 

3. Необходима разработка специальной методики обучения музыкантов-исполнителей 

комплексному исполнительскому анализу музыкальных произведений композиторов 

Казахстана, сочетающему в себе принципы анализа европейского музыкального языка и 

традиционной казахской музыки, для реализации исполнительская интерпретация 

музыки композиторов Казахстана, которая будет отражать сущностные компоненты 

традиционной музыкальной культуры - этнический звуковой идеал, этническое звуковое 

пространство; 

4. Рассмотрение возможности расширения и дополнения действующего курса «История 

казахской музыки» разделами «История и теория стилей казахской традиционной 
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музыки» и «Казахская музыка в системе межкультурных взаимодействий» ввести для 

исполнителей всех специальностей курс «Анализ произведений казахской традиционной 

музыки. 
6 
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Аннотация 

Қазақстанның заманауи музыкалық мәдениеті – мультикультуралық кеңістіктің ерекше 

құбылысы, оның негізгі ерекшеліктері: бейнелеу мазмұны және музыкалық экспрессивті құралдар 

жүйесі – қазақтың дәстүрлі және еуропалық музыкалық мәдениеттің өзара әрекеттесуінің нәтижелері. 

Қазақстан композиторларының заманауи музыкалық шығармаларық орына қазақстандық музыкалық 

фольклордың көркемдік элементтері еуропалық композициялық техникамен өзара әрекеттесетін түрлі 

жанрдағы шығармалар кіреді. Ұлттық және еуропалық дәстүрлердің өзара қарым-қатынасы, қазіргі 

заманғы қазақ музыкасының стилистикалық ерекшеліктері, ұлттық мәдениеттің ажырамас феномені 

ретінде, Қазақстанның дәстүрлі және кәсіби музыкалық өнерінің өзара байланысы тұрғысынан 

анықталады.  

Қазақстан композиторларының музыкалық туындыларын талдау және орындаушылық 

интерпретациясының мазмұны мен құрылымының өзекті мәселелерін, мәдениет және өнер 

саласындағы кәсіптік білім берудің жаңа тұжырымдамасы контекстінде теориялық және практикалық 

тұрғыдан қарастырып, ғылыми тұрғыдан жетілдіру қажет. Дәстүрлі музыкалық мәдениеттің маңызды 

компоненттерін - этностық дыбыс идеалын, этникалық дыбыс кеңістігін бейнелейтін Қазақстанның 

композиторларының музыкасының мультимәдениетті орындауын сәтті жүзеге асыру үшін, Қазақстан 

композиторларының музыкалық шығармаларын кешенді орындауға, еуропалық музыкалық тілді және 

дәстүрлі қазақ музыкасын талдау қағидаларын ұштастырып, көрсететін арнайы әдістемені жасау 

керек. 

Тірек сөздер: полимәдени кеңістік, дәстүрлі музыкалық білім беру жүйесі, этникалық 

дыбыстық идеал, этникалық дыбыс кеңістігі, орындаушылық интерпретация 

 

Abstract 

The modern musical culture of Kazakhstan is a unique phenomenon of a multicultural space, the 

main features of which are: the figurative content and the system of musical and expressive means - the 

results of the interaction of the Kazakh traditional and European musical cultures. The modern fund of 

musical works of composers of Kazakhstan includes works of various genres in which the artistic and 

imaginative elements of Kazakh musical folklore interact with European composing techniques. The 

interaction of national and European traditions, the stylistic features of modern Kazakh music, as an integral 
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phenomenon of national culture, are determined in the context of the interrelation of traditional and 

professional musical art of Kazakhstan. In the context of the new concept of vocational education in the field 

of culture and art, a theoretical, practical consideration and scientific development of topical issues of the 

content and structure of performing analysis and performing interpretation of the musical works of 

composers of Kazakhstan are necessary. For the successful implementation of the multicultural performing 

interpretation of music by composers of Kazakhstan, which will reflect the essential components of 

traditional musical culture - the ethnic sound ideal, the ethnic sound space, it is necessary to develop a special 

method of teaching performing musicians to the integrated performing analysis of the musical works of 

composers of Kazakhstan, which will combine the principles of European music analysis. language and 

traditional Kazakh music. 

Keywords: polycultural space, traditional music education system, ethnic sound ideal, ethnic sound 

space, performing interpretation. 
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КРАТКИЕ ЗАМЕТКИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

ИОГАННА СЕБАСТЬЯНА БАХА НА АЛЬТЕ 

 

Вместо предисловия 

Когда коллеги обратились ко мне с предложением принять участие в конференции по 

вопросам исполнительства на альте в Алматы я с удовольствием согласился, но в течение 

многих месяцев раздумывал о том, что из того, что я могу написать могло бы быть интересно 

и для профессиональных музыкантов и для студентов. Множество интересных фактов из 

собственного опыта концертной и педагогической деятельности довольно часто дают повод 

для размышления. Вероятно, было бы возможно из очень многих и совсем различных тем 

развить некоторое повествование. Наверняка у каждого из музыкантов, профессионально 

занимающихся своим инструментом и его преподаванием, в течение многих лет складывается 

определённый образ размышления о многих аспектах исполнения репертуарных 

произведений, свой взгляд на некоторые конкретные задачи и свой подход в их решении. 

Очень часто знакомясь на фестивалях и конкурсах с музыкантами из самых различных стран 

и культурных традиций, замечаешь, что в большинстве случаев в практической деятельности, 

как в исполнительстве так и в педагогической работе, мы сталкиваемся с теми же или же 

очень похожими жизненными задачами. При этом очень часто бывает интересно поделиться 

собственным опытом и научиться новому от наших коллег. Надеюсь, что короткие заметки 

будут соответствовать как раз такому образу общения и обмене размышлениями на темы, 

которые нас часто интересуют. 

Из множества возможных тем мне хотелось бы обратиться к Баху как источнику и 

основе музыки как звуковой речи. Из правильного понимания и использования элементов 

композиторского языка Баха, по моему глубокому убеждению, в дальнейшем развивается 

более точное восприятие и интерпретация произведений последующих столетий.Очень 

многое в европейской музыкальной истории глубокими корнями уходит в уникальное 

наследие великого немецкого композитора или каким-то образом имеет отношение к его 

музыке. Хотелось бы поделиться своими впечатлениями и размышлениями нескольких 

последних лет о исполнении произведений И. С. Баха. 

Циклы из Шести сюит для виолончели и Шести сонат и партит для скрипки соло для 

исполнителей на струнных инструментах являются своего рода музыкальным Евангелием. 
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Такое же значение имеют оба два тома Хорошо темперированного клавира для пианистов. Я 

сознательно выбираю выражение «для исполнителей на струнных инструментах», так как, 

прежде всего, думается о возможности исполнения виолончельных сюит и скрипичных сонат 

и партит одним музыкантом. При этом варианты могут весьма разнообразные и 

неожиданные. Например, для музыкантов, играющих на альте, в любом случае невероятно 

интересно или даже необходимо детально изучать оба цикла. Конечно же, остаётся вопрос 

зрелости концертного исполнения и уровня подготовки к нему. Но даже и в приватных 

условиях изучение обеих циклических опусов Баха невероятно расширяет кругозор, 

технические и музыкальные возможности исполнителя-инструменталиста. 
 

Дни Баха в Сплите и интересные исполнения в Хорватии и Нидерландах. 

Год назад на VII Международном фестивале «Дни Баха в Сплите» в кафедральном 

соборе святого Дуйма в трёх концертах были исполнены оба струнных цикла двумя 

хорватскими музыкантами: профессором виолончели Академии искусств Университета 

Сплита Миховилом Карузой и профессором скрипки Музыкальной академии в Загребе и 

концертмейстером Филармонического оркестра Загреба Орестом Шурготом. Само по себе 

такое событие, конечно же, явление довольно редкое и вызывает особый интерес, когда у вас 

есть возможность послушать интегральное концертное исполнение таких великих сочинений 

в течение трёх дней. Стоит отметить, что традиция исполнения больших циклов Баха в 

Сплите была положена в 2015 годуисполнением «Гольдберг-вариаций» в обработке Дмитрия 

Ситковецкого для струнного трио в том же 1700-летнем кафедральном соборе святого Дуйма. 

Традиция исполнения фундаментальных сочинений Баха в Сплите продолжается и в 2019 

году. В конце марта этого года на VIII Международном фестивале «Дни Баха в Сплите» Юлия 

Горенман – американская пианистка, профессор фортепиано в American University Washington 

D.C., лауреат многих международных конкурсов, а также выпускница школы имени Куляш 

Байсеитовой, исполнила в двух концертах оба тома «Хорошо темперированного клавира». 

Таким образом, в течение нескольких лет музыканты, профессора, студенты и ученики 

музыкальных школ, а также широкая общественность города получили уникальную 

возможность ознакомиться в большом объёме со значительными инструментальными 

композициями Баха на очень высоком профессиональном уровне. Все перечисленные 

события даже в сравнительно немногочисленном кругу способны создать определённый 

уровень сознательного отношения к музыке Баха, побудить на её активное исследование как 

учащихся, так и обычного слушателя. В течение последних нескольких лет мы можем найти 

самые интересные интерпретации этих произведений на всевозможных инструментах во всём 

мире. 

Для сравнения один очень интересный пример: Известный российский скрипач из 

Санкт-Петербурга Сергей Малов кроме скрипичных сонат и партит исполняет так же и 

виолончельные сюиты на Виолончели да спалла - Violоncello da Spalla (буквально 

«Виолончели на плече»). Этот инструмент напоминает маленькую виолончель, которая 

держится на широком ремне одеваясь на шею и играется барочным смычком.  Виолончель да 

спалла возродил к жизни другой петербуржец, скрипичный мастер и исполнитель Дмитрий 

Бадьяров, который вот уже более двух десятилетий живёт и работает в Нидерландах. 

Виолончель да спалла вы можете послушать на видеозаписях концертов ансамбля «La petite 

Bande» под руководством Сигизвальда Койкена. Хорошим примером может послужить, 

например, видеозапись 3-го Бранденбургского концерта, где три Виолы да Спалла исполняют 

партии виолончелей1. Интересно обратить внимание как умело и убедительно скрипачи Д. 

Бадьяров и, прежде всего, С. Малов играют на этих «подвешенных» мини-виолончелях2.  

Конечно же можно себе представить, что скрипачам будет наверняка интересно освоить 

                                            
1 Электронный ресурс: https://www.youtube.com/watch?v=7SbFcDbG1gI  
2 Электронный ресурс: видеозапись 6-ой сюиты для виолончели соло  И.С. Баха в исполнении Сергея Малова - 

https://www.youtube.com/watch?v=wbH3JYfRjOQ  
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альтовый ключ и разучить виолончельные сюиты на альте, а альтистам, в свою очередь, будет 

очень важно и невероятно полезно взять в руки скрипку и позаниматься сонатами и 

партитами, особенно в том случае, если размер своего инструмента доставляет определённые 

трудности, чтобы сыграть на альте, например, одну из трёх скрипичных фуг. 

В связи с этим хочу вспомнить совершенно уникальное событие, происшедшее полгода 

назад на фестивале «Young Masters» в живописном городке Самобор под Загребом. Один из 

моих друзей студенческих лет по университету музыки в Вене, немецкий виолончелист 

Тобиас Штозиек (Tobias Stosiek) исполнил на концерте все шесть сонат и партит в 

собственной обработке для виолончели.Эффект от исполнения был абсолютно неожиданный. 

Тобиас работал над обработкой всего цикла в общей сложности около трёх лет, что в итоге 

принесло свои впечатляющие результаты. Он постарался сохранить оригинальные 

тональности транспозицией на октаву ниже, за исключением Партиты № 3, которую он из 

технических соображений транспонировал в Ре мажор. В ближайшее время его обработка 

будет опубликована. 

Конечно же мы не можем не вспомнить и замечательные обработки и исполнения 

струнных циклов Баха для гитары. К счастью, как раз в Хорватии невероятно высоко развита 

школа гитарного исполнительства и музыка Баха очень часто и на высоком 

профессиональном уровне исполняется на концертах. Из современных 

международнопризнатых хорватских гитаристов и исполнителей Баха следует прежде всего 

отметить Зорана Дукича и Петрита Чеку. 

 

6-й Бранденбургский в Вене и Варне. 

Для альтистов И. С. Бах – это не только великое начало, но и продолжение, и 

развитие.3-й и в особенности 6-й Бранденбургские концерты великого мастера – 

единственныйпример использования альта как сольного инструмента в оригинале.  

С удовольствием и благодарностью 

вспоминаю замечательные совместные 

исполнения 6-го Бранденбургского концерта с 

выдающимися альтистами Михаилом Кугелем 

и Жераром Коссэ. Помню как перед концертом 

25 лет назад в Вене Михаил Кугель начал 

репетицию третьей части 6-го 

Бранденбургского с альтовой шутки: «Что 

может быть хуже одного альта?! – Два альта!». 

Имея в виду сложность выработки 

единственной интонации при игре в унисон, 

Кугель предложил очень практичный вариант: 

первый альт (в данном случае – Михаил Кугель) 

играет роль ведущего, второй альт (ваш 

покорный слуга) играет роль ведомого. Тем самым акустически достигается своеобразный 

стереоэффект звучания, без заметного трения, пусть даже и очень небольших различий в 

индивидуальном интонировании двух исполнителей. Это мне сразу напомнило координацию 

и мастерство в управлении двух боевых самолётов при выполнении фигур высшего 

пилотажа. Невероятно, как эта идея помогла решить возможную проблематику ещё до того 

как она появилась.В первой части концерта, в дословной игре «по пятам», интонация 

строится на имитации первого альта и, конечно же, на точных интервальных соотношениях 

внутри канона. Первый опыт работы с Михаилом Кугелем пригодился в дальнейшем во 

многих ситуациях, включая и исполнение 6-го Бранденбургского с французским альтистом 

Жераром Коссэ на фестивале в Варне, где на том же концерте мне довелось выступить и как 

дирижёру оркестра «Camerata Orphica», аккомпанируя Жерару в пьесе для альта и оркестра 

“Bridgeof Light” Кита Джарретта (Keith Jarrett). 

М.Кугель (крайний слева) и Вдадимир Косьяненко 
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Вспоминая о различных транскрипциях произведений И. С. Баха, мы, как альтисты, не 

можем пройти мимо Хроматической фантазии в прекрасной обработке Золтана Кодаи. Для 

того чтобы успешно исполнить Хроматическую фантазию на альте, «сам Бах велел» изучить 

её в оригинале. Здесь стоит вспомнить, что часы общего фортепиано играют невероятно 

важную роль для понимания языка композитора, для проникновения в его полифоническую 

природу.  

Знакомство с «Хорошо темперированным клавиром», с Французскими и Английскими 

сюитами, с Партитами для клавира даёт исполнителям на струнных инструментах невероятно 

важную информацию, необходимую для выработки соответствующего исполнения 

произведений, оригинально написаных Бахом для струнных. В течение многих лет мне, как 

члену жюри различных национальных и международных конкурсов, приходилось часто 

сталкиваться с не совсем полноценной подготовленностью молодых музыкантов к 

исполнению конкретных произведений Баха а иногда даже и с недопониманием 

полифонических особенностей в сюитах, сонатах и партитах.  

Десять лет назад на международном конкурсе альтистов Watson Forbes в St.Andrews в 

Великобритании после прослушивания первого тура с обязательным исполнением 

произведений И. С. Баха председатель жюри Бруно Джуранна с недоумением отметил, что 

чувство ритма в наши дни стало явлением довольно таки дефицитным. К сожалению, в тот 

момент пришлось заметить, что многие кандидаты чрезмерно часто прибегали к 

непропорциональным сменам ритма и темпа, желая произвести эффект свободного 

импровизационного исполнения. Если речь идёт, например, о Адажио из Сонаты соль минор, 

то здесь во время исполнения просто необходимо сохранить стабильную пульсацию 

метроритма, благодаря которой текст обретает ясные очертания.Когда музыкант охвачен 

идеей собственной свободы и не опирается на предначертанную композитором ритмическую 

структуру, то исполнение неминуемо страдает хаотичностью,совсем уж чуждой природе 

произведений Баха. Достаточно внимательнее присмотреться к тексту и будет видно, что 

композитор абсолютно последовательно, с точностью до 128-ой ноты (выписанное 

украшение в предпоследнем такте), записал это сочинение. Невозможно согласиться с 

неуправляемым и неоправданным искажением ритма в произведениях, которые написаны и 

построены с такой ошеломляющей точностью. Игнорировать сам текст значит сильно 

отдалиться от соответствия заключающейся в нём идее. При всех возможных и зачастую 

радикально различных видах интерпретаций произведений И. С. Баха на струнных 

инструментах, включая как аутентично-барочную манеру исполнения, так и 

«конвенциональную», практически невозможно достичь соответствующее данной музыке 

исполнение без соблюдения фундаментальных природных законов, правильного ритма и 

пульса, точной фразировки, правильного соотношения структуры и формы и, конечно же, 

понимания и умелого обращения с полифонией. 

Интересный разговор состоялся у меня на конкурсес одной молодой участницей из 

Соединённых Штатов Америки. Жюри не оценило её выступление достаточно высоко и она 

не получила необходимого количества баллов для того, чтобы пройти на второй тур. Я 

хорошо помню её исполнение Прелюдии и фуги из Пятой виолончельной сюиты. Позитивные 

стороны были: хорошая интонация, добротный звук, стабильный ритм и довольно быстрый 

темп. Недостающие элементы: отсутствие динамики, логически осмысленного развития фраз 

в прелюдии и, что почти невероятно, полнейшее отсутствие каких-либо различий во 

многоголосной, единственной во всех шести сюитах, фуге!  

Мне часто приходится сталкиваться с такого рода неосведомлённостью и это совсем не 

зависит от того где я в данный момент провожу мастер-класс – в Брюсселе, Любляне, 

Лондоне или Сплите. Восприятие многоголосия как фундаментального элемента 

композиторского языка И. С. Баха, способность молодых музыкантов находить все составные 

линии скрытого полифонического голосоведения в «одноголосном» тексте, далеко не всегда и 

не везде так хорошо развиты, как этого можно было ожидать. В стремлении наглядно 
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объяснить студентам некоторые важные элементы композиторской техники Баха мне 

непрестанно приходится прибегать к помощи фортепиано. Самое интересное, что это всегда 

помогает. В тот момент, когда вы продемонстрируете на рояле все скрытые и «опущенные» 

композитором голоса, молодые музыканты начинают понимать полифоническую природу 

произведений Баха гораздо точнее. Зачастую, как раз этот способ помогает пробудить 

необходимый интерес для дальнейшей работы над скрытым голосоведением. Ещё один 

эффективный способ хорошо усвоить особенности «одноголосной» полифонии Баха – это 

сопоставить танцы и их дубли. Здесь, при внимательном изучении, очень многое станет 

понятнее само по себе: Бах сам учит нас, варьируя основной материал танцевальной части в 

дубле, как следует воспринимать его искусство полифонии в «одноголосном» обличии. 
 

Чакона 

Свои первые попытки сыграть Чакону на альте я начал в возрасте 14 лет, примерно 

полгода спустя после перевода со скрипки на альт. Это невероятное произведение произвело 

на меня глубочайшее впечатление ещё в раннем детстве и стой поры сопровождает меня в 

течение всей жизни. Желание сыграть Чакону перерастало все мои тогдашние возможности, 

но, с другой стороны, оно же и заставляло меня расти, развиваться и набираться сил.В 

течение многих лет в работе над Чаконой открывались всё новые и новые интересные 

аспекты. С каждым новым концертным исполнением появлялись важные дополнения к уже 

проверенным вариантам. Отбор исполнительских средств всё больше подчинялся 

внутренним гармоническим законам и ясным пропорциям формы. Обогащение музыкального 

словаря необходимого для понимания этого произведения приходит от знакомства по 

возможности со всем наследием Баха. Об этом шедевре написано множество замечательной 

литературы и музыковедческих анализов. Каждый, кто всерьёз желает посвятить время и 

силы на изучение этого произведения, может в наши дни без труда найти с помощью 

интернета блестящие труды, которые навернякa смогут помочь в творческой работе. 

Вспоминая законы архитектуры, правило золотого сечения и многие эссенциально 

важные элементы Чаконы мне всегда в голову приходит «объяснение», которое я в своё время 

больше двадцати лет назад получил от Михаила Кугеля. На самом деле это был не урок в 

прямом смысле слова, а совершенно захватывающее исполнение с последующим вопросом: 

«Ты всё понял?». Может быть это звучит самоуверенно, но я действительно без единого слова 

успел понять несколько очень важных моментов в исполнении Чаконы Кугелем. Вот один из 

них: когда мы говорим об архитектуре, стоит присмотреться, как бы банально это ни звучало, 

к использованию античных кирпичей, которые были в то время одинаковой стандартной 

величины, веса и формы на территории всей Римской империи. Один из хорошо 

сохранившихся примеров - это своды подвалов дворца императора Диоклетиана и 

кафедральный собор в Сплите. Если вы посмотрите, как в античные времена строились арки 

и купола, зачастую без использования старинного цемента, вы приметите постепенное 

нарастание или, соответственно, уменьшение интервала между одинаковыми компонентами. 

Градуально повышая темп между вариациями по направлению к кульминации каждого из 

трёх разделов Чаконы и постепенно замедляя темп ближе к их завершению, вы сможете 

выстроить арку, которая будет соответствовать законам статики и при этом выглядеть 

абсолютно естественно. Благодаря тому, что в статику внесён элемент динамического 

развития целая конструкция «дышит» свободно. 
 

Бах и Венские классики. 

Изучение наследия Баха играет важнейшую роль в развитии музыканта. Здесь вы 

можете найти большое число элементов, которые в дальнейшем использовали многие 

композиторы. Вспоминая уроки истории музыки (с глубочайшей благодарностью и 

уважением к Марине Александровне Пиневич – замечательном педагогу школы имени Куляш 

Байсеитовой) мы наверняка вспомним, что музыка Баха после восьмидесятилетнего забвения 

была снова воскрешена к жизни исполнением «Страстей по Матфею» Феликсом 
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Мендельсоном-Бартольди в 1829 году в Лейпциге. Между тем, часто забывается та роль, 

которую сыграла Вена и венские классики в развитии жизненного пути музыки Баха всего 

двадцать с небольшим лет после смерти композитора. Стоит вспомнить, что в 1764-1765 

годах восьми-девятилетний Моцарт во время пребывания в Лондоне близко знакомится с 

лондонским Бахом, Иоганном Кристианом. Отец юного вундеркинда, Леопольд Моцарт 

всячески поощрял сына в попытках подражать стилю своего нового влиятельного 

друга. Свидетели встреч Иоханна Кристиана и Вольфганга Амадея даже пересказывали 

историю о том, как лондонский Бах, посадив себе на колени маленького Моцарта предложил 

ему следующую игру: Бах начал импровизировать сонату на клавикорде и после первых 

четырех тактов попросил Моцарта продолжить, что тот с удовольствием сделал. Таким 

образом они вдвоем попеременно исполнили целое Сонатное Аллегро. 

Самое интересное произойдёт несколько позже. В 1768 году семейство Моцартов 

знакомится с австрийским дипломатом голландского происхождения бароном Готтфридом 

Ван Свитеном, который в свою очередь с 1770 по 1777 год служил послом Австрии при дворе 

Фридриха Великого, короля Пруссии.Имя Готтфрида ван Свитена редко вспоминают 

любители музыки, но роль, которую в истории музыки сыграл этот образованный меценат и 

композитор-любитель чрезвычайно важная. Фридрих Великий знакомит ван Свитена с 

произведениями Иоханна Себастьяна Баха, сын которого Карл Филипп Эмануэль был у 

короля придворным композитором и по чьей инициативе Бах-отец, после его визита к 

королю, написал знаменитое «Музыкальное приношение». За время пребывания ван Свитена 

в Берлине Карл Филипп Эмануэль посвятил ему шесть своих симфоний, написанных по его 

заказу. Иоханн Николаус Форкель, написавший в 1802 году первую биографию Иоханна 

Себастьяна Баха, так же посвятил её ван Свитену.  По окончании своей дипломатической 

службы в 1777 году барон ван Свитен возвращается из Берлина в Вену и привозит с собой 

копии нот произведений Иоханна Себастьяна Баха. По возвращении он принимает должность 

префекта имперской библиотеки и развивает контакты с живущими в Вене музыкантами. 

Многие из молодых композиторов часто бывают в доме знатного и влиятельного мецената, 

где они знакомятся с музыкой недавнего времени барокко. Молодой Моцарт в письме к 

своему отцу, Леопольду, в 1782 годупишет, что он каждое воскресенье приходит в гости к ван 

Свитену, где тотдаёт ему и его коллегам для исполнения ноты Генделя и Баха.  

Для меня как альтиста венского квартета имени Хуго Вольфа, участника серии 

концертов в зале Брамса венского Музикферайна, посвящённых 250-ти летию В.А. Моцарта, 

было интересно узнать о том, что Вольфганг Амадей играл на альте в струнном квартете в 

котором первую скрипку играл Карл Дитерс фон Дитерсдорф, вторую – Йозеф Гайдн а 

виолончель – Йоханн Баптист Ванхал. Примерно в это же время Моцарт обрабатывает пять 

фуг Баха из второго тома Хорошо темперированного клавира для струнного квартета KV405 и 

многие другие произведения.Влияние полифонического стиля И.С. Баха на интерес Моцарта 

к технике контрапункта неоспорим. Этому свидетельствуют многие его произведения. 

Немногим позднее, когда в Вену во второй раз и уже навсегда приезжает Людвиг ван 

Бетховен, музыка Баха продолжает быть в центре внимания просвещённых меценатов и часто 

звучит на музыкальных вечерах в венских салонах. Молодой Бетховен обретает большую 

известность в Вене как замечательный исполнитель фуг из Хорошо темперированного 

клавира. В этой связи некоторые историки утверждают, что Бетховен, будучи ещё в Бонне, 

активно изучал хорошо темперированный клавир и ноты Баховских произведений привёз с 

собой в Вену из Германии. Трудно переоценить значение этих связей для дальнейшего 

развития музыки. Без этого важного исторического звена человечество врядли бы могло 

рассчитывать на великолепные примеры фуг в последних Бетховенских фортепианных 

сонатах оп. 101, 106, 109, 110, 111;невероятно выразительную Баховскую полифонию в 

последних струнных квартетах оп.131 и, конечно же,абсолютно невероятной Большой фуги 

оп. 133. 
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Историческая связь значительных композиторов новых поколений с великим мастером 

полифонии никогда не прерывалась. В последующие столетия практически каждый 

композитор в той или иной степени обращался к музыке Баха.Финал Первой виолончельной 

сонаты Иоханнеса Брамса построен на цитате одного из контрапунктов «Искусства фуги», 

приёмы диминуации и аугментации, широко используемые Брамсом, ведут своё начало от тех 

же самых приёмов композиции, которые применяет Бах.Сюиты Макса Регера не могли бы 

быть написаны без влияния Баха. Без влияния Баха невозможно себе представить полифонию 

Шостаковича во многих его произведениях, включая струнные квартеты и симфонии, не 

говоря уже о 24 прелюдиях и фугах. 
 

Михаил Кугель – рекомендация к чтению. 

Все выше описанные наблюдения имеют своё конкретное применение в различных 

областях исполнительской деятельности альтиста. Всегда и в любом жанре музыки 

необходимо развивать способность анализировать произведение от мельчайших составных 

элементов до организующих параметров формы. Очень часто открытия, которые музыкант 

успевает извлечь из самого текста, заставляют его по новому приступить к интерпретации 

уже много раз исполненных произведений. 

Один совершенно блистательный пример в связи с музыкой Баха приводит Михаил 

Кугель в своей книге «The History of an Era - Geschichte einer Ära» изданной на английском и 

немецком языках в 2002 году в Генте (Бельгия) и переведенной на русский язык под 

названием «Шедевры инструментальной музыки», книга II, в 2009 году в Киеве. Это пример 

использования Бартоком в концерте для альта с оркестром темы, которая не только в 

интервальном отношении, но и по своей символике невероятно близка к теме из фуги es-moll 

из первого тома хорошо темперированного клавира. Стоит сравнить разработку 

тематического материала в первой части концерта и начало второй части, где та же самая 

тема была использована уже в мажорном варианте [1, с. 121; 2, с.175-181]. Вспоминая 

увлекательные книги Михаила Кугеля, которые мне в своё время отчасти довелось 

переводить на немецкий язык, не могу пройти мимо ещё одного сравнения.В упомянутой 

выше книге "Шедевры инструментальной музыки" Михаил Кугель анализирует «Сонату для 

альта и фортепиано», опус11 №4 Пауля Хиндемита. Глава книги носит название "Барочная" 

Соната Хиндемита [2, с. 52 – 81]. В ней автор проводит большое число параллелей с 

барочной техникой композиции и убедительно подкрепляет свои тезисы множеством нотных 

примеров. Обе книги являются, на мой взгляд, замечательным примером всестороннего 

подхода к интерпретации произведений альтовой литературы. С одной стороны этот опыт 

глубоко индивидуальный, а с другой – невероятно фундаментальный и базирующийся на 

крепких аргументах и точных цитатах из нотного текста.С практической точки зрения книги 

Кугеля стоит прочесть не только альтистам, но, может быть, альтистам прежде всего.  
 

Об альтовом репертуаре 
В каталоге произведений, написанных для альта Франца Цайрингера [3] насчитывается 

свыше 14000 оригинальных сочинений. Реально же концертный альтовый репертуар 

насчитывает, в лучшем случае, пару сотен композиций. Как раз поэтому становится 

невероятно интересно проникнуть в глубь казалось бы так знакомых и часто играемых вещей. 

Размышляя о вазможностях альта как сольного инструмента невозможно не задуматься о 

развитии техники, её вируозной стороны.Иногда в этой связи задаётся вопрос, в какой момент 

лучше всего (если вообще) перейти со скрипки на альт. Природа нашего инструмента 

настолько индивидуальна, что и ответ на такой вопрос может быть так же только 

индивидуальный. 

Знаменитая немецкая альтистка Табеа Циммерман начала свое обучение сразу же на 

альте. В техническом отношении игра на скрипке и на альте весьма схожи. И на одном, и на 

другом инструменте необходимо пройти серьёзное развитие, чтобы быть готовым выполнять 

высокие профессиональные требования. Даже начиная заниматься на альте в семилетнем 
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возрасте будет просто необходимо разработать техническую основу, которая ничем не 

отличается от скрипичной. При развитии высококлассных инструменталистов невозможно 

обойтись без виртуозного репертуара. Альтовый виртуозный репертуар не так богат как 

скрипичный и виолончельный,но в последние годы мы можем найти множество 

замечательных обработок. Есть много примеров замечательных переложений известных 

произведений, таких как «Последняя роза лета» Хайнриха Эрнста – Михаила Кугеля, 

«Кармен-Фантазия» Франца Ваксмана – М.Кугеля, «Вариации на тему Роккоко» П.И. 

Чайковского – Максима Рысанова, Виолончельный концерт Э. Эльгара – Арона Карпентера и 

многие другие. 

Список транскрипций и оригинальных сочинений для альта, написанных Михаилом 

Кугелем, чрезвычайно интересен. На протяжении многих лет общение с замечательным 

музыкантом и выдающимся мастером своего инструмента сыграло большую роль в моём 

собственном развитии. Изучение в своё время многих рукописей ещё не опубликованных 

сочинений и редакций послужило для меня своеобразной лабораторией мастерства и 

большим источником вдохновения. Из оригинальных сочинений Михаила Кугеля хотелось бы 

отметить, прежде всего, Сонату для альта соло, Сонату для альта и скрипки, «Сюиту памяти 

Шостаковича» (записанную им с Весной Подруг), «Классические прелюдии» для альта и 

фортепиано, а также инструментальный вариант Сонаты Шостаковича для альта, камерного 

оркестра и ударных. 

В заключении хочу выразить благодарность организаторам Международной 

конференции в Алматы, прежде всего Нурлану Сагимбаеву, за приглашение к участию в 

новом и интересном форуме. 
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Аннотация 

Бұл баяндамада И. С. Бахтың шығармаларының альтта орындау мәселелері каралады. Австрия-

Хорват альтисі және дирижері Владимир Косьяненко Михаил Кугель мен Жерар Коссэмен бірлескен 

өнер көрсетулерінен алған әсерлерімен бөліседі, Вена классикасының Иоганн Себастьян Бах 

музыкасын қолдау және оған деген қызығушылықты артырудағы рөлі маңызды екенін 

әңгімелейді.Хорватиядажыл сайын өтетін халықаралық «Сплитдағы Бах күндері» фестивалін 

ұйымдастырудағы тәжірибесімен бөліседі, композитордың Ішекті циклдерінің жаңа 

интерпретациялары туралы айтылады. Концерттік әсермен қатар Владимир Косьяненко Михаил 

Кугельдің кітаптарынан мысалдар келтіреді, St Andrew (Ұлыбритания) альтистер Watson Forbes 

халықаралық конкурсының қазылар алқасының мүшесі болғандағы кездегі қызықты сәттерін еске 

алады, сондай-ақ өзінің бай педагогикалық іс-әрекетінің тәжірибесіне негізделе отырып, белгілі бір 

міндеттерді шешуде өз идеяларымен және тәсілдерімен бөліседі. 

Тірек сөздер: орындау мәселелері, педагогикалық тәжірибесі, альт репертуары. 

 

Abstract 

In the Short Notes on the Performance of J.S. Bach on Viola, Austrian-Croatian Viola player and Conductor 

Wladimir Kossjanenko shares his impressions of joint performances with Michael Kugel and Gerard Causse, 

talks about the important role of the Viennese classics in maintaining and developing interest in Bach music, 

about his experience in organizing the annual international festival «Bach Days in Split» (Croatia), talks 

about the new interpretations of the composer's string cycles. Along with his concert impressions, Wladimir 

Kossjanenko gives examples from the books of Michael Kugel, recalls the interesting points of his work as a 
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member of the jury of the Watson Forbes International Competition in St Andrew (United Kingdom), he also 

shares his own ideas and approach to solving certain tasks based on rich experience of his teaching activities. 

Keywords: исполнительские и педагогические рекомендации, альтовый репертуар 

 
М. Бугаев 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЯ РАБОТЫ НАД ТРАНСКРИПЦИЯМИ 

И ПЕРЕЛОЖЕНИЯМИ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ АЛЬТОВОГО РЕПЕРТУАРА. 

 

Транскрипции и переложения для альта произведений, написанных для других 

инструментов, и по сей день занимают лидирующее место в репертуаре альтистов. С самого 

начала становления альта как сольного инструмента, а также инструмента, требующего 

специальной подготовки (развитие консерваторий и учебных заведений с наличием класса 

специального альта), обращение исполнителей и педагогов к транскрипциям стало 

неотъемлемой частью сольного и педагогического репертуара альтистов. Алессандро Ролла 

(Alessandro Rolla), учитель Николо Паганини (Niccolò Paganini), не только написал 

произведения собственного сочинения, такие как немало известные концертные этюды, 

дуэты для скрипки и альта, но также переложил для альта популярные оперные арии.3 

Практически каждый известный альтист 20 века создавал переложения для альта. В чем же 

состоит привлекательность транскрипции или переложения? 

Для начала определимся в понятиях. В данной статье под транскрипцией я понимаю 

обработку произведения где авторский текст, а также манера, стиль, и в том числе 

идиоматичность4 исполнения (в случае технически близких инструментов, таких как скрипка 

или виолончель) подвергаются наименьшим изменениям. Под переложением же имеется в 

виду более свободное обращение с произведением, которое адаптируется с учетом 

технических особенностей альта. Музыкальная составляющая при переложении является 

первичной - любые изменения оправданы, если это позволяет полнее передать музыкальный 

замысел, если эти изменения выгодно используют возможности инструмента или пытаются 

решить определенные инструментальные или педагогические задачи. При подобных 

обработках аутентичный стиль и характер произведения зачастую меняются в зависимости 

от поставленной цели. 

Рассмотрим подробнее цели транскрипций и переложений. Одной из важнейших задач 

создания переложений для альта является обогащение альтового репертуара. В связи с тем, 

что внимание композиторов к альту как к сольному инструменту началось сравнительно 

недавно, по сравнению со скрипкой и виолончелью, альтовый репертуар не богат 

произведениями композиторов барочной, классической и романтической эпохи. Богатейшим 

периодом для альта стал прежде всего двадцатый век, когда многие композиторы обратились 

к альту как инструменту с особым характером, способным выражать необычные, новые 

краски и эмоции, актуальные новому веку. Это безусловно сонаты для альта соло, сонаты для 

альта и фортепиано и концерт для альта Пауля Хиндемит, сюиты Макса Регера, концерты 

Белы Бартока и Уильяма Уолтона, пьесы Фрэнка Бриджа, Ребекки Кларк, Эрнеста Блоха и 

многих других композиторов двадцатого века.  

Исполнители и педагоги дополнили репертуар огромным количеством переложений 

для альта произведений, написанных в периоды, когда альт еще не был столь популярен в 

качестве солирующего инструмента. Благодаря транскрипциям и обработкам мы имеем 

                                            
3 https://imslp.org/wiki/7_Arrangements_for_Solo_Viola%2C_BI_316-322_(Rolla%2C_Alessandro) 
4 В музыке под инструментальной идиомой понимается музыкальный текст или исполнение, в котором 

идиоматичность зависит от того, насколько естественны они для предполагаемого инструмента с точки зрения 

удобства и качества исполнения с учетом возможностей и ограничений этого инструмента. 



| 94 

 

 
возможность исполнять виолончельные сюиты и скрипичные сонаты и партиты И. С. Баха, 

музыку Г. Ф. Телемана, Генриха Бибера, Антонио Вивальди, Людвига Ван Бетховена и 

других замечательных композиторов. Таким образом, транскрипции и обработки играют еще 

одну немаловажную роль - позволяют исполнять высокохудожественные произведения, 

написанные для других инструментов. Это важно не только с точки зрения концертного 

исполнительства, но и с педагогической точки зрения, так как исполнение качественной 

музыки помогает развитию естественной музыкальности студента. Многие известные 

альтисты создавали собственные переложения и обработки: британские альтисты Лионель 

Тертис (Lionel Tertis) и Уильям Примроуз (William Primrose), немец Херман Риттер (Hermann 

Ritter), американцы Дэвид Долтон (David Dalton), Милтон Катимс (Milton Katims), Леонард 

Дэвис (Leonard Davis). Советские альтисты Вадим Борисовский5, Федор Дружинин, Михаил 

Рейтих и Евгений Страхов создали огромное количество прекрасных переложений, часто 

используемых в педагогическом и концертном репертуаре альтистов во всем мире. 

Важным моментом также является техническая сторона - в современной альтовой 

педагогике широко используется практика игры скрипичных этюдов на альте6, а также 

скрипичных произведений, использующих виртуозные штрихи и технику. Вопрос 

технических возможностей исполнения виртуозных произведений на альте, по моему 

мнению, ушел в прошлое. Уровень подготовки современных альтистов вышел на такой 

уровень, когда многие альтисты достойно справляются со сложнейшими в плане техники 

произведениями, будь то скрипичные сонаты и партиты И. С. Баха, каприсы Никколо 

Паганини или концертные пьесы Пабло Сарасате. Конечно у альта есть свои особенности, и 

не каждый отдельно взятый альт позволит добиться желаемого результата - время отклика 

струны и инструмента в целом или вес смычка может встать на пути студента, 

замахнувшегося на пьесу с виртуозными штрихами в быстром темпе. Несмотря на это, я 

считаю, что разбирать и играть "невыносимые" произведения (те произведения, которые не 

стоит выносить на сцену, если они не доведены до уровня, достойного концертного 

исполнения) полезно и необходимо, хотя бы в классе. Такое произведение можно "обкатать" 

в студии, в присутствии всего класса, и со временем довести до уровня концерта. 

Необходимо затронуть вопрос стилистики переложений и транскрипций. Как мной 

было упомянуто выше, зачастую стиль и характер произведения меняется при его обработке, 

в зависимости от создателя переложения. Ярким примером этого служит, к примеру, 

переложение виолончельных сонат Вивальди под редакцией Уильяма Примроуза и Луиджи 

Даллапиккола (Luigi Dallapiccola). Примроуз, по различным причинам, подошел достаточно 

свободно к оригинальным штрихам, артикуляции, аппликатуре. Аккомпанемент также был 

реализован в стиле, не вполне соответствующем музыке Вивальди. Во-первых, исполнение 

музыки эпохи барокко в целом отличалось от того понимания стиля, к которому исполнители 

приблизились за последние десятилетия. Достаточно сравнить записи, разделенные 

промежутком в 50-60 лет, чтобы услышать экстремально различное отношение к 

исполнению барочной музыки. Буквально в эти дни мой друг и коллега Лусиано Гателли 

(Luciano Gatelli) работает над созданием нового переложения, которые бы отвечало стилю 

итальянского барокко и музыки Вивальди в плане штрихов, артикуляции и аккомпанемента. 

Им была проведена огромная работа по изучению манускриптов сонат, работ, посвященных 

музыке Вивальди и стилю исполнения барочной музыки в целом. Подобное переложение 

позволит альтистам не только исполнять замечательную музыку Вивальди в приближенном к 

оригиналу варианте, но и будет нести в себе огромную педагогическую помощь студентам в 

освоении музыкальных жестов и технических приемов, характерных музыке эпохи барокко. 

Надеюсь, что в момент выхода данной статьи работа Л.Гателли будет завершена и доступна 

альтистам для изучения и исполнения этих прекрасных сонат. 

                                            
5 Климова В. В. Транскрипторская деятельность В.В. Борисовского // Молодой ученый. 2011. №5. Т.2. — [1, 

250-252] 
6 Как например этюдов Ф.Крейтцера, Ж.Мазаса, П.Роде, Я.Донта 
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Музыка эпохи барокко представляет собой огромный пласт репертуара. Музыкантами 

была проделана огромная работа по переложениям и транскрипциям этого репертуара для 

различных инструментов, в том числе для альта. Кроме скрипичных сонат, партит и 

виолончельных сюит И. С. Баха мы имеем возможность исполнять его сонаты для скрипки и 

клавесина в переложении для альта Ф.Хермана (Friedrich Hermann)7. 12 Фантазий Телемана 

для сольной виолы да гамбы были переложены Генрихом Талаляном (Москва, 1959), Аланом 

Арнольдом (Alan Arnold)8, также доступны 6 канонических сонат Телемана в переложении 

Маргарет Мюррей (Margaret Murray)9. Постепенно мы все больше знакомимся с музыкой 

Марина Марэ, прежде доступной только узкому кругу исполнителей старинной музыки. 

Издательство Schott выпустило шесть сонат для двух скрипок Жан-Мари Леклера соч.12. 

После обзора этих сонат в сотрудничестве с Валентиной Шмыревой мы издали транскрипции 

других сонат Леклера для двух скрипок - соч.3. В отличие от немецкого издания, где 6 сонат 

разбиты на два сборника по три сонаты и напечатаны в виде партитуры, что усложняет 

исполнение необходимостью переворота страниц, мы решили сохранить расположение 

музыкального текста на странице как в оригинальном издании.  

Также несколько лет назад нами были изданы транскрипции сольных скрипичных 

сонат Бенджамина Годара. Идея создания этих транскрипций возникла, когда я занимался 

изучением сольной сонаты соч. 11 №5 П. Хиндемита10. В поиске произведений для струнных 

инструментов без аккомпанемента в период между серединой восемнадцатого и началом 

двадцатого века я обнаружил несколько интересных произведений, незнакомых мне ранее. 

Среди них были две сонаты Б. Годара, которые представляют собой произведения, 

написанные в романтический период, когда альтовый репертуар хоть и был представлен 

замечательной музыкой Иоганнеса Брамса, Роберта Шумана, Анри Вьетана, Никколо 

Паганини, М. И. Глинки и других композиторов, жанр сольной сонаты или пьесы 

практически отсутствовал. Развитие камерной музыки и концертного исполнительства 

оттеснили пьесы без аккомпанемента (и особенно многочастные циклические произведения, 

такие как сюиты и сонаты) на второй план до начала двадцатого века. Жанр сольной сонаты 

и сюиты для струнных инструментов вернулся с сочинениями М. Регера, П. Хиндемита, 

Эжена Изаи, Золтана Кодаи и других. Тем более было интересно адаптировать для альта 

такие редкие в плане стиля и жанра произведения. Транскрипция верна авторскому тексту, 

который просто перенесен на квинту вниз. Минимальные изменения предложены или как 

вариант исполнения, или касаются штрихов, когда оригинальное издание возможно содержит 

ошибку; или касаются аппликатурных решений, когда проставленная аппликатура помогает 

при исполнении по нотам или может сэкономить время поиска наиболее эффективного 

варианта при разборе. 

По сложности исполнения сонаты Б. Годара представляют собой достаточно доступный 

материал. Наибольшие сложности, на мой взгляд, вызывают медленные части, где 

полифония в двойных нотах требует работы над интонацией и качественных соединений в 

левой руке, а также хорошего контроля над звуком в медленном темпе в правой руке. В 

остальном, благодаря своей яркости и эмоциональному содержанию, эти сонаты могут быть 

замечательным дополнением к педагогическому и концертному репертуару альтистов. Мы 

планируем продолжить изучение романтического репертуара для скрипки и виолончели в 

поиске произведений, подходящих для переложения на альт, которые бы отвечали 

современным требованиям в плане качества музыкального материала и технической 

оснащенности исполнителей.  

                                            
7 https://imslp.org/wiki/6_Violin_Sonatas,_BWV_1014-1019_(Bach,_Johann_Sebastian) 
8 https://www.sharmusic.com/Sheet-Music/Viola/Unaccompanied/Telemann-Georg-Philipp---Twelve-Fantasias---for-

Viola---arranged-by-Alan-Arnold---Viola-World.axd 
9 https://imslp.org/wiki/6_Sonatas%2C_TWV_40:101-

106_(Telemann%2C_Georg_Philipp)#Arrangements_and_Transcriptions 
10 Bugaev Mikhail. Paul Hindemith’s idiomatic writing for viola and its influence on his theories. Sonata For Viola Solo 

Op. 11, No. 5. DMA Document. Michigan State University, 2013 http://mikhailbugaev.com/docs/dma.pdf  [14-19] 

https://imslp.org/wiki/6_Violin_Sonatas,_BWV_1014-1019_(Bach,_Johann_Sebastian)
https://www.sharmusic.com/Sheet-Music/Viola/Unaccompanied/Telemann-Georg-Philipp---Twelve-Fantasias---for-Viola---arranged-by-Alan-Arnold---Viola-World.axd
https://www.sharmusic.com/Sheet-Music/Viola/Unaccompanied/Telemann-Georg-Philipp---Twelve-Fantasias---for-Viola---arranged-by-Alan-Arnold---Viola-World.axd
https://imslp.org/wiki/6_Sonatas%2C_TWV_40:101-106_(Telemann%2C_Georg_Philipp)#Arrangements_and_Transcriptions
https://imslp.org/wiki/6_Sonatas%2C_TWV_40:101-106_(Telemann%2C_Georg_Philipp)#Arrangements_and_Transcriptions
http://mikhailbugaev.com/docs/dma.pdf
http://mikhailbugaev.com/docs/dma.pdf
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В двадцатом веке было создано немало переложений и транскрипций замечательных 

произведений таких композиторов как Б. Барток (дуэты для двух скрипок), Д. Шостакович 

(прелюдии), С. Прокофьев (сцены из балета "Ромео и Джульетта”), К. Шимановский (Соната 

для скрипки в переложении М.Рейтиха). Совсем недавно под редакцией Юрия Гандельсмана 

(Yuri Gandelsman), профессора Мичиганского Государственного Университета (США), были 

изданы 5 Мелодий соч. 35-бис С. Прокофьева в переложении для альта и фортепиано. 

Оригинальные тональности сохранены для возможности использования аккомпанемента 

скрипичной версии. Некоторым изменениям подверглись штрихи и тесситура, когда перенос 

тональности более выгодно отвечает художественным или техническим особенностям 

исполнения на альте. Также под редакцией Ю. Гандельсмана издательством "Мелодия" 

недавно были изданы ноты Баллады соч.10 №4 И. Брамса. В том числе, Ю. Гандельсманом 

были переложены и исполнены на альте такие произведения как Каприччио соч.8 №4 

П. Хиндемита11, Концертный дуэт Ф. Шопена для виолончели и фортепиано на темы оперы 

Д. Мейербера “Роберт-дьявол”, а также Песни об умерших детях Г. Малера в переложении 

Виктора Полторацкого под редакцией Ю. Гандельсмана. 

Интересны такие переложения виолончельной музыки, как: Вариации на тему Рококо 

П. И. Чайковского в переложении М. Рысанова12, концерт К. Сен-Санса в переложении 

М. Н. Тэриана, Кол Нидрей М. Бруха в переложении Л. Дэвиса, соната А. Шнитке в 

переложении Ю. Тканова для альта и камерного оркестра. 

Для развития альтового репертуара я считаю необходимым продолжать создание 

качественных транскрипций и переложений. Современные технологии позволяют создавать 

качественные ноты в домашних условиях, как минимум в электронном виде. Такие 

программы как Sibelius, Finale, Notion, Musescore, и несколько других нотных редакторов 

обладают широкими возможностями для редактирования, когда транспорт или смена ключа 

раздела делается нажатием нескольких клавиш (при условии, что произведение 

предварительно набрано в электронном виде). Онлайн-библиотека imslp.org предоставляет 

бесплатный доступ к нотным ресурсам в открытом доступе, то есть к тем произведениям, 

срок защиты авторских прав на которые уже истек. На сайте доступны многие переложения, 

в том числе не изданные профессиональными издательствами. Каждый год в свободный 

доступ добавляются новые произведения, как например скрипичные сонаты Бартока, 

получившие статус public domain в этом году. Я считаю, что студенты на определенном этапе 

должны пробовать свои силы в переложениях и транскрипциях. Для многих – это будет 

поводом освоить навыки нотного набора, который может пригодиться им в будущем при 

работе над диссертацией или докладами. Также при работе над нотами студент может глубже 

разобрать и понять произведение, подумать над техническими особенностями переложения 

для альта и способами адаптации тех мест, в которых простой перенос на квинту или октаву 

не подходит. Подобная работа в будущем может воодушевить студента на сочинение 

собственного произведения. Хиндемит писал, что современное музыкальное образование 

уделяет недостаточно внимания развитию в студентах композиторских навыков, которые 

очень важны для музыкальности и более глубокого осмысления музыкального 

произведения.13 

В заключение приведу несколько практических соображений по созданию 

транскрипций и переложений для альта. Прежде всего необходимо помнить, что прекрасное 

с музыкальной точки зрения произведение не обязательно станет прекрасной обработкой. В 

США мне приходилось сталкиваться с начальным репертуаром для скрипки и альта в 

                                            
11 https://www.bluegriffin.com/shop-online/lwxgjgcenni02ytbfhhze4dv38pc2i?rq=gandelsman 
12 Татьяна Елагина. Максим Рысанов: «У меня всё наружу, я щедрый!» Интервью belcanto.ru. 28.09.2014 

https://www.belcanto.ru/14092801.html 
13 Hindemith, Paul. 1952. Composer's world, A: horizons and limitations. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

[203-221] http://petruccilibrary.ca/files/imglnks/caimg/f/fc/IMSLP421276-PMLP683807-

hindemithacomposersworld.pdf 

https://www.bluegriffin.com/shop-online/lwxgjgcenni02ytbfhhze4dv38pc2i?rq=gandelsman
https://www.belcanto.ru/14092801.html
https://www.belcanto.ru/14092801.html
http://petruccilibrary.ca/files/imglnks/caimg/f/fc/IMSLP421276-PMLP683807-hindemithacomposersworld.pdf
http://petruccilibrary.ca/files/imglnks/caimg/f/fc/IMSLP421276-PMLP683807-hindemithacomposersworld.pdf
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сборниках школы Сузуки (да и во многих других сборниках), где скрипичные и альтовые 

переложения популярных классических пьес для фортепиано или других инструментов были 

созданы абсолютно без учета специфики игры на струнном инструменте с точки зрения 

моторики левой руки или движений при смене струн правой руки. Простейшие пьесы могут 

быть насыщены неудобными интервалами и сочетаниями нот, которые могут вызвать 

дополнительные трудности у ученика, особенно на начальном этапе обучения. Начальный 

репертуар для альта - явление само по себе достаточно новое. В XIX веке, когда появились 

первые школы для альта, они были ориентированы на студентов, предварительно начавших 

свое обучение на скрипке. Эта тенденция сохранилась до середины XX века14, однако в 

современном альтовом исполнительском искусстве достаточно распространенным стало 

начальное обучение на альте. В связи с этим возросла потребность расширять альтовый 

репертуар качественными переложениями и транскрипциями как для начинающих альтистов, 

так и для музыкантов с высочайшей технической оснащенностью. 

При переложении произведений нужно учитывать следующие моменты: 

Дополнительные октавные переносы допустимы и в некоторых случаях позволят более 

выгодно использовать характер звука альта. Игра в высоких позициях на скрипке или 

виолончели зачастую звучит ярче и свободнее чем на альте, особенно на средних струнах. 

Виолончель в высоких позициях приобретает большую виртуозность, чего нельзя сказать про 

альт, где в высоких позициях позиция левой руки более напряжена в связи с выводом кисти и 

локтя вперед. 

Большое внимание следует уделять штрихам и аппликатуре. Это не значит, что нужно 

ставить штрихи и аппликатуру над каждой нотой. Имеется в виду, что в особых моментах 

бывает необходимо потратить дополнительное время на поиск правильного штрихового или 

аппликатурного решения, ведь если такое решение не найдено, возможно придется менять 

текст оригинала. Например, если делается переложение скрипичного произведения с 

сохранением тональности, длинный восходящий или нисходящий пассаж в некоторых 

случаях придется "ломать" - частично переносить на октаву вниз или вверх, соответственно. 

Что касается штрихов, то в случае с виолончельными переложениями нужно адаптировать 

штрихи таким образом, чтобы они сохраняли характер и стиль произведения, но при этом 

соответствовали исполнению на альте. Необходимо задавать такие вопросы, как: сохраняется 

ли часть смычка, или в альтовом переложении необходимо изменить штрихи таким образом, 

чтобы они привели к более правильному исполнению; является ли оригинальный вариант 

эффективным с точки зрения смены струн или в результате смены штрихов возможно 

сделать движения правой руки более естественной для игры на альте (разница между 

горизонтальным и вертикальным положением инструмента) 

При переложениях на альт произведений для других инструментов одним из основных 

вопросов является идиоматичность. Если в оригинальной тональности пьеса неудобна, это 

возможно исправить переносом в другую, более удобную для струнного инструмента 

тональность, если это не слишком меняет характер произведения. 

Необходимо помнить, что любые транскрипции и переложения основаны на 

первоисточнике. Однако многие переложения, а также редакции, допускают отхождения от 

авторского текста, как например Концерт К. Стамица Ре-мажор для альта под редакцией 

М. Катимса, который является по сути обработкой, настолько оригинальный текст 

отличается от редакции. Многие переложения У. Примроуза, Л. Тертиса и В. Борисовского 

отражают их яркую индивидуальность, манеру исполнения, техническую оснащенность и 

отношение к звуку. В случае, когда есть доступ к первоисточнику, Urtext или к эталонной 

редакции, можно проконсультироваться с подобными источниками, чтобы не упустить 

музыкальные детали по фразировке, динамике или характеру звука, которые могут быть 

изменены в процессе редакции или переложения при постановке штрихов, аппликатуры и 

                                            
14 К примеру, такие известные альтисты Табеа Циммерманн и Лоренс Пауэр начали обучение сразу на альте. 
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динамических обозначений. В качестве примера эталонной редакции можно привести 

скрипичные сонаты и партиты Баха Edition Peters под редакцией К. Флеша, где Urtext 

представлен второй строчкой. Такие издательства как Henle и Barenreiter также ответственно 

подходят к авторскому тексту и отмечают редакторские поправки или предоставляют Urtext 

полностью как приложение или вариант. 

 

Список литературы и примечания: 
I https://imslp.org/wiki/7_Arrangements_for_Solo_Viola%2C_BI_316-

322_(Rolla%2C_Alessandro) 
II В музыке под инструментальной идиомой понимается музыкальный текст или исполнение, 

в котором идиоматичность зависит от того, насколько естественны они для предполагаемого 

инструмента с точки зрения удобства и качества исполнения с учетом возможностей и 

ограничений этого инструмента. 
III Климова В. В. Транскрипторская деятельность В.В. Борисовского // Молодой ученый. 

2011. №5. Т.2. — [1, 250-252] 
IV Как например этюдов Ф.Крейтцера, Ж.Мазаса, П.Роде, Я.Донта 
V https://imslp.org/wiki/6_Violin_Sonatas,_BWV_1014-1019_(Bach,_Johann_Sebastian) 
VI https://www.sharmusic.com/Sheet-Music/Viola/Unaccompanied/Telemann-Georg-Philipp---

Twelve-Fantasias---for-Viola---arranged-by-Alan-Arnold---Viola-World.axd 
VII https://imslp.org/wiki/6_Sonatas%2C_TWV_40:101-

106_(Telemann%2C_Georg_Philipp)#Arrangements_and_Transcriptions 
VIII Bugaev Mikhail. Paul Hindemith’s idiomatic writing for viola and its influence on his theories. 

Sonata For Viola Solo Op. 11, No. 5. DMA Document. Michigan State University, 2013 

http://mikhailbugaev.com/docs/dma.pdf  [14-19] 
IX https://www.bluegriffin.com/shop-online/lwxgjgcenni02ytbfhhze4dv38pc2i?rq=gandelsman 
X Татьяна Елагина. Максим Рысанов: «У меня всё наружу, я щедрый!» Интервью belcanto.ru. 

28.09.2014 https://www.belcanto.ru/14092801.html 
XI Hindemith, Paul. 1952. Composer's world, A: horizons and limitations. Cambridge, MA: Harvard 

University Press. [203-221] http://petruccilibrary.ca/files/imglnks/caimg/f/fc/IMSLP421276-

PMLP683807-hindemithacomposersworld.pdf 

 
Аннотация 

Бұл мақалада заманауи музыкалық білім берудің өзгеруіне байланысты қазіргі заманғы өнер 

туындыларында жаңа транскрипциялар мен транскрипциялардың жұмыс істеу қажеттілігі 

талқыланады, көптеген елдерде бастауыш білім беру, сондай-ақ өнімділік дағдыларын арттыру. 

Осылайша, басқа құралдардан, әсіресе скрипкадан және виолончиктен бастапқы альт репертуарына 

қатысты жұмысын жалғастыру қажет, себебі бұл құралдар жұмыс істеу тұрғысынан ең жақын болып 

табылады. Екінші жағынан, өтпелі заманның көрнекті скрипкашылары басталған виртуоздық 

концерттік жұмыстарды өңдеу дәстүрлерін жалғастыру қажет. Қазіргі репертуардың транскрипция 

арқылы байыту үшін жасаған жұмыстары талқыланады. Технологияларды дамытуға және олардың 

қолжетімділігіне байланысты оқушыларды тек музыкалық мәтінді ғана емес, сонымен бірге альтаның 

сипаттамаларын терең түсіну үшін өз емдеуін жасауға тарту ұсынылады. Стилистика мәселесі және 

қолданыстағы транскрипттерді қазіргі заманғы түсініктерге, әсіресе, барокко стиліне негізделген 

қайта қарау туралы мәселе қозғалды. Транскрипцияларды және транскрипциясын жасау және 

орындау бойынша практикалық ұсыныстар берілді. 

Тірек сөздер: транскрипциялар, қазіргі репертуар, транскрипциясын жасау. 

 

Abstract 

This article discusses the necessity of the continuation of the work on creating new arrangements and 

transcriptions for viola in the field of the modern viola performance because of the changes related to 

contemporary music education. On one hand, in many countries beginners start on viola without playing 

violin first; on other hand, the level of modern viola playing has achieved a very high point. Thus, it is 

important to continue work on adding the beginning repertoire for viola by creating transcriptions and 

https://imslp.org/wiki/6_Violin_Sonatas,_BWV_1014-1019_(Bach,_Johann_Sebastian)
https://www.sharmusic.com/Sheet-Music/Viola/Unaccompanied/Telemann-Georg-Philipp---Twelve-Fantasias---for-Viola---arranged-by-Alan-Arnold---Viola-World.axd
https://www.sharmusic.com/Sheet-Music/Viola/Unaccompanied/Telemann-Georg-Philipp---Twelve-Fantasias---for-Viola---arranged-by-Alan-Arnold---Viola-World.axd
https://www.bluegriffin.com/shop-online/lwxgjgcenni02ytbfhhze4dv38pc2i?rq=gandelsman


| 99 

 

 
arrangements from other instrument, especially from violin and cello, as these instruments are the closest to 

viola from the performing point of view. Also, it is necessary to continue the traditions of the greatest violists 

of the past in making virtuosic transcriptions and arrangements. Will be discussed the work done by modern 

performers, who created their own arrangements to enrich the existing viola repertoire. Because of the 

development and accessibility of the modern technologies in music, it is recommended to engage students in 

making arrangements and transcriptions, as this work would allow them not only to reach a deeper 

understanding of the music they perform, but also specifics of viola playing in general. The stylistics of some 

of the existing arrangements has to be reevaluated based on the modern understanding of the style, especially 

the music of the baroque period. The article also present some of the practical recommendations that might 

help in creating and performing the arrangements.  

Keywords: arrangements, existing viola repertoire, making transcriptions. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ УЗБЕКСКОЙ 

ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ НАЧАЛА XXI ВЕКА 

 

 Фортепианная музыка является одной из важнейших неотъемлемых составляющих 

узбекской музыки. Она характеризуется многообразием жанров и форм, неповторимым 

национальным обликом, красочностью фактуры. В начале XXI века фортепианная музыка 

вступила в качественно новую фазу развития, обогатилась новым художественным 

содержанием, выразительными средствами, инновационными технологиями, что 

ачественно преобразило её звуковой мир, и, естественно, выдвинуло ряд проблем, 

связанных с исполнительской интерпретацией. Для фортепиано сочиняют музыку 

практически все узбекские композиторы, среди которых Рустам Абдуллаев, Дилором 

Сайдаминова, Дилором Амануллаева, Аваз Мансуров, Мустафо Бафоев, Мухаммад 

Атаджанов, Нуриддин Гиясов, Дмитрий Янов-Яновский. Перечень имен композиторов, 

обращающихся к фортепиано, можно было бы продолжать достаточно долго. Главное же 

заключается в том, что фортепиано привлекает их как музыкальный инструмент, 

являющийся отличной базой для экспериментирования, поиска новых звуковых реалий, 

неисчерпаемых художественных возможностей для воплощения творческих идей и 

замыслов. 

Узбекская фортепианная музыка начала XXI века представлена практически всеми 

жанрами и формами, в частности, полифоническими и вариационными циклами, 

сочинениями крупной формы, пьесами программного содержания, виртуозными 

концертными этюдами, миниатюрами. Она обладает национальной самобытностью, 

глубокой содержательностью, активной энергетикой, богатством выразительных средств, 

нюансов, оказывает сильное эмоциональное воздействие на слушателя. «Одной из 

ведущих тенденций современной узбекской фортепианной музыки, ‒ пишет исследователь 

узбекской фортепианной музыки, заведующий кафедрой специального фортепиано ГКУз, 

профессор Марат Гумаров, ‒ представляется стремление композиторов к стилистическому 

синтезу, формы которого весьма оригинальны и открывают перспективные пути 

исполнительской интерпретации» [1, 6]. Сочинения узбекских композиторов заключают в 

себе интереснейший материал для исполнительской интерпретации и выдвигают перед 

пианистом проблемы, требующие решения.  

Одной из ключевых проблем исполнительской интерпретации узбекской 

фортепианной музыки начала XXI века является осмысление её образного содержания и 

характера развития музыкального материала. Необходимо отметить тяготение узбекских 

композиторов к сочинению циклических форм, в частности, к сюитам программного 
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содержания, что является характерной чертой узбекской фортепианной музыки. 

Программность узбекских фортепианных сюит зачастую связана с национальной 

ментальностью, картинами исторического прошлого, памятниками древней архитектуры, 

образами природы. Следует подчеркнуть обращение композиторов к проблемам высокой 

духовности, философской сущности бытия, общению личности с Космосом, аспектам 

существования Человека во Вселенной. Таким образом создаются многочастные сюиты с 

определенным смысловым содержанием.  

Большинство циклических композиций сюжетного типа имеют программные 

заголовки, обозначенные композиторами. Они нацеливают исполнителя на 

индивидуальное толкование программного авторского замысла, являющегося 

своеобразным стимулятором творческой фантазии и воображения исполнителя. В качестве 

примера приведем цикл «Сказки» (2008) Рустама Абдуллаева, широко востребованный в 

исполнительской и педагогической практике. Он состоит из пяти пьес, каждая из которых 

имеет программу: первая ‒ «Рассказ Сказочника», вторая ‒ «Танец цветов», третья ‒ 

«Караван», четвертая ‒ «Танец орлов», пятая ‒ «Утренний ветерок». Анализируя 

программные заголовки пьес, пианист соотносит музыкальное изложение и характерные 

музыкально-образные детали с сюжетной фабулой в своем стремлении донести до 

слушателя образное содержание музыки. Все пьесы цикла характеризуются яркой 

национальной самобытностью и богатым семантическим полем, предоставляющим 

пианисту благодатные возможности для реализации своих исполнительских намерений.  

Каждая пьеса цикла «Сказки» Р. Абдуллаева имеет свою увлекательную сюжетную 

фабулу, дающую импульс художественной фантазии пианиста. Вместе с тем, все сказки 

образуют единое целое, программу которого исполнитель может выстроить, использую 

ассоциативный метод. Например, он может представить себе образ доброго сказочника, 

подобный андерсеновскому Оле Лукойе, погружающего слушателя в волшебный 

сказочный мир и сновидения. Композитор использует в цикле разнообразные приемы 

фортепианного письма ‒ аккордовое и октавное изложение, мелкие фигурационные 

пассажи, колористические тембровые сочетания, звенящие трели и тремоло, 

многообразные усули.15 Все это богатство музыкальной ткани предоставляет пианисту 

благодатный материал для развития творческого мышления. 

Сложные исполнительские проблемы выдвигает перед пианистом цикл 

«Соприкосновение» (2010) Мухаммада Атаджанова, художественное содержание которого 

отражает мировосприятие и мироощущение человека XXI века [2, 40]. Программным 

источником данного многочастного цикла послужила поэма в стихах известной 

ташкентской поэтессы Нури. Семантика используемых композитором выразительных 

средств отражает космогоническое восприятие мира. Это образы природы и голоса 

природы, и желание человека соприкоснуться с её тайнами, стремление найти гармонию 

во взаимоотношениях с окружающим миром. Здесь пианисту предоставляются широкие 

возможности раскрытия замысла автора, проявить собственную творческую инициативу, 

найти фортепианные тембры и краски в процессе постижения художественной идеи, 

смысловой концепции и образного содержания.  

Фортепианный цикл «Соприкосновение» М. Атаджанова требует от исполнителя не 

только совершенного владения инструментом, но и способности охвата масштабной 

композиции, логического мышления, умения драматургически выстроить 

исполнительскую форму цикла, направленную на восприятие музыки слушателем, 

распределить кульминационные фазы, нарастания и спады эмоциональных волн, 

тщательно продумать смену темпов, динамических нюансов. Драматургия цикла 

построена на сочетании внешних и внутренних линий развития, что дает возможность 

исполнителю привлекать широкий спектр образных ассоциативных связей на глобальном 

                                            
15 Усуль ‒ ритмоформула, ритмическая основа и важное выразительное средство в узбекской музыке. 
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уровне пространственных и временных измерений. Применение метода ассоциативного 

анализа может помочь здесь в осмыслении сложных проблем духовной жизни человека в 

соотнесении с внешним миром.  

Определенные творческие проблемы возникают у исполнителей сочинений, не 

имеющих программных заголовков, к которым относятся преимущественно сонаты, 

циклы прелюдий, полифонические циклы. В осмыслении образного мира произведений, 

не имеющих словесно выраженной программы, пианисту необходимо активизировать 

художественное воображение, значимость которого высоко ценил выдающийся 

исполнитель и педагог Самуил Фейнберг. «Мы обычно недостаточно глубоко оцениваем 

роль воображения, ‒ рассуждал пианист, ‒ и, если можно так сказать, иллюзии при 

восприятии эстетического объекта» [3, 42]. Действительно, воображение подсказывает 

исполнителю всякого рода программы, сюжетные фабулы, способствующие пониманию 

смысла музыкальной речи. Таким образом, пианист выявляет скрытую программу 

исполняемой музыки. «Программная канва, о которой умолчал композитор, ‒ пишет 

музыковед Георгий Крауклис, ‒ но которая, как режиссер, выстроила в единое логическое 

целое весь «спектакль», обычно называется скрытой программой» [4,43].  

Осмысление исполнителем скрытой программы на основе семантических координат, 

образных ассоциаций, представляет собой субъективное, индивидуальное толкование 

музыкального содержания, образного строя произведения. Ознакомление с творчеством 

автора сочинения, его эстетическими взглядами, помогает пианисту найти ключ к 

содержанию его музыки, расшифровать нотный текст и одухотворить его звуковым 

воплощением. В качестве примера обратимся к циклу «24 прелюдии» (2005) Акрама 

Хашимова. Создавая данный цикл, композитор опирался на традиции, сложившиеся в 

этом жанре. Особенность этого сочинения ‒ предельная лаконичность, афористичность 

каждой миниатюры, отражающей микромир художника, его мысли и чувства. Каждая 

пьеса ‒ выражение одного какого-либо эмоционального состояния, таинства душевных 

движений, иначе говоря, скрытой программности.  

Характеризуя узбекскую фортепианную прелюдию, профессор Сайёра Гафурова 

отмечает: «Опора на конкретные образные представления обусловила приток и 

накопление свежих ладогармонических и метроритмических образований» [5,76]. 

Правильное понимание ладогармонических и метроритмических выразительных средств 

помогают пианисту создать в своем воображении конкретные образные представления и 

выстроить их в смысловую содержательную структуру. В этом процессе исполнителю 

важно обладать тонким слухом и хорошо развитым восприятием. «В рамках 

господствующего впечатления от произведения и композитора в целом, ‒ отмечает 

исследователь Мстислав Смирнов,‒ необходимо уловить немало дополнительных 

штрихов, порой изменяющих даже основное восприятие» [6,12]. Это аналитическое 

наблюдение выдающегося ученого-пианиста имеет значимость в раскрытии смысла 

произведений, особенно малой формы и, в частности, прелюдий Акрама Хашимова, 

поскольку в каждой миниатюре таится глубокий смысл, постижение которого приводит 

исполнителя к сюжетности, к программности. Конечно, можно исполнить прелюдии 

Акрама Хашимова, минуя скрытые программные аспекты, но такое исполнение будет, на 

наш взгляд, не достаточно совершенным и одухотворенным. Фантазия, образные 

ассоциации, всегда обогащают любой вид искусства и особенно музыку. 

Раскрытие музыкально-художественного содержания произведения, его 

программных идей существенно влияют на выбор пианистом исполнительских 

выразительных средств, которые могут приобретать разный характер и разное значение в 

общей музыкальной ткани. Такого рода творческий подход в свою очередь выдвигает и 

другие задачи перед интерпретатором. В исполнении современной узбекской 

фортепианной музыки ещё не сложилось достаточно устойчивых традиций, и в этом 

процессе важную роль играют наряду с технологическими параметрами, совершенной 
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техникой игры, параметры выразительности, фундаментальной основой которой являются 

фантазия, воображение, художественный вкус и интеллект. В связи с этим, при создании 

пианистом убедительной и полноценной художественной концепции исполняемой музыки 

целесообразным является метод ассоциативного анализа. Он способствует развитию 

творческого мышления пианиста, накоплению выразительных средств, созданию 

убедительно художественной исполнительской концепции, облегчает понимание 

сложного языка современной музыки.  

В современном фортепианном исполнительстве существенно возросла роль 

импровизационно-творческого начала, особенно в интерпретации сочинений, где 

используются алеаторические приемы, осмысление которых требует от пианиста 

творческого фактора, хорошего вкуса, чувства меры, понимания замысла композитора. 

Тем самым происходит возрастание роли исполнителя в создании художественного 

целого. Решение этой актуальной проблемы заключается в поиске соответствующего 

адекватного композиторскому замыслу инварианта, не искажая идейно-художественной 

ценности авторского замысла интерпретируемого произведения. Возникающая проблема 

сотворчества «исполнитель-композитор» должна решаться на основе 

высокохудожественной исполнительской интерпретации, глубокого раскрытия идейного 

замысла композитора, обогащая его индивидуальным толкованием прочтения нотного 

текста, одухотворяемого вдохновенным звуковым воплощением. Неизбежно возникающие 

проблемы исполнительской интерпретации современной узбекской фортепианной музыки 

начала нынешнего столетия, как и всей музыки в целом, должны решаться творчески, с 

глубоким пониманием цели и задач, с применением инновационных технологий и 

методов. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с исполнением 

современной узбекской фортепианной музыки начала нашего века. Цель и задача исследования 

направлены на теоретическую разработку вопросов исполнительской интерпретации произведений 

и их практическую реализацию в звуковом воплощении. 

На основе исполнительского, педагогического и научно-методического опыта автора, 

накопленного в процессе многолетней преподавательской работы на кафедре специального 

фортепиано Государственной консерватории Узбекистана и на фортепианном отделе 

Республиканского Специализированного Музыкального Академического Лицея имени В.А. 

Успенского, формулируются положения, определяющие ключевые направления исполнительской 

интерпретации современной узбекской фортепианной музыки, имеющие также значимость для 

исполнительской трактовки современной музыки других национальных культур. 

Результаты настоящего исследования, в котором применен метод ассоциативного анализа, 

помогут пианистам глубже осмыслить и осознать проблемы исполнительской интерпретации, а 

также повысить качество звукового воплощения узбекской фортепианной музыки начала XXI 

века. 
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Annotation 

This article is focusing on current interpretation problems of contemporary Uzbek piano music of the 

beginning of the XXI century. The goal of this treatise is to form theoretical elaboration of the interpretation 

problems and their practical realization in sound embodiment.  

The foundations that define key movements of the interpretation of contemporary Uzbek piano music are 

based on performing, pedagogical, scientific, and methodological experience of the author. This experience 

was gained during her long-standing pedagogical work at The State Conservatory of Uzbekistan and 

Uspensky Republic Specialized Music Academic Lyceum. These foundations are also highly valuable for the 

interpretation of contemporary music of other national cultures. The results of this study which is using the 

method of associative analysis will help pianists in comprehension and distinction of the problems of 

interpretation. Another aim of this article is to improve the quality of the sound embodiment of contemporary 

Uzbek music of the current century.  
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АЛЬТОВЫЙ КОНЦЕРТ В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ  

КАЗАХСТАНА XXI ВЕКА 

 

Среди крупных жанров профессиональной музыки Казахстана жанр концерта 

является одним из самых популярных, в котором очень ярко проявилось дарование их 

авторов. Здесь можно вспомнить сочинения Е. Брусиловского, Л. Афанасьева, Г. Жубановой, 

К. Кужамьярова, С. Мухамеджанова, Е. Рахмадиева, Ж. Дастенова, Т. Кажгалиева, 

А. Серкебаева, А. Сагатова, Ш. Базаркуловой и многих других.  

Альтовые концерты, созданные казахскими композиторами, может быть не так 

многочисленны, но их анализ с точки зрения образности, языка и формы представляется 

чрезвычайно актуальным и необходимым для концертно-исполнительской и педагогической 

практики. Выявление всех особенностей каждого из сочинений безусловно способны помочь 

исполнителю более глубоко проникнуть в замысел композитора, выявить те структуры, 

которые тесно связаны с образным отражением действительности, национальных 

особенностей характера [2, с.51]. 

На настоящее время автору известно пятнадцать концертов и примыкающих к ним 

сочинений для альта с оркестром. Среди авторов – ведущие композиторы Казахстана 

Т. Кажгалиев, Е. Рахмадиев, Б. Баяхунов, композиторы среднего поколения С. Туякова, 

Т. Тлеухан, А. Мусрепова, представитель новой генерации А. Балтатеги.  

Для казахстанских концертов, написанных с участием альта в качестве солиста или 

одного из солистов, в целом характерна общемировая тенденция, на которую указывал ещё 

известный советский историк и теоретик струнно-смычкового искусства Л.Н. Раабен. Он 

писал: «на современном этапе развития монументальный симфонизированный концерт 

уступает место концерту камерному, и это явление не столько мода, сколько насущная 

потребность высказаться именно в камерной сфере, позволяющей фиксировать тончайшие 

душевные движения, в технологии сосредоточиваться на деталях формы, уяснять 

выразительные оттенки того или иного приема» [3, с.8].  
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Практически все альтовые сочинения в этом жанре в Казахстане являются 

одночастными композициями, состав оркестра в них не выходит за рамки малого 

симфонического (концерты Т. Кажгалиева, Ж. Турсунбаева, С. Туяковой), а то и струнного 

(сочинения Т. Тлеухана, Е. Рахмадиева, А. Мусреповой, А. Балтатеги). При этом, в них 

отражены все современные направления развития концертного жанра как традиционного с 

его модификациями, так и экспериментального – от необарочного и неофольклорного до 

атонального. 

Произведения казахстанских авторов с участием альта в качестве солирующего 

инструмента уже становились предметом анализа в монографии «История альтового 

исполнительства в Казахстане» [4]. В данном докладе речь пойдет о произведениях, 

созданных в 2000-х годах.  

Среди концертных сочинений Т. Тлеухана произведения с участием альта занимают 

ведущее место. Так в 1995-96 годах был создан альтовый концерт «EPIPHTHOGGIA». В этом 

произведении композитор попытался создать новый тип концерта – не соревнование соло и 

ансамбля и не вырастание соло из ансамбля. Возникла идея стереоинструмента – некоего 

суперальта. Произведение было хорошо принято публикой и стало первым в цепи 

произведений с участием солирующего альта. В 1997 году появился двойной концерт для 

альта и скрипки с оркестром «EGO». Идея концерта – не соревнование солистов между 

собой, а перетекание скрипки в альт и наоборот, их унисон и расщепление звучания.  

6 апреля 2000 года состоялась премьера Кончерто гроссо для 2-х скрипок, альта и ф-но 

с оркестром «АNNO DOMINI»16. Тематизм «АNNO DOMINI» явно вызывает ассоциации с 

инструментальной музыкой конца XVII – начала XVIII века, с концертами Корелли, 

Вивальди, Генделя и Баха.  

Толчком к созданию произведения послужили смерть И. Бродского и А. Шнитке, как 

конец некой эпохи. Уход Бродского дал подзаголовок кончерто гроссо «На смерть 

прекрасной эпохи», кончина Шнитке совпала с созданием эпизода, условно называемого 

исполнителями «Чакона».  

Хотя избранное автором название свидетельствует о явной ориентации на старинный 

жанр, в музыке этого сочинения помимо оппозиции солист — оркестр возникает 

противопоставление ведущих участников друг другу. Иными словами, можно говорить «о 

синтезе возрожденного принципа Concerto grosso с традицией классико-романтического 

симфонизированного концерта» [8, с.25]. 

Большой эффект на слушателей произвело звучащее на фоне открытой «до» альта 

стихотворение Владимира Семижонова «Unum silencium». Выразительное «до» альта, 

исполняемое на открытой струне, следуя за чтецом динамически и тембрально, является 

неким медиумом между мирами. Подобный прием сопровождения используется и у других 

авторов. Так, в частности, можно вспомнить большое соло альта в музыкально-

драматическом произведении В. Юровского «Отелло», когда в монолог Отелло вплетается 

очень напряженная, выразительная партия альта. В этот момент звучат только голос чтеца и 

альт [6,47]. В казахстанской оперной литературе также есть эпизод, когда внимание 

слушателя полностью сконцентрировано на солисте и альте. Это речитатив Абылай-хана из 

одноименной оперы Е. Рахмадиева. 

Следующий затем эпизод рисует образ Арлекина из театра масок как воспоминание о 

поездке по Италии. Именно остинатная фигура солирующего альта изображает кукольное 

кривляние паясничающей марионетки. На фоне этого две солирующие скрипки каноном 

играют тему, близкую по-своему построение теме из Concerto grosso №1 А. Шнитке. Далее 

этот фрагмент кластерно исполняется всем оркестром. 

                                            
16 Исполнители: Е. Ергалиев, С. Кадырсеитова (скрипки), Н. Сагимбаев  (альт), ГКО «Академия солистов» 

(художественный руководитель – Народная артистка РК А. Мусаходжаева), за дирижерским пультом – автор.  

ЦКЗ, г. Алматы 
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Интересный эффект перекатывания звука применён в в одном из эпизодов группы 

концертино, где трио солистов трактуется как «некий струнный стереоинструмент со 

стереофоническим звучанием, с большим звуковым пространством [9, с.48]. Сходный прием 

встречается у А. Шнитке в финале Струнного квартета №1. 

Произведение завершается вальсообразным эпизодом в котором солирующие скрипки, 

играющие в унисон тему, уравновешиваются сольным альтом, заполняющим слабые доли. 

Далее это противостояние подхватывается всем оркестром. Финальный аккорд сочинения как 

бы постепенно проявляется в ходе динамической волны, нарастающей от виолончелей к 

первым скрипкам.  

Осенью 2013 года композитором был завершен второй концерт для альта и струнного 

оркестра «ARTEFACT». Премьера состоится в Алматы в зале Казахконцерта 10 апреля 2019 

года. Партию сольного альта исполнит Заслуженный артист России Роман Балашов, бывший 

первым исполнителем концертов Т. Тлеухана «EPIPHTHOGGIA» и «EGO» в Москве в 1998 

году в сопровождении оркестра «Musica Viva». Партнером солиста станет Государственный 

ансамбль классической музыки «Камерата Казахстана» (художественный руководитель – 

Народная артистка РК Г. Мурзабекова, дирижер – П. Тарасевич)  

Что в целом характерно для композиторского стиля Тимура Тлеухана? 

В основе его творчества лежит  неквадратность мышления – даже в четных размерах 

внутреннее построение эпизодов происходит таким образом, что одна доля оказывается как 

бы за рамками традиционного «европейского» метроритма, что, в свою очередь, как раз 

характерно для традиционной казахской музыки. Другой отличительной чертой можно 

назвать принцип линеарности – каждый голос, в том числе и оркестровый, развивается 

независимо как гармонически, так и ритмически. Еще одним из основных композиторских 

приемов является не постепенное развитие некоего зерна произведения – его темы, а идея 

движения к уже известному – все финалы произведений созданы композитором заранее и 

несут в себе основной эмоциональный и интеллектуальный заряд.  

Исполнение концертов Т. Тлеухана предполагает высокий исполнительский уровень 

солиста: свободное владение смычком, скоростью его проведения, плотностью нажима, 

зачастую независимого для каждой струны (если один голос динамически развивается p<f-p-

mf-mp<f-pp, то другой, в это же время, p-mp<f-pp-f>mp<f) и, конечно же, глубины 

проникновения в замысел композитора.  

Анализ концертов Т. Тлеухана показывает, что в каждом новом сочинении композитор 

все больше чередует тональные и атональные эпизоды. Кроме того, каждый концерт имеет 

свою форму, обусловленную основной идеей. Хотелось бы сказать, что концерты Тимура 

Тлеухана, по нашему мнению, являются определённым этапом в развитии концертно-

инструментального искусства Казахстана  

В 1999 году в Алматы прошел концерт камерного оркестра «Солисты Москвы» под 

руководством выдающегося альтиста современности Юрия Башмета. После концерта Юрий 

Башмет предложил организатору этой акции молодому казахстанскому композитору 

А. Мусреповой написать сочинение для альта. В 2001 году появился Концерт для альта с 

камерным оркестром, написанный в неоклассическом стиле. Сочинение совмещает в себе 

черты старинных форм доклассического периода (скорее, баховских традиций, нежели 

вивальдиевских) и приемов композиторского письма ХХ века (черты серийности, кластерная 

техника). Также, как и у композиторов эпохи барокко музыка в концерте имеет мотивное 

строение, то есть развивается в виде цепочки мотивов, проводимых в разных тональностях, 

но обогащенной при этом изменениями фактуры. С сочинениями И.С. Баха, помимо приемов 

скрытого двухголосия, данный концерт сближает соревнование и противопоставление 

различных групп струнного оркестра.  

Концерт начинается вступлением оркестра в духе старинных хоралов, на фоне которого 

солирующий альт исполняет синкопированную, достаточно мелодичную тему, несущую в 

себе элементы неполной серии. Появляющийся в партии солиста основной мотив, данный в 
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скрытом двухголосии, приводит к интенсивному развитию в оркестре. Происходит 

разделение музыки на три самостоятельных пласта с взаимопередачей линий развития. 

В партии солиста явно прослушиваются отголоски приемов кобызовой музыки – 

звучание мелодии на фоне бурдона, стремительное глиссандо-падение, движение 

параллельными квинтами, использование квинтовых форшлагов. В дальнейшем 

тематический материал (оба мотива) поочередно переходит от одной группы к другой, 

меняются только тональности и фактура сопровождения. Проводимая далее тема вступления 

подготавливает развернутую каденцию солиста. В каденции опять выявляется близость 

кобызовым традициям – синкопированный ритм, создающий ощущение импровизационной 

свободы, проведение мотива на фоне открытой струны, движение параллельными квинтами. 

Интересно само построение каденции: начальные квинтовые форшлаги как настройка, 

затем та же ритмическая фигура проходит в конце, как завершение записанного 

композитором раздела каденции и подготовка свободной импровизации солиста. 

Импровизация возвращает нас в барочную эпоху, когда фантазия солиста не была ограничена 

требованиями композитора. Кстати, требование свободного импровизирования материала 

характерно для А. Мусреповой и встречается в других ее произведениях. 

В конце произведения опять проходят основной и второй мотив, который сразу 

переходит в раздел, полностью повторяющий вступление. Таким образом, выстраивается 

некая арка «начало – реприза – заключение». Круг развития замыкается или продолжается 

вновь – ассоциативно вспоминается «круг жизни» из сочинения К.Орфа «Кармина бурана» с 

его идеей бесконечности. 

В концерте просматривается интересная особенность – солирующий альт всегда 

находится во взаимодействии со всеми группами оркестра, передавая или подхватывая 

мотив, иногда сливаясь воедино со скрипками либо виолончелями, но лишь один 

единственный раз солист исполняет мотив в унисон с группой альтов. То есть, это говорит о 

том, что для автора было очень важно сохранить в неприкосновенности тембр солирующего 

альта, не перекрывая его групповым звучанием. 

Концерт для альта с камерным оркестром А. Мусреповой впервые прозвучал на 

Международном фестивале современной музыки «Наурыз ХХI» (г. Алматы) 2 апреля 2009 

года в исполнении Н. Сагимбаева и камерного оркестра КНК имени Курмангазы (дирижер – 

Канат Омаров).  

Одним из интересных примеров современной трактовки роли альта является 

одночастная Пятая симфония Б. Баяхунова «Аура Востока». Почти все творчество 

Б.Баяхунова пропитано ориентализмом. В Пятой симфонии эта идея раскрывается через 

индийское искусство. Альт в этой симфонии является главным действующим лицом. По 

замыслу композитора он – олицетворение поэта – мыслителя и властителя дум. Неслучайно 

разделам симфонии предшествуют эпиграфы – рубаи поэтов Средневековья Омара Хайяма и 

Рудаки. Конечно, сразу вспоминается другое симфоническое сочинение с участием 

солирующего альта – знаменитый «Гарольд в Италии» Г. Берлиоза, где альт олицетворяет 

главного героя. Здесь уместно вспомнить слова Берлиоза, что солирующий альт должен 

звучать «как более или менее активный персонаж, сохраняющий повсюду присущий ему 

характер» [10, с.71]. 

Своеобразие «Гарольда в Италии» заключается в том, что солирующий альт и оркестр – 

это два разных действующих лица. В этом отношении интересна характеристика И. 

Соллертинского: «…объективный мир превращался в контрастный фон для страданий 

погруженного в гамлетические раздумья, разъедаемого рефлексией и скептицизмом героя, 

равнодушно взирающего на залитые солнцем ландшафты и наивное веселье поселян: такова 

драматургическая линия «Гарольда в Италии» Берлиоза, где Гарольд всегда одинок, всегда 

безучастен, и его альтовая характеристика никогда не сливается с общей жизнью оркестра» 

[7, 14].Но в отличии от Чайльд Гарольда Поэт в «Ауре Востока» – не остраненный 
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наблюдатель, а активный участник действа. Он, как носитель идеи, всегда подготавливает 

начало нового раздела и, чаще всего, уступает право развития этой идеи оркестру.  

И конечно исполнителю-альтисту очень важно последовать совету, данному Берлиозом 

Кретьену Урану – первому интерпретатору партии Гарольда, то есть «непременно 

ознакомиться с партитурой симфонии, чтобы можно было лучше сочетать персонаж с 

целым» [10, с.71]. Сочинение не должно превратиться для солиста как бы в концерт для 

альта, ибо альт существует в партитуре, не сам по себе, а в вечных столкновениях или 

перемириях со всем оркестром. 

«Автор прибегает в конце к повтору, что способствует, с одной стороны, усилению 

выразительности, а с другой – постепенному завершению симфонии. Здесь наблюдаются 

принцип начального подъема (initum) и возвращения в исходное положение (punctum) как 

претворение взаимосвязи эстетики, поэзии, музыки Востока: постепенного «вызревания», 

уплотнения музыкальной ткани. Согласно этому принципу, все возникает из единого 

«зерна»; ничто в мире не исчезает, а возвращаясь, наслаивается на другое. Эта теория 

самозарождения материнского мира, постепенного его становления, роста, развития – 

главная движущая идея раги, мукама в полной мере воплотилась и в Пятой симфонии 

Б. Баяхунова, оригинально соединяя два мира – Восток и Запад» [5, с. 297]. 

Сочинение впервые прозвучало в авторском концерте 19 февраля 2005 года в 

исполнении Э. Коврижных (альт) и ГАСО РК. Молодое поколение казахстанских 

композиторов, пишущих для альта представлено выпускницей КазНУИ (г. Астана), 

артисткой симфонического оркестра театра «Астана-опера» Алтынай Балтатегі.Летом 2013 

года ею в качестве казахской пьесы для дипломной программы было сочинено Концертино 

для альта и камерного оркестра. 

Как сообщает автор – ей хотелось сыграть что-то новое, энергичное, современное. 

«Взяв в руки альт, я начала фантазировать, мелодия сама начала озвучиваться, я долго не 

могла остановиться. Насытившись новыми звуками, сразу же начала записывать ноты и 

ритм. В то время, в свободное время я ходила на латиноамериканские танцы, из всех стилей я 

была вдохновлена танго, которое и дало первое название сочинению – «Танго». Думаю, что 

пьеса характеризует меня: тихое, спокойное начало, но эмоции все же бушуют где-то в 

глубине души, и только музыка может донести всю жизнь, которая внутри нас. Название 

«Концертино для Альта» предложил мне маэстро Абзал Мухитдинов, под этим названием я 

сыграла его с камерным оркестром в стенах театра «Астана Опера».  

В 2016 году свет увидело «Концертино в стиле Моцарта для скрипки и альта», а может 

даже и для Альта (в первую очередь) и Скрипки, потому что в произведении преобладает 

больше альт. Пьеса написана к 260-летнему юбилею В. А  Моцарта по заказу Заслуженного 

деятеля культуры Б. Абильханова и Деятеля культуры А  Байкеновой, концертмейстеров 

оркестра театра «Астана Опера». Вдохновившись этой идеей, я взяла в руки альт. Главная 

тема с легкостью пришла в голову и легла под пальцы. Музыка Моцарта уникальна своей 

легкостью восприятия, но в то же время сложностью исполнения. Я решила передать 

музыкой свое представление о жизни Моцарта. Начало произведения описывает самого 

Моцарта, его природный оптимизм и успешность, средняя часть - предательство друга, 

скорбь о его смерти, последний раздел символизирует бессмертие гения»17. 

В декабре 2017 года свет увидело Концертино №2 для альта и камерного оркестра, 

впервые прозвучавшее на фестивале в г. Львове (Украина). Партию солирующего альта 

исполнил лауреат международных конкурсов, выпускник нидерландской консерватории 

Роман Жарковский в сопровождении Львовского камерного оркестра (дирижер - Роман 

Кресленко). А уже в этом году в Камерном зале театра «Астана Опера» прошла премьера 

«Концертино №3 для альта и струнных», в котором автор лично исполнила партию альта-

соло.  

                                            
17 Сообщено в письме автора от 20 июля 2017 года 
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Обзор произведений для альта, созданных в исследуемый период, подтверждает 

неразрывность взаимосвязи композиторского творчества и концертного исполнительства. 

Рост мастерства казахстанских альтистов стимулирует композиторов к созданию новых 

произведений для этого инструмента. Произведения казахстанских композиторов звучат в 

исполнении альтистов в России и Германии, Украине и Дании, Греции и США, Бельгии и 

Великобритании, а это значит, что различные интерпретации дают возможность по-новому 

раскрыть все грани казахской альтовой музыки.  

Определяя место альтового искусства Казахстана в мировой музыкальной культуре, 

необходимо отметить общность художественных процессов, происходивших в Казахстане в 

исследуемый период с тенденциями развития мирового альтового искусства второй 

половины ХХ века: возрастание композиторского интереса к альту как инструменту, 

способному выявить новые, актуальные в новое время чувства, эмоции и состояния, как 

следствие этого – выход альта на концертную эстраду в качестве солирующего инструмента, 

совмещение в исполнительстве и композиции интеллектуального и эмоционального начал, 

яркости образов и глубины проникновения в замысел произведения и т.д., что позволяет 

говорить о достаточно высоком уровне художественного мышления исполнителей и 

композиторов республики, а также их способности решать широкий спектр творческих задач. 

Значительным достижением казахстанской композиторской школы является создание 

национального альтового репертуара, востребованного сегодня исполнителями 

различного уровня. Пьесы Г. Жубановой, К. Кужамьярова, В. Новикова, Б. Баяхунова, В. 

Миненко и других являются репертуарными и включены в учебные программы школ, 

училищ, ВУЗов, звучат на республиканских и международных конкурсах. Однако, анализ 

учебно-исполнительских программ казахстанских альтистов выявил, что оригинальные 

произведения композиторов Казахстана исполняются довольно редко. Во многом это связано 

с тем, что большинство их требуют от исполнителя довольно высокого исполнительского и, 

главное, интеллектуального уровня, которого достаточно сложно требовать от основной 

массы обучающихся игре на альте (впрочем, как и на любом другом инструменте). Кроме 

того, ряд произведений, такие как концерты Т. Тлеухана, А. Мусреповой, Симфония 

Б. Баяхунова просто не могут быть исполнены в учебном классе, ибо их ценность в 

оркестровом колорите.  

Исполнение созданных сочинений – это жизнь музыки, только живое звучание 

стимулирует творчество композиторов. Именно поэтому творческий диалог автора и 

исполнителя, взаимосвязь и взаимозависимость создателя и интерпретатора способствовали 

и способствуют плодотворности развития композиторского творчества в сфере альтовой 

музыки. Большинство созданных в Казахстане альтовых произведений писались в расчете на 

конкретных исполнителей – концертирующих музыкантов.  

Исследование творчества композиторов Казахстана, создавших значительные опусы в 

области альтовой музыки, позволяет говорить о том, что творческое освоение богатейшего 

песенного и инструментального наследия в сочетании с выразительными средствами из 

арсенала классического и современного искусства стали залогом создания ярких 

произведений, составивших основу национального альтового репертуара. В творчестве 

Т. Тлеухана, А. Мусреповой, А. Балтатеги прослеживаются различные стилевые 

направления.  

В завершение хотелось бы выразить надежду, что наши исполнители еще не раз 

принесут славу казахстанской альтовой школе своими достижениями на престижных 

международных конкурсах и выступлениями на мировых концертных площадках. И, 

конечно, хочется верить, что в наш век глобализации, хранящийся в авторском портфеле 

одного из композиторов Казахстана опус, будь то соната или концерт, увидит свет и сможет 

встать в один ряд с признанными мировыми шедеврами альтовой музыки.  
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Аннотация 

Қазақстанның альт өнері Қазақстан музыка өнерінің ажырамас бөлігі болып табылады. Бұл 

баяндамада біз XXI ғасырдағы Қазақстандағы альт әдебиетінің және альтта ойнау өнерінің дамуын 

толық қарастыруға тырысамыз, ұлттық композиторлық және орындаушылық шығармашылықтың 

жалпы дамуымен тығыз байланыста қазақстандық композиторлардың альтілік шығармашылығын 

қалыптастыру процесін бақылауға тырысамыз. 

Қазақстан композиторларының альт аспабына көніл бөлүі кездейсоқ емес, себебі мұнда екі 

үрдіс байқалады: бір жағынан, бұл ХХ ғасырда бүкіл альтқа жеке аспап ретінде ерекше көніл болінді. 

Оның үлкен мәнерлі мүмкіндіктері жаңа орындаушылық әдістер табуға әсер етті; екінші жағынан - 

альттың қазақ халық аспаптарымен, атап айтқанда қобыз және қыл-қобызбен көп ұқсастығы 

байқалады, ол жайында Ш. Уәлиханов жазып кеткен [1,584]. Осының барлығы Қазақстанның 

заманауи композиторларына еуропалық аспаптарға арналған шығармаларында ұлттық аспаптық 

музыканың құрылымдық ерекшеліктерін жүзеге асыруға мүмкіндік берді. Отандық альт өнерінің 

дамуы ұғынуды қажет етеді. Сол себепті бұл баяндама отандық музыкатану саласында альт концерті 

жанрында жарияланбаған қазақстандық композиторлардың шығармашылығы тақырыбына жүгінеді. 

Тірек сөздер: альт әдебиеті, альт концерті. 

 

Abstract 

The Kazakhstan viola art is an integral part of the musical art of Kazakhstan. In this report we will try 

to highlight the development of viola performance and viola literature in Kazakhstan in the XXI century, to 

trace the process of formation of the viola creativity of Kazakhstan composers in close connection with the 

overall development of national composition and performing arts.  

The appeal of the Kazakhstan composers for viola is not a coincidence, as this reflects two trends: on 

the one hand, this is a global increase in the twentieth century interest in the viola as a solo instrument with 

great expressive possibilities, allowing you to find new means of performing; on the other – finding common 

ground in viola with the Kazakh national tools, in particular the kobyz and the kyl-kobyz, as even 

Valikhanov indicated in his works [1,584]. All this made it possible for modern composers of Kazakhstan to 

embody the structural features of the national instrumental music in the works for the European instrument, 

creating for him bright original works, remarkable combination of the Kazakh national melos with modern 

means of musical language. The development of the Kazakhstan viola art needs to be comprehended. That is 

why this report refers to the theme of creativity of Kazakhstan composers in the genre of the viola concert, 

which is practically not covered in the national musicology. 

Key words: viola literature in Kazakhstan, viola concert. 
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ЕДИНСТВО ФАКТУРЫ И ФОРМЫ В ФОРТЕПИАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

КАЗАХСКИХ КОМПОЗИТОРОВ 

 

Фактура – важнейший элемент музыки, способ организации звучания. Ее изучению 

посвящено много исследований, как специальных, так и затрагивающих вопросы фактуры в 

качестве составных. Сделаны важные обобщения, которые нельзя обойти в любом 

обращении к вопросам фактуры. Коротко перечислим их. 

Содержательна и в высшей степени познавательна в этом отношении книга 

В. Холоповой «Фактура» [1]. В ней автор раскрывает целостный комплекс фактуры, ее 

выразительность, рассматривает исторические типы фактур, отражающие особенности 

музыкальных стилей. 

Особое место в работе занимает фактура как предмет обязательного рассмотрения в 

теории исполнительства. Так как именно фактура господствует в музыке над другими 

средствами, она – «интонационный резервуар» музыки, носитель тематической функции, 

основа формообразования, а такие сильные выразительно-конструктивные факторы, как 

гармония, полифония, выступают лишь в качестве ее элементов, справедливо замечает 

Холопова. 

В исследовании Е. Назайкинского «Логика музыкальной композиции» [2] фактура 

рассматривается в соотношении с композицией, что является важным с точки зрения нашей 

проблемы. Автор исследования дает четкое разграничение функций фактуры и композиции в 

музыке. Приведем это сравнительное определение: «Фактура – это музыкально-

пространственная организация звучания, композиция же по отношению к звучанию 

выступает как его музыкально-временная организация. Фактура есть заполненное 

музыкальными звуками пространство, развертывающееся во времени, композиция – 

насыщенное музыкальными событиями время, кристаллизирующееся в виде 

архитектонического пространства» [2].  Таким образом, фактура и композиция 

рассматриваются в исследовании Е. Назайкинского как две в известном смысле полярные 

грани целого, между которыми существует разнообразные историко-генетические и 

конструктивно-смысловые связи, координационные и одновременно субординационные 

взаимообратимые соотношения». Итак, «фактура в музыке», – говорит Е. Назайкинский, – 

это художественно целесообразная трехмерная музыкально-пространственная конфигурация 

звуковой ткани, дифференцирующая и объединяющая по вертикали, горизонтали и глубине 

всю совокупность компонентов» [2]. 

Далее автор рассматривает отдельные элементы приведенного определения фактуры. 

приведенное понятие имеет отношение в основном к музыке профессионального типа. 

Сочинение музыкального произведения включает в себя целенаправленную работу над 

фактурой. Именно художественная профессиональная обработка звучания является 

собственно фактурой. 

В композиторском искусстве фактура совершенствуется, обогащается, начинает 

служить композиции произведения и роль исполнительского начала в ней достаточно 

высока. Композиторы советуются с исполнителями в первую очередь по поводу фактуры. 

Наиболее интересные, сложные творческие решения возникают у композиторов, владеющих 

в полной мере исполнительским искусством. Показательна в этом плане фактура 
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произведений Паганини, Листа, Рахманинова, Скрябина, заслуживающая отдельного 

анализа, поистине полезного и увлекательного. 

Автор исследования приводит чрезвычайно интересный для нас факт, что фактура и 

композиция в композиторском творчестве оказываются как бы комплементарными: 

наивысшие композиторские достижения сочетаются со сравнительно скромными 

фактурными результатами и наоборот. 

Используя богатый опыт своих предшественников, композиторы Казахстана в своем 

творчестве идут также по пути развития высокой изобретательности в области фактуры. 

Примером тому может служить творчество известного казахстанского композитора 

Е. Брусиловского, который в своем творчестве опирался на казахскую народную тематику и 

показывал блестящие образцы творческих находок в области фактуры. Известны в этом 

отношении такие его произведения, как «Концерт для фортепиано с оркестром», 

«Хореографические танцы», «Экспромт» и многие другие. В них значительное место 

отведено крупной технике: аккордам, октавам, эффектным пассажам, всевозможным 

быстрым последованиям звуков, рассчитанных на восприятие в целом. Композитор 

имитировал тембры многих инструментов, в том числе и домбровую звучность. 

Исследованию фортепианного творчества Е. Брусиловского посвящены работы многих 

музыковедов, в которых вопросам фактуры уделено большое внимание.  

Фактура в произведениях Е. Брусиловского рассматривается в тесном единстве с 

формой – именно тот ракурс, который является главным в нашей работе.  

Свое профессиональное мастерство Е. Брусиловский в полной мере передал 

талантливому ученику Н. Мендыгалиеву. Рассматривая новаторские черты фактуры в 

творчестве казахстанского композитора Н. Мендыгалиева, соотнося их с особенностями 

композиции, мы в своей работе стремимся показать глубокую почвенность творческих 

исканий композитора, подлинных открытий в этой области. Однако, прежде чем перейти к 

рассмотрению этой сугубо теоретической проблемы, нам бы хотелось коротко остановиться 

на отдельных этапах творчества композитора, чтобы показать, какое место в его судьбе 

занимало фортепиано и сочинения для фортепиано. 

Н. Мендыгалиев рано проявил выдающиеся музыкальные способности, их развитием 

умело руководили опытные педагоги: вначале это был большой энтузиаст, великолепный 

музыкант Воробьев И.В. – основатель и директор интерната для детей-казахов г.Уральска. В 

музыкальном училище г. Алма-Ата – профессор Гузе Ю.М. и в консерватории им. 

Курмангазы на фортепианном отделении – Гировский Е.Ф. Быстрому формированию 

исполнительского дарования юноши способствовала его страстная увлеченность 

фортепианной игрой и необычайная усидчивость в работе за инструментом. 

Позже, уже будучи профессиональным композитором, Н. Мендыгалиев особенно 

оценил необходимость владения роялем: для композитора этот универсальный инструмент 

дает возможность проверки, контроля во время сочинения любой музыки, возможность 

показать готовое произведение исполнителям и самому выйти на эстраду. 

В годы учебы на композиторском факультете в классе профессора Е. Брусиловского в 

центре внимания Мендыгалиева была музыка классическая: западноевропейская и русская. 

Это, конечно, любимый им С. Рахманинов. Открытие глубоко своеобразной музыки 

выдающегося русского композитора имело для молодого Мендыгалиева особое значение. 

Это был шаг к пониманию современного музыкального языка, гармонии, голосоведения. 

Влияние Рахманинова – влияние прежде всего его мастерства, полифонической техники, 

насыщенной аккордовой фактуры весьма заметны в фортепианных произведениях молодого 

Мендыгалиева, в частности, в Прелюдии ля-минор, первом большом сочинении, которое 

было представлено на суд Е. Брусиловского. Это сочинение сильно укрепило позиции 

Мендыгалиева на композиторском поприще и прочно вошло в репертуар многих пианистов. 

Особое место в творчестве Н. Мендыгалиева занимает музыка для детей и юношества. 

Таковы произведения «Вариация на тему «Елимай», «6 вариаций на народную песню 
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«Караторгай», «Детская сонатина», сборник «12 пьес для фортепиано», где в каждой пьесе 

свой художественный и технический замысел. 

Образная контрастность пьес, увлекающая воображение, облегчает путь к усвоению 

довольно сложных средств музыкального языка, к овладению техникой игры, ритмом, 

артикуляцией, фразировкой. В сборнике есть пьесы, в основу которых положены народные 

песни. Композитор считает, что произведения, основанные на народном материале, в полной 

мере приобщают юных исполнителей к глубоко самобытной культуре своего народа. В этом 

отношении Мендыгалиев идет по пути Шумана, Грига, Чайковского. Надо заметить, что 

судьба почти всех произведений Н. Мендыгалиева оказалась счастливой. Они прочно вошли 

в репертуар музыкальных школ, колледжей, консерваторий. Некоторые из пьес исполняются 

на конкурсах юных пианистов, таковы «Детская сонатина», «Прелюдия ля-минор».  

Н. Мендыгалиев пишет во многих жанрах фортепианной музыки. В каждый из них он 

вносит новое, а некоторые существенно развивает. Большое значение имеет его творческая 

работа над сочинениями крупной формы. К ним относятся 5 концертов для фортепиано с 

оркестром. Они отмечены чертами яркого национального своеобразия и относятся к лучшим 

образцам романтических сочинений для фортепиано с оркестром в Казахстане. Следует 

отметить, что в развитии фортепианной фактуры Н. Мендыгалиев сыграл огромную роль. В 

его сочинениях с необычной поэтичностью раскрывается «певучая душа» инструмента. Это 

проявляется и в кантилене, и в мелодизированных пассажах, и в аккордовой технике. 

Композитор довольно часто воспроизводит различные оркестровые тембры: литавры, 

валторны, а также тембры народных инструментов – домбры, можно назвать использование 

фанфар, тремоло. Самостоятельность голосов выявляется у композитора довольно часто 

различными туше. Нередки имитации и контрапунктические перемещения тем. Примером 

могут служить перечисленные нами сочинения и многие другие опусы, задача же 

исполнителя выявить многочисленные фактурные детали этих сочинений и не потерять за 

ними целого. 

Некоторые из этих пьес основаны на материале казахских народных песен («Харарау», 

«Камажай», «Ак-Дарига»), в которых композитор ищет живой стимул для интонационного и 

ладового обогащения мелодии, а также для фортепианного изложения. Он рассматривает их 

как органическую составную часть своего интонационного фонда, а не как сторонний 

материал для «украшательского» орнаментирования и основывается на них в поисках 

средств изложения. 

Наряду с прямым цитированием, Н. Мендыгалиев обращается и к опосредованной 

передаче национального колорита. Так, в пьесах «Жастар», «Прелюдия ля-минор» и 

«Прелюдия Ля-бемоль мажор» он, оставаясь в рамках песенного жанра, создает материал, 

опирающийся на национальную музыку, что приводит к нахождению типов фактуры, 

имитирующих звучание народных инструментов.  Подобное изложение в ряде случаев 

удачно сочетается со средствами, присущими европейской фортепианной музыке. Так, в 

своем сборнике Н. Мендыгалиев использует в основном прозрачную фактуру, 

напоминающую фортепианное письмо в некоторых сонатах Скарлатти, легких сонатах 

Моцарта, инвенциях Баха. То есть опирается на классический гомофонно-полифонический 

склад, при котором наряду с ведущим голосом присутствуют другие, достаточно 

самостоятельные. Можно назвать ряд примеров, где «песенные» пьесы идут как с 

классическим, так и с традиционным, национальным, чаще кобызовым, типом 

сопровождения (пьесы «Харарау», «Заулатшай» и др.). В этих пьесах преобладает 

прозрачность изложения, чаще – двухголосие. Это вызвано тем, что сборник предназначен 

для детей (кроме Прелюдий ля-минор и Ля-бемоль мажор), не имеющих еще навыков 

исполнения густой фактуры, кроме того в двухголосном изложении – хотя мы и находим его 

истоки в европейской музыке – композитору легче достичь, благодаря специфической 

интервалике, народный характер. Применение различных фактурных рисунков обусловлено 
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у Мендыгалиева в первую очередь стремлением сохранить национальный колорит (хотя 

всегда чувствуется хорошее знание европейской традиции). 

Выдающиеся образцы фактурных решений показывает также композитор Г. Жубанова, 

некоторые опусы которой предназначены для исполнений на фортепиано, мы имеем в виду 4 

прелюдии. Г .А. Жубанова является в поисках фактуры прямой наследницей 

основоположника национального профессионального музыкального искусства Казахстана – 

А. К. Жубанова, ею продолжены перспективные искания, начатые отцом, столь чутко 

угаданные им возможности соединения современных фактурных приемов с особенностями 

организации звуковой ткани в народной музыке. 

При более внимательном знакомстве с прелюдиями мы видим, что композиционное 

строение первой прелюдии указывает на несомненную связь с казахскими народными 

инструментами. Многоголосная фактура ставит перед исполнителем задачи 

полифонического характера. Присущий второй прелюдии танцевальный характер повлиял на 

фактуру, отличающуюся предельной простотой. Глубоко интонационный язык третьей 

прелюдии ощущается во всем: в интонационном строе, в ладово-гармонической структуре, в 

имитации домбровой фактуры и приемов народного исполнительства. Следует заметить – 

несмотря на то, что прелюдии относятся к раннему периоду творчества Г.Жубановой, они 

содержат черты зрелого творчества композитора: тенденцию к психологической трактовке 

образов, к сосредоточенному размышлению, и именно эти качества позволяют композитору 

быть в первых рядах ведущего направления современного казахского творчества. 

Проблема становления национального языка, столь остро стоящая перед 

композиторами предшествующих поколений, для композиторов молодого поколения 

сменилась проблемой поисков путей разнообразия выражения национального, создания 

индивидуального композиторского языка. Известно уже много полноценных 

художественных опытов претворения многих жанров на казахской почве. Это 

полифонический цикл Б. Аманжолова, миниатюры К. Дуйсекеева, Ж. Дастенова, 

заслуживают внимания сонаты А. Исаковой и мн. другое. 

Подводя итог, можем сказать, что фактурные особенности фортепианных произведений 

казахстанских композиторов разнообразные, органично сочетающие в себе европейские и 

национальные черты, подчеркивающие красочность и ритмическую остинатность 

национальной музыки и в достаточной мере передающие нюансы казахской народной 

музыки. 
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Аннотация 

Бұл мақала қазақ композиторларының фортепианолық шығармаларындағы фактураның 

ерекшеліктері мен формаларын келесі авторлардың шығармалары мысалында қарастырады: Е. 

Брусиловский, Н. Мендығалиев, Ғ. Жұбанова. Осы тақырыпты оқу барысында Қазақстан 

композиторлары өздерінің ізашарларының бай тәжірибесін пайдалана отырып, классикалық 

музыканың (орыс және еуропалық) үлгілеріне сүйене отырып, өзінің шығармашылығында фактура 

саласындағы жоғары өнертапқыштықты дамыту жолымен жүретіні анық болады. Бұл тембрдің 

оркестрлігінде, қазақ халық аспаптарының дыбысталуына және қазақ халық әндерінің материалын 

беруге негізделген сүйемелдеуді пайдалануда көрінеді. Ерекше назар аударылады фигура және 
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шығармалар сайысына Н.Меңдіғалиев, оқушы Е. Брусиловский. Автордың шығармаларының 

мысалында оның шығармашылығында фортепианоның қандай маңызы бар екені көрінеді. 

Мендығалиев фортепиано саласында үлкен рөл атқарды. Оның шығармаларында ерекше поэтикалық 

аспаптың "әншілік жаны" ашылады. Бұл кантиленде де, әуенді жолаушылар мен аккорд техникасында 

да көрінеді. Композитор әр түрлі оркестрлік тембрлерді: литаврлар, валторналар, сондай – ақ халық 

аспаптары тембрлерін-мысалы, домбыра. 

Тірек сөздер: Фактура, қазақ композиторлары, Брусиловский, Меңдіғалиев, Жұбанова, 

фортепианолық музыка. 

 

Abstract 

This article considers the features of the texture and form in piano works of the Kazakh composers for 

example works of the following authors: E. Brusilovsky, N. Mendygaliyev, G. Zhubanova. When studying 

this topic, it becomes clear that the composers of Kazakhstan, using the rich experience of their predecessors 

and based on samples of classical music (Russian and European), in their work are on the path of 

development of high ingenuity in the field of texture. This is manifested in the orchestral timbres, the use of 

accompaniment based on the sound of Kazakh folk instruments and referring to the citation and transfer of 

the material of Kazakh folk songs. Special attention is paid to the figure and writings of N. Mendygaliyev, a 

student of E. Brusilovsky. The example of the author's works shows the importance of the piano in his work. 

Mendygaliyev played a big role in the field of piano texture. In his works with unusual poetry reveals the 

"melodious soul" of the instrument. This is evident in the cantilena, and melodized passages, and in the chord 

technique. The composer is quite often plays a variety of orchestral voices: drums, horns, as well as the 

timbre of folk instruments – for example, the dombra. 

Keywords: texture, Kazakh composers, Brusilovsky, Mendygaliyev, Zhubanova, piano music. 
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РАСКРЫТИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНСТРУМЕНТА 

НА ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЛЯ КЛАРНЕТА СОЛО 

 

В этой статье мы поговорим о раскрытии выразительных возможностей инструмента на 

произведениях для кларнета соло. Возможности кларнета можно считать по истине 

многогранными. Это один из немногих инструментов, который может весьма органично 

смотреться в совершенно разных по стилю и манере жанров – начиная от переложений 

барочных сочинений и заканчивая музыкой XXI века, кларнет очень гармонично будет 

звучать в любых произведениях. Чтобы по-настоящему оценить виртуозность, 

гармоничность и технические возможности этого инструмента, расскажем о нескольких 

произведениях для кларнета-соло, которые, по нашему мнению, наиболее полно раскрывают 

все особенности его звучания.  

Одно из самых лучших произведений для кларнета было написано Игорем 

Стравинским – “Три пьесы для кларнета-соло”. Следует признать, что “Три пьесы для 

кларнета соло” И. Стравинского относятся к тем образцам инструментальной музыки ХХ 

столетия, которые фактически остаются вне поля зрения исследователей. С одной стороны, 

это объясняется масштабностью творчества «русского Протея», широтой его стилевых 

истоков и универсалий. С другой стороны, Три пьесы являются единственным опусом в 

масштабном наследии композитора, написанным для данного инструмента, в силу чего 

указанный цикл не занимает сколько-нибудь весомого места в творческой биографии 

И. Стравинского. Между тем, современная исполнительская практика демонстрирует весьма 
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примечательную тенденцию: Три пьесы представлены в репертуаре значительной части 

концертирующих музыкантов и нередко фигурируют как обязательное произведение в 

программах международных конкурсов. “Три пьесы для кларнета соло”датируются 

октябрём–ноябрём 1918 года. По признанию самого композитора, Три пьесы посвящались 

кларнетисту-любителю Вернеру Рейнхарту (как и Сказка о солдате) в знак благодарности за 

финансирование спектаклей. Три пьесы задумывались И. Стравинским в качестве цикла 

миниатюр, построенного согласно принципу контраста; кроме того, «цементирующим» 

фактором в данном случае выступала единая стилистическая ориентация всех пьес, связанная 

с преломлением «русского» колорита. В результате возник своего рода триптих, 

характеризуемый асимметричностью образных сопоставлений: протяжная песенность 

начальной пьесы, оттеняет стихию скерцозности второй и третьей, ассоциирующихся со 

сценами ярмарочных гуляний в Петрушке либо с живописными мотивами лубка. Контраст 

между пьесами репрезентируется на интонационном, метроритмическом, динамическом и 

темброво-фоническом уровнях, благодаря чему скерцозность обогащается дополнительными 

нюансами, тогда как драматургическая асимметрия отчасти «уравновешивается» элементами 

классической трёхчастности. Например, вопреки заявленному образно-эмоциональному 

контрасту, в первой и третьей пьесах обнаруживается сходство «переменной» 

метроритмической пульсации: обе начинаются в размере 2/4, который сменяется на 5/8, 7/8, 

3/8, 3/4, 6/8 (в первом номере) и 5/16, 3/16, 3/8, 2/8, 3/4, 4/16 (в заключительном). Вторая 

пьеса как «сердцевина» композиции, напротив, отличается импровизационной свободой – 

вне метрической и тактовой упорядоченности. Если же сопоставить динамику в различных 

частях цикла, то вполне явственно обозначится устремлённость к финалу: от sempre p в 

первой, через разнообразие динамических градаций во второй (mf, pp, mp, subito meno f) к f от 

начала до конца в третьей; при этом композитор не отказывается в заключительной пьесе от 

детализированной нюансировки, применяя crescendo в сочетании с приёмами нарастания 

subito и poco a poco, достигая ff на кульминационном взлёте завершающей мелодической 

реплики.  

Следует отметить весьма интересный факт, что И. Стравинский использует в этом 

сочинении два кларнета − in A и in B, привнося дополнительный тембровый эффект. 

Насыщенное, густое, объёмное звучание кларнета in А завораживает обволакивающей 

вибрацией ряда обертонов, что наиболее отчётливо прослушивается в низком регистре. 

Композитор использует упомянутый инструмент для воссоздания «бурлацкой» атмосферы на 

протяжении первой пьесы. Во второй, несмотря на многочисленные пассажи, охватывающие 

весь диапазон, и применение высоких звуков в верхнем регистре, мягкость звучания кларнета 

in А позволяет избежать тембрового дисбаланса по отношению к предшествующей части; 

при этом образный строй – светлый, радостный, полётный. Исполнение же финала 

названного цикла поручено композитором яркому, пронзительному, более резкому по 

звучанию кларнету in В, который, исходя из присущих ему выразительных особенностей, 

способен воссоздать красочную сцену народного гулянья. 

О нанизывании мотивных вариантов как приоритетной особенности интонационно-

тематического развития свидетельствует, в частности, начальная фраза второго предложения 

– здесь предшествующая музыкальная мысль как бы «сжимается» в лаконичную 

мелодическую формулу. Возникающая при этом «игра» попевочными структурами служит 

предпосылкой для дальнейшего «включения» внутренней пульсации, которая, не 

противореча состоянию тягостных раздумий, динамизирует музыкальный процесс изнутри. 

Отметим, что указанная пульсация, выдерживаемая во всех разделах первой пьесы, позволяет 

обозначить внутренние границы исполнительской формы. Середина более разнообразна в 

этом отношении, поскольку И. Стравинский отдаляется от фольклорного интонационного 

прообраза. Все крупные длительности выделены здесь при помощи tenuto, первоначальная 

нисходящая трихордовая попевка акцентирована ритмически и динамически, наконец, 

затухание звука оттеняет повторность в сопряжении родственных мелодических оборотов. 
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Не менее интересно представлен упомянутый динамический нюанс в начале репризы, где 

возвращается исходный мотив пьесы. Выстраивая фразу протяжённого дыхания, композитор 

завершает её спадом громкости и «угасающей» концовкой. Помимо этого, 

интерпретаторскому воссозданию соответствующего звукообраза способствуют 

многочисленные лиги, которые используются И. Стравинским в целях внутреннего членения 

фраз на смысловые попевки.  

Как уже отмечалось ранее, вторая пьеса уподобляется каденции, на что указывает 

отсутствие тактовых и метроритмических предписаний (компенсируемое видимым 

изобилием метрономических ремарок). Преобладание мелких длительностей, излагаемых в 

более громкой динамике, не только создаёт рельефный контраст по отношению к 

распевному, спокойному началу цикла, но и сообщает звучанию инструмента новую 

тембровую окраску. Аналогично первой пьесе, композитором подробно отмечаются здесь все 

границы фраз. Артикуляционная группировка пассажей привносит в «бестактовую» 

миниатюру строгий и точный ритм, способствуя формированию временных «ориентиров» 

для интерпретатора. В полной мере учитывая технические возможности инструмента, И. 

Стравинский помогает исполнителю добиться нужного качества звучания: речь идёт о 

продуманных артикуляционных членениях, цезурах между фразами и фиксации опорных нот 

в пассажах при помощи лиг, что, в свою очередь, обеспечивает кларнетисту возможность 

более свободных переходов из одного регистра в другой. Образным строем серединного 

раздела этой пьесы предопределяется выбор соответствующих выразительных средств: 

«тихие» нюансы звучности в регистре шалюмо корреспондируют с многообразием 

тембровых красок, а скачки и плавные переходы украшаются форшлагами. В дальнейшем 

изложении явственно доминируют мелкие длительности, как бы «скрадывая» грани между 

серединой и репризой. Благодаря смене динамических нюансов возникает своеобразная 

«динамическая арка» от начального к заключительному разделу пьесы; тем самым 

восстанавливается виртуозно блестящий характер последней как «предвосхищение» 

блистательного финала. 

“Три пьесы для кларнета соло” И. Стравинского можно, без преувеличения, отнести к 

числу знаковых произведений в репертуаре современного кларнетиста. Многообразие 

красок, свойственное упомянутому циклу, позволило представить выразительный потенциал 

кларнета в совершенно новом свете, что явилось ощутимым импульсом к более активному 

использованию данного инструмента в сольном «амплуа». 

Следующее, по мнению многих кларнетистов, одно из лучших произведений соло для 

кларнетиста является “Соната для кларнета Solo” Эдисона Денисова. “Соната для кларнета 

Solo” Э. Денисова связана с развитием новейшей музыки прошлого столетия. Раскрываются 

используемые в Сонате современные техники письма, новые приемы и способы 

звукоизвлечения, многогранный показ темброво-фонических возможностей кларнета. 

Выявляются принципы фразировки и артикуляции, динамический рельеф каждой из частей, 

авторские темпово-метрономические предписания, основополагающие элементы 

музыкального тематизма и синтаксиса, влияющие на создание интерпретационных версий. 

Отмечается, что Соната для кларнета Solo относятся к числу знаковых произведений в 

репертуаре современного кларнетиста. 

Жанр Сонаты для кларнета solo, в отличие от ансамблевой, начал развиваться, по сути, 

только в ХХ столетии. Его запоздавшее становление объясняется и поздним включение 

кларнета в профессиональную композиторскую практику и длительным процессом 

совершенствования самого инструмента, который приобрел утвердившиеся системы 

(французская, немецкая) только к началу ХХ века. Сказанное не означает отсутствия 

современных попыток улучшения характеристик инструмента. Немаловажную роль в 

выдвижении кларнета на авансцену сольного исполнительства сыграли творческие новации 

композиторов прошлой эпохи, в частности, И. Стравинского в его Трех пьесах для кларнета 

solo, изменивших сложившиеся представления об исключительно оркестровом и 
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ансамблевом амплуа инструмента. Несмотря на то, что в XIX столетии кларнет 

использовался в концертном жанре, он все же мыслился как органичная часть оркестра, в 

силу чего его партия не противоречила нормам музыкального языка того времени. С этих 

позиций И. Стравинский продемонстрировал способность инструмента к воплощению новой 

образности, чуткому отклику на новую стилистику, что послужило импульсом к овладению 

крупномасштабными циклическими жанрами, в первую очередь, сольной сонатой.  

Развитие Сонаты для кларнета solo в сторону интеллектуализации художественного 

замысла, требующего от исполнителя ассоциативного мышления, усложнение музыкального 

языка, изысканность ритмических структур при частой смене метрического пульса, тонкость 

динамических градаций отличает сочинение Э. Денисова. По словам автора, Соната для 

кларнета solo, датированная 1972 годом, представляет собой диптих, в котором находят 

отражения различные образные сферы, в том числе редкий для его сочинений юмор. Как и во 

многих опусах этого периода, композитор во главу угла выдвигает контраст «медленно-

быстро» и связывает обе части тематическим единством. По замыслу Э. Денисова, 

небольшая по масштабам первая часть (Lento, poco rubato) выполняет функцию вступления, 

причем ее импровизационный характер предопределяется звуковысотным и ритмическим 

изложением. Это проявляется в постоянном обновлении интонационных и ритмических 

структур в условиях аметрической музыки. Вторая часть, которую автор характеризует как 

скерцо и финал одновременно, в контексте композиторского замысла «является настоящим 

центром всего цикла». В противоположность внешней нерегламентированности Lento, 

Allegro giusto второй части отличается четкой метроритмической организацией. Однако 

структурные единицы, которые избирает Э. Денисов, – 3/32, 3/16, 7/32, 9/32, 4/16, 11/32, 1/16 

и т. д., сменяющие друг друга в близлежащих тактах, с одной стороны, демонстрируют 

характерный для композитора принцип, с другой стороны, предстают в виде контролируемой 

аметрической музыки. Характеризуя ритмику Э. Денисова, В. Холопова отмечает, что в 

ритмической организации своих произведений композитор задействует как тактовую 

систему, так и нетактовые формы. Причем нередко он использует при тактовой системе 

переменность метра, которая несет в себе заряд нерегулярности. Не менее свободно 

распоряжается композитор изменениями как числителя, так и знаменателя дроби тактового 

размера, что позволяет достичь эффекта нерегламентированности при контроле за 

музыкальным процессом; многообразны и нетактовые формы организации у Э. Денисова, где 

немаловажную роль играют особые виды ритмического деления. Как считает музыковед, за 

ритмическими соотношениями у Э. Денисова стоят математические пропорции ритма. 

Стремясь к созданию детализированных, гибких ритмических рисунков, композитор 

опирается на возможность деления одной и той же единицы времени на разное количество 

частей. В. Холопова определяет такой подход к ритму как принцип тотальности пропорций 

или вседелимости длительностей. Подобного рода работа с ритмом создает дополнительный 

контраст, благодаря чему обе части, несмотря на интонационное единство, 

противопоставляются также на уровнях изложения, динамики, ритмического рисунка, в 

целом – драматургического рельефа. 

 Первая часть воплощает лирико-драматический образ, при этом внутреннее 

напряжение, которое прорывается в яркой кульминации (высокий регистр, ff, espressivo), 

является результатом постепенного развертывания лирического высказывания. Мелодика 

этой части основывается на комплексе EDS, который станет стилевой приметой в сочинениях 

Э. Денисова 80-х годов. Ю. Холопов обозначает интонацию EDS как основополагающую 

микромелодическую структуру музыкально-интонационного материала многих 

произведений Э. Денисова. Гемигруппа EDS представлена в различных вариантах, образуя 

мелодический рисунок определенного качества. «Гемиинтонация», по меткому наблюдению 

исследователя, как нельзя лучше согласуется с основополагающими чертами 

композиторского стиля, «с его утонченностью выражения, неоромантической 

возвышенностью тона, любовью к нежным звучаниям. Если А. Веберна, – констатирует 
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автор, – называют “маэстро pianissimo”, то во многих сочинениях Э. Денисов – “маэстро 

dolcissimo”. Лирическая экспрессия гемитонной группы обогащена в первой части Сонаты 

микрохроматикой, которая с самого начала очерчивает поле эмоционального напряжения. 

Дополненная приемами frullato, glissando, она наполняет звучание необычными эффектами, 

наделяя первую часть цикла новыми оттенками и расширяя палитру лирико-драматической 

образности. Стоит отметить, что тесная связь между разнообразием способов 

звукоизвлечения и тихой нюансировкой вовлекает в процесс не только исполнителя, но и 

слушателя. Тонкая градация в изменении динамики вносит в музыку эффект 

театрализованного действа. Интересно, что для воссоздания звукообраза и утверждения 

каденционного начала в цикле, композитор не выписывает подробной аппликатуры 

исполнения микрохроматики, тем самым, подчеркивая важность индивидуальности и таланта 

исполнителя. В связи со сложностью прочтения и исполнения сочинения Э. Денисова 

интерпретатору необходимо в совершенстве владеть инструментом для передачи 

неординарных изменений в его тоновой организации. Музыкальную мысль Э. Денисов 

выстраивает по волновому принципу, целенаправленно завоевывая мелодические вершины с 

последующим постепенным спадом. Вместе с тем, начиная с тона d 1, композитор расширяет 

с каждой новой фразой диапазон, следствием чего самым низким звуком оказывается d, 

самым высоким g3. Обращает на себя внимание ясность ритмических структур, хотя многие 

из них представлены нестандартными соотношениями. В частности, наряду с бинарными и 

тернарными группами широко задействованы фигуры 5:4, 7:6, 5:6, 9:8 и т. п. Избранный 

автором принцип позволяет ему, с одной стороны, создать «ощущение настоящей свободной 

импровизации», с другой стороны, динамизировать развитие с помощью более мелких 

длительностей – не только шестнадцатых, но и тридцать вторых. Как это ни покажется 

странным, но при всей изощренности ритмического рисунка Э. Денисов «традиционно» 

решает кульминационную зону: к пику кульминации подводит взлет пассажного движения 

тридцать вторыми, охватывающего диапазон почти в три октавы, сама же кульминационная 

вспышка выделена укрупненными ритмическими фигурами. 

Вторая часть написана в пуантилистической технике, в основе которой лежит принцип 

непрерывного варьирования. Напомним, что у Э. Денисова определенные эмоциональные 

состояния закрепляют за собой конкретный набор выразительных средств. Задействованные 

в большом количестве произведений, они образовали разветвленную систему, отражающую 

индивидуальность композитора и дающую основания исследователям выделить 

своеобразные «жанры Э. Денисова», по аналогии с ритмофактурными формулами-

характеристиками традиционных первичных жанров. Если образный строй первой части 

Сонаты для кларнета solo отражает, согласно классификации, Ю. Холопова и В. Ценовой, 

особенности денисовской «высокой лирики», то стилистика второй части соответствует так 

называемому жанру «стрельбы». Он, по мнению музыковедов, представляет собой quasi-

беспорядочное взятие во всех регистрах поочередно «акцентированных звуков staccato или 

столь же отрывистых созвучий». Данный тип выразительности связан с «музыкой действия» 

в широком смысле слова. Не случайно авторы монографии отмечают, что «стрельба», 

«укол», «остро ритмизованные точки» имеют широкий спектр эмоциональных оттенков – «от 

призрачных всплесков до мощных нагнетаний». Во второй части кларнетовой сонаты «жанр 

стрельбы» воплощает активную скерцозность, не лишенную элементов гротеска и 

лицедейства. Согласно оценке самого композитора, в этой части есть и улыбка, и юмор.  

Особое внимание автор уделяет переплетению ритма и пауз, которые образуют свой 

неординарный ритмический рисунок. Э. Денисов отмечает, что такому «варьированию 

противостоит особая сила – это нота ля-бемоль первой октавы», в результате «здесь 

возникает ощущение, что сочинение играют два музыканта – два кларнета, а не один». 

Интересно, что этот тон в силу специфики конструктивных особенностей инструмента (два 

отверстия практически напротив) немного приглушен, не такой звонкий и ограничен в 

гибкости динамики, также не всегда звуковысотно стройный даже на профессиональных 
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инструментах. Видимо именно специфичность и проблематичность в исполнении данного 

звука заинтересовали композитора и позволили представить его как отдельно-

индивидуализированный образ, наполнив звуковысотную организацию второй части цикла 

неустойчивыми интонациями, ощущением присутствия двух исполнителей. Стоит отметить, 

что вследствие строгого и четкого ритма, постоянной смены размеров в такте – 8/32, 3/16, 

7/32, 9/32, 5/32 и т. д., быстрого темпа – Allegro giusto, появляется новый, неординарный 

колорит в характере данного раздела. Если первая часть цикла наполнена импровизационно-

лирическими высказываниями, то в контраст ей вступает активно-настойчивый скерцозный 

настрой, который размещен в строгих метроритмических рамках. Э. Денисов отмечает 

важность ритмической и временной структуры построения второй части цикла, утверждая, 

что «вторая часть должна играться ритмически идеально точно». Независимо от этого 

присущий мышлению композитора принцип вседелимости длительностей определяет 

своеобразие тактометрической сетки. Соседство на близком расстоянии таких величин, как 

8/32, 3/16, 7/32 либо 1/16, 11/32, 7/32 и т. п., свидетельствует о постоянной смене пульсации, 

при которой на первый план выступает логика построения музыкальной фразы, а не 

внутритактовое соотношение ее мотивов. Отсюда не меньшее ощущение свободы 

развертывания музыки, чем при отказе от тактовых членений. В таких условиях в качестве 

структурных ориентиров могут выступать либо крупные цезуры, либо явная повторность 

интонационных групп. Например, первый восьмитакт словно бы в напоминание 

классических построений выполняет экспозиционную функцию, поскольку содержит все 

ключевые типы выразительности. В частности, отмеченную самим композитором 

репетиционную группу на as1, которая, периодически вторгаясь в музыкальную ткань, имеет 

свою логику развития; пуантилистически оформленный оборот, отличающийся 

превышающими октаву ходами и разорванностью паузами; выразительную малосекундовою 

попевку, троекратно повторенную с последующим ходом на терцию вверх, и поступенный 

трехзвучный мотив, завершающий первый восьмитакт. Примечательно, что подобные 

фигуры нередко подчиняются действию механизма прогрессии увеличения и уменьшения. 

Например, репетиционная группа первоначально предстает в виде четырех и трех тридцат 

ьвторых, в дальнейшем появляется группа из пяти тридцать вторых, затем она же в виде трех 

и двух, разорванных паузой, потом следует обыгрывание новых комбинаций с замыканием 

одной тридцатьв торой. Из описанного алгоритма выпадает величина пауз в такте, а также 

шестнадцатая пауза внутри трехзвучной фигуры. Сказанное не означает того, что Э. Денисов 

точно придерживается описанного приема. Важно, что каждый раз он предлагает новый 

вариант решения, вуалируя редкие случаи повторности. Динамические оттенки, в изобилии 

присутствующие во второй части цикла, имеют немаловажное значение в передаче 

скерцозного начала, автор подробно отмечает мельчайшие отклонения нюансов.  

 Интересно, что изменения градаций в динамике выписаны практически в каждом такте. 

Э. Денисов использует в полной мере возможности звучности инструмента от ppp до ff, но 

предпочтение отдает тихим нюансам. Примечательно, что для передачи звукообраза 

композитор включает приемы и способы звукоизвлечения, которые тесно переплетаются с 

разнообразием штриховой палитры (sforzando, акценты, staccatissimo). Выходя за рамки 

темперированного строя, Э. Денисов вводит микрохроматику, наделяя музыкальную ткань 

новыми эффектами звучности. Особое место в передаче драматического напряжения 

занимает индивидуальный для духовых инструментов прием frullato, способный в силу 

специфики своего звучания показать, как едва уловимое волнение, так и накал 

эмоциональных переживаний в кульминационных вспышках. Таким образом, в продолжение 

традиций Э. Денисов обогащает сольную Сонату для кларнета новым художественным 

содержанием вне радикального расширения приемов звукоизвлечения. Активное обращение 

Э. Денисова к кларнетовому тембру органично вписывается в общую панораму развития 

инструментальной музыки XX века. Именно в прошлом благодаря мастерству исполнителей, 

усовершенствованию конструкции и аксессуаров, появлению многочисленной обучающей 
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литературы, расширению арсенала технико-выразительных приемов игры стимулировался 

интерес композиторов к акустическим возможностям инструмента, что позволило обогатить 

репертуар кларнетистов в жанре сольных сочинений и по-новому переосмыслить 

возможности одноголосного инструмента. Соната для духовых инструментов solo 

представляет собой самостоятельную ветвь в развитии камерного инструментализма ХХ 

века. Начав свое полноценное развитие в лоне переломной эпохи, она вобрала в себя ее 

наиболее прогрессивные идеи, продемонстрировав способность к ассимиляции традиции и 

новаторства, смелому эксперименту при сохранении образного наполнения, национальному 

своеобразию в условиях интернационализации европейской системы музыкального языка. 

Кларнет, как было уже ранее написано, очень многогранный и виртуозный инструмент. 

Композитор, который писал, пишет или собирается писать произведения соло для кларнета, 

может дать волю всей своей фантазии, так как каким бы безумным не был замысел 

композитора, кларнет с лёгкостью воспроизведёт любые задумки и идеи различной 

сложности. В таких произведениях соло как “Три пьесы соло” Стравинского, “Соната” 

Денисова, множественные сольные произведения для кларнета, написанные композитором 

Белы Ковачом в цикле “Подражаний” или “Посвящений” композиторам и у многих других 

композиторов, кларнет звучит в самых разных красках и раскрывается совсем иначе, чем его 

привыкли слышать. Остаётся лишь гадать в каком новом стиле и что нового могут 

преподнести для кларнета нам современные композиторы. Но одно известно точно – это 

будет очередной шедевр в исполнении кларнета. 
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Аннотация 

Кларнет үшін камералық репертуардың аясын құрайтын көптеген жанрларда, осы solo 

құралына арналған пьесалар, әдетте, аспаптық музыканың классикалық-романтикалық дәстүрлерімен 

елеулі байланысты сақтайды. Бұл шағын формаларға (лирикалық, ойын, драмалық) тән авторлық 

сөйлеудің басым салаларының басымдігінде, монообразиялықтың басымдігінде, шағын 

масштабтарға, қарапайым құрылымдарға тартылуында, осындай миниатюралардың 

циклизациясында, ақырында, өнертапқыштық жүзеге асырылатын бағдарламаларда көрінеді. 

Сонымен қатар, XX ғасыр бойы жасалатын солисттік кларнетке арналған музыка Музыкалық тілдің 

дамуына және техникалық-мәнерлі аспаптық тәсілдерді қолдануда да байқалатын жаңашылдық 

ерекшеліктерімен сөзсіз атап өтілген. Қандай да бір шығарманың күнін ескере отырып, келесі 

заңдылықтарды айтуға болады: жүзжылдықтың бірінші жартысында композицияның мелодика-
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гармоникалық, метроритмикалық аспектілері, оның тембро-акустикалық сипаттамалары қайта 

ойлауға ұшырайды; екінші жартысында-дыбыс шығару ұйымының тәсілдері және жалпы мәнерлі 

құралдар кешені. Баяндамада кларнетистер үшін И. Стравинский мен Э. Денисовтың шығармалары 

талданады. 

Тірек сөздер: камералық репертуар, кларнетистер үшін шығармалары. 

 

Abstract 

Pieces that belong to the chamber repertoire for clarinet retain a connection with the classic-romantic 

traditions of instrumental music. In this article we will talk about the disclosure of the expressive possibilities 

of the instrument on works for solo clarinet. The possibilities of the clarinet can be considered truly 

multifaceted. This is one of the few instruments that can look quite organically in completely different genres 

in style and style – starting from baroque compositions arranged for clarinet and continuing with music of the 

21st century, the clarinet will sound very harmonious in any works. The report analyzes the works of I. 

Stravinsky and E. Denisov, which are significant for clarinetists. 

Keywords: chamber repertoire, compositions arranged for clarinet 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО АЛЬТОВОГО 

РЕПЕРТУАРА В КАЗАХСТАНЕ 

 

В наши дни альтовое искусство как в мире, так и в Казахстане, достигло достаточно 

высокого уровня развития. Активизация и расширение интереса к альту связаны с 

формированием самостоятельной казахстанской исполнительской школы игры на альте, в 

русле которой выросло несколько поколений профессиональных музыкантов-исполнителей. 

Как отмечает исследователь Д. Джумабекова «…Все оркестры и учебные заведения 

Республики укомплектованы кадрами, воспитанными в стенах Казахской Национальной 

консерватории. В ХХІ веке к ним присоединились и выпускники столичного Казахского 

Национального университета искусств» [1, с. 274].  

Формирование и развитие новой для культуры Казахстана профессиональной ветви 

исполнительства, начавшееся во второй трети ХХ столетия, сопровождалось параллельным 

процессом создания национального репертуара – педагогического и концертного. Этот 

процесс не был однозначным и однолинейным. С одной стороны, он отразил состояние и 

специфику «бытия» альта и исполнительства на нем в период становления в Казахстане 

европейской письменной музыкальной традиции. С другой – этот процесс развивался, в 

целом, с учетом тенденций, которые формировались в русле русской советской и мировой 

школ альтового исполнительства, определявшими стилевые ориентиры и провозгласившими 

вторую половину ХХ столетия «эпохой солирующего альта» [2, с. 165]. Об этом 

свидетельствует широкий выход инструмента за узкие рамки оркестровой формы игры, в том 

числе благодаря «открытию» его богатейших выразительных возможностей в творчестве 

П. Хиндемита, Д. Шостаковича, А. Шнитке и других композиторов, посвятивших альту ряд 

высокохудожественных произведений. Именно тогда представители различных 

национальных школ начали с предельным разнообразием и азартом «испытывать» 

инструмент, демонстрируя его большой, но еще не реализованный потенциал, что, в свою 

очередь, стимулировало исполнителей и педагогов к поискам новых граней мастерства в 

интерпретации. И хотя композиторская практика Казахстана несколько позже «включилась» 

в путь создания самостоятельного альтового репертуара, во второй половине прошлого 

столетия здесь тоже наблюдаются тенденции его расширения, начиная с пьес для альта соло 

К. Кужамьярова, Б. Баяхунова, А. Абдинурова, С. Туяковой, А. Мусреповой и др., до 

камерно-сонатных и концертных произведений. Достаточно назвать такие произведения 

крупной формы, как Концерт для альта с оркестром Т.Кажгалиева, Концерт для альта с 
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оркестром С. Туяковой, Кюй-концерт для альта с оркестром Ж. Турсунбаева, Концерт для 

альта с оркестром В.Шаронова, Концерт для альта с оркестром А. Мусреповой, два Концерта 

для альта с оркестром и Двойной концерт для альта и скрипки Т. Тлеухана, Концертино для 

альта с оркестром и Концертино «в стиле Моцарта» для альта и скрипки с оркестром 

А. Балтатегі, сочинение концертного плана Е. Рахмадиева «Монолог».  

В Казахстане, как уже было сказано, к практике сочинения произведений для альта 

обращались композиторы разных поколений: К. Кужамьяров, Г.Жубанова, Е.Рахмадиев, 

В.Новиков, В.Миненко, Б.Баяхунов, А.Бестыбаев, А.Абдинуров, Т. Тлеухан, А.Мусрепова, а 

также отдельные исполнители (например, С. Туякова). В среде музыкантов-альтистов 

большое распространение получила практика создания обработок и переложений для альта 

уже известного репертуара (Я.Фудиман, Н.Каримов, Д.Махмуд), в том числе образов 

казахской народной музыки для решения педагогических задач в процессе подготовки 

профессиональных альтистов, а также в исполнительских интересах самих авторов обработок 

– концертирующих музыкантов. В целом, создание обработок национальной музыки для 

европейских музыкальных инструментов как самостоятельное направление в 

композиторском творчестве, «привившееся» на многонациональной почве советского 

искусства, явилось важнейшей тенденцией в освоении молодыми союзными республиками 

СССР закономерностей европейского профессионализма в музыке. На начальном этапе этого 

процесса интерес к фольклорной обработке определялся насущными потребностями 

времени, самой музыкальной практикой, выдвинувшей в качестве первоочередной задачи 

освоение новых жанровых форм и возможностей инструментов европейского 

симфонического оркестра через синтез с национальными музыкальными традициями. 

Как отмечает один из исследователей казахстанского альтового искусства 

Н.Е. Сагимбаев, обращение казахстанских композиторов к сочинению музыки для альта 

было обусловлено, с одной стороны, общемировым процессом роста интереса к альту как к 

сольному инструменту, имеющему свой комплекс выразительных средств, специфические 

темброво-звуковые и технические характеристики. С другой стороны, в поисках новой 

выразительности национальные композиторы Казахстана стремились найти точки 

соприкосновения европейских инструментов, в том числе альта, с казахским народным 

инструментарием. Именно так рождаются многочисленные обработки казахских 

традиционных песен и кюев для различных инструментов, в том числе для альта, создаются 

самостоятельные произведения, преломляющие национальный «темброидеал» в звучании 

европейских инструментов. Некоторые композиторы, обращавшиеся в своей музыке к альту, 

видят более глубокие связи этого инструмента с национальной культурой, открывая в нем 

для себя и слушателя новые смыслы и тембровые краски, новые образно-выразительные 

возможности. Так, по словам современного казахстанского композитора Тимура Тлеухана, 

«альт – совершенно мистический инструмент, из потустороннего мира, мира необъяснимого. 

Он как бы открывает нам дверь в тот мир и не случайно альт по регистру и тембру близок 

қылқобызу – шаманскому инструменту» [3,50].  

Однако, несмотря на интерес к обновлению альтового репертуара со стороны 

композиторов и исполнителей, дефицит в области педагогического репертуара для этого 

инструмента продолжает сохраняться до сих пор, особенно на уровне начального и среднего 

образовательного уровней. Как справедливо отмечает М.Попова, «Если в практике обучения 

скрипачей от первых шагов до освоения технически сложных и виртуозных произведений 

педагоги и учащиеся движутся по давно устоявшейся, детально проработанной 

образовательной траектории, располагающей разнообразным дидактическим и 

художественным репертуаром, то альтисты в этом плане до сих пор остаются в стороне» 

[4, с.277]. 

На сегодняшний день широко востребованными в педагогической практике являются 

имеющиеся единичные сборники пьес для альта. В их числе – «Пьесы для альта и альт-

кобыза» Я.И.Фудимана, «Сборник пьес казахстанских композиторов» Н.Х.Каримова, 
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сборник Д.Махмуд, состоящий из переложений известных скрипичных произведений 

(Романс, Ария А.Жубанова, Финал из сюиты «Боз Айғыр» Е.Брусиловского и др.). Многие 

пьесы, вошедшие в эти издания, используются на разных образовательных уровнях – и 

учащимися музыкальных школ (начальное звено), и колледжей (среднее звено), и даже вузов 

республики (высшее звено), что само по себе является с методической точки зрения не 

совсем корректным и объясняется, главным образом, дефицитом репертуара. Безусловно, 

уникальность и важность данных произведений, обладающих высокими художественными 

качествами и отражающих национальные черты, подтверждены на практике. Однако их 

недостаточно, заложенный в них уровень сложности вступает в противоречие с практикой 

использования в учебном процессе, то есть налицо острая потребность в создании 

полноценного репертуара с учетом уровней образования. И это несмотря на то, что 

казахстанская альтовая школа находится в достаточно выгодном положении, поскольку 

имеет возможность вводить в свой репертуар не только общепризнанные классические 

альтовые произведения и произведения композиторов Казахстана, но и альтовую музыку 

композиторов соседних регионов.  

Проведенный анализ учебных программ по специальности «альт» в творческих вузах 

Казахстана показал, что произведения отечественных композиторов редко присутствуют в 

репертуаре альтистов и в конкурсных программах. По мнению Н.Сагимбаева, эта проблема 

имеет несколько сторон: «…многие сочинения казахстанских композиторов требуют от 

исполнителя довольно высокого исполнительского и, главное интеллектуального уровня. 

Кроме того, ряд произведений, такие, как концерты Т.Тлеухана, А.Мусреповой…просто не 

могут быть исполнены в учебном классе, ибо их ценность в оркестровом колорите» [3, с.159]. 

Сложившаяся ситуация усугубляется тем, что имеющие место в современной мировой 

музыкальной практике эксперименты в области расширения звуковых возможностей 

струнных инструментов, и в частности, альта, по разным причинам не подкреплены 

интересом к ним более молодого поколения отечественных композиторов. Одна из причин 

уходит корнями в кризисные 1990-е годы, связанные с распадом СССР, в результате 

которого, по мнению исследователя У.Джумаковой, композиторы нового поколения 

«…оказались менее активными, менее продуктивными по сравнению с творчеством 

«аксакалов и отцов» [5, с. 4]. Немаловажным фактором выступает и падение престижности 

профессии «композитор», общее снижение профессионального уровня подготовки 

выпускников-композиторов, отсутствие социального заказа и поддержки на создание 

произведений в классических музыкальных жанрах и для классических инструментов и т.д.  

 Все это актуализирует проблему расширения круга национальных произведений для 

альта, создания широкого круга сочинений концертного и педагогического плана, выработки 

методологических подходов и методических принципов, на которые можно опираться при 

создании новых переложений и транскрипций произведений казахстанских композиторов 

разных жанров и форм как одного из перспективных направлений пополнения 

национального альтового репертуара. 

Следует отметить, что необходимость введения в процесс обучения альтистов 

специального педагогического репертуара, в том числе через создание новых 

транскрипторских вариантов различных сочинений, хорошо осознается и подчеркивается 

ведущими казахстанскими педагогами. Но камнем преткновения в этом вопросе является то, 

что современная теория создания переложений и транскрипций для альта находится пока на 

стадии своего формирования: научное осмысление этого феномена еще не предпринималось. 

Более того, до сих пор не сложилось единого мнения по вопросу семантической 

дифференциации понятий «транскрипция», «переложение», «обработка», что делает 

необходимым углубления в вопросы теории этих жанров, более детального изучения 

вопросов их исторической эволюции в связи с историей развития мирового альтового 

искусства, выявления музыкально-стилевой, исполнительской и «технологической» 

специфики. На наш взгляд, решение такого рода методологических проблем позволит 
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систематизировать сформировавшиеся на сегодняшний день подходы к созданию новых 

транскрипций, выявить среди них наиболее эффективные и художественно оправданные, 

дать практические рекомендации по их использованию в творческой практике и на основе 

этих рекомендаций расширять отечественный репертуар для альта. Тем более, что на всех 

этапах становления и развития инструмента транскрипции и обработки для альта были 

базовыми факторами альтового учебного и концертного репертуара, что является 

подтверждением продуктивности и реальности предложенного пути.  
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Аннотация 

Мақалада қазақстандық альт репертуарының қазіргі жағдайы қарастырылады және мүдделі 

қоғамдастықтардың қолда бар жағдайымен қанағаттанбауының себептері анықталады. Альт үшін 

Ұлттық багаждағы туындыларды талдау негізінде автор орындаушылық деңгейі бойынша сараланған 

педагогикалық репертуардың жеткіліксіздігі, концерттік жоспардың жарқын туындыларының 

тапшылығы және осының салдарынан қазіргі альтистердің орындаушылық тәжірибесінде ұлттық 

шығармалардың жоқтығы туралы қорытындыға келеді. Альт үшін репертуар тапшылығы 

проблемасын шешудің бір жолы ретінде отандық композиторлардың танымал шығармаларының жаңа 

транскрипторлық нұсқаларын және халық музыкасының үлгілерін жасау ұсынылады. Осыған 

байланысты альт үшін қайта салулар мен транскрипцияларды жасаудың әдіснамасы мен әдістемесін 

айқындау қажеттілігі көрсетіледі. 

Тірек сөздер: альт өнері, альтқа арналған репертуар, альт аспабында орындаушылық, халық 

музыкасын өңдеу, альтистерді оқыту тәжірибесі, альтқа арналған өңдеулер 

 

 

Abstract 

The article deals with the current state of the Kazakh viola repertoire and identifies the causes of 

dissatisfaction of interested communities with the current state of Affairs. Based on the analysis of the works 

available in the national luggage for the viola, the author comes to the conclusion about the insufficiency of 

the pedagogical repertoire, differentiated by the performing level, the shortage of bright works of the concert 

plan and the lack of national works in the performing practice of modern violists. As one of the ways to solve 

the problem of the repertoire deficit for the viola, it is proposed to create new transcriptional versions of well-

known works of domestic composers and samples of folk music. In this regard, the need to determine the 

methodology and methodology for the creation of transcriptions and transcriptions for the viola is pointed 

out. 

Keywords: viola art, repertoire for viola, performing on the viola, folk music processing, practice of 

teaching violists, arrangements for the viola 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАСКРЫТИЯ ОБРАЗОВ ПРИРОДЫ В СКРИПИЧНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КОМПОЗИТОРОВ КАЗАХСТАНА. 

 

Развитие интернет-сетей, медийных средств, цифровых технологий, обеспечивающих 

возможности доступа и подключения к музыкальному искусству на любом пространственно–

временном отрезке культуры в любой произвольно-задаваемой системе координат 

способствует постановке новых целей и задач в области теоретической и практической 

подготовки музыкантов-исполнителей. Они требуют незамедлительного решения, потому 

как нередко, в некоторых массовых кругах общества, считающихся прогрессивно-

современными стали формироваться «…уродливые течения так называемого авангардизма с 

его мертвенно-бездушными, рационалистически сконструированными опусами и болезненно 

взвинченными, нестерпимо громко звучащими» музыкальными композициями [1]. 

Появление на современном рынке псевдо-шедевров, а также обесценивание известных 

творений мастеров предыдущих поколений требует усилить внимание к пониманию 

будущими специалистами своей профессиональной миссии и предназначения, а также 

расширить всевозможные каналы погружения «…в целостный и неделимый мир» Музыки, 

возможности вступления в «…художественный обоюдонаправленный контакт и 

взаимодействие; осознания себя, как «…средоточие этого мира и, одновременно, как части 

его» [2]. Если физиологическая основа воспроизведения звуков передается, как информация 

генетическая, как некий инвариант, то информация, «…связанная с творчеством может быть 

передана только в культуре» [3]. В искусстве эстетическое получает эмоционально-

чувственное наполнение, благодаря чему объективная реальность воспринимается в 

субъективной системе «опредмеченных» ценностей, идей, смыслов, то есть в 

«художественной картине» мира, содержательность которой для каждого специалиста 

немыслима без характерных черт – «Интеллигента» – «Человека культуры» – «Творца-

Художника-Мастера». В тоже время, анализ исполнительской практики в подготовке 

будущих специалистов позволяет сделать выводы о перевесе методов в сторону 

формирования технических приемов и навыков игры в ущерб художественно-

выразительным, недоучете интеллектуальных и эмоционально-выразительных компонентов, 

отсутствии индивидуально-дифференцированного подхода к каждому обучающемуся.  

В музыкальном искусстве - искусстве звука, человеческая психика всегда изначально 

«озвучена», то есть ориентирована на звук. Музыкальное искусство всецело интонационно. 

По мнению И.Гажим музыкальное познание, осуществляемое сквозь призму звуков, 

способствует развитию особой звуковой философии, с ее незаменимыми возможностями в 

воспитании «внутреннего» человека [4]. При этом, М.Ш.Бонфельд замечает, что первая 

интуитивная психическая реакция, минуя осознанный интеллект, может идти молниеносно и 

эмоционально [5]. Звуки, как знаки внемузыкальной действительности, трансформируются в 

субзнаки музыкальной речи, сохраняя, некую, в большей, или меньшей «контекстуальную 

связь со своим бытием» [5]. Так, например, субзнаки, связанные с «образами природы», 

передачей природных звуков – гулов, шумов, всплесков, эхом, ревом животных, криком 

птиц, могут обладать самым широким полем потенциальных значений, конкретизируемых в 

контексте, или совместно с контекстом, так как музыка - искусство, которое «…ближе всего 

к природе… и только музыканты обладают преимуществом уловить всю поэзию ночи и дня, 

земли и неба, воссоздать эту атмосферу и ритмически передать их необъятную пульсацию» 

[6]. Иными словами, основное назначение музыкального искусства – отражение в 

музыкальном сознании смысла окружающей действительности и воссоздание ее картины на 

основе привлечения разнообразных звуковых средств, используемых для создания и 
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передачи художественного образа. В этом отношении богатство казахской музыкальной 

культуры представлено многочисленными произведениями, содержание которых наполнено 

образами природы. Природа и животный мир синкретично входили в сознание и мышление 

древних народов Казахстана. Так, например, известные кобызовые кюи Ыхласа «Акку», 

«Жез киiк», «Каскыр» иллюстрируют образный мир животных и птиц. Сюжетом кюя «Жез 

киiк» послужила легенда о медной сайге, которая при свете дня отражала солнечные лучи, 

тем самым, мешая охотнику прицелиться. Сам образ сайги у казахов ассоциируется с 

образом матери-защитницы, оберегающей своих детенышей. В варьируемых интонациях 

кюевой музыки, передаются бескрайние просторы казахской степи, а своеобразный, 

отличающийся от домбрового, ритм передает легкость и грацию движений сайги. В кюе 

«Каскыр» ярко проявляется звукоизобразительность, имитирующая волчий вой, 

осуществляемая при помощи исполнительского приема «glissando» в восходящем и 

нисходящем движении одного звука с постепенным появлением терции.  

В целом тематика кюя, внедряемая в скрипичный жанр композиторами, зачастую 

воплощается в бурдонных кварто-квинтовых интонациях, а также в применяемом 

параллельном, поступенном, самостоятельном развитии движения голосов, основанных на 

принципе полифонического развития. Оригинальность мелодий нередко придается за счет 

контрастности динамики, смены темпов, ритма. Зачастую, интонационная структура кюя 

включает в себя контрастные тематические элементы, некоторые из которых базируются на 

определенных ритмоформулах, развиваемых на протяжении всего произведения. При этом, 

взятый за основу композитором ритмический оборот, нередко заключает в себе большую 

смысловую, функциональную, формообразующую и драматургическую нагрузку. Особое 

значение придается лейтритмам, которые постепенно могут заполнять все пространство 

музыкального произведения, причем расширение зоны звучания происходит за счет 

увеличения высоты звука, а сужение за счет нисходящего движения звуков, применения 

тембрового колорита, варьирования темы, динамики, переходов от унисона к многоголосию, 

от монодии к полифонии через множество имитационных подголосков. Основной мотив 

может применяться в различном регистровом диапазоне, фактура может состоять из 

горизонтальных и вертикальных планов и становиться выразителем музыкального 

содержания произведения. Орнаментальность мелодии может выражаться путем 

многочисленных опеваний звука, применения вспомогательных и проходящих звуков. 

Самобытность музыки подчеркивается применением исторически сложившихся типичных 

ладов, интонаций, интервалов, мелодических оборотов, ходов и аккордов. Развитость 

мелодии достигается обилием мелизмов, особой красотой тематической разработки 

музыкального материала и его ритмической сложности. 

Известны 4 разновидности звукоподражания: речевое, возгласное, вокальное, 

инструментальное. По жанровой принадлежности их принято делить на: 

1) трудовые натуралистические звукоподражания (точное воспроизведение голосом или 

с помощью звукового орудия, инструмента голоса животного). 

2) имитации, абстрагированные от производственной задачи (напевно декламируемые 

тембровые слова); 

3) звукоподражания в песнях и инструментальных наигрышах с художественно-

эстетической функцией. 

 Звукоподражания могут использоваться композиторами и исполнителями при создании 

художественной картины музыкального произведения и базироваться на следующих 

уровнях:  

1) музыкально-акустическом, где музыкальный звук, рассматривается, как физическое, 

акустическое явление со всеми своими свойствами: высотой, громкостью, длительностью, 

тембром; 

2) музыкального языка, где исследуется включенность звука в систему музыкального 

языка (средств музыкальной выразительности) и обретение им новых музыкальных качеств; 
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3) музыкальной речи, где изучаются многообразные конкретные функции звуков в 

музыкальном произведении; 

4) музыкально-художественной целостности, как единой системы анализа, 

включающей человека, произведение искусства и проявляемого отношения к музыке. 

Таким образом, интерпретация музыкального произведения подразумевает 

формирование его звукоидеала, моделируемого каждым исполнителем, в качестве системы 

представлений о тембральных, технико-исполнительских, артикуляционно-интонационных, 

ладогармонических и музыкально-стилистических характеристиках произведения.  

В свою очередь, восприятие звука в музыкальном произведении выстраивается на 

следующих уровнях:  

1) микродифференциальном, где происходит тонкий сенсорный анализ элементарных 

качеств звука (высота, громкость, тембр) и их взаимодействий между собой; 

2) звуковысотном-интонационном, где происходит оценка звука, как части мотива, 

интервала, аккорда, ступени лада; 

3) эмоционально-семантическом, в котором участвуют мелодический, гармонический, 

полифонический вид восприятия. Эмоционально-семантический уровень музыкального 

восприятия опирается на хорошо развитое ладовое чувство, произвольные устойчивые 

музыкально-слуховые и музыкально-ритмические представления. На этом уровне 

эмоциональная и дискурсивная оценка звучания дает возможность интерпретировать его, как 

содержательную семантическую структуру, а накопленный музыкальный опыт позволяет 

предвосхищать дальнейшее развитие мелодии, гармонии; 

4) интегрально-семантическом, эвристическом уровне, для которого характерен 

последовательно-одновременный процесс построения музыкального образа и аналитико-

синтетические операции музыкального мышления. Узнавание, экстраполяция и мысленное 

сопоставление отдельных частей произведения помогают осознанию и целостному 

переживанию формы и структуры произведения.  

Указывая на связь между знаком и его значением, семантика, как смыслообразующий 

фактор музыкальной речи, является фундаментом исполнительской интерпретации 

музыкального произведения. В ее интуитивном понимании важная роль отведена 

определению жанра, как основному признаку, благодаря которому обеспечивается 

семантическая взаимосвязь субзнака с внемузыкальной действительностью.  

 Определение жанра произведения - вопрос определения его семантики, так как в ходе 

выполнения исполнителем жанрово-стилистического анализа и определения комплекса, 

воспринимаемых и различаемых на слух выразительных средств, проявляются различные 

признаки - «…признаки марша, молитвы, торжественного шествия, любовной песни, 

многочисленных бытовых танцев», подсказывающих творческому воображению 

определенные значения образа.  

В процессе эволюции происходит трансформация классических западноевропейских 

жанров в пользу развития национальных. Множество композиторов Казахстана XX-XXI 

века, обучившись на многочисленных западноевропейских образцах, сумели не только 

адаптировать их, но и «вдохнуть» в эти формы новое содержание. При посредстве слуха, по 

мнению Б.В.Асафьева, выделяется «…процент абсолютно новых звукосочетаний и 

подавляющее число привычных образований» [7]. 

Так, например, произведение «Ноктюрн» g-moll композитора К.Кужамьярова является 

одним из типичных образцов трансформации и пересоздания этого знаменитого жанра на 

почве национальной казахской музыкальной культуры. Ноктюрн в переводе с французского 

обозначает «ночной» и хотя основоположниками жанра, по некоторым источникам, принято 

считать, либо итальянца Ф.Бланджини, либо англичанина Д.Фильда, то по глубине и 

богатству мелодизма, созданию романтического образа в этом жанре нет равных польскому 

композитору Ф.Шопену. За последние десятилетия музыкальные образы, навеянные 

шопеновскими ноктюрнами, прочно взаимосвязываются в сознании слушателей с образами 
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«Родины», «Матери», «Родной Природой», ее звуками и напевами. В тоже время, 

К.Кужамьяров придает яркий национальный колорит произведению за счет ассоциирования 

центрального образа «Ноктюрна» с национальным инструментом - домброй и изложением 

сюжета в повествовательном речитативном стиле – арнау. Содержание художественного 

образа произведения передается через контрастные средства выразительности – штрихи, 

динамику, ритм и др., подчиненных задаче передачи томности и неги, необъятности и 

широты родных степных просторов. Этому способствует и то, что само изложение темы 

предусмотрено композитором в свободной варьируемой форме – Largo.  

Примечательно уже и то, что поиск новых средств выразительности «образов 

Природы», пришедших на смену прежним, основывается на различных типах памяти 

(Ю.Лотман), определяемых, как память художественная и память информативная, ибо вся 

звукоорганизация музыки выступает носителем культурной памяти, включая накопление 

исторического опыта и утверждение новых культурных кодов. Так, например, на характер и 

содержание звуковых представлений тюркского этноса большое влияние оказали природные 

географические условия горностепных районов Евразии, создавших объективные условия 

для возникновения соответствующего музыкального звука, считает С.Утегалиева. «…Исходя 

из специфики ландшафта и акустической среды, степные пространства во многом 

способствовали формированию долгого (протяжного) звука, распространяющегося 

преимущественно горизонтально. Звуки в горах движутся вертикально и как бы отражаются 

ими (эффект эха) [8]. Они более богаты обертонами, хотя и короткие по звучанию. Длинные 

и короткие звуки, формирующиеся в степных и горных районах Центральной Азии, можно 

отнести к географическим аспектам звуковых представлений. Помимо этого, благодаря 

богатым звукоподражательным, тембровым, выразительным возможностям, скрипка, 

сохраняя национальный колорит и особенности может заменять звучание многих 

национальных инструментов, поэтому в репертуаре инструмента насчитывается большое 

количество переложений. Например, обработки Е. Брусиловского на народную песню 

«Алатау» и тему Ыбрая «Гакку», обработки А. Затаевича на народную песню «Турымтай», 

А. Жубанова на народную песню «Ак кайын» и т.д. Что касается обработки народных тем в 

концертах для скрипки с оркестром, ярким примером может послужить произведение 

Ш. Базаркуловой. Находясь под ярким впечатлением песни А. Байтурсынова «Аккум», 

молодой талантливый композитор создает одночастный скрипичный концерт, где 

своеобразное развитие получает, взятая за основу тема песни, используемая Ш. Базаркуловой 

в качестве цитаты.  

Скрипка, как совершенный по своим выразительным возможностям инструмент, 

обладающий богатым тембральным спектром, передающим колорит звучания национальных 

инструментов, является одним из самых востребованных, композиторами всех времен и 

народов. Каждый талантливый исполнитель-виртуоз, часами оттачивая манеру своего 

исполнения, свое художественное, виртуозное мастерство и технику владения инструментом, 

занимается поиском динамических нюансов и богатейших звуковых эффектов, стремится 

передать настроения и мысли создателя музыкального произведения, максимально 

приблизиться к жанру, стилю, эпохе.  

И в заключении статьи, хотелось бы отметить то, что, пожалуй, ни один из различных 

видов искусств, созданных человеком, так не подвержен субъективности восприятия, как 

скрипичное искусство. Каждый из слушателей, находящихся на скрипичном концерте, дает 

разную оценку услышанному, исходя при этом, из своих жизненных ассоциаций, 

впечатлений, настроений, при этом у каждого из них, затрагиваются разные «струны», но все 

эти мнения объединяются в том: «Смог ли достичь исполнитель своей главное цели – быть 

настолько безупречным, виртуозным и убедительным в исполнении произведения, чтобы его 

звучанием насладить душу, проникнуть в сердце слушателя?!». Эта задача - 

профессиональное кредо каждого талантливого исполнителя! К этому необходимо неустанно 

готовиться и совершенствоваться на протяжении всей жизни!  
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Аннотация 

 скрипка адам дауысына, деміне, тамырдың ырғағына жақын. Ол мақалада ритм, темп, 

динамика, ырғақ, артикуляцияның ең аз мөлшердегі өзгерістерін жеткізе алатын, ең жетілген аспап 

ретінде қарастырылады. Мақала авторы композиторлардың "Табиғат бейнелерін" жасаудағы 

қолданатын қазіргі заманғы әдіс пен тәсілдердің әртіүрлілігі ұлттық музыкалық мәдениеттегі 

музыкалық семантиканың мағынасы мен рөлінің күрделенуіне апарады деген түйінге келеді. 

Сонымен қатар көркемдік орындау тәсілдің жетілдірілуін және орындауда тереңдік пен сенімділікке 

жетуді талап етеді. Казiргi замангы комрозиторлардын жана материалдарды менгеру талабында 

улттык фольклор шыгармаларынын манici оте зор. Қазіргі заманғы композиторлардың жаңа 

материалды меңгеруге ұмтылуда халық фольклор көздері басты рөлді атқарады. Олардың негізінде 

музыкалық тілдің, стилистикалық сипаттың, көптеген тақырыптарды қамтитын бейнелердің 

«эксперименталдылығының» заңға сыйымды эволюция үрдісі жүреді.  
Түйінді сөздер: семантика, ырғақ, диапазон, мәнерлілік, интонация, динамика, дауысқа 

еліктеу, бейне, орындау өнері, музыкалық мазмұн, қабылдау, орындауды түсіндіру, ұлттық 

музыкалық мәдениет. 

 

Abstract 

The article discusses the expressive capabilities of the violin, as the perfect musical instrument, 

which is closest to the human voice, pulse and breath, able to convey the smallest changes in rhythm, tempo, 

dynamics, timbre, articulation. The author comes to the conclusion that the diversity of techniques and 

methods used by composers to create “images of nature” contributes to complicating the role and importance 

of musical semantics in national musical culture and requires improving the artistic and performing manner 

and achieving depth and persuasiveness in performing the interpretation. In the desire of modern composers 

to master a new material, folklore sources play a big role. On their basis, a regular process of the evolution in 

the musical language, the renewal of stylistic features, the "experimentation" of images incorporating 

polythematic overlays, takes place. 

Keywords: semantics, timbre, range, expressiveness, intonation, dynamics, onomatopoeia, image, 

performing art, musical content, perception, performing interpretation, national musical culture. 
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Фортепиaнное трио нa протяжении последниx треx столетий является одним из 

любимыx и новaторскиx жaнров многиx композиторов. Кaк сaмостоятельный жaнр 

aнсaмблевого музицировaния трио формируется с середины XVIII векa. Количество 

произведений, создaнныx в этом жaнре, говорит об интересе к трио музыкaнтов рaзныx 

поколений. Среди ниx выделяются кaк европейские великие композиторы рaзныx эпоx, 

писaвшие в этом жaнре (Л.Бетxовен, Ф.Шуберт, Ф.Шумaн, И.Брaмс, С.Рaxмaнинов и др.), тaк 

и композиторы Кaзaxстaнa (Г.Жубaновa, A.Токсaнбaев, Г.Узенбaевa, A.Жaйым, 

Т.Нильдикешев).  

Камерно-инструментaльный aнсaмбль с учaстием фортепиaно предстaвляет одну из 

базовыx ветвей кaмерной музыки. Творческий потенциaл, присущий этому виду 

инструментaльного творчествa, способствует множественности форм бытовaния этой 

доминирующей разновидности камерной музыки [1, с.224]. Кaмерный aнсaмбль, зaнимaя 

особое место в сaмом xудожественном процессе, как композиторском, так и 

исполнительском, на протяжении последних трех веков непрерывно эволюционирует. Через 

прaктику совместного кaмерного музицировaния совершенствуются современные 

исполнительские и композиционные приемы и средствa вырaзительности. 

Основные жaнровые черты фортепиaнного трио выкристaллизовaлись в эпоxу венскиx 

клaссиков, приобретaя кaчество этaлонныx зaконов. Речь идет о творчестве выдaющиxся 

композиторов, чей вклaд в кaмерную музыку предстaвляет огромное количество 

произведений. Тaк, Й.Гaйдн многокрaтно обрaщaлся в своем творчестве к излюбленному 

жaнру. В его нaследии – около 40 фортепиaнныx трио в состaве фортепиaно, скрипки (или 

флейты) и виолончели [2, с.34]. В.Моцaрту и Л.Бетxовену принaдлежaт знaчительно меньше 

произведений в этом жaнре, но при этом вклaд иx в рaзвитие этого жaнрa переоценить 

трудно.  

Кaмерные произведения композиторов венской школы сxожи по нaстроению, дуxу, 

дaже по композиционным решениям, но, тем не менее, являются ярким примером 

индивидуaльного стиля. Тaк, фортепиaнные трио Й.Гaйднa проникнуты жизнерaдостным, 

оптимистичным, светлым нaстроением, кaк и остaльные его произведения. Композитор чaсто 

использует нaродную темaтику, опирaясь нa гaрмонию, ритм и интонaции фольклорa 

Гермaнии, Итaлии, Венгрии и другиx стрaн. В то же время, в его произведенияx мы 

прослеживaем кaк лирические, тaк и дрaмaтические переживaния. Интонaционное рaзвитие в 

трио Й.Гaйднa опирaется нa одно интонaционное ядро, которое зaдaет основной обрaз всего 

произведения в целом. В формообрaзовaнии трио Гaйднa доминируют 2-x и 3-x чaстные 

произведения. 

Фортепиaнным трио В.Моцaртa свойственнa концертность, яркaя контрaстность и 

дaже теaтрaльность. Индивидуaлизaцию темaтического мaтериaлa мы нaблюдaем в 

фортепиaнныx трио В.Моцaртa, где зaметнa яркaя контрaстность чaстей, рaспределены 

обрaзно-смысловые и тембровые роли, создaется эффект теaтрaлизaции. В форме трио 

В.Моцaртa прослеживaется явное господство треxчaстности, где I чaсть пишется в форме 

сонaтного allеgro, II – менуэт (Menuetto), a III –  быстрый финaл (Rondo). 

Л.Бетxовен создaет произведения для клaссического состaвa – фортепиaно, скрипки и 

виолончели. Его произведения, нaписaнные в жaнре фортепиaнного трио, глубоко 

индивидуaльны, дрaмaтичны, отличaются яркой кульминaцией, широким спектром 

динaмическиx крaсок, особым дрaмaтургическим построением. Прием контрaстности 

темaтического мaтериaлa, свойственный стилю композиторa, присутствует и в жaнре трио. 

Для него особенно xaрaктернa индивидуaлизaция побочной темы, придaние ей 

сaмостоятельности. Исследовaтели отмечaют, что подобнaя тенденция говорит об очевидныx 

прорывax Бетxовенa в сферу ромaнтической экспрессии [2, с.34]. Композитор вывел жaнр 

фортепиaнного трио нa кaчественно новую ступень рaзвития, что не могло не отрaзиться и нa 

структуре циклa, которaя нaпоминaет нaм построение симфонического циклa – сонaтное 
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allegro, медленнaя чaсть, скерцо или менуэт, быстрый финaл. Тaким обрaзом, Бетxовен 

реaлизует тенденцию к рaсширению объемов aнсaмблевого циклa. 

Именно в клaссическом венском трио происxодит aвтономизaция трaктовки 

отдельныx пaртий, композиторы используют и тембровое сопостaвление голосов 

инструментов, и прием рaсслоения фaктуры нa двa легко рaзличимые плaстa: фортепиaно и 

струнные. Зaчaстую встречaются переклички и перемещения этиx групп, близкиx 

aнтифонным звучaниям. 

Обобщaя xaрaктеристики трио в творчестве венскиx клaссиков, необxодимо отметить 

следующие элементы: 

1. aкaдемический состaв фортепиaнного трио предполaгaет фортепиaно, скрипку и 

виолончель; 

2. при гaрмоничном бaлaнсе треx инструментов, все же прослеживaется ведущaя роль 

клaвишного инструментa в aнсaмбле; струнные игрaют роль aккомпaнементa; 

3. в формообрaзовaнии кристaллизуются 3-x чaстнaя формa (сонaтное allеgro, менуэт, 

финaл в Rondo) и 4-x чaстный цикл (сонaтное allegro, медленнaя чaсть, скерцо или 

менуэт, быстрый финaл).  

В XIX веке трио, нaряду со всей кaмерной музыкой, стaновится одним из ведущиx 

жaнров творчествa, мaксимaльно соответствуя эстетическим, философским и 

xудожественным устaновкaм ромaнтиков. Нaиболее яркие примеры предстaвлены в 

творчестве Ф.Шубертa, Ф.Мендельсонa, Р.Шумaнa, И.Брaмсa, Э.Григa, С.Фрaнкa, 

Б.Сметaны, A.Дворжaкa и др. Ромaнтикaм xaрaктерен отxод от реaльности, вырaжение 

экспрессии, индивидуaлизaция лирического выскaзывaния, передaчa псиxологического 

рaзвития чувств.  

Эпоxa ромaнтизмa определилa многие стилевые тенденции, опору нa нaционaльное 

своеобрaзие музыки, интерес к историческому прошлому, происxодит взaимодействие с 

ромaнтической поэзией и теaтром, усиливaется роль прогрaммности произведений, 

появляется большое количество инструментaльныx произведений нa определенную тему, 

изложенную композитором в специaльном словесном тексте, прогрaмме, или обознaченную в 

нaзвaнии произведения. В этот период интенсивно совершенствовaлись оркестровые 

инструменты, улучшaя свои звуковые и теxнические кaчествa. Нaряду со струнными и 

дуxовыми инструментaми, рaзвивaются и клaвишные; фортепиaно стaновится виртуозным 

инструментом, с богaтым тембровым звучaнием и почти безгрaничными теxническими 

возможностями.  

Стилевые черты произведений ромaнтиков чaсто определяют кaк: свободнaя, 

смешaннaя, одночaстно-циклическaя формa построения музыкaльныx сочинений, 

прогрaммность, обрaщение к жaнрaм, связaнные с литерaтурой. Еще одной xaрaктерной 

чертой музыки эпоxи ромaнтизмa является поэмность, сочетaющaя в себе черты сонaтного 

allegro и сонaтно-симфонического циклa. Для кaмерныx сочинений XIX векaxaрaктерны 

нaсыщеннaя гомофонно-гaрмоническaя фaктурa изложения, виртуозные пaссaжи, яркaя 

динaмическaя пaлитрa, крaсочность гaрмонического языкa. Фортепиaнное трио стaновится 

устойчивым типом кaмерного aнсaмбля.  

Новые поиски вырaзительныx средств определили и новое содержaние произведений, 

в чaстности – фортепиaнного трио. Ромaнтики отвергaли клaссическую строгость и 

сдержaнность. Глaвной идеей музыки былa свободa вырaжения, естественность, мир 

человеческой души, рaзнообрaзие тончaйшиx оттенков чувств. 

Структурa формы фортепиaнного трио претерпевaет знaчительные изменения. Если в 

эпоxу клaссицизмa онa в основном былa треxчaстной, то здесь формa трио вaрьируется от 2-x 

чaстныx до 4-x чaстныx циклов. Соотношение медленныx и быстрыx чaстей циклa могло 

быть свободным.  

Соотношение ролей и функций инструментов в фортепиaнном трио ромaнтиков 

нaпрямую связaно с иx философской и творческой позицией. Тaк, в творчестве Ф.Шубертa 
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трио, кaк рaзновидность aнсaмбля, трaктуется кaк средство общения, тип совместного 

музицировaния. Следствием тaкой позиции стaновится «рaвнопрaвие» инструментов, когдa 

музыкaльные темы-реплики всеx треx учaстников трио склaдывaются в рaзвернутую 

сложную дрaмaтургию. При тaком решении зaкономерным стaновится чaстaя сменa функций 

голосов и пaртий, попеременное проведение основной темы в пaртияx фортепиaно, скрипки, 

виолончели. 

Лирический Ф.Мендельсон нaполняет фортепиaнное трио дрaмaтичным 

выскaзывaнием, формируя особый тип трио. Следствием стaновится «рефлексивное» 

выскaзывaние, подрaзумевaющее внутреннюю смятенность, взрывчaтость, перепaды 

нaстроения [3, с.42]. В трио Мендельсонa (d-moll, с-moll) учaстники трио нaделяются 

рaзличными функциями, происxодит дифференциaция фaктурно-тембровой вертикaли нa 

струнный дуэт и пaртию клaвишного инструментa. 

Можно утверждaть, что кaждый предстaвитель ромaнтизмa в своиx сочиненияx в 

жaнре трио мaксимaльно индивидуaлен. Трио Шубертa, Мендельсонa, Брaмсa, Дворжaкa, 

Сметaны, Григa и другиx можно обобщить через следующие решения: 

1. индивидуaлизaция и личностное выскaзывaние приводят к преоблaдaнию 

мелодического нaчaлa и крaсочной гaрмонии; 

2. опорa нa нaционaльный мелодизм и обрaзность; 

3. черты поэмности, ведущие к свободной трaктовке формы и склонности к сквозной 

композиции. 

В XX веке трио, кaк и вся кaмернaя музыкa, обознaчилось кaк вaжнaя состaвляющaя 

общестилевыx процессов. Этот период считaется переломным почти для всеx жaнров 

искусствa. Происxодит «революция» музыкaльного языкa и xудожественного мышления кaк 

тaкового. Безусловно, это отрaзилось и в кaмерной музыке. Кaмернaя музыкa aктивно 

воздействовaлa нa формировaние сaмого феноменa звукового обрaзa aнсaмбля с учaстием 

фортепиaно кaк тембрового соединения инструментов, легко трaнсформирующегося, гибкого 

и подвижного.  

Фортепиaнное трио в XX веке не только не уступило свои позиции, но и получило 

импульс для принципиaльно нового этaпa. Более того, зaчaстую, эксперименты, связaнные с 

поиском новыx зaконов музыкaльного мышления и изложения, происxодили именно в жaнре 

фортепиaнного трио. Ряд композиторов, в лице К.Дебюсси, С.Рaxмaниновa, Р.Штрaусa, 

A.Шнитке, создaли ряд великолепныx фортепиaнныx трио, революционныx по 

музыкaльному языку и композиционным решениям. Отxод от клaссического гомофонно-

гaрмонического строя, опыты, связaнные с додекaфонией, серийной музыкой, поиски 

композиционныx решений, свойственные музыке первой половины XX векa, тaк или инaче 

проxодят через жaнр трио. Тaк, одной из существенныx черт фортепиaнного трио A.Шнитке 

является «принцип диaлогa», предстaвленный в виде инструментaльного, жaнрового, 

тембрового, стилевого взaимодействия и имеющего выxоды кaк к монодиaлогическому, тaк и 

к полидиaлогическому «тексту», a тaкже к той, рaзрaботaнной Шнитке, модели рaботы с 

рaзным xудожественным мaтериaлом, которaя обознaченa сaмим композитором кaк 

«полистилистикa».  

Двa элегическиx трио Рaxмaниновa стали явлением мировой культуры, демонстрируя 

широту и монументaльность зaмыслa, достигaющего симфоническиx мaсштaбов. Трио g-moll 

содержит глубокую философскую мысль, проникнуто скорбными интонациями, несет на 

себе печать типично рахманиновской патетики, гораздо большей зрелостью отличается оно с 

точки зрения формы и фактуры. По форме трио представляет собой развернутое одночастное 

произведение. Второе трио d-moll, написано в крупной 3-х частной форме симфонического 

плана, композитор использует форму сонатного allegro в первой части за которой следует 

цикл свободных вариаций на тему песенного склада, финал завершается траурной кодой, 

основанной на теме главной партии первой части. 
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В XX веке жанр кaмерной музыки становится своего родa «творческой лaборaторией», 

где кристаллизуются новые композиционные и технические решения. Суммируя тенденции 

развития трио в ХХ веке, можно сформулировать следующие отличительные черты: 

1. разнообразие форм (от 1-частной до многосоставной); 

2. множество стилевых направлений (модернизм, импрессионизм, неоклассицизм, 

экспрессионизм, минимализм и др.); 

3. поиск нового музыкального языка, в том числе атональность, додекофония, 

музыкальный футуризм, микротоны, электроакустические эксперименты и т.д.; 

4. использование как традиционного состава, так и экспериментального. 

Таким образом, жанр фортепианного трио действительно эволюционировал на 

протяжении последних веков, приобретая новое звучание, максимально соответствующее 

характеру и запросам каждой эпохи. 

В кaзaxской aкaдемической музыке, история которой только нaсчитывaет первую 

сотню лет, жaнр фортепиaнного трио всегдa зaнимaл особенное место. Эволюция кaмерной 

музыки подробно и предметно предстaвленa в рaботax Г.Т.Aкпaровой [4], [5], 

Д.Пaнaргaлиевой [6], С.Бaссировой [7]. В ряду нaиболее яркиx примеров трио в кaзaxской 

музыке казахстанские музыковеды выделяют: фортепиaнное трио М.Тулебaева 

«Колыбельнaя песня», С.Шaбельского «Фортепиaнное трио пaмяти Aмaнгельды Имaновa», 

Г.Жубaновой «Фортепиaнное трио пaмяти Ю.Шaпоринa», A.Жaйыма – Фортепиaнное трио 

«Кероглы» и другие. 

 Обзор исследований по казахской камерной музыке позволяет сделать следующие 

обобщения, характерные для фортепианного трио: 

1. склонность к программному содержанию (особенно во второй половине ХХ века); 

2. разнообразие инструментальных составов, включающих разные комбинации духовых 

и струнных инструментов, национальных инструментов кобыза, сазсырная, конырау; 

3. опора на национальные образы и музыкальный язык; 

4. использование элементов формообразования и развития традиционной казахской 

музыки. 

 В XXI веке интерес казахстанских исполнителей и композиторов к кaмерному 

музицировaнию сохраняется, что наглядно проявляется в рaзнообрaзии форм презентaции 

кaмерной музыки, организации многочисленных фестивaлей камерной музыки, включении 

кaмерного компонентa в требовaния Междунaродныx конкурсов в Aлмaты. Эксперименты с 

объединением традиционной и академической музыки продолжаются через использовaние 

специфическиx, тембровыx окрaсок кaзaxскиx нaродныx инструментов в фортепиaнном трио.  

Ярким примером современных фортепианных триоявляются фортепиaнные трио 

Г.Узенбaевой и A.Токсaнбaевa, которые являются ценным вклaдом в копилку культурного 

нaследия Кaзaxстaнa. Более детальное рассмотрение данных произведений позволяет 

подтвердить тезис востребованности жанра фортепианного трио в Казахстане. 

Фортепиaнное трио Гульжан Узенбaевой «GASESA of Memory of Gaziza Zhubanova» – 

одно из сaмыx интересныx и яркиx кaмерныx произведений последниx лет. Г.Узенбaевa 

принaдлежит к современному поколению композиторов. Гульжaн Узенбaевa тaкже известнa 

кaк тaлaнтливaя пиaнисткa, является Зaслуженным деятелем РК, профессором кaфедры 

специaльного фортепиaно, облaдaтелем Госудaрственного грaнтa РК нa создaние 

общественно знaчимыx произведений. Ее творчество игрaет особую роль в культурном 

нaследии республики. Гульжaн Эркиновнa ведет aктивную и рaзнообрaзную деятельность, 

включaя учaстие в рaзличныx музыкaльныx форумax, фестивaляx, конкурсax, и, конечно, 

концертax. 

Будучи профессором по клaссу фортепиaно в КНК им.Курмaнгaзы, онa блестяще 

совмещaет педaгогическую, исполнительскую деятельность и композиторское творчество. 

Покaзaтельно, что тaкaя универсaльнaя модель «женщины-творцa» былa воспринятa ею от 

своего педaгогa, первой женщины композиторa Казахстана Гaзизы Жубaновой. Творческое 
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нaследие Гульжaн Узенбaевой уже сегодня нaсчитывaет десятки произведений сaмыx 

рaзличныx жaнров. 

Фортепиaнное трио «GASESA of Memory of Gaziza Zhubanova» – достaточно новое 

произведение, нaписaнное в 2017 году к 90-летию со дня рождения композиторa 

Г.Жубaновой. Фортепиaнное трио нaписaно для скрипки, виолончели и фортепиaно. 

Узенбaевa рaсскaзывaет, что создала трио зa очень короткое время, вдоxновленнaя 

блaгодaрностью своему педaгогу, известному композитору Кaзaxстaнa Гaзизе Жубaновой. 

Другим вaжным стимулом нaписaния трио стaл фaкт огрaниченного количествa кaмерной 

музыки кaзaxстaнскиx композиторов. 

Исполнительскaя история дaнного трио покa невеликa. К нaстоящему времени трио 

полностью лишь плaнируется исполнить нa «IV Фестивaле кaмерной музыки». До этого 

финaл трио исполнялся нa концерте, посвященном пaмяти Г.Жубaновой в Aстaне в Конгресс 

Холле. Исполнителями были Ермек Мaгaвин (скрипкa), Ермек Курмaнaев (виолончель), 

Гульжaнaт Жaнaтaевa (фортепиaно). 

Трио зaкономерно носит нaзвaние «GASESA». Но это не просто имя композиторa, 

которому посвящено произведение, это музыкaльнaя моногрaммa. Это нaзвaние сложено из 

нот, которые являются интонaционным ядром всего трио. Более того, сaм композитор 

предусмотрел несколько трaктовок моногрaммы. 

Игрa смыслов в нaзвaнии уxодит дaлеко в историю западноевропейской музыки. Нaм 

известны яркие примеры применения монограмм, в числе которых:  

- BACH. Это зaшифровкa имени великого композиторa И.Бaxa, используемая как самим 

автором, тaк и другими композиторами кaк дaнь увaжения творчеству гения;  

- ABEGG. Вaриaции нa темуABEGG посвящены Мете Aбегг. Монограмма встречается 

в музыке Р.Шумaна;  

- HAYDN (=B-A-D-D-G). Монограмма посвящена Йозефу Гaйдну, использовaна 

Морисом Рaвелем в менуэте нa имя Гaйднa;  

- D-S-C-H (=D-Es-C-B). Монограмма применялась Д.Шостaковичем 

(D. Schostakowitsch);  

- B, A, B, Es (= B, r, A, H, m, Es). Данная монограмма посвящена Й.Брaмсу, 

использовaлась A.Шнитке в сонaте для скрипки и фортепиaно №2. 

Глaвнaя идея трио «GASESA» связaнa с обрaзом женщины. Однако образ сложен и 

многосоставен, включает и обрaз педaгогa-нaстaвникa с волевым xaрaктером, и обрaз, 

женщины прожившей нелегкую жизнь, в то же время это лирический обрaз женщины-

мaтери, обрaз любви. Этот комплекс образов включает и нaционaльный колорит, ведь Газиза 

Жубанова была ярким представителем казахской музыкальной школы. Национальный 

элемент отражается через интонационное наполнение, логику рaзвертывaния музыкaльной 

ткaни.  

Трио написано в 4-x чaстной форме с использовaнием элементов сонaтной формы и 

принципов формообразования трaдиционной кaзaxской музыки.I чaсть - Allegro agitato с 

медленным вступлением (c-moll), II чaсть - allegro (a-moll), III чaсть - Lento (g-moll), IV чaсть 

presto (a-moll). Элементы сонaтной формы можно нaблюдaть нa мaтериaле первой чaсти, 

здесь сонaтнaя формa предстaвленa не в клaссическом виде, кaк у венскиx клaссиков. 

Трансформация классического сонатного allegro происходит за счет внедрения элементов 

формообразования традиционной казахской музыки с акцентом на детализированном 

интонационном развитии, доминировании созерцательности над драматичным развитием 

контрастных образов. 

Опора на национальный музыкальный материал прослеживается как на уровне 

генетического родства интонационной основы, использовании кварто-квинтовой основы, так 

и в применении триолей, репетиционной фактуры, имитирующей звучание казахского кюя. В 

интонационную ткань трио вплетены и цитаты Газизы Жубановой. Так в финале трио, в gis-
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moll появляется тема из квартета Газизы Жубановой, которая, при этом, родственна 

тематизму 1 части. 

4-х частный цикл, детально разработанный в творчестве Л.Бетховена, получает в трио 

«GASESA» индивидуaльную трaктовку формы, где четкое структурирование размыто 

элементами поэмности, объединением всеx разделов в единое целое, что присуще 

современным композиторaм. Объединению способствует и интонационное родство частей, 

что реализуется, в первую очередь, через единое интонационное зерно монограммы. 

Можно констатировать, что трио «GASESA» - яркое решение жанра фортепианного 

трио, обладающее безусловной художественной ценностью и всеми признаками 

современного произведения казахстанского композитора 

 Другим современным казахстанским трио является Поэмa для фортепиaнного трио 

A.Токсaнбaевa. Aртык Токсaнбaев – известный кaзaxстaнский композитор, лaуреaт 

республикaнскиx конкурсов. Творчество A.Токсaнбaевa нaпрaвлено нa синтез средств 

aкaдемической клaссической музыки с формaми джaз-рокa. Его творческому нaследию 

принaдлежaт яркие произведения в рaзличныx жaнрax, которые востребовaны кaк в 

Кaзaxстaне, тaк и зa рубежом.  

Поэмa для фортепиaнного трио A.Токсaнбaевa – одно из необычныx произведений 

композиторa. Трио носит прогрaммное нaзвaние «Steppesketches», что в переводе нa 

кaзaxский язык ознaчaет «Дaлa нaкыштaры». Данное сочинение имеет долгую историю. 

Первaя редaкция трио былa нaписaнa в 2009 году, на тот момент произведение состояло из 

треx чaстей. Спустя девять лет, в 2018 году, композитор вновь возврaщaется к этому 

произведению и пишет финaл к этому трио, корректирует, облегчaет пaртию струнныx в 

предыдущиx чaстяx, тaк кaк онa предстaвлялa некоторые сложности в исполнении. Таким 

образом, вторая редaкция фортепиaнного трио A.Токсaнбaевa состоит из четыреx чaстей, при 

этом кaждaя чaсть имеет свое прогрaммное нaзвaние: «Steppemorning», «Steppemirages», 

«Thestory of the old dombrist», «Races». В настоящий момент композитор работает над 

третьей редакцией. 

Вaжной состaвляющей музыкальной ткани, в случaе с A.Токсaнбaевым, является джaз, 

кaк еще однa опорa, нa которой выстроено произведение. Включение джaзовыx компонентов 

в ткaнь aкaдемического произведения – это тенденция, которaя берет нaчaло в XX веке, со 

времен Гершвинa. A.Токсaнбaев гaрмонично вплетaет элементы джаза, что проявляется в 

гaрмоническиx и ритмическиx решенияx, имитации импровизации. Так, трио изобилует 

острым пунктирным ритмом, синкопами, триолями, характерными джазовыми гармониями. 

Так как, джазовые традиции являются важной, но не единственной основой, в трио имеет 

место полистилистика, полиритмия, политональность как осознанный художественный 

метод. 

Итак, вторая редакция трио А.Токсанбаева – это 4-хчастный цикл. Части сам 

композитор обозначает как movement, что восходит к джазовой традиции. При этом, в 

формообразовании композитор придерживается академических канонов. К отличительным 

чертам данного произведения можно отнести: лаконичность формы, преобладание кюевой 

фактуры, три части из четырех написаны в d-moll. 

Интерес предстaвляет функциональное распределение ролей инструментов 

произведения. В отличие от фортепиaнного трио Г. Узенбaевой, в котором пaртия 

фортепиaно игрaет знaчительную роль, в трио А.Токсанбаева пaртия фортепиaно выполняет 

роль «ритм секции». Создaется иллюзия, что это произведение было нaписaно для струнныx 

и удaрныx инструментов. Сaм композитор отмечал, что это произведение полностью 

является джaзовым. Национальная составляющая реализуется не только через 

интонационные и фактурные решения, но и через почти буквальную имитaцию нaродного 

инструментa – кыл-кобыз в пaртии струнных инструментов. Интонационное родство с 

традиционной казахской музыкой решается и с помощью приема цитирования. Так, в 

произведении используются интонации нaродной песни «Япурaй» и кюя Курмангазы «Конил 
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aшaр». В настоящее время фортепиaнное трио A.Токсaнбaевa, представляющее симбиоз 

нескольких музыкальных традиций и стилей, пользуется интересом исполнителей как в 

Казахстане, так и за рубежом.  

Можно утверждать, что трио «GASESA» Г.Узенбaевой и «Steppesketches» 

A.Токсaнбaевa, созданные в последние годы, при небольшой исполнительской истории, 

отличaются ярко вырaженным нaционaльным колоритом, но при этом являются сугубо 

aвторскими, современными произведениями. Нaционaльнaя состaвляющaя обеспечивaется с 

помощью интонaционного родствa с трaдиционной кaзaxской музыкой, с помощью 

перекличек в тонaльно гaрмоническом рaзвитии и фaктурных решений. 

Покaзaтельно, что обa трио тяготеют, кaк это не пaрaдоксaльно, к aкaдемическим 

циклaм. Обa трио имеют 4-x чaстную структуру в отличие от знaменитого трио Г.Жубaновой 

«Пaмяти Ю.Шaпоринa», в которой соxрaненa 3-x чaстнaя структурa циклa. Если нa примере 

трио Г.Жубaновой исследовaтели говорили о тенденции к сжaтию циклa, то в случaе с 

Г.Узенбaевой и A.Токсaнбaевым имеет смысл говорить о мaсштaбировaнии циклa, возврате к 

бетховенским традициям, росте трио до 4-x полноценныx чaстей. При этом, обa трио 

используют современный музыкaльный язык, соxрaняют остроту звучaния, современные 

гaрмонические решения. 

Тaким обрaзом, рaссмотренные нaми фортепиaнные трио кaзaxстaнскиx композиторов 

представляют собой яркие примеры современного бытования жанра фортепианного трио, 

подтверждая его актуальность для современной казахской музыки и культуры в целом. 
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Аннотация 

Мaқaлaдa XXI ғaсырдaғы Қaзaқстaн композиторлaрының шығaрмaлaрындaғы фортепиaнолық 

трио жaнрының өзектілігін Г.Узенбaевa мен A. Тоқсaнбaевтын триосы мысaлы ретінде тaлқылaнды. 

Жaнрдың дaмуындығынегізгі кезеңдер мен тaриxи aлғышaрттaры көрсетіліп, қaзіргі кезеңдегі 

қaлыптaсуы мен болмасы зерттеледі. Қaзaқстaнның зaмaнaуи композиторлaрының шығaрмaлaрындa 

фортепиaно триосы өзіндік сaлaсы ретінде мaңыздылығы aнықтaлды. Мысaлы, Г.УзенбaевaменA. 

Тоқсaнбaевтың шығaрмaлaры кaмерaлық музыкa ұтқырлығындa, жеке түсіндіру, стилистикaлық және 

теxникaлық инновaциялaр үшін кең мүмкіндіктерімен көрініс тaуып, қaзaқ музыкaсындaғы 

фортепиaно триосы жaнрының мaңыздылығын көрсетеді. Композиторлaрдың шығaрмaлaрындaғы 

фортепиaно триосы жaнрының ерекшелігі мен ұлттық ерекшеліктері джaз және зaмaнaуи 

aкaдемиялық тілдер элементтерімен синтезделген қaзaқ дәстүрлі музыкaсының бірегей 

ерекшеліктеріндекөрініс тапты. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669990
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669990
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 Тірек создер: фортепианолык трио, Г.Узенбаева мен А.Токсанбаев, казак музыкасы, камералык 

жанрлар, Казакстан композиторлары. 

 

Abstract 

The article discusses the relevance of the genre of the piano trio in the works of Kazakhstan composers 

of the XXI century on the example of the trio by G.Uzenbaeva and A.Toksanbaev. Historical prerequisites 

and key stages of the development of the genre are indicated, the features of the formation and existence of 

the genre at the present stage are investigated.The significance of the piano trio as an independent sphere in 

the works of modern composers of Kazakhstan is determined. For example, the works by G.Uzenbayeva and 

A.Toksanbaev emphasize the relevance of the genre of the piano trio in Kazakh music, manifested in the 

mobility of chamber music, wide opportunities for individual interpretation, style and technical innovation. 

The originality and national features of the genre of the piano trio in the works of composers manifests itself 

in reliance on the unique characteristics of the Kazakh traditional music, which is synthesized with elements 

of jazz and modern academic language. 

Keywords: piano trio, G.Uzenbaeva and A.Toksanbaev, kazakh music, chamber genres, composers of 

Kazakhstan. 
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ФОРТЕПИАННЫЙ АНСАМБЛЬ КАЗАХСТАНА:  
 РАПСОДИЯ ДЛЯ ПЯТИ РОЯЛЕЙ «КЮЙ-ШАШУ» А.ЖАЙЫМА  

 

Фортепианное исполнительское искусство Казахстана по праву является 

достижением музыкальной культуры республики. Фортепианная музыка прошла 

уникальный в своем историческом развитии путь. Этапы ее становления, формирования и 

развития привели к интенсивному росту исполнительства, став заметной страницей в 

истории музыки республики советского и постсоветского периодов. К концу прошлого 

века фортепианное исполнительство стало занимать одно из ведущих мест в современном 

музыкальном искусстве республики.  

Базой формирования и развития фортепианного искусства в Казахстане является 

синтез классико-романтической европейской и казахской национальной традиций. Почвой 

для его становления стала культурная среда XIX века, распространенное в светских 

кругах любительское музицирование. Вместе с тем, решающую роль в формировании 

казахстанской фортепианной школы сыграло традиционные казахские песни и кюи. 

Восприняв опыт европейского композиторского письма, композиторы Казахстана 

индивидуально реализовали его в своих фортепианных сочинениях. Панорама творчества 

композиторов Казахстана в различных жанрах фортепианной музыки весьма масштабна. 

В области крупных форм созданы концерты, сонаты, вариации. В области миниатюр – 

обработки, фантазии и поэмы, а также танцы, прелюдии, программные пьесы. Достоянием 

культуры республики стало фортепианное творчество таких композиторов как А.Затаевич, 

А.Жубанов, Е.Брусиловский, Г.Жубанова, Н.Мендыгалиев, Т. Кажгалиев, С. Еркимбеков, 

Г.Узенбаева, А.Абдинуров и другие.  

 Творчество казахстанского композитора Армана Жайыма (род. в 1983 г.) привлекает 

к себе внимание интересным решением главной задачи композиторов Казахстана – 

синтеза европейских форм и жанров и национального содержания. Так, он является 

автором таких произведений как «Кюй-тартыс», где участники ансамбля играют не только 

на домбре, но и на баяне, скрипке, фортепиано и ударных, Концерта для фортепиано с 

оркестром «Ақсақ кұлан» на тему одноименного кюя (2009) и других. Окончив КНК им. 

Курмангазы по классу фортепиано и композиции, его композиторские опусы получают 

признание. Домбровый концерт прочно вошел в репертуар домбристов. Созданные им 

сочинения камерной музыки исполнялись казахстанскими музыкантами на 

международных конкурсах, а также были удостоены наград и премий на конкурсах 

композиторского творчества. Так, Трио для фортепиано, скрипки и виолончели на тему 

кюй Даулеткерея «Кероғлы» было удостоено Первой премии в номинации «Камерная 

музыка» на республиканском конкурсе «Байтерек», организованном Министерством 
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культуры РК. Многие произведения А.Жайыма были исполнены на концертах в рамках 

Международных Олимпийских игр Азиады 2011 года [1].  

Специально для Международного фестиваля фортепианной музыки «Посвящение 

роялю» (2007), инициатором и организатором которого явилась ректор Казахской 

национальной консерватории им. Курмангазы народный артист РК, профессор Жания 

Аубакирова, А.Жайым сочиняет «Кюй-тартыс» для трех роялей, делает переложение для 

шести роялей «Танец с саблями» из балета «Гаянэ» Хачатуряна.  

В 2011 году специально для отчетного концерта консерватории композитор сочиняет 

концертный ансамбль для пяти роялей «Кюй-шашу». Публика восторженно принимает 

это произведение, которое было исполнено неоднократно. Премьера состоялась в 

Центральном концертном зале Астаны, а затем ансамбль был исполнен на концертных 

площадках в Алматы. В этой связи хотелось бы осветить ансамбль «Кюй–шашу» с точки 

зрения применения в нем национального материала, композиционных, исполнительских и 

ансамблевых особенностей. 

Учитывая прецедент создания в музыкальном искусстве Казахстана ансамблей для 

трех и более фортепиано, свежесть и оригинальность музыкальных идей в воплощении 

национального начала, актуальность данной статьи состоит в обращении к образцам 

современной музыки, которой репрезентируют национальное музыкальное искусство, и, в 

частности, также и фортепианное исполнительское искусство республики начала ХХI 

века.  

Хотелось бы также обратить внимание на композиционное решение фортепианного 

ансамбля «Кюй-шашу», а также теоретически осмыслить новые стилистические явления. 

Рапсодия для пяти роялей – блестящая концертная развернутая одночастная пьеса. 

Ансамбль с огромным успехом был исполнен на Отчетном концерте консерватории 9 

декабря 2011 года на сцене Центрального концертного зала «Казахстан» в Астане. 

Первыми исполнителями выступили пять пианистов - студентов и выпускников Казахской 

национальной консерватории им. Курмангазы - Ернар Нуртазин, Нурболат Базарбаев, 

Александр Романенко, Алияр Отетлеу и Аскар Кульшарипов. Все исполнители являются 

лауреатами республиканских и международных конкурсов. Публика восторженно приняла 

премьеру Рапсодии.  

 Идея композиции, по словам композитора, заключается в инструментальном 

состязании пяти роялей. Отличный знаток традиционной домбровой традиции, Арман 

Жайым заимствовал идею домбрового состязания тартыс. В тартысе, как известно, 

участвуют двое и более домбристов, состязаясь в знании кюев, в технике, искусстве 

импровизации и др.. Композитор развивает идею состязания в фортепианном жанре, что 

является новым словом в фортепианном ансамблевом исполнительстве. При этом он 

задействует пять музыкантов – пять фортепианных партий, а не для две, как это было 

принято ранее. На основе кюя композитор как бы объединяет фортепианное исполнение и 

домбровые жанры. Таким образом, используя сюитный принцип в композиции ансамбля, 

А. Жайым отбирает пять домбровых кюев для «Кюй шашу»:  

- «Балбырауын» Курмангазы; 

- «Кероғлы» Даулеткерея; 

- «Қосбасар» Таттимбета (6-й вариант); 

- «Шалқыма» А. Жайымова; 

- «Сары-Арқа» Курмангазы. 

 Идея тартыса в наши дни очень популярна. В отчетном концерте консерватории 

мастерски прозвучал стилизованный тартыс в исполнении шести домбристов под 

руководством исполнителя и дирижера Армана Жудебаева18. Перейдем к рассмоттрению 

композиционых, жанровых и исполнительских особенностей Рапсодии. 

                                            
18 Ныне ректор КНК им. Курмангазы 
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 Ансамбль «Кюй-шашу» начинается с кюя Курмангазы «Балбырауын». Великому 

кюйши принадлежит множество кюев, и данный кюй - одно из вершинных его творений. 

Кюй «Балбыраун» («Изящный») создан Курмангазы, как известно, в ранний период его 

творчества. Кюи с таким названием, - пишет А. Жубанов, - встречаются во всех уголках 

Казахстана, причем они исполняются не только на домбре, но и на кобызе и сыбызгы. 

Курмангазы создал свой кюй в танцевальном ритме, который от начала до конца 

представляет собой радостно-взволнованное движение, напоминающее о праздничных 

играх и танцах [2] (см.Пример 1). 
 

 

Пример  1. Курмангазы «Балбыраун» 
 

 
 

Следует отметить, что к кюю «Балбырауын» Курмангазы ранее обращалась 

известная пианистка Аида Исакова, написав собственную транскрипцию. Ее версия – 

яркая концертная пьеса, которая дает возможность исполнителю продемонстрировать 

свою фортепианную технику.  

У А. Жайыма же «Балбырауын» в фортепианном исполнении также достаточно 

сложен в техническом отношении, так как построен на репетициях в быстром темпе. Тема 

кюя звучит в темпе presto, по характеру радостная, устойчивая в тональном отношении. 

Размер чередуется между 3/2 и 2/2. Динамический оттенок ff и f сохраняется в течении 

всего проведения кюя. Яркие кварто-квинтовые созвучия у I и II сочетаются с 

мелодической фигурацией у остальных роялей. Остинатный ритм и очертания темы 

первоисточника сохранены и подвергаются незначительным изменениям при передаче 

темы от одного фортепиано к другому [3].  Местная кульминация раздела достигается с 

помощью аккордовой фактуры и яркой динамики. В то время как III и V рояли проводят 

тему кюя, другие поддерживают ее приемом martellato для усиления звучания, насыщая 

при этом музыкальную ткань регистровыми перекличками, а также обновляя общее 

звучание яркими аккордовыми созвучиями (см.Пример 2). 

 Пример 2. Арман Жайым «Кюй - шашу», Рапсодия для пяти роялей. Раздел 1 

«Балбырауын», кульминация (46 такт) 
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Послекульминационный раздел возвращает нас в первоначальный ритмический 

рисунок с незначительным варьированием.  

В заключительном разделе изложения кюя «Балбырауын» динамика нарастает, 

подготавливая торжественное завершение. Композитор применяет здесь тематический 

материал вступления с характерными кварто-квинтовыми аккордовыми комплексами. 

Здесь он меняют свой характер на более утвердительный, что знаменует собой 

наступление следующего раздела. Таким образом, композитор придает черты 

виртуозности и оркестральности кюю. 

«Балбырауын» за счет усиления общего звучания фортепиано по сравнению с 

домброй, звук которого значительно слабее по своим физически звуковым свойствам. 

Развитие первого раздела «Кюй - шашу» «Балбырауын» основано на многократном 

повторении главного мотива первоисточника в различных регистрах, сохранении 

энергичного вихревого характера, что выражается в подвижном темпе и усилении 

динамики, обусловленной особенностями фортепианного звучания как такового, а также в 

его ансамблевым пятикратным дублированием.  

Второй раздел ансамбля, основанный на кюе «Кероғлы» Даулеткерея, начинается 

одновременно с заключительным аккордом раздела «Балбырауын». Этот прием несет 

художественный эффект, переключая внимание слушателей, дает ощущение 

непрерывности инструментального состязания.  

 В проведении темы кюя «Кероғлы» у IV фортепиано туркменский колорит придает 

вторая пониженная ступень минора. Известно по источникам, что кюй относится к 

туркменской ветви в казахской инструментальной домбровой традиции [4].  Фактура 

изложения данной темя – аккордовая, насыщенная плотным звучанием. Особую яркость 

музыке придает энергичное звучание темы кюя Даулеткерея. Ритмический рисунок 

изложения темы кюя «Кероғлы» у А.Жайыма не прихотлив, но, как и в первоисточнике, 

представляет собой для исполнителя определенную сложность в случае, если 

исполнительский слуховой опыт западноказахстанской домбровой музыки не достаточен. 

Рекомендуется, на наш взгляд, исполнителю уделить время прослушиванию кюев 

Даулеткерея, Еспая, Абыла, чья ритмика отличается применением ритмических формул 

3+2+2. С точки зрения европейской теории музыки, а также исполнителей, воспитанных 

на образцах классико-романтической музыки, размер неустойчив, чередуется между 6/8, 

7/8, 8/8. Однако для музыкантов, воспитанных в традиционной слушательской среде, 

такая ритмика естественна.  

 Приемы развития во втором разделе также, как и в первом, основаны в основном на 

повторении. Так, например, в тактах 74 V фортепиано и в 77 III фортепиано играют одну и 

ту же тему, но разными длительностями. В разработочной части второго раздела от 

исполнителей требуется владение крупной техникой, в частности, приемом martellato. На 

заключительном этапе данного раздела композитор внезапно обрывает тему, не доводя до 

логического завершения кюя. Это создает эффект неожиданности. Между вторым и 

третьим разделом композитор вносит фермату, тем самым подготавливая слушателей к 

восприятию нового материала.  

Третий раздел «Кюй шашу» основан на кюе «Қосбасар» (6 вариант) Таттимбета – 

легендарного кюйши, яркого представителя домбрового стиля восточно-казахстанской 

традиции «шертпе». Хотелось бы отметить, что музыка Таттимбета отличается трепетной 

и изящной игрой на инструменте, лиричностью и философским отношением к жизни, что 

вполне характерно для стиля «шертпе» [2]. Композитор применяет «Қосбасар» (6 вариант) 

в средней части произведения, которая придает целостность сюитной форме. Кюй заметно 

отличается от двух предыдущих своей мелодичностью, лиричностью. Тема напевна, 

нетороплива и проста, что очень характерно для музыки Таттимбета. Штрих staccato 

придает легкость мелодии. На протяжении всего проведения кюя у фортепиано 

тематический материал его остается неизменным. Метрика данного раздела переменная, 
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чередуется между размерами 4/8, 3/8, 3/4, 5/8. К своему завершению кюй заметно утихает, 

что позволяет слушателю полностью погрузиться в тишину. Композитор так же 

подчёркивает конец обозначениями diminuendo и rallentando. Следует отметить, что от 

исполнителей требуется хорошая артикуляция и упругое staccato. 

Таким образом, Арман Жайым воплощает домбровый кюй «Қосбасар» в 

фортепианном изложении при помощи песенности, лиризма, широкого дыхания, 

присущего стилю шертпе.  

 Средняя часть ансамбля – четвертый раздел – основан на теме кюя для оркестра 

казахских народных инструментов «Шалқыма» Айткали Жайымова. Тема проходит у V 

фортепиано. Айткали Жайымов, отец Армана Жайыма, является композитором и 

дирижером, художественным руководителем и главным дирижером Оркестра казахских 

народных инструментов Государственной филармонии в Астане. Кюй «Шалқыма» 

Айткали Жайымова написан для домбры с оркестром. Композиция кюя основана на 

контрастном сопоставлении темы у домбры и оркестра. Арман Жайым оставляет 

первоначальный замысел кюя, но вносит свои изменения, например, добавляя 

синкопированные аккорды в стиле джаза. Проведение темы «Шалқыма» начинается с 

piano у V фортепиано в темпе presto, постепенно усиливая звучание. Динамичная и 

волевая тема «Шалқыма» с первых же тактов передает характер кюя-первоисточника 

благодаря энергичному переменному ритму. Тема оркестра первоисточника звучит 

насыщенно и благородно у III, IV и V партий фортепиано: 
 

 Пример 3. Арман Жайым «Кюй - шашу», Рапсодия для пяти роялей.  Раздел 4 тема 

«Шалқыма» (III, IV, V фортепиано) 

 

 
 С 232-го такта композитор отклоняется от основной темы, затем возвращается к ней 

снова. Тональное отклонение у III, IV и V фортепианных партий звучит мрачно, в нижнем 

регистре. Основная тема проводится у I и II партий. Тема «Шалқыма» звучат поочередно 

у всех партий, создавая своего рода фортепианный тартыс.  Небольшая связующая часть 

между 4-ым и 5-ым разделами отличается неустойчивостью, Синкопированный ритм 

сочетается с ровными восьмыми и шестнадцатыми. Технически насыщенная, связующая 

тема звучит на повышенном эмоциональном уровне, достигая кульминационной 

динамической вершины. К концу связки композитор вводит темповое расширение, 

подготавливая заключительный раздел. 

 «Шалқыма» – авторский концертный кюй композитора и дирижера Айткали 

Жайымова, в котором нашло свое выражение продолжение домбровой традиции төкпе в 

современной музыке. Для его развития композитор применяет принцип контрастного 

сопоставления на разных музыкально-выразительных уровнях – фактурном, 

ладогармоническом, оркестровом. Композитор же Арман Жайым в фортепианном 
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изложении передает характер первоисточника различными выразительными средствами, 

присущими фортепианному стилю: широкой кантиленой, отрывистыми marcato, 

репетициями, использованием октавного движения в быстром темпе. 

Кюй «Сары-Арқа» Курмангазы является основой финального раздела всего 

ансамблевого произведения. Важно отметить, что данный кюй считается вершиной 

творчества Курмангазы. Наполненный светлым настроением, рисующим картину 

бескрайних просторов казахской степи, в кюе «Сары-Арқа» чувствуется активное боевое 

начало, переданное в образе лихой скачки и победной песни [2]. 

Кюй Курмангазы «Сары-Арқа» основан на вариантном повторении обыгрывания 

соответствующих зон по традиционной схеме. В развитии кульминационных зон саға 1 и 

саға 2 предопределен динамичный характер кюя. «Звуковой поток, подобный кипящей 

лаве, закован в строгие рамки пространственно-симметричной, чуть ли не математически 

выверенной формы. Гениальные творения Курмангазы не случайно вызывают ассоциации 

с мастерством Бетховена», – отмечает в своем исследовании А. Мухамбетова [4].  У А. 

Жайыма характер данного раздела также решительный и волевой. В начале темы 

ритмическая сторона довольна проста. Тема поочередно звучит у I и II партии 

фортепиано, V поддерживает гармоническими аккордами.  

Тема постепенно развивается, насыщая фактуру октавами и аккордами, что приводит 

к кульминации (317 такт). К концу пятого раздела тему охватывает аккордовая фактура. В 

последних тактах тема звучит в унисон во всех партиях фортепиано и завершается 

утвердительными аккордами. 

 Таким образом, черты стиля төкпе в Рапсодии «Кюй шашу» композитор воплотил 

следующим образом: 

- национальный склад музыкального тематизма; 

- усложнения музыкального языка с помощью использования исполнительских 

техник (martellato, октавные пассажи, репетиции). 

- использование кварто-квинтовых аккордов. 

Среди характерных для фортепианного стиля выразительных приемов А. Жайыма: 

виртуозные пассажи, владение техникой исполнения аккордовой фактуры, применение 

техники скачков, в энергичных эпизодах подчеркнуто токкатное движение, а также 

ударная трактовка звучания фортепиано. 

 В заключении анализа рапсодии «Кюй-шашу» А. Жайыма, следует отметить, что 

черты рапсодии у А.Жайыма проявились в импровизационности, свободном следовании 

эпизодов, отсутствии повторности, сквозном принципе построении композиции, 

отсутствии классической устоявшейся формы. Следуя фортепианным традициям Ф.Листа 

А.Жайым применяет элементы оркестральности в своих произведениях – тремоло, 

аккордовые трели, martellato. Стремился использовать все регистры фортепиано. 

Рассматривая стилистические особенности «Кюй шашу» Армана Жайыма, согласно 

фундаментальным трудам казахского музыкознания, в которых раскрыты вопросы 

семантики тартыса, его бытования в традиционной среде, особенности инструментального 

состязания тартыса воплотились в ансамблевом жанре. Четыре раздела «Кюй шашу» из 

пяти по характеру очень динамичны, носят волевой и яркий характер, что дает 

исполнителю возможность продемонстрировать сввой уровень технического мастерства, 

также требует от пианиста четкой артикуляции, точного метроритма и ясной 

акцентировки.  
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Аннотация 
Мақалада қазіргі заманғы ансамбльдің Қазақстандағы фортепиано өнімділігінің 

проблемаларына арналған. Арман Жайымның «Куй-Шашу» бес фортепианоға арналған 

рапсодиясы ұлттық музыкалық композициялық және орындаушылық ерекшеліктердің қолданылу 

тұрғысынан қарастырылады. Авторлар тарихи, аналитикалық және салыстырмалы зерттеу 

әдістерін қолданады. «Күй-шашу» рапсодиясында Құрманғазы, Дәулеткерей, Тәттімбет және 

Айтқали Жәйімов күйшілерінің шығармалардан негізделген. Зерттеудің нәтижелері бес 

фортепианоға арналған ансамбль құрамының сипаттамаларын анықтау - классикалық 

формалардан бас тарту, эпизодтардан босату, нысанның құрылысының түпкілікті принципі, 

импровизация элементтері болып табылады. А.Жайымның фортепиано стилі оркестрлік 

элементтерде - үлкен аккорды техникаларын, тремоло, аккорд трельдер, жаттығулар, martellato 

соққыларын пайдалану, фортепиано регистрлерінің қолданылуы, сондай-ақ Н.Меңдіғалиевтің 

«Домбыра тұралы аңыз» поэмасында қолданған , фортепиано стилінің ерекшеліктерін пайдалану.  

Тірек сөздер: ансамбль өнері, фортепиано ансамблі, қазақ музыкасы, қазақ күйін қайта 

өңдеу. 

 

Abstract 
The article is devoted to the problems of the modern ensemble piano performance in Kazakhstan. 

The Rhapsody for the five grand pianos of Arman Zhaiym «Kuy-Shashu» is considered from the point of 

the view of the application of national content, compositional and performing features. The authors apply 

historical, analytical and comparative research methods. «Kuy-Shashu» is based on kuis written by 

Kurmangazy, Dauletkerei, Tattimbet and Aytkali Jaiymov. The results of the research consist in 

determining the characteristics of the composition of the ensemble for the five grand pianos - the rejection 

of classical established forms, the free following of the episodes, the end-to-end principle of form 

construction, the elements of improvisation. A.Zhaiym's piano style follows the traditions of Ferenc Liszt, 

which is expressed in the elements of orchestrality - the use of large chord techniques, tremolo, chord 

trills, rehearsals, martellato performing strokes, the use of all piano registers, as well as the features of 

Nagym Mendygaliyev’s piano performing style, which was clearly shown in his Piano Poem «The 

Legend of the Dombra». 

Keywords: ensemble performance, piano ensemble, Kazakh music, processing of the Kazakh 

traditional music. 

 

 

Н. Каримов 

Почетный работник культуры РК 

Профессор кафедры струнных инструментов КазНУИ 

 Астана, Казахстан 

 

ВЛАДИМИР ЦЫТОВИЧ «ТРИПТИХ ДЛЯ АЛЬТА И ФОРТЕПИАНО» 

 

Страницы истории Санкт-Петербургской консерватории пестрят великими именами 

и значимыми для русской культуры событиями. Стены этого учебного заведения – оплот 

большинства национальных исполнительских школ: фортепианной, скрипичной, 

альтовой, духовой и, конечно, композиторской, роль которой сложно переоценить. 

Культурно-исторические связи петербургской композиторской и альтовой школы 

протягиваются и во времени, и в пространстве. Имя Юрия Марковича Крамарова (1929 – 

1982) широко известно в становлении и развитии альтовой школы советского 

исполнительского искусства. Но фигура композитор Владимира Ивановича Цытовича 
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(1931-2012) не получала массового признания, хотя вклад этого музыканта в культуру 

города и страны поистине огромен. Нужно время, чтобы по достоинству осознать и 

оценить масштаб и значение этого музыканта. 

Владимир Иванович был до крайности скромным человеком, не любил хвалебных 

слов в отношении себя и своей музыки и говорил: «Я отношусь к себе в высшей степени 

строго». Тем не менее его вклад в отечественную культуру значителен. Творческое 

наследие Цытовича насчитывает более полусотни разножанровых сочинений, в том числе 

симфонических, камерно-инструментальных, вокальных, фортепианных и органных 

произведений, опубликованных в России и за рубежом (в США, Германии, Франции). 

Концертный жанр доминирует в творчестве В. Цытовича. В нем наиболее ясно 

проявилось свойственное композитору тяготение к интеллектуальной игре, юмору. 

Подчеркивая индивидуальность и достоинства солирующего инструмента, композитор 

создает разнообразные тембровые сочетания между инструментами-участниками (как 

между солистом и оркестровыми тембрами, так и внутри оркестра). Композитором 

написано пять концертов: для фортепиано, альта, виолончели, флейты с гобоем и гитары. 

В этом же ряду находится Концертино для фортепиано и камерного оркестра, написанное 

для дочери Ирины (1971). Помимо концертов среди опусов композитора имеется целая 

плеяда сочинений, так или иначе воплощающих идею концертности. Это Дивертисмент 

для фагота и камерного оркестра (2003), Ария для сопрано и струнного оркестра (1978), 

«Музыка для четырех валторн и струнного оркестра» (2011). 

Не была чуждой композитору и область камерной музыки, в которой стоит отметить 

такие выдающиеся сочинения, как Триптих для альта и фортепиано (1962), «Диалог и 

скерцо» для скрипки и фортепиано (1966), сонаты для скрипки и для виолончели с 

фортепиано (1980 и 1995). 

В.И. Цытович отличался высоким профессионализмом: умение выстроить форму, 

добиться эффектного звучания оркестра, сбалансировать ансамбль – эти свойства всегда 

отличали его как творца, способного скрупулезно трудиться над каждым нюансом. «Я не 

считаю себя очень ярким композитором. – говорил Владимир Иванович. – Если иногда у 

меня и выходило что-то хорошее, то это из-за моего “ослиного упрямства”. Только 

благодаря этому я могу что-то сделать». Под упрямством композитор подразумевал 

высочайшую степень требовательности к себе. Характерен такой случай: полностью 

закончив Концерт для альта с оркестром в дирекционе (клавир), композитор выбросил 

все, кроме первой страницы I части («…и ту, – уточняет автор, – перетранспонировал из 

фа минора в ре минор»). И абсолютно весь концерт написал заново. Премьеру 

произведения с огромным успехом исполнил альтист Юрий Крамаров, а в 2001 году в 

рамках абонементной программы оно прозвучало в Монпелье (Франция), что 

примечательно, исключительно по инициативе французов. Успех превзошел все ожидания 

- финал сочинения повторяли на бис. 

«Триптих для альта и фортепиано было написано в 1962 году для Юрия Крамарова, 

который и сделал редакцию партии альта. Произведение выстроено в форме небольшого 

цикла с авторскими названиями частей: Токкатина – Старинный танец – Токката. Если 

говорить о художественном замысле этого сочинения, то скорее всего вырисовывается 

образ блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

I часть Токкатина (токката малых размеров) написана в простой трехчастной 

репризной форме.Материал экспозиции и репризы основан на противопоставлении 

пустых квинтовых аккордов в крайних регистрах фортепианной партии (си b – фа), тем 

самым полностью освобождая средний регистр для благодатной мелодической канвы 

солирующего инструмента. Тематическое ядро состоит из трех ячеек полутон-тон, 

которые вместе образуют уменьшенный звукоряд в объеме уменьшенной квинты. В целом 

создается смешанный лад с общими III и V ступенями:  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
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Си бемоль мажор и уменьшенный лад с 

опорной квинтой на нотах си-фа. Фортепианные 

аккорды – это тревожный набат, а тема альта 

рисует страшную картину «умирающего» 

замороженного города. 

 

Середина части – на фоне тремолирующего 

остинатного звука фа в альтовой партии у 

фортепиано вдруг неожиданно возникает совершенно иной контрастный образ – символ 

сопротивления, надежды и спасения, с четкой маршевой пульсацией в знаковой 

тональности. Си бемоль мажор – тональность несломленного Духа и Победы.  

 Вторую часть - Старинный танец – можно назвать танцем Смерти. Подобно 

Рахманинову, Шостаковичу, Бергу, Малеру, Владимир Цытович рисует зловещую 

карикатуру, выворачивая наизнанку первоначальную идиллическую жанровую основу 

композиции. Танец написан в трехпятичастной форме с вариационными изменениями при 

повторе частей. Подобно театральному занавесу композитор создает атмосферу 

увлекательнейшего действа. Подобно шекспировской маске на фоне мягкой, кошачьей 

поступи в фортепианной партии звучит основная тема (а) в партии альта. Необходимо 

отметить противоречивый характер самой темы: с одной стороны, удивительно искренняя 

и элегантная, с другой – саркастическая, с гримасами и ужимками мелодия, неожиданно 

заканчивающаяся в партии фортепиано: 
 

 Пример 2. 

 
 

Середина танца (в) – это дальнейшее гипертрофированное развитие основного 

образа: идет постоянное чередование в партии альта pizzicato с септовыми шутовскими 

прыжками в среднем регистре и arco c терцовым удвоением у фортепиано в нижнем 

регистре. Возвращение основной темы (а1) знаменует собой кульминационный раздел 

формы. Это достигается увеличением мелодии (теперь тема проводится в два раза более 

крупными длительностями), с постоянным динамическим нарастанием и более плотной 

фактурой в фортепианной партии. В следующем изложении середины (в1) композитор 

использует полифонический прием перестановки голосов фортепианной и альтовой 

партий, используя таким образом тембровое развитие фактуры. Заключительное 

проведение основной темы (а2) Poco meno mosso растворяется на хроматическом 

восхождении фортепиано и среднего регистра альта. Сквозь мгновение (один такт Tempo I 

возвращает первоначальный танцевальный ритм у фортепиано) тема полностью 

улетучивается на флажолетах альта. 

III часть – Токката - написана с использованием тематического материала I части. 

Форма трехпятичастная: а – в – а1 – в1 – а2 – Coda. Как правило большинство токкат 

средневековья начинались тремя-четырьмя аккордами мелодико-гармонической 

фигурации. Начало же данной токкаты озвучено трехразовым остро диссонантным 

повтором. Мощное звучание первых трех тактов фортепиано смело можно отнести к 

звучанию колокола. Но это не тот звон, который мы привыкли слышать на светлых 

праздниках Рождества Христова или Пасхальных торжествах. Этот тревожный набат 

извещает о вселенской трагедии, где горе постигло каждый город, каждую семью, 

 Пример  1 
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каждого человека.  Этот набат в один момент превратился в объединяющий и в то же 

время благословляющий призыв-гимн на беспощадную борьбу с врагом. Основная тема 

(а) проводится три раза и каждая из них, подобно гидре, разрастается и видоизменяется. 

Середина (в) построена на тематическом материале основного образа, но с более 

характерными признаками развития в жанре токкаты: смена метроритма на 3/4, 

использования глиссандо, внезапных скачков. Все пять частей идут в постоянном 

волнообразном динамическом развитии. Так первая середина заканчивается нисходящим 

тетрахордовым последованием у сольного альта. Казалось бы, произошло логическое 

успокоение, но оно приводит к второму проведению основной темы на фортиссимо с 

использованием бурдонной струны соль, сквозь которую с трудом пробивается звучание 

главного тематического материала. Третье проведение основного раздела (а2) лаконично. 

Автор максимально уплотнил тему, которая теперь звучит параллельными 

квартсекстаккордами. Кульминация Токкаты наступает незадолго до Коды, в которой 

композитор применяет полифонический прием контрапунктирования, накладывая на 

главную тему в партии альта линию средней части у фортепиано. Кода (Andante) – это 

осмысление произошедшей трагедии, когда наступило утро, которое было похоже на один 

из 1418 дней и ночей кромешного ада, но теперь без войны… 
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Аннотация 

В. М. Цытович Петербург композиторлық мектебіның жарқын өкілі; композитор 

шығармашылығының қысқаша сипаттамасы, оның жанрлық басымдықтары; авторының 

шығармашылық жанрының камералық мұрасы; «Триптихтың» ерекше орны; бейнелі драматургия 

тұрғысынан шығарманы талдау; тоналдық, регистр бояулармен, драматургиялық 

тұжырымдамасының нысаны  байланыс. 

Ключевые слова: В. М. Цытович, «Триптих», драматургия тұрғысы. 

 

Abstract 

V. M. Tsytovich is a bright representative of Petersburg composer's school; short description of 

work of composer, his genre priorities; a chamber genre is in creative heritage of author; special place of 

«Triptych»; analysis of work from the point of view of vivid dramaturgy; connection of dramaturgic 

conception with a form, voice-frequency plan, register paints. 

Keywords: V. M. Tsytovich, «Triptych», dramaturgic conception. 
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П. И. ЧАЙКОВСКИЙ. ЦИКЛ РОМАНСОВ НА СТИХИ Д. РАТГАУЗА ОР. 73 

 

Цикл романсов соч. 73 был написан в 1893 году, в последний год жизни 

композитора, на слова молодого поэта Даниила Максимовича Ратгауза. Со стихами поэта 

Чайковский познакомился в августе 1892 года: Ратгауз прислал Чайковскому письмо, в 

котором просил положить его стихи на музыку (стихотворный цикл с музыкальным 

названием «Романсы»). Стихи композитору понравились, особенно музыкальным 

Чайковский посчитал стихотворение «Мы сидели с тобой у заснувшей реки» и вскоре 
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сделал эскиз романса на эти слова. В письме от 25 сентября от 1892 года Д. Ратгауз 

присылает еще 5 стихотворений – «В эту лунную ночь», «Снова, как прежде один», 

«Средь мрачных дней», «Закатилось солнце» и «В фантастическом полумраке 

густолиственного сада», четыре из которых были положены на музыку. Романсы были 

сочинены в короткий срок, между 29-м апреля и 5-м мая 1893 года, когда Чайковский 

посылает переписанные ноты П. И. Юргенсону: «Я нарочно остался дома лишний день, 

чтобы успеть переписать еще один опус, а именно шесть романсов». Хотя новый цикл был 

издан в июле 1893 года, Чайковский не услышал свои романсы в концертном исполнении: 

впервые они были исполнены публично уже после смерти автора. В письме Д. Ратгаузу от 

3 июня 1983 года композитор пишет: «Не знаю, какова будет судьба наших романсов, но 

знаю, что писал их с большим удовольствием».  

Все шесть романсов ор. 73 посвящены Н.Н. Фигнеру, известному тенору и первому 

исполнителю партии Германа. Видимо, композитор рассчитывал на голос Фигнера и его 

манеру исполнения. Романсы достаточно сложные и тесситурные в голосовом отношении 

и еще более «требовательны» к мастерству перевоплощения, при их исполнении 

необходимы естественность и большая проникновенность, а также не поверхностный 

темперамент и глубокое сопереживание.  

Почему Чайковский остановился на стихах молодого поэта, не обладавшего яркой 

индивидуальностью? Как уже говорилось, Ратгауз прислал свои произведения в письме, и 

знакомство Чайковского с творчеством молодого поэта было «делом случая». Но образы и 

настроения стихов оказались созвучны настроению композитора, а интонационный строй 

текстов был достаточно музыкальным. Возможно, что и сама личность поэта вызвала у 

Чайковского сочувствие. «Меня просто заинтересовал вопрос, почему Вы склонны к 

грусти и печали, - пишет композитор в письме Ратгаузу от 1 августа 1893 года. –Есть ли 

это следствие темперамента или каких-либо особенных причин?.. Я имею претензию в 

музыке своей быть очень искренним, между тем, ведь я тоже, преимущественно склонен к 

песням печальным и тоже, подобно Вам, по крайней мере, в последние годы, не знаю 

нужды, и, вообще, могу считать себя человеком счастливым». В ответном письме от 7ого 

августа 1893 года поэт пишет: «Разве настроение, покой души зависят от внешних 

обстоятельств?.. Не знаю от чего, но с ранних дней моих моим настроением было 

преимущественно печальное. С годами эта печаль росла. Абсолютного веселья и 

беспечного настроения никогда не испытывал». 

Цикл на стихи Д. Ратгауза – последнее сочинение композитора в жанре романса. По 

сравнению с другими циклами, он наиболее целен, органичен, воспринимается и 

классифицируется как вокально-симфоническая лирическая поэма. Связь романсов 

проявляется в тематическом и ладотональном родстве. Для тонального развития 

характерна субдоминантовая устремленность цикла от E-dur начала первого романса к a-

moll последнего (ладовая устремленность от мажора к минору). Расположение романсов 

образует своеобразную трехчастную форму цикла: первые два романса («Мы сидели с 

тобой» и «Ночь») насыщенны трагическими образами и представляют собой как бы 

«двойную экспозицию». Три средних романса («В эту лунную ночь», «Закатилось солнце» 

и «Средь мрачных дней») «уводят» от трагической темы в более светлые настроения-

воспоминания и составляют как бы «разработку» или «цикл в цикле». Для них характерно 

несомненное интонационное родство. Последний романс-монолог «Снова, как прежде, 

один») – реприза-кода цикла, которая возвращает в трагическую тему. Общая идея цикла 

характерна для позднего периода творчества и стиля Чайковского – это контраст горя и 

радости, юности и старости, счастья взаимной любви и одиночества, чувства сожаления 

об утраченной молодости и предчувствия приближающегося «заката» жизни. Светлые 

образы средних романсов не просто контрастируют с тоской и горечью крайних, а 

обостряют и усугубляют общий трагический колорит цикла.  
 

«Мы сидели с тобой» (E-cis) 
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Романс отчетливо делится на две части, которые отличаются тематически, тонально 

и фактурно. Эти различия обусловлены сюжетом: первая часть – воспоминание о 

свидании на фоне природы и окружающей жизни; тональность Е-dur; жанр, близкий к 

элегии. Вторая часть – острое эмоциональное состояние «настоящего момента», 

вызванное осознанием непоправимой ошибки, так называемые «поздние сожаления» (cis-

moll) с элементами «жестокого» романса (кульминационный «взрыв» через 

стремительный подъём мелодии на словах «Ах, зачем, ах зачем» и последующего 

«падение» линии голоса). 

Начинается романс мерным движением созвучий у фортепиано. Это ровный, 

спокойный фон «тающих» гармоний имитация «заснувшей» реки) с постоянным 

отклонением в побочные функции и близкие тональности, которые становятся основой 

первой части. Здесь налицо мелодизация средних голосов, характерная для Чайковского. 

Первая часть романса состоит из двух разделов, что соответствует двум строфам стиха. В 

конце первого раздела в сопровождении звучит тремоло, которое должно быть затаенно-

отдаленным по звуку и конкретно-ритмическим одновременно. Это тремоло является 

связкой-переходом ко второму разделу первой части, в котором мерное движение 

сопровождения драматизируется через уплотнение фактуры, через октавное удвоение 

басов (октавы должны звучать «объемно») и усиление общей динамики. Короткие фразы 

со слов «загремело в дали» и «надвигалась гроза» «допевает» фортепиано. В конце 

второго раздела первой части единственная на весь романс «общая» пауза с ферматой у 

фортепиано и голоса, разбивающая ключевую фразу стиха и романса «ничего не сказал», 

символизирует кульминационный «разрыв». Отделенная паузой часть фразы «не сказал» 

должна прозвучать у вокалиста с горестной обреченностью, дав тем самым толчок для 

окончательного изменения настроения с последующим развитием и кульминацией 

трагического начала во второй части романса. 

На партию фортепиано возложены значительные драматургические задачи 

воплощения и кульминации этого трагического состояния. Очень важно показать все 

подголоски, «волнообразность» фразировки и динамики, ритм, обострённый и 

драматизированный сочетанием триоли и синкопы, обе «неотвратимое» движение к 

кульминационной развязке через гаммообразное движение басового голоса аккордовой 

фактуры одновременно с поднимающейся вверх партией правой руки и постепенное 

ускорение темпа в течении всей первой части. Разрастание фактуры и расширение 

диапазона отражает глубину трагического начала и непоправимости ситуации. 

Фортепианная постлюдия выполняет функцию эпилога. Возвращается первый темп, но 

это уже не мерное движение «заснувшей» реки, а скорбное Andante с «обессиленными» 

триолями и интонациями мольбы на фоне постепенного общего «затухания». При 

исполнении романса очень важно наличие речевой выразительности как у вокалиста, так и 

в партии фортепиано, но без ложного пафоса и театральности.  
 

«Ночь» (f-moll) 

В этом романсе со всей остротой «озвучивается» тема одиночества, которая в 

дальнейшем развивается и приходит к кульминации в заключительном романсе цикла 

«Снова, как прежде, один». По жанру это монолог-признание. Вокальная мелодическая 

линия идеально соответствует стихотворной речи: тоже строение фраз, те же повышения 

и понижения. Подобное, практически идеальная декламация опровергает обвинения в 

адрес Чайковского в «небрежным обращением с поэтическим текстом».  

Основная тема романса дается уже в фортепианном вступлении. Она очень 

выразительна и внутренне драматична: хроматические интонации в сочетании с 

пунктирным ритмом и интонациями «вздоха» создают трагический почти «похоронный» 

колорит. Вступление необходимо исполнять espressivo и очень напевно, начиная, как 

указанно у автора, с динамики mf с постепенным diminuendo. В вокальной партии 

«разрастание» диапазона уже в первых трёх тактах как бы показывает психологический 
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«накал». В партии фортепиано диапазон также расширяется, поддерживая голосовую 

линию. На «пике волны» происходит спад вниз – у фортепиано звучит основная тема, как 

завершение первого раздела романса. Следующие два раздела развиваются по 

аналогичной схеме. В третьем разделе кульминация на словах «появись же хоть во сне» 

осуществляется проведением основной темы на октаву выше, в напряженной 

«переходной» вокальной тесситуре.  

В гармонии романса преобладают субдоминантовые функции, создающие глубоко 

меланхолический колорит. Речь идет о явно выраженной общей тенденции (характерной 

для Чайковского) под названием «устремление в субдоминанту как метод развития», что 

служит углублению «сгущению» минора. Кроме того, устремление к субдоминанте 

характеризуется большой плавностью и связанностью, а не устойчивость и не замкнутость 

построения даёт стимул к дальнейшему движению и развитию. Как бы однообразная 

структура фортепианного сопровождения (органный пункт на звуке f, равномерные 

«колокольные» удары на каждой третьей доле в глубоком басу, разрешение в тонику) 

создаёт состояние оцепенения и безысходности, которое утверждается в фортепианном 

заключении, являющемся кульминацией трагического заключения. Чайковский 

использует здесь прием «эмоциональное эхо», повторение, в виде фортепианного 

заключения последней интонации вздоха (вздох –эхо). Романс имеет явный философский 

подтекст: неизбежное наступление ночи, как неизбежный конец жизни, поэтому 

необходимо очень естественное исполнение романса, без театрального «надрыва».  

Три романса, составляющие «среднюю часть» ор. 73 («В эту лунную ночь», 

«Закатилось солнце», «Средь мрачных дней») написаны в «сочных» мажорных 

тональностях, в стиле «патетической лирики», весьма характерном для Чайковского на 

протяжении всего вокального творчества. Красивые, эффектные мелодии прекрасно 

ложатся на выразительно-распевный слог стихотворений.  
 

«В эту лунную ночь» (As-dur). 

Романс начинается с достаточно развернутого фортепианного вступления. Это 

порыв-импровизация, в которой сразу же звучит основная тема и формируется основной 

образ, а также даётся ритмический стержень фразировки на основе восходящих звеньев –

мотивов. Вступающий голос (вокалист) как бы подхватывает и «озвучивает» настроение и 

характер вступления, развивает образ, обозначенный в прелюдии. Для того, чтобы 

воплотить в музыке большое развертывание эмоций, Чайковский обращается к 

излюбленным средствам: волнообразные фразировки и динамике, расширению и сужению 

диапазона (у фортепиано), уплотнению или е облегчению фактуры и, самое главное к 

секвенции, которую он использует творчески – постоянно функционально обновляет, по-

иному гармонически освящает мотив. Нагнетательная способность секвенции, особенно 

восходящей – излюбленный прием напряженной лирики Чайковского. В конце первого 

раздела музыка приходит в c-moll, эмоции успокаиваются. Разворачиваются картины 

русской природы, которую очень любил композитор. Фортепианное сопровождение 

звукоизобразительное. Трелеобразное движение шестнадцатых в правой руке имитирует 

легкое «движение» озера и покачивание веток ивы, которое на словах «Но бессильны 

слова!» расширяется фактурно, драматизируется и уже отображает «порывы 

истомленного сердца». 

Третий раздел начинается также, как и первый, с доминанты As-dur. Но далее 

тональный план «уходит» в область шестой низкой ступени. Это очень выразительная 

«краска» (которая была дана уже в фортепианном вступлении), непосредственно 

подводящая к вокальной кульминации на словах «Дорогая, прости!» (взлёт и спад 

«волны», типичные для Чайковского). Цепь хроматизированных аккордов фортепианного 

сопровождения возвращает в музыку As-dur, в котором начинается последняя вокальная 

фраза, отмеченная «печалью» (приход в шестую низкую ступень) и приходящая в конце к 

доминантовой тональности. Начало фортепианной постлюдии подхватывает эту 
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доминантовую функции и через тонику, как бы утверждает звучание гармонии шестой 

низкой ступени на органном пункте.  

Таким образом, фортепианное заключение развивает и утверждает смысл последней 

вокальной фразы «снова жизни волна нам несёт день тоски и печали!» и является 

смысловой кульминацией романса. 
 

«Закатилось солнце» (E-dur) 

Романс написан в «солнечно-золотистой» диезной тональности. Это образец 

просветлённой любовной лирики Чайковского. Начинается с фортепианного вступления, 

самостоятельного по музыке, несмотря на интонационное родство с основным мотивом. 

Настроение вступления приподнятое и одновременно лирическое. Октавно-аккордовая 

фактура вступления имитирует струнную группу оркестра, излюбленный Чайковским 

унисон скрипки виолончелей – «полётный» звуковой объём.  

Характерной чертой романса является ритм, построенный на синкопе, затакте и 

пунктире в вокальных мотивах, которые должны звучать мягко, лирично, как бы 

«сглажено», во избежание «нервозности», суетливости и «угловатости». Для этого 

необходимо придерживаться темпового указания Andante хотя, традиционно вокалисты 

исполняют романс достаточно подвижно, создавая этим определенные трудности 

пианисту. Для того, чтобы аккордно-синкопированное, с задержанными басами и 

скачками фортепианное сопровождение звучало мягко и лирично, а не нагнетательно-

агрессивно, необходимо звукоизвлечение «с подготовкой» (т.е. как бы со смягченной 

атакой). Происходит как бы «погружение» в аккорд, что может быть достаточно 

проблематичным в подвижном темпе. Однако, при благоприятных темповых и тембровых 

условиях возможно достижение «поющей гармонии» аккомпанемента. Кроме того, 

отсутствие пауз в фортепианной партии говорит об общей текучести и плавности, и 

мягком движении к кульминации, а также о связуще-сквозной функции аккомпанемента. 

Динамика и вокальная фразировка (в основе которой секвенция, как принцип развития) 

волнообразная, но «волны» небольшие, смягченные. Только последняя волна, на «гребне» 

которой, кульминация романса «Бесконечно счастлив в эту ночь с тобой» отмечена 

большим взлетом динамики и экспрессией. Фортепианное заключение повторяет материал 

вступления, но звучит не как просто мажорная «краска», а как продолжение и закрепление 

торжества счастья, утвержденного в кульминации.  

Певцу в этом романсе (как и во всех остальных) необходим «гибкий» вокал, чутко 

реагирующий тембрально буквально на каждое слово, поскольку текст насыщен тонкими 

нюансами, отображающими как красоту вечера и ночи, так и любовно эмоциональное 

состояние, и его оттенки.  
 

«Средь мрачных дней» (As-dur) 

Романс «возвращает» движение цикла в более глубокую бемольную тональность As-

dur. В отличии от двух предыдущих мажорных романсов, где события развиваются 

непосредственно «сейчас», в ночь свидания, толчком к любовной «вспышке» в 

«настоящем» этого романса являются незабываемые, яркие воспоминания прошлых 

отношений. Эти радостные, светлые воспоминания одновременно достаточно 

мучительные, поскольку повергают главного героя в острое эмоциональное безответное 

состояние. Очевиден подтекст о невозвратности былой, но еще сильной любви. На этом 

сюжете и подтексте построена вся музыка и ее развитие.  

Начинается романс с развернутого фортепианного вступления, показывающего 

основную тему произведения. Но на пике волны в момент кульминации тема в 

фортепианном варианте приходит к «fes», в отличии от «f» в вокальной. В гармонии в 

этот момент минорная субдоминанта – яркая краска вносящая в мажор драматизм и накал.  

Тема построена на трех коротких стремительных восходящих секвенциях, 

«проходящих» в субдоминантовых тональностях (о приёме устремленности в доминанту 
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уже говорилось ранее): это воплощение сильного чувства, «пробивающегося» через годы 

невзгод, а минорная субдоминанта, VI низкая – невозможность вернуть прошлое.  

Совершенно своеобразным приемом эмоционального насыщения аккомпанемента 

(приёмом, редко встречающимся до Чайковского) являются «цепи» интонаций вздоха 

(теоретики определяют подобное движение как цепи хореических интонаций). В данном 

романсе эта выразительна цепь из двузвучных хореических интонаций или 

«аккомпанирующая цепь задержаний» (в л. р.), которая образует двухголосие с вокальной 

партией в двух первых строфах романса. Музыкальный материал двух первых строф 

одинаковый, но исполнятся должен по-разному. Первое проведение более напористое и 

звучное (прорыв сквозь мглу), второе смягченное и лиричное («Под обаяньем светлых 

снов…»). Конец второго раздела модулирует в минор (доминанты в b-moll), в котором и 

начинается кульминационный третий раздел. Фактура аккомпанемента меняется – это 

цепь разложенных аккордовых последовательностей, которые до слов и «страстно вновь» 

двигаются в рамках минора. На словах и «страстно вновь» происходит возвращение в 

мажор и «нагнетание» мажора с приходом Fes-dur в момент кульминации с последующим 

«разрешением» в As-dur. 

Динамика аккомпанемента нарастает, течение музыки воспринимается как одна 

мощная волна. Вокалист должен сконцентрировать здесь свои голосовые и 

эмоциональные ресурсы, чтобы соответствовать накалу музыки и не «провалить» 

кульминацию. Необходим «крупный» (но не кричащий) объемный звук в сочетании с 

чётким эмоциональным и «объёмным» словом. 

Фортепианное заключение повторяет материал вступления и должно исполнятся 

(как мне кажется) как утверждение всепобеждающей силы любви, как 

жизнеутверждающее начало. 
 

«Снова как прежде один» (a-moll) 

«Снова как прежде один» (a-moll) – завершающий романс цикла. Это 

психологический монолог, кульминация темы трагического одиночества не только 

данного цикла, но и всего вокального творчества Чайковского. Мне кажется не случайным 

выбор тональности a-moll, самой без обертоновой тональности, которая, видимо, 

соответствует полной душевной опустошенности, обостренному чувству одиночества, 

отчаяния и безысходного страдания. В фортепианном вступлении дается тема-лейтмотив 

трагического одиночества, которая в дальнейшем неуклонно развивается в 

сопровождении. Она строится на интонации задержания от VI ступени к V миноре с 

различными вариантами его обрамления, что весьма типично для воплощения скорбных 

образов у Чайковского. Основная вокальная тема строится на повторении нисходящего 

поступенного движения в пределах терции – «кружения по замкнутому кругу». Она имеет 

явно речевой, декламационный характер. Однотипность вокального и фортепианного 

изложения является средством выражения состояния заторможенности, «онемения 

чувств» и постепенного «угасания» жизни. В партии фортепиано присутствует скрытый 

органный пункт на звуке «ля» – «скорбный звон». 

Второй раздел (poco incalzando) начинается без перехода и подготовки: нагнетание 

тональное, тесситурное, эмоциональное и динамическое начинается почти вдруг, 

диапазон расширяется. В тексте явный подтекст-обращение к «небесам». Интересен 

регистровый контраст в партии фортепиано – аккорды в малой октаве и резкий «бросок» 

во вторую октаву и далее аналогичный прием по восходящей, в сочетании с 

динамическим крещендо, дающей эмоциональное обострение вплоть до кульминации на 

аккорде f-h-d-f (на словах «всё, что творится со мной»), содержащим в себе «трагический» 

тритон. Звук в результате таких резких бросков и акцентов достаточно «прямой», что 

весьма соответствует «надрывным» эмоциям. В вокальной партии «надрывность» 

кульминации достигается восхождением мелодии по хроматизму и напряжением 

«переходной» голосовой тесситуры. От кульминационного аккорда начинается 
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выразительный «спад» фортепианной партии, построенной на нисходящей аккордовой 

секвенции. Скрытая на протяжении всего романса синкопированность здесь становится 

явной. Вокальная и фортепианные темы вступают в этом разделе как бы в 

«противоборство», несинхронность фразировки и ритмических акцентов усиливает и 

обостряет это противоборство. Партия фортепиано является воплощением подтекста, 

несет важную смысловую и музыкально-связующую нагрузку посредством сквозной темы 

интонации вздоха. 

Третий раздел романса (Tempo I) это двойная кода. Сначала в вокальной партии 

дается основная тема, но уже в умиротворенно-отрешенном «ключе» («Друг» Помолись за 

меня»). Затем проходит основная тема фортепианного сопровождения (лейтмотив вздоха), 

звучащая как эпилог романса и всего цикла ор. 73. 
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Аннотация 

Романстардың циклдары. Д. Ратаузаның 73 аятында П.И. Чайковский өмірінің және 

жұмысының соңғы жылы, оның қайтыс болғанына бірнеше ай бұрын. Өмір бойы композитор 

өзінің соңғы вокалдық шығармаларын тыңдамады. Кейінгі кезеңнің проблемалары, сонымен бірге 

кеш стилі Чайковскийдің әдебиетінде жаман емес. Біріншіден, бұл өмірдің соңғы төрт жылын 

қамтитын уақыт кезеңі; Екіншіден, бұл жұмыстың жаңа көркемдік мазмұны. Үшіншіден, жаңа 

контентпен өмірге жаңа көркемдік қағидалар енгізілді. Өз кезегінде, жаңа қағидалар да, жаңа 

мазмұн да Чайковскийдің дүниетанымдық көзқараста және көңіл-күйде жаңадан жинақталуының 

нәтижесі болды; ХХІ-ХХ ғасырдың кез-келген мәдениетінің объективті үрдістерін көрсетті, яғни, 

олар уақтылы және уақытқа сәйкес келмеді, дәуір үрдісі болды. Романстардың циклы. 73 - бұл 

«жердегі» адамның өмірінің өтпелі кезеңділігі мен сезімнің барлық түрлерімен философиялық 

түсінік пен түсінік. Циклдің жалпы идеясы композитордың шығармашылығының кеш кезеңіне 

тән: бұл қайғы мен қуаныш, жастық және қартайған қарама-қарсылық, өзара сүйіспеншілік пен 

жалғыздықтың бақыттығы, жоғалған жастарға өкініш сезімі және өмірге жақындаған күн батуы. 

Орташа романстардың жарқыраған бейнелері өте қайғы мен қайғылы жағдаймен ғана емес, 

циклдің жалпы қайғылы бояуын күшейтеді және ауырлатады.  

Тірек сөздер: Ратгауз, Чайковский, романсдар, цикл, тональность. 

 

Abstract  

The cycle of romances op. 73 on the verses of D. Ratgauz was written by P.I. Tchaikovsky in the 

last year of life and work, a few months before his death. During his lifetime, the composer did not hear 

his last vocal compositions. The problems of the late period, and at the same time the late style, are poorly 

covered in the literature on Tchaikovsky. First, it is a time period that includes the last four years of life; 

secondly, this is the new artistic content of the works. Thirdly, new artistic principles brought to life by 

new content. In turn, both the new principles and the new content were the result of the accumulation of 

the new in the worldview and mood of Tchaikovsky himself; reflected the objective processes of culture 

of the turn of the XXI-XX centuries, i.e. they turned out to be timely and consonant with the times, were 

the trend of the era. The cycle of romances op.73 is a philosophical understanding and understanding of 

transience and the "temporality" of the "earthly" human life with all the variety of emotions. The general 

idea of the cycle is characteristic of the late period of the composer's creativity - it is the contrast of grief 

and joy, youth and old age, happiness of mutual love and loneliness, feelings of regret for lost youth and a 

presentiment of the approaching sunset of life. Bright images of medium-sized romances do not just 

contrast with the extreme sadness and bitterness, but aggravate and aggravate the overall tragic coloring 

of the cycle. 

Keywords: Ratgaus, Tschaikovsky, Romances, Cycle, Tonality. 
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«ПРАЗДНИЧНЫЙ КЮЙ» Г. ЖУБАНОВОЙ  И «КОНЦЕРТНЫЙ КЮЙ» 

Б. ЖУМАНИЯЗОВА ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ И ФОРТЕПИАНО. 

К ВОПРОСУ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

 

 «Композитор - это тот, кто прошел  

 музыкальную школу прошлого и готов 

 взять на себя роль оракула и выразителя 

 внутреннего «я» целого поколения». 

 

 Д. Кирнарская. 

 

В истории развития музыкального искусства Казахстана жанр кюя занимает свое 

особо значимое место. Являясь носителем самобытного музыкального мышления 

казахского народа, складывавшегося веками, этот жанр не мог не привлечь к себе 

внимания казахстанских композиторов европейского направления в поисках путей 

выражения национального стиля в музыке. Кюй стал одним из основополагающих звеньев 

в развитии казахской музыки ХХ века – симфонической, оперной, балетной, 

инструментальной, камерной, вокальной. 

Отличительной чертой традиционной культуры казахов является то, что 

инструментальная музыка и исполнительство на домбре вылилось в особый род 

профессиональной деятельности и не было явлением носящим чисто фольклорный 

характер. Формы традиционного исполнительского искусства существовали только как 

сольные, что давало широкий простор для самовыражения кюйши.  

В условиях устной традиции выработка индивидуальной манеры и развитие 

импровизационного мастерства играли особую роль в создании художественного образа и 

являлись непременным условием деятельности профессионального кюйши, который 

соединял в себе композиторские и исполнительские функции. Таким образом 

сформировалось профессиональное искусство, которое по художественному 

совершенству, содержательности, в рамках феодального общества, перешагнуло через 

узкоприкладные функции бытования инструментальной музыки. Произведения народных 

кюйши представляют собой сочинения только для слушания, также, как и в европейской 

музыкальной культуре письменной традиции. Тем самым четко обозначилась роль 

композитора как личности, обладающей собственной творческой индивидуальностью. 

(1,36)  

Кюй, как жанр народно-профессионального искусства, в частности для домбры, - это 

произведение программного характера, обычно небольших размеров, что связано с 

образным строем музыки и условиями её бытования. Каждый кюй раскрывает какой-либо 

один музыкальный образ, чаще всего выдержан в одном характере, не включая 

контрастов. Содержание их охватывает всю сложную и многогранную картину мира 

кочевников: от созерцания картин природы до глубоких философских раздумий, от 

событий личностного характера до передачи социальных и исторических потрясений. 

Условия кочевого образа жизни и устного бытования музыкального творчества 

обусловили ряд характерных особенностей в композиционной структуре кюя. 

Остановимся на наиболее характерных из них: 

- в кюях соотношение между продолжительностью произведения и его 

значительностью не адекватны. В европейской музыке эти два понятия находятся в 

прямой зависимости. Исследователи казахской народной музыки (А.Затаевич, Б.Асафьев, 
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А.Жубанов, К.Квитка) отмечали, что кюи концентрируют в себе темы для развернутых 

симфонических произведений, что их содержательность и значимость воплощенного в 

них образа весьма лаконичны и ёмки; 

- в домбровом произведении развитие основного материала идет как 

последовательность проведения тематического материала, которое приводит к его новому 

смысловому качеству. Смена состояний - явление чрезвычайно редкое для кюя. Даже 

самые динамичные образы, к примеру скачки, передаются именно как состояние, а не 

процесс. (1,42); 

- обладает своими характерными чертами и построение начала кюя. Отсутствие у 

слушателей активной психологической настроенности на восприятие до начала звучания, 

как это свойственно европейскому слушателю, привело к тому, что кюй, как правило, 

никогда не начинается с с самого яркого и важного тематического материала. Сначала 

надо привлечь внимание слушателя, настроить его на восприятие музыки. Это достигается 

небольшими ритмическими или ритмомелодическими заставками. 

Инструментальное наследие казахского народа делится на народные кюи и 

авторские произведения кюйши. Творчество кюйши относится к более высокой стадии 

развития музыкальной культуры. Подлинным расцветом традиционного домбрового 

искусства стал ХIX век, представленный авторским творчеством кюйши-профессионалов 

устной традиции, таких как Курмангазы, Даулеткерей, Сейтек, Дина, Таттимбет, 

Казангап, Ыхлас и др. 

Следует особо отметить творчество Дины Нурпеисовой, т.к.её кюй «Асем коныр» 

положен в основу «Праздничного кюя» Г.Жубановой, рассматриваемого в данной статье. 

Дина – любимая ученица Курмангазы, одна из немногих кюйши, которая донесла до нас в 

живом исполнении вековые традиции домбрового искусства. Её произведения отличают 

ярко выраженное индивидуальное композиторское мышление, уникальная манера и 

техника исполнения. Только её учитель Курмангазы мог сравниться с ней в этом. (1,33)  

С изменением социально-исторических условий в ХХ веке, казахская музыка 

переживает новую ступень своего развития, связанную с процессом овладения 

профессионализмом европейского типа. Параллельно развивается и традиционное 

искусство кюйши. 

 Рассматриваемые в статье произведения были написаны в 70-е годы ХХ века и 

обязаны своим появлением профессору Д.К.Баспаеву, нар. артисту Республики, одному из 

основоположников казахстанской виолончельной школы. Он явился и первым 

исполнителем этих сочинений.  

Виолончельный репертуар испытывал нехватку ярких, виртуозных национальных 

произведений, которые могли бы встать в ряд с такими пьесами западно-европейской, 

русской, советской классики как «Пеццо-каприччиозо» П.И.Чайковского, «Экспромт» 

А. Арутюняна, «Сачидао» С. Цинцадзе, «Танец огня» М. де Фалья, «Испанская серенада» 

А. Глазунова и т.д. Появление новой молодой плеяды исполнителей, конкурсы разного 

масштаба требовали произведений , которые могли бы представлять казахскую музыку на 

международном уровне. 

Исторически в 60-80-е годы кристаллизуется новая форма бытования кюя, благодаря 

творческим исканиям композиторов. Это новый жанр – «камерный кюй» , сочетавший в 

себе синтез закономерностей темо- и формообразования казахского народного 

инструментального творчества и достижений современного творческого опыта.(3,42) 

В рассматриваемых произведениях композиторы использовали разные подходы к 

тематизму: в первом случае - цитата кюя «Асем коныр» Дины Нурпеисовой, во втором - 

собственную тему, стилизованную в жанре кюев «токпе», западноказахстанской 

традиции.  

Виолончель как нельзя лучше подходит к тембру и диапазону домбры. В данных 

произведениях партия виолончели в полной мере раскрывает технические, тембровые 
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возможности инструмента. Она охватывает все позиции и регистры, целиком 

используется весь гриф виолончели. В пьесах очень удобные тональности, применяется 

большой арсенал исполнительских средств: бросковые штрихи, летучее staccato, spiccato. 

В лирических средних частях демонстрируется богатство тембровых и выразительных 

возможностей кантилены виолончели.  

Таким образом, камерный кюй по своей природе органично сочетается с 

требованиями камерно-инструментального исполнительства европейской культуры, где в 

лаконичной форме возможно передать глубокое содержание, мастерство владения 

инструментом, используя его выразительные и технические возможности. 

На основе кюя «Асем Коныр» Г.Жубанова первоначально написала сцену 

«Народный танец» в балете «Аққанат» с соло трубы в средней части. Затем был создан 

«Праздничный кюй», как инструментальная версия для виолончели и фортепиано. По 

сути своей это оркестровое произведение, переложенное с партитуры. В беседе с 

доцентом С.В.Костевичем, тесно сотрудничавшим с Союзом композиторов Казахстана и 

хорошо знавшим творчество Г.А.Жубановой, было отмечено, что существовало желание 

композитора сделать новую редакцию, но до этого дело не дошло.  

В произведении существует некоторая перегруженность фактуры фортепиано, 

сложные технические места и т.п., которые надо учитывать при исполнении 

сопровождения. Нередко, композиторы, создавая превосходные оркестровые партитуры, в 

работе над клавиром не берут во внимание технические удобства пианистов. Учитывая 

стилистику изложения фортепианной партии в данном случае, хочется подчеркнуть, что в 

исполнительской практике возможно некоторое «упрощение» фактуры не в ущерб 

обеднения фортепианной фактуры. (5,5) 

 Кюй Дины «Асем коныр» принадлежит к группе лирических кюев арнау, пьес- 

посвящений традиционной культуры и адресован любимой внучке Дины – Коныр. Он 

передает светлую, безмятежную, жизнерадостную, веселую атмосферу детства. (2,130-

131) Существуют сольные и ансамблевые версии исполнения этого кюя на домбре. В 

традиционном исполнительстве он звучит в умеренно подвижном темпе. В камерно-

инструментальной версии, в силу изменившейся «сюжетной линии» - народного танца и 

образа светлых сил в балете, музыка наполняется другим содержанием. Характер 

становится более торжественным, приподнятым и праздничным, теряя при этом 

некоторую грациозность и изящество, присущие при исполнении на домбре. Темп 

меняется в сторону ускорения (allegro vivace). Тем не менее не нужно увлекаться 

чрезмерно быстрыми темпами в ущерб стилистических особенностей домбровой музыки. 

Куда важнее на первое место ставить звук, интонирование, передачу характера и смысла 

произведения. 

 В «Праздничном кюе» композитор использует весь тематический материал 

первоисточника, сохраняя его последовательность. Но он оформляется в трехчастную 

форму со вступлением и кодой, в отличии от прослеживающейся двухчастности в кюе 

Дины. Главная тема кюя «Асем Коныр» состоит из двух разделов. Первый раздел 

представляет собой четырехтактовое построение игривого характера с элементами 

легкости и блеска. Несмотря на минорную тональность, тема несет собой приподнятый и 

светлый характер (пример №1).  

 Пример  № 1 

 
Второй раздел контрастен по характеру. Это стремительная, напористая, 

маршеобразная тема. (пример №2)  
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 Пример  № 2 

 

 
 

Оба раздела завершаются характерным для кюя ритмоинтонационным заключением, 

который является третьим элементом темы. Все они в дальнейшем играют важную роль 

для музыкального развития. Как отмечает доктор искусствоведения Г.К.Котлова, в теме 

кюя прослеживается два элемента: один как рефрен, а другой выполняет развивающую 

функцию. Тем самым можно говорить о наличии рондообразности и вариационности в 

повторности проведении тематизма, а появление ритмоинтонационного «каданса» членит 

развитие на волны мелодического развертывания [4,43]. 

 Соотношение между этими элементами не симметричны и создают эффект 

сквозного развития. На таком композиционном принципе строится и «Праздничный кюй». 

Опирается на традиции и тональный план произведения. Следуя теории дважды-лада 

(термин Б.Яворского), пишет Г.К.Котлова, можно утверждать, что в казахской музыке, 

основанной на квартовом строе домбры, заложена предпосылка дважды-ладовых 

образований и она следует закономерности в использовании тритоновых соотношений к 

главной тональности, а предшествующий этому ход дает ее доминанту - тональность 

второй низкой ступени [4, 181,187]. Так, в «Праздничном кюе», при основной тональности 

a-moll, в средней части обращает на себя внимание новый ритмический рисунок 

шестнадцатыми в партии фортепиано, не встречавшийся ранее, в тональности b-moll – 

дорийский:  
 

 Пример  №3 

 
  

В партии виолончели появляется новая тема четвертными триолями, которые 

создают особую экспрессивную мелодичность лирической части произведения:  
 

 Пример  №4 

 
 

Эта тема интонационно близка к основной теме. Её диапазон находится в тех же 

пределах терции и кварты главной темы. Завершают среднюю часть ритмоинтонационные 

формулы на фортиссимо, достигая кульминации всего произведения. Здесь также 

сопоставлены тональности тритонового соотношения – E-dur и B-dur. В репризу в 
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одноименном мажоре A-dur мы приходим через сопоставление аккордов C-dur и As-dur, 

где энгармонически as и gis, а точнее уменьшенный секундаккорд седьмой ступени, 

вводит нас в одноименный мажор. Реприза «врывается» как обновление, тема приобретает 

более «нарядный» характер, дух неудержимого праздничного настроения, блеска и 

требует виртуозности исполнения. Расширяется регистровый диапазон звучания, темы 

дублируются в верхнем и нижнем регистрах в партии фортепиано, затем у виолончели. В 

третьем проведении, перед кодой, главная тема проводится в тональности es-moll,(пример 

№5), в тритоновом соотношении тональностей.  
 

Пример  №5 
 

 
 

 Кода завершает произведение в A-dur, тональности репризы. В заключении 

композитор прибегает к приемам построения классической музыки. Здесь использованы 

не встречавшиеся ранее в произведении ритмические построения, создающие эффект 

ускоренного музыкального развития. Движение – сначала триолями, шестнадцатыми, 

затем тремоло, - создает постепенное ритмическое «сжатие» и стремительность движения. 

Изобилие тональных сопоставлений, хроматических оборотов обогащает музыкальную 

ткань и дает эффектное завершение произведения. 

Так же большую роль играют динамические приемы от piano до forte, subito piano, 

«оттягивание» момента заключительной кульминации и заключительного аккорда, что 

характерно для классических традиций в музыке.  

В «Концертном кюе» Б.Джуманиязов, композитор среднего поколения, как 

классифицирует музыковед У.Джумакова, реализует жанр кюя в ином стиле, проявляя 

свою индивидуальность и стилистику жанра. Пьеса строится на контрастном 

тематическом материале в трехчастной форме, где первая часть и ее реприза (третья 

часть) - стилизованная в кюевой традиции токпе авторская тема, а средняя часть строится 

на песенном материале. Основываясь на казахской народной музыке, автор, знаток 

традиционного искусства, сумел создать яркий тематический материал, но уже для 

европейских инструментов. 

Произведение также написано в a-moll и начинается с ритмоинтонационных 

образований характерных домбровой музыке. Движение большими септаккордами на 

второй низкой ступени сразу же привлекает внимание слушателей. При этом охватывается 

широкий диапазон фортепиано. Здесь можно привести аналогию с возгласом акына на 

высоких нотах перед началом своего повествования:  
 

 Пример  №6 

 
 

Виолончель вступает сразу с основной темы. В самом начале она является полной 

стилизацией домбровой музыки: 

 Пример  №7 
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В дальнейшем она отходит от стилизации и приобретает индивидуальные черты, 

характерные для приемов развития исполняемого инструмента. Тема движется вверх по 

полутонам и тонам с использованием сложных ладотональных соотношений и, достигнув 

кульминационной точки, закрепляется на ней на протяжении двух тактов трелью. 

Повторяющиеся звуки и движение по секундам (группировка по два зкука) очень точно 

отражают ритмомелодическое образование домбровой музыки. Оно усиленно ещё тем, 

что композитор мастерски вводит полиритмию.  

Фортепианная партия в первой половине темы ритмически поддерживает партию 

виолончели, а затем усиливает её развитие гармоническими сопоставлениями и 

характеризуется тем, что использует вторую и четвертую низкие ступени, в основной и 

субдоминантовой тональностях. Как мы видим ритмичность и стремительность темы 

здесь несет в себе не просто образ скачки, а иносказательно передает более глубокий 

психологический образ: смятение души, её искания, острые переживания. Тема, 

трансформируясь, приобретает глубокий психологизм. Здесь ощутимо влияние музыки 

ХХ века.  

Средняя часть подготовлена развитием первой части и звучит как «лирическое 

откровение» на большом эмоциональном подъёме и на высоком динамическом накале 

(forte, piena voce) в c-moll. 

 Пример  №8 

 
Углублением в минорную сферу в гармонической последовательности тональностей 

первой и третьей минорной ступени, автор, очевидно, хотел ещё ярче подчеркнуть 

глубокую лиричность темы. Меняется темп в сторону замедления (meno mosso). Партия 

виолончели во всей полноте раскрывает широту, мелодичность и взволнованность темы 

средней лирической части. 

Это философское раздумье о жизни, воспоминание о пережитом, светлая грусть, 

сожаление об утраченном. Фортепианное партия имитирует домбровое сопровождение, 

характерное для пения с домброй. В дальнейшем проведение этой мелодии переходит в 

фортепианную партию, а виолончельная партия, основываясь на интонациях темы первой 

части, идет шестнадцатыми. Второе проведение темы завершается соло виолончели, 

своеобразной каденцией и вводит в третье проведение темы, в тональности cis-moll. 

Полутоновое соотношение тональностей характерная черта казахской домбровой музыки. 

В третьей части достигается кульминация в развитие психологического состояния. Оно 

усиливается партией фортепиано, которая перекликаясь с партией солиста, представляет 

собой вариантные интонации, основанные на теме главной партии, составляя единое 

целое с темой среденей части, переплетаясь в органичном «дуэте» двух тем:  

 

 Пример  №9 
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Реприза без изменений основана на материале первой части, возвращая нас в 

прежний образ, темп и тональность произведения (allegro vivace, a-moll). На 

кульминационной точке раздела вводится кода. Она строится на основном тематическом 

материале, что и реприза, являясь её продолжением, только лишь выводит нас на полное 

логическое завершение музыкального высказывания. В образном отношении в коде 

появляются утвердительные интонации, разрешающие «душевный дискомфорт», 

психологический накал, оставляя надежду на обретение покоя и душевного равновесия 

героя. 

На примере этих двух произведений прослеживаются возможности композиторского 

мышления и взаимопроникновения арсенала музыкальных средств западно-европейской и 

казахской национальной культуры. Несомненно, симбиоз культур является одним из 

примеров развития музыкального творчества и служит общечеловеческим идеалам, 

привнося свою лепту в развитие мировой музыки. 

 

Композиторы Г.А. Жубанова и Б.С. Джуманиязов обращаются к камерным кюям как 

самостоятельной ветви профессионального искусства. Следовательно, можно говорить об 

особенностях исполнения произведений.  

Каковы требования этого жанра в рассмотренных произведениях к исполнителям? 

Прежде всего в кюях западноказахстанской традиции важна ритмическая сторона 

исполнения, так как ритм задает тонус всему произведению и является характерной 

особенностью образного строя токпе-кюев. От исполнителей требуется острое ощущение 

темпоритма, ансамблевая слаженность, четкая артикуляция, выверенность штрихов, 

выдержка и исполнительская воля. Важно также учитывать художественно-

стилистические особенности двуплановости кюевого тематизма, который заключается в 

разноплановости повторяющегося и развивающего музыкального материала. Важно 

соответственно распределять фактурные элементы в расстановке смысловых акцентов, 

что является специфическим выразительным элементом исполнения. Кюевый тематизм 

включает в себя также статические и динамические компоненты. Наличие двух 

разнофункциональных элементов является одним из выразительных средств, 

определяющим динамику развития. Динамически выстроенная композиция также 

является одним из важных элементов при исполнении камерных кюев. Рассмотренные в 

данной статье произведения являются репертуарными и нам хотелось обратить внимание 

исполнителей на истоки и особенности жанра «кюй» в современном его понимании.  
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Аннотация 

Күй ХХ ғасырдағы қазақ музыкасының дамуындағы іргелі байланыстардың бірі болды – 

симфониялық, опера, балет, аспаптық, камералық, вокал. Композиторлар Г.А. Жұбанова және 

Б.С Джуманиязов кәсіби өнердің тәуелсіз саласы ретінде камералық күйге көшеді. Осы мақалада 

қарастырылған туындылар репертуар болып табылады және біз қазіргі заманғы мағынада «күй» 

жанрының шығу тегі мен ерекшеліктеріне назар аударғымыз келеді. 

Тірек сөздер: күй жанры, симфониялық күй, Г.А. Жұбанова, және Б.С. Джуманиязов. 
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Kui became one of the fundamental links in the development of Kazakh music of the twentieth 

century - symphonic, opera, ballet, instrumental, chamber, vocal. The composers G.A. Zhubanova and 

B.S. Dzhumaniyazov turn to chamber kuis as an independent branch of professional art. The works 

considered in this article are repertoire and we would like to draw the attention of performers to the 

origins and peculiarities of the “kui” genre in its modern sense. 

Keywords: kui, symphonic kui, G.A. Zhubanova, B.S. Dzhumaniyazov. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА К ИСПОЛНЕНИЮ КОНЦЕРТОВ  

В.А. МОЦАРТА НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕРТА «АДЕЛАИДА» (1 ЧАСТЬ) 

 

Концерты В.А. Моцарта являются важнейшим этапом развития концерта в целом, и 

скрипичного в частности. Они занимают особое место в репертуаре скрипачей, как 

прошлого, так и современности, пользуются неизменной популярностью, как у 

исполнителей, так и у педагогов. Наиболее яркие из них (№ 3, 4, 5) входят в требования 

различных конкурсов от региональных до международных, без них немыслимы учебные 

программы музыкальных учебных заведений. Удивительное совершенство формы, 

тонкость и изящная изобретательность композиционных решений – черты, типичные для 

моцартовского стиля. Теплота и широта лирического высказывания (для Моцарта 

«мелодия – душа музыки»), ярчайшее выделение солирующей скрипичной партии, 

мастерское использование выразительных возможностей инструмента делают его 

концерты непревзойденными образцами этого жанра.  

В концертах Моцарта господствует трехчастный цикл. Для первой части характерны 

следующие черты: носителем тематического начала является скрипка, темы контрастны, 

ярки; главная тема – волевая, решительная, использующая элементы фанфарности, 

построена обычно по ступеням трезвучия; побочная – лирическая, напевная; в разработке 

нередки новые темы (обычно как вариант основных).  

Вторые части — сфера проникновенной лирики. Здесь преобладают романсовость, 

импровизационность изложения. В середине части нередко вторжение драматического 

начала — как продолжение драматических интонаций первой части.  

Финалы — это картины народного веселья, праздника. В своих концертах Моцарт 

одним из первых решил задачу психологической цельности цикла на основе развития 

единого тематического материала, выразительных средств и использования единой 

формы. Таким образом, он достигает нового качества формы концертного цикла в целом, 

приближения к ее симфонизации и драматизации. Для моцартовских концертов 

характерно также и диалектическое единство развития тематического материала в 

сольных и оркестровых партиях, стремление везде уйти от повторности мысли. Это 

проявляется и в динамизации репризности, и в асимметричности штрихов при 

повторении, и в речевой выразительности, лежащей в основе фактуры и т. д.  

Исполнение моцартовских концертов до настоящего времени является для 

скрипачей «камнем преткновения». Они требуют мастерского владения штриховой 

техникой, певучей кантиленой. Очень важны точная, изящная акцентировка, без грубости 

и тяжеловестности, мягко и красиво филированные окончания фраз. Именно поэтому, по 

нашему мнению, нецелесообразно начинать знакомство со стилистикой Моцарта сразу с 

его шедевров. 
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В качестве подготовительного материала в педагогической практике чаще всего в 

репертуар учащихся включается концерт «Аделаида», атрибутированный как сочинение 

10летного Моцарта. Этот концерт дает возможность учащимся освоить основные 

технические приемы, которые пригодятся при исполнении концертов Моцарта, добиться 

понимания стилевых особенностей.  

Немного коснемся истории создания этого произведения. Французский скрипач и 

композитор Мариус Казадезюс, написав в начале 30х годов ХХ века скрипичный концерт, 

не ставил перед собой задачу выдать его за произведение Моцарта. Как и большинство 

членов музыкальной семьи Казадезюсов, Мариус и сам был уже достаточно известен 

в музыкальных кругах. Он часто делал аранжировки различных произведений для 

скрипки и фортепьяно, исполняя их потом перед друзьями семьи, среди которых были 

известные парижские музыканты и критики. И однажды он аранжировал собственное 

сочинение, предложив маститой публики угадать авторство. Этим сочинением и оказался 

концерт для скрипки с оркестром. К удивлению Мариуса публика сразу заявила что 

автор — Моцарт. Как позже рассказывал сам Мариус, поначалу он был немного озадачен 

такой реакцией, но решил подыграть слушателям, попросив их еще раз хорошо подумать 

над авторством, обещав позже его раскрыть, и что это всех удивит. Но все продолжали 

утверждать, что это, однозначно, Моцарт, и тут даже угадывать нечего. 

Так невинный розыгрыш превратился в мистификацию, в результате которой 

27 декабря 1931 года по настоянию выдающегося французского дирижера Альберта 

Вольфа Мариус Казадезюс публично исполнил свое сочинение как ранее неизвестное 

произведение Моцарта. Выступление прошло с успехом, критики писали, что «эта 

работа открыла нам новые откровения гениального Моцарта». 

Потребовалось совсем немного времени, чтобы сочинение Казадезюса попало 

в Каталог Кёхеля под номером KV Anh. 294, став официально признанным произведением 

Моцарта, и как результат вошло в репертуар исполнителей по всему миру. Для признания 

подлинности вновь открытого музыкального произведения была придумана 

правдоподобная история его возникновения, что якобы путешествуя из Амстердама 

в Вену, Моцарт и его семья 26 мая 1766 года остановились в Париже. Дочь короля 

Людовика XV, Мария Аделаида была наслышана о талантах Моцарта, но относилась 

к ним скептически. Поэтому она решила сама испытать юного гения, пригласила его 

к себе во дворец, предложив сочинить что-нибудь прямо в ее присутствии. Юный Моцарт 

с честью справился с испытанием, сочинив как раз концерт для скрипки с оркестром Ddur 

и посвятив его недоверчивой принцессе. Правда партитура полностью не была завершена 

и осталась в архиве королевской семьи в виде рукописных черновиков. Позже, во времена 

Французской революции, Мария Аделаида была вынуждена бежать в Неаполь, и рукопись 

попала в частную коллекцию. Откуда уже в XX веке на короткое время попала 

Казадезюсу, который и завершил партитуру. В итоге музыкальный мир признал 

подлинность произведения. И уже в 1933 году И. Менухин с Парижским симфоническим 

оркестром впервые записывают концерт, после чего тот входит в репертуар ведущих 

музыкантов мира. 

Ситуация изменилась в 1977 году, когда компания «Пате Маркони рекордз» 

приобретя права на произведение и его запись, решила не только пренебречь указанием 

Казадезюса на вновь издаваемой продукции, но и отказать тому в авторских отчислениях. 

Для Казадезюса подобное было совершенно неприемлемым, так как отчисления 

за «Аделаиду» были существенным источников его финансового благополучия. Поэтому 

у него не осталось иного выбора, кроме как вскрыть мистификацию, обнародовав «тайну» 

создания произведения. Всем же кто теперь сомневался уже в его авторстве «Аделаиды», 

84х летний музыкант публично рекомендовал сначала найти оригинальную рукопись.  

В итоге Мариусу Казадезюсу удалось отстоять свои отчисления, сам казус вошел 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%F2%E0%EB%EE%E3_%CA%B8%F5%E5%EB%FF
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в учебники по авторскому праву, а красивая легенда о концерте, написанном 10ти летним 

Моцартом, оказалась развенчана.  

Концерт выпал из списка, активно исполняемого на сцене, но остался в качестве 

учебного материала. Коснемся некоторых моментов, представляющих трудность для 

юных музыкантов. Вначале скажем об удобстве выбранной тональности (Ре мажор), 

дающей большую стабильность интонирования и наиболее часто используемой как самим 

Моцартом (2-ой, 4-ый, 7-ой концерты), так и другими композиторами (Бетховен, Брамс, 

Чайковский и др.).  

Партия солиста начинается с красивой темы кантабиле на фоне пульсирующих 

восьмых аккомпанемента. Прозрачность фактуры обязывает исполнителя к более точной 

артикуляции и ритмической четкости. Чтобы получить длинную мелодическую линию, 

очень важно проработать распределение скорости смычка. Необходимо добиваться 

пропевания на legato мелких длительностей, но при этом не останавливать развитие фразы 

на длинных нотах: 

 Пример  1 

 
Следующее далее комбинированное сочетание штрихов весьма характерно для 

творчества Моцарта и музыки той эпохи. Здесь очень важно обратить внимание учащихся 

на четкую артикуляцию пальцев и координацию движений обеих рук. Над штрихом 

облегченного деташе полезно поработать в середине смычка маленьким отрезком, 

используя мелкие движения правой руки. На шестнадцатых учащиеся зачастую начинают 

ускорять, поэтому можно порекомендовать такие эпизоды учить под метроном. 

 Пример  2 

 
 

Ещё один эпизод также включает в себя традиционный в то время прием – сочетание 

штрихов détaché и sautiller. Педагогу необходимо добиться от учащегося свободного 

перехода от одного штриха к другому, «переключая» ощущения в кисти правой руки: 

 Пример  3 

 
В нижеприводимом эпизоде важно выработать у исполнителя понимания 

переклички голосов, различия исполнения маркированного трубного мотива на одной 

струне и певучего мелодического построения на другой:  

 Пример  4 

 
 

При работе над трелями фиксируем внимание ученика на особенностях их 

исполнения в музыке Моцарта: всегда в долю и с верхней вспомогательной ноты, если 

предыдущая нота находится ниже трелируемой или на той же высоте и с основного тона, 

если предыдущая нота находится выше трелируемой (в примере – трели в скобках). 



| 164 

 

 
 Пример  5 

 
 

Очень важно сформировать у ученика внимание к завершению трели (а) и фразы (б). 

Разрешение ни в коем случае не должно быть грубым, все окончания фраз должны быть 

мягко и красиво сфилированы, снятие пальцев с грифа должно происходить только после 

остановки и снятия смычка.  

 Пример  6 

а)   

 

б)  

 

В концерте имеется развернутая каденция. Ученик зачастую впервые сталкивается с 

каденцией, где игра не подкрепляется фортепианным сопровождением. Соответственно, 

очень важно, чтобы эмоциональная составляющая не сильно отражалась на ритмической 

точности, в каденции должна ощущаться метроритмическая пульсация. В своей 

педагогической практике я использую каденцию М.И. Фихтенгольца, написанную с 

внутренним пониманием стиля Моцарта. Кстати, мой педагог в консерватории – 

профессор Б.С. Кожамкулова – является ученицей Фихтенгольца, а педагог в школе – 

И.Х. Рахимова – ученица Кожамкуловой. Так что можно сказать о продолжении школы 

М.И. Фихтенгольца в Казахстане.  

При исполнении и изучении скрипичного концерта «Аделаида», перед исполнителем 

возникают и другие сложности: беззвучная смена позиций, требующая свободы левой 

руки, выдержки в дослушивании ноты перед переходом, выполняемого без глиссандо; 

игра в высоких позициях, вырабатывающая точность ощущения грифа, стилистически 

оправданное использование вибрато.  

Все вышесказанное свидетельствует о том, что концерт для скрипки «Аделаида» 

является не только художественно ценным произведением, но и представляет собой 

хорошую школу для приобретения технических исполнительских навыков игры на 

инструменте. Это произведение дает возможность учащимся освоить технические 

приемы, которые пригодятся при исполнении концертов Моцарта. Ведь его сочинения 

требуют наличие достаточного арсенала исполнительских средств и понимания стилевых 

особенностей, поэтому приступать к работе над ними лучше с учениками старших 

классов.  
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Скрипичный концерт Ddur «Аделаида» (KV Anh. 294)  

 

Abstract 

This report discusses the issues of training students of the school to work on the concerts of 

Mozart on the material of the Concerto "Adelaide" M. Casadesus. The author gives information 

about the construction and style of Mozart's concerts, their imaginative sphere. The history of 

creation of the concert, its performance and disclosure of its authorship is stated. Practical 

recommendations on the work on the study of both this work and the works of Mozart are given. 

A large place is occupied by advice on the organization of competent work of students on the 

development of basic techniques that will be useful in the performance of Mozart's concerts, 

fixing attention on the understanding of style features. 

Keywords: Mozart's concerts, history of creation of the concert, basic techniques that will 

be useful in the performance of Mozart's concerts 

 

Аннотация 

Бұл баяндамада М. Казадезюстің «Аделаида» концертінің материалында Моцарттың 

концерттерімен жұмыс істеуге мектеп оқушыларын дайындау мәселелері талқыланады. 

Моцарттың концерттерін құру және стилистика, олардың бейнелі саласы туралы 

мәліметтер беріледі. Концерттің құрылу тарихы, оның орындалуы және оның авторлығын 

ашу баяндалады. Осы шығарманы да, Моцарттың шығармаларын да зерттеу бойынша 

практикалық ұсыныстар беріледі. Моцарттың концерттерін орындау кезінде қажетті 

негізгі техникалық тәсілдерді игеру бойынша оқушылардың сауатты жұмысын 

ұйымдастыру, стильдік ерекшеліктерді түсінуге назар аудару бойынша кеңестер үлкен 

орын алады. 

Тірек сөздер: материалында Моцарттың концерттер, практикалық ұсыныстар. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ РОМАНТИЧЕСКОГО КОНЦЕРТА 

НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕРТА ДЛЯ СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ №2 А. ВЬЕТАНА (I Ч.) 

 
В воспитании юных музыкантов на всех этапах очень важно решать главную задачу 

– сохранение разумного баланса между музыкально-художественным и техническим 

развитием ученика. Необходимо воспитывать в учениках, в меру их возможностей и 

способностей, сознательное восприятие изучаемого, отношения к нотному тексту как к 

живой музыкальной речи. Именно произведения крупной формы служат основным 

учебным материалом, с помощью которого и осуществляется гармоничность творческого 

ростаучащихся.  

Одно время существовало мнение, что юных музыкантов нужно воспитывать на 

классических произведениях А. Вивальди, И.С. Баха, В. Моцарта, Л. Бетховена. Однако, 

следует признать, что их доступный технический уровень не всегда подкрепляет 

музыкальную значимость произведения. Как указывает Э. Изаи – «это, в сущности, 

говоря, произведения чистой музыки, воплощать которые должен виртуоз. Скрипка здесь 
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является как бы составной частью, её выразительная роль не всецело основана на её 

средствах» [6, с.221]. Если старые мастера писали с участием скрипки, то их 

последователи (сами – прекрасные исполнители) стали писать для скрипки. Появившиеся 

в ХIX веке концерты Дж. Виотти, П. Роде, Л. Шпора заметно отличаются от концертов 

Вивальди и Баха. Значительно выросшая самостоятельность партии скрипки 

характеризуется богатым использованием виртуозных возможностей инструмента. Новым 

этапом развития скрипичного концерта стали сочинения Анри Вьетана. Романтический 

стиль скрипки нашел в них свое более точное выражение; инструмент заговорил новым и 

более богатым языком. До наших дней скрипачи испытывают к ним тот же интерес, что и 

его современники.  

В своем Концерте №2 (хронологически первом) Вьетан подытоживает 

многочисленные предшествовавшие опыты. Здесь еще ясно можно различить влияние 

Ш. Берио и, частично, Н. Паганини. Влияние Берио сказывается здесь в форме – менее 

изобретательной, чем в последующих произведениях. Однако, при всем вышесказанном, 

Второй концерт А. Вьетана – яркое виртуозное произведение, в котором исполнитель 

может отлично продемонстрировать свои технические и артистические способности. 

Концерт насыщен двойными нотами: терциями, секстами, октавами, децимами; 

разнообразными штрихами, такими как деташе, стаккато, спиккато, т.н. «штрих 

Глазунова», различными комбинациями деташе и легато; широко используется триольный 

ритм, часто применяются переходы в высокие позиции. Исполнитель также должен 

владеть разнообразным вибрато для лучшей передачи характера того или иного эпизода 

произведения. 

Данный концерт требует определённых технических навыков у учащегося, которые 

можно отработать, к примеру, на следующих упражнениях и этюдах: 

˗ Избранные упражнения (составитель Т. Ямпольский): №17, 18,19 (переходы), №34 

(штрих стаккато) 

˗ Дополнения к этюдам Крейцера (советское издание):Л. Массар – вариант к этюду №5, 

А. Ямпольский – вариант к этюдам №7, 8  

˗ Ш. Данкля – этюд №3 

˗ П.Роде – каприсы №5, 19. 

Развернутое оркестровое вступление подготавливает солиста к активному началу – 

“attaca con molto forza”. «Призывный» квартовый ход, который нужно точно выдержать в 

ритме, с акцентированным началом каждой ноты. Задача этих трёх нот – выбрать 

соответствующую скорость ведения смычка, дослушать четверть (ноту фа#), а также 

правильно выполнить переход фа# - до#. В последующем стремительном, нисходящем 

пассаже, обратим внимание на активное движение правой руки вверх смычком. Пассаж 

заканчивается переходом с I в V позицию – фа # – ми скольжением со второго на 

четвертый палец. Группетто не должно нарушать общего ритма шестнадцатых: 
 

 Пример  1. 

 
Следующие четыре такта имеют аналогичные задачи для исполнителя. В пассаже 

нужно больше уделить внимания на интонацию тонов и полутонов. 

Главная партия концерта – выразительная распевная тема с множеством мелизмов. 

Чтобы донести красоту этой темы, надо хорошо продумать динамическую линию 

развития, так сказать «рельефность». Отдельные ноты выделить за счёт вибрации, а 

другие – большим проведением смычка. Мелизмы следует исполнять коротким отрезком 

смычка, выделяя больше основные ноты: 
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 Пример  2. 

 
Исполнителю необходимо хорошо владеть техникой переходов, которые 

выполняются скольжением по струне отыгравшего пальца. 

Развивает главную партию танцевальная тема в чётком триольном ритме двойными 

нотами: 

 Пример  3. 

 
 Цифра первая – в первых двух тактах следует организовать точное падение пальцев 

(особенно 3-го и 4-го), причём движения пальцев левой руки должны немного опережать 

правую. Лёгкий спиккатируемый штрих сменяется распевным легато в последующих двух 

тактах. Здесь же необходимо выучить секстовый ход по малым терциям и, желательно 

каждый голос раздельно. 

 Пример  4. 

 
 Заканчивают первую цифру арпеджированные движение в высоком регистре, 

гаммообразные восходящие и хроматические нисходящие ходы, что делает это место 

сложным для интонирования. Владение до# мажорной гаммой разными видами облегчит 

изучение этого эпизода. Здесь мы подошли к кульминационному моменту экспозиции, и 

для лучшей передачи характера звучания – лучше использовать среднюю часть смычка, 

немного смещаясь в нижнюю половину; движения в правой руке должны быть 

энергичными, равноценными, как вниз, так и вверх смычком. 
 

 Пример  5. 

 
Второе соло (разработка) повторяет материал первого, лишь немного видоизменяясь. 

Главная партия получает большую музыкальную выразительность и проводится в более 

высоком регистре. В третьей цифре, в первую очередь, следует выучить тему без аккордов 

и двойных нот для правильной фразировки – вторая, третья восьмые в триоли должны 

направляться в первую восьмую следующей триоли, а первые два такта следует 

фразировать к первой восьмушке третьего такта, также как и третий и четвертый – к 

пятому такту: 
 

 Пример  6. 
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Здесь необходимо выбрать удобное положение правой руки, вовремя поднимать и 

опускать локоть и предплечье для полного озвучивания аккордов. Пальцы левой руки 

должны быстро и ловко опускаться на струны, локоть при этом помогает «рулевым 

движением». В этом месте смычок можно слегка приподнимать от струны для лучшей 

передачи характера “giocoso”. 

Побочная партия – незатейливая по музыке, но не менее выразительная и распевная, 

чем главная партия. Окрасить «басок» «бархатным», ласкающим теплотой звучанием и 

провести все восемь тактов, как на одном дыхании – вот цель этого эпизода. Особое место 

следует отвести здесь качеству вибрации, а также плавным сменам смычка. В нюансе “pp” 

тема переносится в верхний регистр (на две октавы выше). Характер её становится более 

мечтательный, трепетный. С технической стороны неудобства представляет секстовый 

секвенционный ход с хроматическими нисходящими «глиссандо». Сначала нужно 

выучить основные переходы, а в хроматических гаммах – ритмическую основу , 

а затем выполнить «глиссандо» 3-им пальцем при помощи активной вибрации, при этом 

палец нужно ставить свободно, «не вжимая» в струну, чтобы обеспечить гладкое 

скольжение и красивую вибрацию, не забывая при этом придерживаться заданной 

ритмической фигуры: 
 

 Пример  7. 

 
Завершает побочную партию «полётная» тема – accelerando, molto espressivo, 

которая подводит нас к финалу. 

Пятая цифра – несложные двойные ноты– здесь учат переходы от II-ой позиции с 

1го пальца на второй - в III-ей позиции (терция до1# - ми и секста ми2 – до#) и наоборот от 

сексты соль# - ми4 на терцию ми- соль4# - переход четвёртым пальцем с I-ой в III-ю 

позиции. Далее более сложный переход от терции соль4# - си2 на дециму ми1- соль4#. 

Легче будет, если выучить переход по ми струне от 2-го пальца (нота си) на соль# 

четвёртым пальцем с III-ей в IV-ю позицию, а затем оттянуть назад 1-ый палец к ноте 

«ми» на ля струне. Движения правой руки должны быть активными, точно выдерживая 

ритмическую фигуру . 

Повторное проведение в нюансе pp (leggierissimo) – здесь важнее показать 

изменение в качестве штрихов (более облегченные штрих Глазуновa и спиккато). Далее 

вновь возвратиться к штриху деташе – терцовые ходы, в которых нужно больше 

опираться на нижний голос. 

 Пример  8. 

 

 

1-ый палец движется на полутон 

3-ий палец – на тон. 

В последних четырех тактах пятой цифры подчеркивается хроматическое движение 

нижнего голоса в каждом такте, выполняя вилочки  - ускоряя и 

«притормаживая» скорость проведения смычка. 

В шестой цифре подытоживается кульминационное развитие всей первой части. В 

связи с этим очень важно показать восходящий ход первого пальца по струне «соль», так 

как он мелодически подводит нас к самой кульминационной ноте «ми» IV октавы. 

Аккорды нужно исполнять более лёгким проведением смычка, больше «нацеливаясь» на 

две верхние ноты. В левой руке отрабатываем стремительное падение пальцев, к примеру, 
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можно поучить только аккорды в разложенном (арпеджированном) варианте на легато и 

интервалами с паузой для подготовки пальцев левой руки: 

 Пример  9. 

 
Причём в варианте б) – падение пальцев должно быть одновременным. 

Следующее за этим эпизодом стаккато (38 нот на одно проведение смычка) – 

хорошо поучить, дублируя каждую ноту по два или три раза (76, 114 нот на смычок), 

позволяет более активно выработать у учащегося навык стаккато и создает у него запас 

технической прочности, позволяющий справиться с сценическим волнением. 

Ярко и эффектно должны звучать заключительные трели I-ой части концерта. Здесь 

очень важно привить юному музыканту правильный навык исполнения трели за счет 

удара пальца по струне, а не через вибрато. 

В заключение хочется сказать, что именно жанр романтического концерта, 

созданного композиторами-исполнителями, позволяет максимально развить скрипичную 

технику, эмоционально-художественную сторону исполнения, что позволяет вывести 

мастерство юного музыканта на новый исполнительский уровень. 
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Аннотация 

Бұл баяндамада жас скрипкашыларды үйлесімді тәрбиелеу мәселелері қарастырылады. 

Оқушыларға композитордың ойына терең енуді және үлкен интелектуалды толықтыруды талап 

ететін шығармалар бермес бұрын оқушының орындаушылық аппаратын тиісті дайындау қажет. 

Ол скрипкалық техниканы, эмоционалдық және көркемдік жағын барынша дамытуға мүмкіндік 

береді, бұл өз кезегінде жас музыканттың шеберлігін жаңа орындаушылық деңгейге шығарады. 

Осы аспектілердің барлығы А. Въетанның №2 концертінің іс жүзінде орындалу мысалында 

қарастырылады. Скрипкалық ойынның техникалық тәсілдерін меңгеру бойынша нақты ұсыныстар 

беріледі. 

Тірек сөздер: скрипкашыларды үйлесімді тәрбиелеу мәселелері, А. Въетанның №2 концерті, 

скрипкалық ойынның техникасы. 

 

Abstract 

This report examines the issues of harmonious education of young violinists. Before giving 

students works that require a depth of penetration into the composer's plan and a large intellectual 

content, it is necessary to prepare the student's performing apparatus accordingly. The most suitable for 

these purposes is the genre of a romantic concert created by composers-performers, which allows you to 

develop the violin technique, emotional and artistic side of the performance, which, in turn, brings the 

skill of the young musician to a new performing level. All these aspects are considered on the example of 



| 170 

 

 
practical execution of the Concerto No. 2 A. Vietan. Specific recommendations on the development of 

techniques of violin playing with the help of exercises and etude literature are given. 

Keywords: harmonious education of young violinists, A. Vietan Concerto No. 2, the development 

of techniques of violin playing. 
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СЮИТА ДЛЯ АЛЬТА И ФОРТЕПИАНО ПОЛА КРЕСТОНА 

 

Инструментальный цикл родился в эпоху Ренессанса и был связан с такими 

жанрами, как вариации, сюиты и партиты. Сюита (с французского слова suite) означает 

«ряд», «последовательность» (имеется в виду последовательностей частей цикла), что 

соответствует итальянскому термину «партита» (с итальянского слова partita, буквально 

переводится как разделенная на части). Название термина «сюита» музыкальные 

исследователи связывают с Францией конца XVI начала XVII веков в связи с 

сопоставлением в одном цикле разнохарактерных танцев. Позже принцип контрастного 

связывания различных танцев в одно целое проникает в Англию, Италию и Германию, но 

с другими названиями. Так в Англии наряду с термином «сюита» употребляли названия 

lessons, в Италии – balletto или sonata da camera, в Германии– Partie или партита, во 

Франции – ordre и т.д. Столь множественное название одного и того же жанра было 

связано с национальными особенностями развития сюиты. Однако к концу XVII - 

середины XVIII столетий из всего вышеназванного многообразия остались два: сюита и 

партита. Таким образом, в XVII-XVIII веках сюитами (или партитами) стали называться 

циклы лютневых, а позднее клавирных и оркестровых танцевальных пьес, которые 

контрастировали по темпу, метру, ритмическому рисунку и объединялись общей 

тональностью, реже – интонационным родством. 

На начальном этапе своего развития музыка сюиты носила прикладной характер – 

под нее танцевали. Но для развития драматургии цикла сюиты потребовалось известное 

удаление от бытовых танцев. С этого времени начинается классический период 

танцевальной сюиты. Наиболее типичной основой для танцевальной сюиты послужил 

набор танцев, сложившийся в сюитах И.Я. Фробергера: аллеманда – куранта – сарабанда – 

жига. 

Уже в ранних образцах, в формировании драматургии сюиты внимание 

сосредотачивается на основных опорных точках – устоях цикла. Для этого композиторы 

применяют более углубленную разработку музыкальных образов танца, служащих 

передаче различных оттенков душевного состояния человека. 

Существенно меняется и форма сюиты. Для композиционной основы ранней 

классической сюиты был характерен метод мотивно-вариационного письма. Сначала в ее 

основу ложатся так называемые «спаренные танцы» – аллеманда и куранта. Позднее в 

сюиту вводится третий танец – сарабанда, что означало возникновение нового для того 

времени принципа формообразования – замкнутого, репризного. За сарабандой часто 

следовали близкие ей по строению танцы: менуэт, гавот, бурре и другие. Кроме того, в 

строении сюиты возникала антитеза: аллеманда ←→ сарабанда. Обострялось 

столкновение двух принципов – вариантности и репризности. И для примирения этих 

двух полярных тенденций потребовалось введение еще одного танца – как некого итога, 

заключения всего цикла – жиги. В результате складывается классическое выстраивание 

формы старинной сюиты, которая и по сей день пленяет своей непредсказуемостью и 

образной многоликостью. 
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При всей своей внешней дискретности, расчлененности, сюита обладает 

драматургической целостностью. Как единый художественный организм, она рассчитана 

на совокупное восприятие частей в определенной последовательности. Смысловой 

стержень сюиты проявляется в идее контрастного множества.  

В сюитах Баха (6 английских и 6 французских, 6 партит, "Французская увертюра" 

для клавира, 4 оркестровые сюиты, названные увертюрами, партиты для скрипки соло, 

сюиты для виолончели соло) завершается процесс освобождения танцевальной пьесы от 

связи с её бытовым первоисточником. В танцевальных частях своих сюит композитор 

сохраняет лишь типичные для данного танца формы движения и некоторые особенности 

ритмического рисунка; на этой основе он создаёт пьесы, заключающие в себе глубокое 

лирико-драматическое содержание. Но удивительным образом столь широко 

распространённый жанр после Баха не получает своего дальнейшего развития. 

Романтическая эпоха XIX столетия не дала ни одного сочинения в данном жанре. По 

мнению П. Казальса сонаты и сюиты И.С. Баха намного опередили исполнительские 

возможности своего времени: «Здесь, как и во многих других отношениях, он шел 

впереди своего времени» [8, 142]. Возрождение жанра сюиты связано с небывалым 

расцветом исполнительского инструментального искусства конца XIX- начала XX веков, 

которое в свою очередь побудила композиторов вновь обратиться к данному жанру. Нас в 

данном случае интересует альтовые произведения, прежде всего это сюиты в творчестве 

Макса Регера и Пауля Хиндемита. Не остался в стороне и Пол Крестон. 

Пол Крестон (настоящее имя и фамилия – Джозеф Гуттоведжо, 1906-1985гг.) – 

американский композитор. Учился игре на фортепиано у Дж. А. Рандеггера и Г.М. Детье, 

на органе – у П. Йона. С 1934 занимал должность церковного органист в Нью-Йорке. 

Композицию изучал главным образом самостоятельно. Преподавал композицию в ряде 

университетах США, читал лекции в различных городах стран Ближнего Востока. 

Известность принесли К. "Погребальная песнь" ("Threnody") и 2 хорических танца для 

оркестра. С конца 1930-х гг. Крестон являлся одним из ведущих американских 

композиторов. В 1956-60 гг. возглавлял Национальную ассоциацию американских 

композиторов и дирижёров. Автор более 100 сочинений крупных форм. К жанру сюиты 

Пол Крестон обращался в 30-е и 50-е годы прошлого столетия. Им написано 5 сюит: для 

саксофона и фортепиано (1935), альта и фортепиано (1937), скрипки и фортепиано (1939), 

для флейты, альта и фортепиано (1952), для органа (1957).  

Сюита для альта и фортепиано представляет собой классический четырехчастный 

цикл, с контрастным чередованием частей. Но внутреннее наполнение частей совершенно 

иное. Все части имеют авторские названия. Первая часть – Прелюд, вторая – Каприс, 

третья – Ария и четвертая – Тарантелла. Первая часть - трехчастная по форме, где крайние 

части явно импровизационного характера и с большим охватом всех регистров, 

ассоциируются с органными фантазиями И.С. Баха. Середина Прелюда контрастна по 

своему образному содержанию. Меняется фактура, на смену органной прелюдийности 

приходит полифонический прием изложения, где каждый из голосов имеет четкую линию 

развития, а в совокупности образуя насыщенную мелодическую ткань. В репризе Крестон 

соединяет хоральную тему середины с импровизационной фактурой начального раздела. 

В исполнительском плане кроме точного интонирования, важен ансамбль исполнителей, 

абсолютное равенство каждой из партий в общей партитуре. Первая часть сюиты – это 

своеобразное музыкальное приношению искусству И.С.Баха, что выражается в 

использовании самой композиторской техники письма – тематическое ядро первой части 

и постоянного обновленного интонационного развития, в тематической текучести 

среднего раздела. И все это сочетается с современными, красочными гармониями, в 

самостоятельной ладовой организации каждого голоса, которые подчас дают разные 

тональные центры. 
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Название Второй части – Каприс, полностью соответствует термину в своей 

первооснове (изысканность, прихотливость, виртуозность) и характеру танца. Это 

изысканный, несколько капризный образ игривого содержания, которое подчеркивают и 

легкое спикаттов партии альта, и короткое тремоло на сильной доле. Все это исполняется 

в изящной, воздушной манере. Тема постоянно «перекочевывает» из одной партии в 

другую, вырисовывая удивительные музыкальные кружева. Вторая тема Каприса носит 

распевный, лирический характер, синкопированный ритм дает некую ритмическую 

свободу, которая накладывается на летучее стаккато в фортепианной партии на 

пианиссимо. 

И вдруг это изящный дуэт прерывается 

неожиданной метроритмической сменой – своеобразной 

кульминацией. 

 

Ария (название третьей части) – лирический центр 

всей сюиты. Мелодический дар композитора раскрывается во всей своей полноте – 

широко льющаяся мелодия накладывается на аккордовое сопровождение. Начинается 

тема в теплом нижнем тембровом регистре альта, с широкой кистевой вибрацией. Второе 

проведение темы проходит на октаву выше в более напряженном альтовом регистре. В 

третьем звучании темы П. Крестон применяет каноническую технику письма: сначала 

мелодия звучит у альта, а через полтакта в фортепианной партии. И последнее проведение 

темы возвращает начальный теплый тембр нижнего альтового регистра, но уже в 

экспрессивном звучании на фортиссимо с плотной аккордовой фактурой у фортепиано. 

Тарантелла – заключительная часть сюиты, танец итальянского происхождения 

(возможно, в выборе тарантеллы сыграли итальянские корни композитора), главный 

принцип которого заключается в постоянно ускоряющемся темпе. Финал сюиты – 

праздничная эйфория, зажигательность, радостное настроение, которое зависит от 

интонационной безупречной точности, четко выполненных нюансов, исполненных пауз, 

чередования деташе и спикатто, правильного распределения смычка. Необходимо 

драматургически правильно выстроить контраст между основной темой тарантеллы и ее 

серединой. Полностью меняется фактура. Тяжелые аккорды в фортепианной партии, 

которой автор дает ремарку исполнения стакатиссимо, подкрепляются септовыми 

скачками метрически тяжелыми длительностями, с синкопированными залигованными 

нотами на фортиссимо в альтовой партии. Далее вновь возвращается стремительная тема 

тарантеллы, во все более убыстряющемся темпе. 

Сюита Пола Крестона для альта и фортепиано вошла в золотой фонд альтовой 

литературы XX столетия и не потеряла своей ценности и в наши дни. 
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Аннотация 

Сюита жанрының пайда болуы мен дамуы; XVII ғасырдағы сюита ерекшеліктері; барокко 

дәуірінде жанрының гүлденуі; Бахтың шығармашылығында сюитаның ерекшеліктері; ХІХ – ХХ 

ғғ. Макс Регердың және Паул Хиндемиттың жанрдын рухани жаңғырту шығармашылығында 

ерекшеліктері; американдық композитор Пол Крестоның туындыларындағы жанрдың 

ерекшеліктері; Крестонның альт және фортепианоға арналған Сюитаның орындаушылық талдау. 

Тірек сөздер: Пол Крестон, сюита, орындаушылық талдау. 

 

Abstract 

Origin and development of genre of suite; features of suite are in XVIIth century; bloom of genre 

in the epoch of baroque; features of suite are in work of Баха; revival of genre in the late XIXth-early 

XXth centuries began. in work of Max Reger, Paul Hindemith; features of genre are in compositions of 

the American composer Paul Creston; carrying out analysis of Suite for an alto of Creston. 

Keywords: Paul Creston, Suite for an alto, features of genre. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ЖАНРА СОНАТЫ В МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

КАЗАХСТАНА: АНАЛИЗ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО СТИЛЯ СОНАТЫ ДЛЯ 

СКРИПКИ И ФОРТЕПИАНО КАПАНА МУСИНА 

 

Один из крупных жанров камерно-инструментальной музыки – соната – 

относительно новый жанр в музыкальной культуре Казахстана, но уже имеющий свою 

историю и традиции. Становление жанра сонаты прошло непростой путь развития, начав 

свое формирование с конца первой половины XX века. В этот период развития 

композиторской школы для казахстанских композиторов стояла задача – за короткий срок 

овладеть жанрами европейской традиции, перенимая нормативы классического письма, 

тогда как в европейской культуре развитие данного жанра насчитывает нескольких 

столетий. Особенности стремительного освоения новых жанров в республике подробно 

рассмотрены в работах У.Джумаковой, Г.Акпаровой, которые раскрывают основные 

«задачи национальной музыкальной культуры Казахстана в освоении жанров европейской 

музыки» [1, с.138]. 

К 40-годам ХХ века отечественная современная профессиональная музыка уже 

освоила различные жанровые направления. Композиторами создавались симфонии, 

оратории, оперы, балеты, инструментальные миниатюры. Однако отечественные 

композиторы стали обращаться к жанру сонаты только в послевоенные годы. Основной 

задачей, стоящей перед национальными художниками, было расширение репертуара для 

исполнителей республики, дефицит четко ощущался. В тот период времени главной 

миссией музыкально-образовательной системы являлось создание свежего национального 

репертуара, основанного на синтезе европейских жанров и национальных элементах в 

мелодике, метре, ритме, целенаправленного как для учеников начальных классов, так и 

для исполнителей концертного плана.  

В отношении периодизации развития жанра сонаты в республике существуют 

несколько мнений. Так, в своем исследовании сонатного творчества композиторов 

Казахстана кандидат искусствоведения Г. Акпарова выдвигает следующие временные 

рамки образования камерно-инструментального жанра. Первый период начинается с 
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конца 1940-х включая первую половину 1950-х годов – «годы адаптации камерно-

инструментальной сонаты в Казахстане», второй этап охватывает с 1950-е по 1980-е годы 

– «период зрелости сонатного мышления» и, наконец третий этап продолжает развитие с 

1990-х годов – по настоящее время, в котором соната обозначалась как «значимый вид 

камерно-инструментальной музыки» [2, с.196].  

По мнению доктора искусствоведения Д. Жумабековой обращение казахстанских 

композиторов к жанру сонаты начинается значительно раньше – со второй половины 

1920-х годов. В связи с этой концепцией исследователь предлагает новую периодизацию – 

это «четыре этапа, которые охватили почти 85 лет – период с конца 1929-х по настоящее 

время» [3, с.176].  

Исторически первым сочинением в камерно-инструментальном жанре была «Соната 

для скрипки и фортепиано» В. Великанова, написанная в 1929 году. Но, к сожалению, 

ноты данного произведения не сохранились.  

К раннему периоду также относится ряд сонат, среди которых: одночастные сонаты 

для скрипки и фортепиано К. Мусина (1946) и К. Кужамьярова (1949); две сонаты для 

скрипки и фортепиано Б. Байкадамова (1952, 1953); Соната для фортепиано «Памяти 

Абая» М. Койшибаева (1954); Соната для виолончели и фортепиано Т. Базарбаева (1959).  

Первые сочинения композиторов в жанре сонатной формы имели свои 

специфические особенности. Это, в основном, были произведения небольшого формата, 

одночастные, выстроенные в форме сонатного Allegro, что вполне оправданно, так как это 

были первые пробы пера молодых композиторов в новом и непростом камерно-

инструментальном жанре. Следует вспомнить, что на это также повлияло 

неподготовленность восприятия публики к крупным и сложным произведениям, 

написанным на уровне европейских стандартов. Исходя из этого, переход к новому 

музыкально-историческому стилю протекал как сквозь упрощение структурных и 

выразительных элементов европейской формы, так и с опорой на национальную музыку. 

Об этом указывает Г. Акпарова: «Процесс адаптации публики к новой музыкальной 

культуре был возможен через постижение структур, созданных на национальном 

материале» [2, с.35]. Действительно, в некоторых из сонат, к примеру, написанных 

студентами консерватории тех лет, преимущественно использовались народные мелодии в 

качестве музыкального тематизма.  

Введение кюев или интонаций народных песен придавало данным сочинениям в 

новом жанре сонаты ярко выраженный национальный колорит. «Широко используемый в 

эти годы доминирующий принцип цитирования композиторами народных мелодий 

определил характерный стилевой признак «казахской» сонаты тех лет [2, 41]. Это было 

исторически оправданное решение при освоении новых жанров европейской традиции. К 

тому же, как отмечает доктор искусствоведения Г. Котлова, это метод цитирования 

народных песен, применяемый композиторами в течение продолжительного времени, дал 

«богатый художественный опыт, что привело к значительным сдвигам» в творчестве 

композиторов [4, 34].  

С целью освоения нового жанра композиторы в своих сочинениях также применяли 

и другие самобытные методы. Так, сонаты первого периода становления жанра отличает 

ярко выраженная программность, что является характерным для всех сочинений данного 

этапа.  

В основе содержания сонат, созданных вскоре после окончания тяжелой, 

кровопролитной Великой Отечественной войны, конечно же, была тема войны и Родины. 

Воплощение героического начала в произведениях композиторов диктовалось идейной 

тенденцией послевоенного периода: отражением темы патриотизма к Родине, победой в 

Великой Отечественной Войне, утверждением величия подвига советских солдат, 

преодолением разрушительного фашизма. Композиторы стремились передать атмосферу 

военных лет через воспоминание о нем.  
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Стилевой особенностью жанра сонаты первых лет, что стало характерным для 

дальнейшего развития, явилось значительное воздействие на произведения жанра 

оратории русских композиторов на военную тематику.  

Сонаты, написанные в послевоенные годы, также продолжают тему героизма 

советских людей, но уже в новом ключе: в сочинениях предстают портреты героев 

отчизны и выдающихся людей прошлого и современности. Эти темы олицетворяли 

стремление отобразить тему патриотизма и гордость за свою страну и народ. Отсюда и 

необходимость в программности, в определенном сюжете сонаты. Написанные 

произведения служили данью памяти знаменитым историческим личностям. Именные 

посвящения стали отличительной чертой сонат периода становления жанра. Программа 

того или иного произведения придавала ему определенную уникальность, и, несомненно, 

подготавливала слушателей к восприятию эмоционально-художественной картины. 

Согласно мнению самих композиторов того времени, программность дополняла 

музыкальную основу сонаты яркой красочностью.  

Сонаты казахстанских композиторов, созданные в послевоенные годы, посвященные 

выдающимся личностям, синтезируют в себе как черты классической сонатной формы и 

национальные фольклорные интонации. Данные произведения, передающие душевное 

состояние героического образа, характеризуются экспрессивностью, экспансивной 

возвышенностью, эмоциональностью тона. Самые известные из произведений данного 

периода это – соната для скрипки и фортепиано К. Кужамьярова (1949), которая 

посвящена герою уйгурского народа Садыру Палвану. Она выразительно воплощает образ 

народного воина и на протяжении всего произведения в ней доминирует волевой и 

энергичный характер музыки. В основе главной партии лежит уйгурская народная песня 

«Садыр». Фортепианная соната Б.Ерзаковича воплощает героический образ девушки-

бойца Маншук Маметовой и в ней также используют народный кюй «Ата» в главной 

партии. М.Койшибаев в своей сонате для фортепиано «Памяти Абая» (1954) воплощает 

внутренний философский мир великого поэта, «рисуя образ бунтаря-одиночки в чуждом 

ему обществе, воспевая стойкость, мужественность, оптимизм, и духовную силу великого 

поэта» [5, 68].  

В этом стилевом направлении создана Соната для скрипки и фортепиано Капана 

Мусина. Она написана сразу же после войны в 1946 году и посвящена легендарному 

генералу И.В. Панфилову. Заслуги героя Великой Отечественной войны не оставили 

равнодушным вчерашнего солдата, фронтовика, композитора К.Мусина, который 

воплощает здесь яркий героико-драматический образ. В основе главной темы, образного 

мира сонаты – непосредственные воспоминания о военных годах, передающие восприятие 

самого музыканта-фронтовика, поэтому музыка сонаты уже в ее начале достаточна 

экспрессивна.  

Следует подчеркнуть, что тема войны встречается у композитора не столь часто. 

Только в этой сонате образ прошедшей войны звучит полнокровно и весомо. Об этом 

пишет музыковед Л.В.Измайлова: «Порою, как-то невольно ждешь от музыки Мусина 

мотивов, связанных с переживаниями военных лет. Однако встречаются они лишь 

изредка, например, в сонате, посвященной генералу Панфилову. Сюжетика войны с 

открытым столкновением антиобразов, темой обличения зла, едва задела сочинения 

композитора. Он предпочитал воспевать созидание, почти целиком обходя тематику 

разрушения» [6, с.55].  

Следует отметить, что Капан Мусин – один из композиторов, стоявших у истоков 

становления камерно-инструментального жанра казахской музыки. Соната для скрипки и 

фортепиано послужила в определенном смысле импульсом в эволюции жанра сонаты в 

отечественной культуре. Именно эта скрипичная соната К.Мусина является первой 

полномасштабной сонатой казахских композиторов.  
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Свое произведение музыкант написал еще совсем молодым и позже представил его 

комиссии на вступительных экзаменах в Алматинскую консерваторию. Одним из мотивов 

основной темы первой части сонаты является кюй «Отбасы» восточно-казахстанского 

народного композитора, танцора, певца, циркового артиста Берікбола Көпенұлы, 

известного среди населения как Ағаш-Аяқ, который одновременно искусно исполнял 

цирковые номера на деревянных ходулях. Первыми исполнителями произведения были 

заслуженный артист республики Казахстан, профессор, скрипач Иосиф Бенедиктович 

Коган и концертмейстер, заслуженный деятель искусств, пианист Семен Бенедиктович 

Коган. И.Б.Коган стал для композитора не только коллегой, но и близким другом и 

творческим единомышленником.  

Кроме того, в 1977 году была осуществлена первая запись сонаты талантливым 

скрипачом, заслуженным деятелем Казахстана, профессором Аралом Бигеновичем 

Байсакаловым, совместно с сестрой и пианисткой Аритой Байсакаловой. Высочайший 

профессионализм А.Байсакалова воодушевлял многих последующих отечественных 

композиторов к творению новых произведений для скрипки и А.Байсакалов является 

первым интерпретатором большинства скрипичных сочинений композиторов Казахстана. 

В «золотом» фонде Казахского радио и телевидения сохранились более ста записей как 

национальной, так и зарубежной скрипичной музыки в исполнении музыканта.  

Для нас очень важно, что, помимо сольной деятельности, А.Байсакаловым 

осуществляются редакции многих произведений казахского скрипичного репертуара и, в 

частности, редакцию анализируемой Скрипичной партии сонаты К. Мусина.  

Соната написана в тональности c-moll. Начинается произведение с небольшого 

вступления у фортепиано, двумя аккордами в характере risoluto. Ее главная партия 

изложена в темповых обозначениях «Allegro moderato. Energico». Особенностью сонаты 

является ее переменный метроритмический размер (4/4; 5/4; 3/4; 2/4). Так, 

первоначальный размер произведения установлен в 4/4. Со вступлением темы скрипки, во 

втором такте размер меняется на 5/4. В 3-м – снова возвращается к исходному 4/4. 

Переменный непериодический размер варьируется в пределах всего произведения. Этот 

выразительный прием композитор использовал для воплощения исконной народной 

особенности кюевого исполнительства – импровизационной стихии с переменностью 

ритмики. Для первого произведения в столь сложном жанре сонаты для того времени это 

было очень смело и в определенном смысле огромным достижением композитора. 

Главная тема скрипичной партии звучит на басовой струне – «g», требуя исполнения 

на «forte», в нижней половине смычка. Здесь очень важно передать экспрессивное, 

напористое звучание. Синкопированный ритм с акцентами на слабых долях, пунктирный 

ритм придают теме ярко выраженную энергичность и мужественность звучания.  

В редакции и пояснениях А.Байсакалова представлены очень точные и важные 

детали выразительности при исполнении данной сонаты К. Мусина. Так, по мнению 

Арала Байсакалова, «главную тему необходимо исполнять плотным звукоизвлечением, с 

четкими акцентами на синкопах как смычком, так и акцентированной вибрацией. Причем 

исполнять две ноты «g» во втором такте не два раза вниз, а в разные стороны вверх и вниз, 

чтобы не замедлять темп этого места. Также предпочтительнее первое предложение темы 

– первые 5 тактов – исполнять на одной струне» [7, 179]. 
 

 Пример  №1 
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С 7-такта происходит перекличка между двумя инструментами. В скрипичной 

партии главная тема изложена неистовыми аккордами в верхнем регистре, а в партии 

фортепиано основная мелодия дублируется октавными движениями.  

Далее мелодия приобретает лирический облик, подавляя минувший 

эмоциональный накал, подводит к побочной части, которая звучит в параллельной 

мажорной тональности у скрипки в Es-dur. Тема начинается с небольшой интерлюдии в 

фортепианной партии: 

 Пример  №2 

 
 

Побочная партия полностью контрастирует главной теме своим ярко выраженным 

лиризмом. Она - безмятежна, умиротворена. Певучие аккордовые линии в дуольно-

триольной фразировке сопровождаются волнообразными движениями секстолей и 

выдержанной гармонией «basso ostinato» в левой руке. Постепенно нарастающее волнение 

достигает кульминации, которая приводит к скрипичной каденции в цифре D. 

Скрипичная каденция начинается с ноты «a» на фермата в VII позиции и требует 

интенсивной вибрации в левой руке. Следом звучит нисходящий пассаж на legato в 

триольном ритме, переходящий в секстоли и децимоли. Постепенное decrescendo 

ослабляет эмоциональный накал и подводит пассаж к звучащей на ферматной трели ноте 

«b». В этом такте размер меняется на 4/4, на четвертой доле происходит «ritenuto», 

посредством двух последних нот обозначенных «fermata»: 

 Пример №3 

 
Об этой яркой каденции как отмечает Г.Акпарова «В сонате К. Мусина тема 

главной партии отражает, с одной стороны, свойственную казахскому народному 

инструментальному творчеству импровизационность, с другой – присущий жанру 

классического концерта принцип двойного экспонирования. Виртуозная каденция 

солиста, завершающая этот раздел, способствует углублению претворяемого принципа 

концертирования» [2; 48].  

Побочная партия своей идилличностью полностью контрастирует импульсивной 

теме главной партии не только по характеру, но и по всем выразительным средствам. Если 

в главной партии фортепианный аккомпанемент озвучивается синкопированными 

октавными аккордами на «ff», то в побочной теме композитор применяет характерные для 

стиля классицизма арпеджированные пассажи триолями в левой руке.  

Тема начинается в параллельной мажорной тональности Es-dur в темпе 

«Andantino», в трехдольном размере 3/4. Кантиленный и лиричный характер побочной 

партии требует от скрипача первостепенности манеры звукоизвлечения. Исполнитель 

должен сфокусировать свое внимание на сменах смычка, которые должны быть плавными 

и незаметными. Также, нужно стараться не прерывать вибрацию в левой руке, передавая 

её с одного пальца на другой. Диапазон вибрации не должен быть мелким и 

эспрессивным, как это требовалось в главной партии, наоборот, для создания 

безмятежности звучания, здесь следует применять крупную и спокойную вибрацию, а 
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также мыслить длинными фразами, выполняя обозначенную динамику. Мелодическая 

линия исполняется приемом «legato», а для придания ей изящности используется мелизм 

«mordent». 

 

 Пример №4 

 
В ходе развития мелодии появляется crescendo в 55-м такте, которое усиливает 

лиризм побочной темы и подводит к высшей точки – кульминации развития. Этот раздел 

формы звучит в верхних октавах. Нисходящий ход секвенцией постепенно подводит к 

«molto ritenuto». После ферматной ноты «h» проходит небольшая сольная скрипичная 

каденция, плавно переходящая к новому разделу, которая звучит уже в новом темпе «Con 

anima». Мелодия нового раздела приобретает оживленный характер. Скрипичная тема 

написана в динамике «forte» на басовой струне «g». Здесь важно передать эмоциональную 

взволнованность и исполнять густым звуком, подчеркивая акценты на слабых долях в 

триолях: 

 Пример  №5 

 
Восходящее движение шестнадцатыми в 81-такте начинается на «p» мелким 

«detache», далее с помощью «crescendo» переходит в более крупный штрих и завершается 

аккордами на четырех струнах: 

 Пример №6  

 
 

Далее 9-тактный фортепианный проигрыш передает неистовый характер 

звучащими в унисон триольными октавами в динамике «f» в сдержанном темпе 

«Sostenuto», который модулирует к разработке в тональность e-moll. В эпизоде разработки 

происходит конфликтное взаимодействие главной и побочной партии как единый 

целостный раздел. В основе лежит тематизм главной партии в тональности e-moll в темпе 

«Allegro moderato». Также частично используются элементы побочной партии в Des-dur в 

темпе «Moderato» с дальнейшей модуляцией в B-dur. В скрипичной партии применяются 

аналогичные штрихи первого раздела, встречаются форшлаги, обозначенные «leggiero», 

что требуют легкого, грациозного исполнения.  

 Раздел разработки и репризы соединяет большой фортепианный проигрыш с 

каденцией. Основная тема в репризе аналогична разработке, как в темпово-тональном 

плане, так и в штриховом. Мелодия побочной линии проходит в темпе «Moderato», после 

которой вступает небольшой по масштабам раздел «Allegro», плавно переходящий к коде. 

 Пример №7 
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В целом данный раздел формы является самой виртуозной частью произведения. Он 

требует живого и энергичного исполнения в темпе «Presto». В ходе звучания сонаты 

встречаются различные исполнительские сложности, такие как двойные ноты, аккорды с 

чередованием арпеджиообразного движения между струн. Для озвучивания мелодической 

линии – шестнадцатые ноты следует играть плотным «detaсhe» в середине смычка, 

аккорды исполнять кистью, ближе к колодке.  

Несмотря на первые пробы композитора в жанре крупной формы, скрипичная соната 

Капана Мусина является масштабным, эмоционально ярким и достаточно виртуозным в 

исполнении произведением. На протяжении всей сонаты встречаются различные 

технические приемы и штрихи, которые требуют нужного уровня подготовки и 

мастерского владения инструментом. Отдельно стоит отметить фортепианную партию, 

которая придает произведению целостность и гармоничность. Глубокий философский 

замысел, вложенный в содержание произведения способен понять и передать через 

интерпретацию зрелый концертный исполнитель, музыкант.  
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Аннотация 

Мақала камералық-аспаптық музыкасының ірі жанрлардың бірі – сонатаның 

Қазақстан музыка мәдениетінде XX ғасырдың бірінші жартысынан бастап тарихи 

қалыптасуы мен дамуына арналған. Жанрдың даму тарихында кезеңдеу мәселелері, 

сонатаның алғашқы үлгілері мен ерекшеліктері: бір бөлімділігі, халық әуендерін 

музыкалық тақырып ретінде қолдануы, музыканы айқын көрсететін бағдарламалығы 

қарастырылған. Сонаталар Ұлы Отан соғысынан кейін көп ұзамай жазыла бастады, 

сондықтан олардың көркем бейнесінің негізінде соғыс, Отан, отаншылық, сарбаздардың 

жауынгерлік ерліктері мен өткен заман мен қазіргі заманның көрнекті тұлғаларының 

портреттері суреттелген. Капан Мусиннің 1946 жылы скрипка мен фортепианоға арнап 

жазған сонатасы – қазақстандық композиторлардың арасында тұңғыш толық көлемді 

сонатасы болып табылады. Шығарма аты аңызға айналған генерал И. В. Панфиловтың 

батырлық-драмалық бейнесін көрсетеді. Қ. Мусиннің сонатасының орындаушылық 

талдауы республиканың танымал скрипкашысы Арал Байсакаловтың редакциясының 

негізінде ұсынылған. Сонымен қатар шығарманың жарқын эмоциялық және виртуозды 

стилі айқын берілген. 
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Abstract 

The article is devoted to the history of the formation of one of the major genres of chamber 

and instrumental music – Sonata in the musical culture of Kazakhstan since the end of the first 

half of the XX century. The questions of periodization in the history of the genre, its first 

samples, characteristic features: one-part, the use of folk melodies as a musical thematism, 

pronounced programness of music. Sonatas were created shortly after the Great Patriotic War 

and therefore at the heart of their imaginative world were the themes of war, homeland, 

patriotism, heroic deeds of soldiers, portraits of outstanding personalities of the past and present. 

Created in 1946, the Sonata for violin and piano by Kapan Musin is the first full-scale Sonata by 

kazakh composers. The work embodies the heroic and dramatic image of the legendary general I. 

V. Panfilov. The performance analysis of K. Musin's Sonata is presented on the basis of the 

version of the famous violinist of the Republic A. Baisakalov, which transferred the expressive 

style of this highly emotional and virtuosic works of Kapan Musin. 

Key words: composer, Kapan Musin, kazakh music, genre of sonata in Kazakhstan, violin 

sonata of Kazakhstan, Aral Baysakalov 
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О КОНЦЕРТЕ ДЛЯ САКСОФОНА  

И ДУХОВОГО ОРКЕСТРА «FROM KZ» Ю. ЛЕБЕДЕВОЙ 
 

Произведения для саксофона композиторов Казахстана – это неотъемлемая часть 

репертуара и исполнительской деятельности каждого саксофониста нашей страны. 

Несмотря на то, что, сочинений для саксофона не так уж и много, очевидно, что 

отечественные композиторы и исполнители находятся в постоянном поиске нового и 

свежего материала для воплощения своих идей. А замыслы эти, в основном, реализуются 

через написание разнообразных переложений и обработок для саксофона, и, конечно же, 

создание оригинальных произведений.  

В творчестве композиторов Казахстана имеется ряд произведений для саксофона как 

сольного плана, так и в составе ансамбля и оркестра, среди которых наиболее выделяются 

произведения крупной формы, такие как: «Концерт для саксофона и симфонического 

оркестра» К. Кужамьярова (1985), «Соната для саксофона-альта и фортепиано» 

А. Оренбургского (2012) и, конечно же, Концерт для саксофона и духового оркестра 

«From KZ» Ю. Лебедевой (2014).  

Как правило, развитие музыкальной культуры выдвигает вперед ярких личностей, 

благодаря которым сохраняется наследие любого народа и в дальнейшем передается 

будущему поколению. Одним из молодых и талантливых композиторов Казахстана 

является композитор – Юлия Лебедева, начало творческого пути которой совпадает со 

становлением нашего государства и приобретением им независимости. Особое значение в 

творческой деятельности Ю. Лебедевой занимает песенный жанр. При этом Юлия 

Лебедева – музыковед, обладатель Государственной премии Министерства культуры и 

спорта РК, член Союза композиторов (с 2002 года), автор около 100 песен, среди которых 

песенные циклы «Чернокнижница» на стихи М. Цветаевой и «Лукавый певец» на стихи 
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Н. Гумилева, трех концертов с оркестром («Концерт для голоса с оркестром «Selfie», 

Концерта для тромбона и духового оркестра «Жизнь тромбона», Концерт для саксофона и 

духового оркестра «From KZ»), музыки к детским спектаклям. Ю Лебедева также является 

ведущим композитором-аранжировщиком Государственного духового оркестра. 

Лебедева Юлия Викторовна родилась 27 марта 1966 года в Караганде. В 1982 году, 

закончив музыкальное училище им. Таттимбета, она поступила в Алматинскую 

консерваторию им. Курмангазы на факультет Истории музыки. Уже с той поры она 

начинает писать, создавая первые песни. В 1991 году, блестяще защитив дипломную 

работу как музыковед, она заканчивает консерваторию. Дипломная работа была 

посвящена творчеству Е. Брусиловского, а именно его симфоническому жанру [2].  

После вступления в состав Союза композиторов Казахстана, в 2002 году, композитор 

начинает активно осваивать инструментальные жанры музыки, сотрудничая с оркестрами 

Алматы. Результаты плодотворной деятельности не заставили долго ждать: в 2007 году 

состоялась исполнение Первого концерта для тромбона и духового оркестра «Жизнь 

тромбона» в 4-х частях. Премьера данного концерта совпала с 50-летним юбилеем 

художественного руководителя и дирижера ГДО К.М. Ахметова, который явился его 

первым исполнителем. Концерт был написан при тесном взаимодействии композитора и 

исполнителя. Нельзя не отметить сотрудничество Ю. Лебедевой с известным дирижером и 

композитором Р. Салаватовым, благодаря которому появились на свет произведения, 

основанные на известных казахских темах в классическом изложении. Это «Казахский 

вальс» Л. Хамиди, «Былқылдақ» Тәттімбета, «Ақ сиса» Жаяу Мусы, «Япурай» и 

«Дайдидау». Все они регулярно исполняются в театре Астана-опера. 

В 2008 году в Казахстане проводился конкурс в области драматургии и музыки. 

Наряду с такими известными композиторами Казахстана, как А. Райымкулова, 

Б. Аманжол, Х. Сетеков, А. Мамбетов, А. Токсанбаев, Б. Дальденбай, К. Шильдебаев, 

А. Абдинуров, Юлия Лебедева была удостоена государственного гранта за создание 

произведения «Толғау» для оркестра духовых инструментов «Моя Родина – Казахстан!». 

Концерт для саксофона Ю. Лебедевой является одним из ярких примеров, 

олицетворяющих любовь композитора к родине и ее природе. Это своего рода 

произведение-посвящение, оно знакомит слушателя с богатой культурой Казахстана, 

рисует картины народного быта, пейзажи гор, озер и рек, сцены народных празднеств. 

Концерт для саксофона отличается оригинальностью музыкальных построений и 

яркостью тематического материала, содержательностью и свободой трактовок 

музыкальных идей, которые проявляются в импровизационности и вариационности. 

Последняя разнообразит колорит, способствует динамическому раскрытию образа. 

Очевидно, что он написан в опоре на национальные особенности музыкального 

фольклора, богатое наследие песенного и инструментального искусства, наиболее ярко 

проявляющиеся в эпичности подачи музыкального материала, разнообразии ладовых 

сплетений (диатонические лады с элементами пентатоники), использовании созвучий 

нетерцового строения, переменном метре, триольных и пунктирных ритмах, а также 

приеме ритмического остинато.  

Кратко останавливаясь на истории создания концерта, можно отметить что, 

изначально он был написан для тубы с духовым оркестром. Ввиду того, что партия 

сольного инструмента – тубы – оказалась весьма сложной и содержала технически 

непростые исполнительские элементы, связанные с разными способами звукоизвлечения, 

а также фактуру, несвойственную для тубы, композитор решила переделать данное 

произведение для саксофона, а точнее для нескольких саксофонов. Так, Ю. Лебедева 

вспоминала, что идею о написании концерта для группы саксофонов (альта, сопрано и 

баритона) подсказал К. Ахметов, известный дирижер Государственного духового 

оркестра, отметив при этом, что применение нескольких солирующих саксофонов в одном 
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произведении будет новаторским и придаст произведению необычную звуковую и 

тембральную красочность, наделит его яркой индивидуальностью.  

Следует отметить, что в настоящее время это сочинение казахстанского композитора 

является единственным в своем роде, т.к. оно рассчитано на исполнение одним солистом, 

владеющим игрой на разных саксофонах: саксофоне-сопрано, саксофоне-альте, 

саксофоне-баритоне. Как правило, в большинстве случаев концерты пишутся для одного 

конкретного саксофона.  

Трехчастный концерт для саксофона c оркестром «From KZ» был написан в 2014 

году, премьера же состоялась в 2016 году в зале Казахской государственной филармонии 

им. Жамбыла в исполнении Государственного академического симфонического оркестра 

под руководством дирижера Каната Ахметова и солиста Арухата Мусаипова. 

Произведение было исполнено вдохновенно и на высоком профессиональном уровне. 

Представленная на суд слушателей интерпретация и тонкое понимание авторской идеи и 

замысла не оставили зал равнодушным. Особо следует отметить умение солиста 

виртуозно играть на разных видах саксофона. Это тем более отрадно и приятно, т.к. 

большинство саксофонистов специализируются на одном виде саксофона.  

Виды солирующих инструментов для каждой части концерта композитором были 

тщательно продуманы. Исходя из отдельных характеристик звучания и индивидуальных 

особенностей тембральных красок духового инструмента функция открытия первой части 

поручена саксофону-альту, как самому яркому инструменту из семейства саксофонов. 

Основу же музыкального материала второй части концерта составили казахская народная 

песня «Бір бала», третьей части – казахский народный танец «Қара жорға». В Концерте 

представлена последовательная смена художественных образов от взволнованности и 

напора через созерцательность к бурному эмоциональному подъему.  Первая часть 

концерта написана для альтового саксофона в рондо-сонатной форме в тональности fis-

moll. Композитором показаны жизнь главного героя, полная взлётов и падений, 

конфликтов и симпатий и его внутренний мир. В этой части словно изображена картина 

становления и формирования личности, её отношение к окружающему миру.  

Напряженная и противоречивая основная тема построена на чередовании 

диссонирующих пятен и законченных мелодичных построений. Она отличается 

краткостью, лаконичностью высказывания. Наряду с этим в ней ощущается особая 

собранность и упругость. Все это свидетельствует об инструментальной природе 

мышления композитора: 

 
 

 Пример  1. Главная партия 1 части Концерта для саксофона и духового оркестра 

«From KZ» Ю. Лебедевой 

 
 

Мелодическая линия выражена широким диапазоном, характеризуется сочетанием 

скачков большой величины с хроматическими ходами.  

Эпическое остинатное вступление оркестра прерывается напористым звучанием 

главной партии саксофона, которая определяет душевное состояние героя, жажду жизни и 

рвение ввысь. В музыке это проявляется акцентированными кварто-квинтовыми скачками 

вверх, особую остроту которым придают ходы на уменьшенные квинты, создающие 

диссонирующее звучание с оркестром. Композитор при помощи исполнительских 

возможностей саксофона стремится передать художественный образ основной темы. 

Рисунок темы построен на синкопированных восходящих и нисходящих ходах. Развитие 
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музыкального материала строится на основе двух конфликтующих тем – главной и 

побочной партий. Заметный контраст здесь вносит побочная партия, наполненная 

глубиной звучания, триольное движение музыки сообщает ей протяжность, напевность и 

лиричность: 
 

 Пример  2. Побочная партия 1 части Концерта для саксофона и духового оркестра 

«From KZ» Ю. Лебедевой 

 

 
 

Каноничное строение партии солирующего инструмента и оркестра проходит в 

форме ансамблевого диалога, по завершению которого звучит оркестровый фрагмент, 

напоминающий тему вступления. Именно он плавно подводит к рефрену, к появлению 

главной партии, которая теперь звучит в несколько измененном виде: главная партия 

обогащена вспомогательными нотами и тематическим дополнением. При этом общая 

направленность музыкального движения вверх и вниз сохраняется. Побочная партия, в 

свою очередь, тоже претерпевает некоторые изменения: она проходит в увеличенном 

варианте с дополнением в виде хроматических триольных восьмых нот. 

Третий раздел части выполняет функцию разработки, представленный в 

небольшом формате. Репетиционные повторения ноты g со скачком на малую, а затем на 

большую терцию, исполняемые стаккато, являются неким тематическим ядром 

композиционного построения раздела, на основе которого развивается музыкальная 

мысль. Так подготавливается реприза, в которой отчетливо слышны элементы главной 

партии с кварто-квинтовыми скачками. 

 Пример  3. Тематический материал разработки 1 части Концерта для саксофона 

и духового оркестра «From KZ» Ю. Лебедевой 
 

 

Реприза проходит в сокращенном виде. Следует отметить побочную партию, 

звучащую в репризе более объемнее засчет подголосков. В целом, реприза завершается 

тематическим материалом главной партии и разработки.  

Вторая часть основана на известной казахской народной песне «Бiр бала». Она 

предназначена для сопранового саксофона. Песня изложена свободно, что придает данной 

части особый импровизационно-вариационный характер. Партия саксофона представлена 

в форме легкой импровизации на тему песни, которая написана в тональности g-moll. 

Красивейшая мелодия претерпевает гармонические изменения, становясь то узнаваемой, 

то совсем незнакомой. Музыкальное развитие части происходит в опоре на I ступень 

гармонического минорного лада. Тему песни неоднократно исполняет оркестр, напоминая 

об основной идее части, в которой лирическая колыбельная песня погружает слушателя в 

богатый мир звуковых красок, дает ощутить жизненную энергию народа. «Это душа 

казахской земли. Чистая, как голос ребёнка, прекрасная земля – Казахстан».  

Трепетное отношение и вдумчивый подход Ю. Лебедевой к художественной 

обработке народной песни свидетельствуют о зрелости композитора. Тонкая и в тоже 

время колоритная оркестровка обогатила музыкальными красками широко известное 

народное творение. Оно стало еще выразительнее и заблистало в новом свете. 

Третья часть очень динамична по содержанию. Для придания легкого 

скерциозного характера в ней использован баритоновый саксофон. Музыкальный 
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материал основан на теме известного в народе кюя – «Қара жорға» («Чёрный иноходец»), 

который, в свою очередь, часто привлекает интерес композиторов Казахстана и активно 

используется в их камерно-инструментальных и симфонических произведениях. К 

примеру, достаточно вспомнить IV часть 3 симфонии «Сары арқа» Е. Брусиловского.  

Развитие части происходит посредством постепенного укрупнения и наслоения 

музыкальной фактуры. Претерпевая значительные изменения, тематический материал 

становится почти неузнаваем. Также можно отметить, изменение ритмического рисунка 

на нетипичный для характера данного кюя. 

Как известно, конь для казахов как символ всегда имел особое значение. В третьей 

части, «черный иноходец» словно уносит слушателя в увлекательное путешествие по 

родному краю. И если II часть олицетворяет душу казахской земли, то III часть – 

физическую составляющую нашей родины: ее бескрайние степи и высокие горы, буйные 

реки и бездонные озёра, гордо парящие птицы в поднебесье и дружный 

многонациональный народ Казахстана.  

За тридцатилетний период творчества, Ю. Лебедевой было создан ряд произведений, 

среди которых можно выделить как сочинения оркестрового направления, так и для 

солистов в сопровождении оркестра. Вне сомнений, еще не все вершины покорены Ю. 

Лебедевой. Однако уже сейчас можно сказать, что ее творчество отличается высоким 

уровнем профессионализма, грамотным и вдумчивым отношением к особенностям 

оркестрового письма, умелым и оригинальным использованием элементов казахского 

национального мелоса в изложении современных произведений [2]. Критический взгляд 

на свое творчество, глубокий смысл сочинений способствуют профессиональному росту 

Ю. Лебедевой. В этой связи, совершенно очевидно, что оригинальные творения молодого 

отечественного композитора требуют дальнейшего обстоятельного изучения, в котором 

бы подробно исследовалось бы то новое и яркое, что присутствует в ее музыке.  
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Аннотация 

Бұл мақалада Қазақстанның талантты және жас композиторы, ҚР Мәдениет және спорт 

министрлігінің Мемлекеттік сыйлығының иегері, Композиторлар Одағының мүшесі және 100-ге 

жуық әндердің авторы Юлия Викторовна Лебедеваның шығармашылығы қарастырылады. 

Композитордың шығармашылығының негізін ән жанры құрайды және оның өзіндік ерекшелігі 

қазақ және орыс халқының фольклорлы қабаттарын шебер қолдану, сондай-ақ жарқын және есте 

қаларлық әуенінде. Сонымен қатар, Ю. Лебедева «Selfie» атты оркестр мен дауысқа арналған 

концерт, тромбон және үрмелі аспаптар оркестріне арналған «Жизнь тромбона» концерті, 

саксофон және үрмелі аспаптар оркестріне арналған «From KZ» концерті, «Хрустальный колодец» 

және «По ту сторону музыки» спектакльдеріне арналып жазылған музыканың авторы болып 

табылады. Аталған шығармалар жанрлық негіздерін еркін түсіндірумен, қазақ халық музыкасына 

тән элементтерді белсенді пайдаланумен, атап айтқанда, қазақ халық аспаптары мен халық әніне 

тән тембро-дыбысты және метро-ырғақты қасиеттерімен ерекшеленеді.  

Тірек сөздер: Ю. Лебедева, композитор, саксофон және үрмелі аспаптар оркестріне арналған 

«From KZ» концерті, стильдік ерекшеліктер. 

 

Abstract 

This article discusses the work of a talented and young composer of Kazakhstan-Yulia 

Viktorovna Lebedeva, winner of The state prize of the Ministry of culture and sports of Kazakhstan, a 

member of the Union of composers and the author of about 100 songs. The basis of the composer's 

creative activity is the song genre, the characteristic feature of which is the masterful use of the folklore 

https://professionali.ru/~julija-lebedeva-1966/
https://professionali.ru/~julija-lebedeva-1966/
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layers of the two peoples – Kazakh and Russian, as well as a bright and memorable melody. Along with 

this, she created instrumental and symphonic works. The most famous are: concerto for voice with the 

orchestra «Selfie», concerto for trombone and wind orchestra «The life of trombone», concerto for 

saxophone and wind orchestra «From KZ» and music for the performances «Crystal well» and «Beyond 

music», which have the originality of musical forms and brightness of thematic material, richness of 

ideas. Many of these works are characterized by free interpretation of genre foundations, active use of 

elements typical of Kazakh folk music (metro-rhythmic pattern, timbre-sound properties). 

Keywords: Yulia Lebedeva, composer, Concerto for saxophone and wind orchestra «From KZ», 

style features. 
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КОНЦЕРТ М. САГАТОВА В РЕПЕРТУАРЕ ГОБОИСТОВ КАК ОБРАЗЕЦ 

СОЛЬНОГО СОЧИНЕНИЯ 

 

В наши дни (в современном пространстве) классическая музыка начинает 

приобретать более значимое место на различных сценах страны и находит своего 

слушателя. В связи с этим, многие из академических инструментов, «неизвестных» 

широкой аудитории, оказываются новым трендом для изучения. Именно к такой 

категории относится духовая группа, известная как составляющая часть симфонического, 

народного или смешанного состава оркестров. Большее внимание среди них привлекает 

гобой как задающий тон всему оркестру. В связи с этим, мы нацелены на популяризацию 

именно этого инструмента, в его сольном представлении (в качестве сольного). Эту задачу 

как одну из основных автор данной статьи избрал для исследования в своей 

диссертационной работе. 

Имена гобоистов-солистов нашей страны хорошо известны только в узких кругах, 

чего нельзя сказать о зарубежных странах. Следует упомянуть гобойных мэтров, активно 

узнаваемых не только в музыкальном пространстве: Х. Холлигер, А. Майер, Л. Франсуа, 

М, Бург, И. Пушечников, А. Любимов, А. Уткин, Е. Изотов, А. Огринчук, И. Подъемов. 

Что касается отечественных (имен), в первую очередь, стоит упомянуть 

основоположников гобойной школы Казахстана – Т. Нуралы и Т. Ткишева. Их сольная 

деятельность не уступала педагогической, период процветания которой «сподвиг» 

композиторов на написание для данного инструмента. Отечественными авторами были 

созданы сочинения различной степени сложности, посвященные именно данным 

исполнителям. 

Танатар Конырович Нуралы – является одним из первых педагогов по классу гобоя, 

также ярчайшим инструменталистом-гобоистом. Им было издано огромное количество 

методических работ, переложений народных песен, а также различных сочинении, 

нацеленных на учащихся разных уровней подготовленности. В своих работах Танатар 

Конырович затрагивал не только исполнительские нюансы (работа над дыханием, 

артикуляцией, аппликатурой), но и «производственную» часть, которая также является 

«фундаментом» для обучающихся игре на гобое. Это действительно фигура с большой 

буквы, расширившая репертуар гобоя до неузнаваемых размеров. Его нотная библиотека 

увеличивается с каждым годом, на ее полках появляются новые произведения как 

зарубежных авторов, так и отечественных создателей. Композиторы нашей страны не раз 

обращались к нему за помощью при обращении к творчеству для гобоя, множество из 
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сочинений посвящали именно Т. Нуралы. В произведениях роль инструмента 

разнообразна, встречаются сочинения, написанные для сольного, камерного, 

ансамблевого в различных составах исполнения. 

Также следует остановиться на творчестве Т.Г. Ткишева – первого гобоиста из 

КазССР, поступившего в ГМПИ имени Гнесиных (в класс профессора 

И. Ф. Пушечникова). После окончания учебы, вернувшись в Алма-Ату (1961 г.), он стал 

солистом Государственного симфонического оркестра (вплоть до 1998 г.), также 

народного им. Курмангазы, помимо этого в его арсенале множество сольных 

выступлении. Основание гобойного класса в РКСМШИ им. А. Жубанова Т. Ткишевым 

явилось большим шагом для развития отечественной школы гобоя. Многосторонняя 

деятельность Темира Габдуллиновича не могла не оставить без внимания многих 

композиторов, свидетельством этому служит внушающий уважение список сочинений, 

посвященных маэстро: Концерт М. Сагатова, «Поэма» С. Мухамеджанова, «Романс» 

Н. Мендыгалиева, «Элегия» О. Гейльфуса, Концерт для флейты и гобоя К. Кужамьярова и 

др.  

В целях преобразования сольной деятельности гобоистов в культурном пространстве 

Казахстана была избрана партитура, раскрывающее в полной мере – гобойное и 

национальное. Данное описание весьма правдиво по отношению к рассматриваему 

материалу – Концерту для гобоя и симфонического оркестра Мансура Сагатова19. Он был 

написан в 1993 году и посвящен Т. Ткишеву, который и явился первым исполнителем. 

М. Сагатов один из ярких представителей советской композиторской школы. Его 

творчество очень богато и разнообразно. В копилку написанных им сочинений входят 

симфонии, балеты, концерты, кантаты, сюиты, поэмы и многое другое. «Произведения, 

которые он представляет на суд слушателей, всегда художественно выверены, интересны 

по замыслу и отличаются подлинным профессионализмом» [1]. Впервые композитор 

начал писать еще в школьные годы – это были пьесы для флейты, гобоя, фортепиано и 

несколько вокальных произведений. 

Концерт для гобоя и симфонического оркестра написан в 2-х частях (1 ч. – Moderato, 

2 ч.– Allegretto), что является не типичным для этого жанра. Стоит отметить, что данное 

сочинение уже исследовалось Абулгазиной Г. К. в статье «Жанр концерта в творчестве 

М. Сагатова». В ее работе проведен общий анализ нотного текста, подробно описываются 

интервальные ходы, мелодические обороты. 

Первая часть написана в 3-х частной форме, вступление которой довольно-таки 

свободное (таблица №1). Появление каденции уже в начале концерта свидетельствует о 

свободе письма композитора, что присуще народной музыке. Тональность Moderato 

определить трудно, так как отсутствуют знаки альтерации при ключе, в каждом такте 

можно увидеть встречающиеся знаки. Для гобоистов, в репертуаре которых основными 

являются концерты И. Гайдна, А. Моцарта или А. Вивальди, подобная тональная 

неустойчивость в новизну. 

 

 

 

 

 

                                            
19 Советский композитор, педагог и муз.-обществ. деятель. В 1963 окончил Алма-Атинскую консерваторию 

у В. В. Великанова. С того же года – гл. ред. муз. вещания Казах. радио, с 1974 ст. ред. репертуарно-

редакционной коллегии Мин-ва культуры Казах. ССР. С 1977 преподаёт инструментовку в Алма-Атинской 

консерватории. Среди соч. С. – балет «Алия» (1978, Казах. театр оперы и балета), кантаты «Песнь акына» 

(сл. Джамбула Джабаева, 1972), «Праздничная» (сл. К. Мырзалиева, 1980), симфония (1963), симф. картина 

«Мерген» (1976), концерт для скрипки с оркестром (1968), поэма «Диалоги» (для струнных, флейты, литавр 

и ф-но, 1973), произв. для хора; романсы, песни; музыка к спектаклям драм. театров и кинофильмам. Пр. 

Ленинского комсомола Казах. ССР (1967) [2]. 
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Таблица №1 

1 ч.    

Вступление    

Moderato 

(+ Andante каденция) 

Largo 

 

Piu 

mosso 

Largo 

(реприза) 

1-2 ц. 3-6 ц. 7 ц.  8-10 ц. 

 

 

Вступление Moderato построено на контрасте динамики, диапазона, а также 

тональности. Первая фраза у гобоиста звучит в нюансе «f» с проставленными акцентами, 

также можно заметить повторяющиеся ноты с ритмическим ускорением, что приводят к 

скачку к ноте нижнего регистра. Этот нюанс не рождает сложности в исполнении, атака 

при «f» дается без препятствий в любом регистре. Тем не менее не стоит забывать, что это 

только начало всего произведения, и при исполнении озвучить «mf» – это будет 

справедливо по отношению к вступлению: 

 

 Пример  №1 

 
 

Композитор охватил диапазон более, чем в октаву уже во вступлении, что можно 

заметить по широким интервальным ходам в мелодической линии солиста. 

Первый раздел 1 ч., появляющийся после каденции, написан в темпе Largo (с 3 по 7 

ц.), он содержит кантиленную партию гобоя на фоне беспокойного аккомпанемента. 

Отсутствие тактовой черты дает исполнителю некую «свободу», но сложность может 

возникнуть в ансамблевой игре, для ее преодоления следует придерживаться четкого 

ритмического рисунка и указаний автора. 

Средний раздел Piu mosso отличается своей (краткостью) – занимает лишь одну 7 

цифру. Возможно, он был создан лишь для контраста и динамичного развития, 

приводящего к 8 цифре – репризе Largo. Можно отметить шестнадцатые у солиста, 

которые раннее встречались в нотной линии аккомпанемента. Автор заложил 

стремительное развитие в 10 тактах, которое проявляется в динамическом росте, а также в 

расширении диапазона по всей партитуре. 

Вполне справедливо появление Largo на «f» как результат развития предыдущего 

раздела. В репризе основная тема звучит немного иначе: это связано со сменой характера, 

и тесситурой ее звучания. Более подробно подходя к отличиям повторного проведения 

темы, следует отметить следующее: мелодия перешла от солиста к партии оркестра в той 

же тональности, но на октаву ниже; движение 32-ми придают такую же тревожность, 

учитывая «поднятие» на октаву; приобрела более смелый, героический характер. Соло 

оркестра плавно переходит к мелодической линии – гобою, задачей которого является 

продолжить фразу не обрывая ее при передаче. Прежде, чем начать работу над данным 

разделом и в целом текстом, исполнителю желательно знать и помнить, что «фразировка – 

составная часть интерпретации, раскрывающая смысловое и выразительное значение 

элементов музыкальной речи: мотивов, предложении, кадансов, цезур и т.д. Это 

выявление образно-смысловой и динамической природы музыки, логики музыкальной 

мысли» [2]. 
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Вторая часть концерта основана на мелкой технике у солиста, часто встречаются 

скачки с нижнего регистра в верхний, такие ходы требуют технической оснащенности 

исполнителя. Во время исполнения скачков важно помнить о дыхании: с помощью опоры 

и подготовленности к следующей ноте будут осуществляться интонационно чистые звуки, 

звуковысотность которых также не маловажна. Тема второй части напоминает казахские 

кюи: короткие «легато», повторяющиеся ноты (интервальные ходы). Здесь также ярко 

подчеркнут весь диапазон гобоя.  
 

Таблица №2 

2ч.  

Allegretto 

(+ Andante каденция) 

Largo 

 

1-22 ц.  23-25 ц. 

 

Следует отметить, что масштаб данной части значительно отличается от первой, что 

можно заметить и по количеству цифр: 1 ч. – 10 цифр, 2 ч. – 25 цифр (таблица №2). 

Движение развивается стремительно и динамично. Что касается штрихов, фразы 

построены на мелких лигах, а также на повторяющихся нотах, для достижения которых 

следует отработать четкость артикуляции с помощью различных упражнении, этюдов 

(направленных на мелкую артикуляцию, а также гамм), играть с переменными штрихами, 

постепенно ускоряя темп. Также игра разложенных аккордов в обращении может 

поспособствовать подготовленности гобоиста к интервалам, которые встречаются в 

данном сочинении. Скачки, которые звучат во второй части, напоминают кюй Курмангазы 

«Аксак киік», что является свидетельством достижения народности М. Сагатовым в своих 

сочинениях. В этой связи важен момент, отмеченный в типовой учебной программе: 

«Необходимое условие исполнения музыки Казахстана для исполнителей – это, прежде 

всего знание казахского фольклора и народной музыки. Знание выдающихся 

произведений композиторов Курмангазы, Даулеткерея, Нурпеисовой и др. поможет 

исполнителю легко ориентироваться в трактовке произведений композиторов 

Казахстана». Также можно отметить первые сочинения композитора, в которых искусно 

использовались народные мотивы (песня «Ляйлим» в «Экспромте» и «Сонате» для 

виолончели).  

 

 

 Пример  №2  

 

 
 

Степень сложности линии аккомпанемента не сильно отличается от сольной. 

Перекличка тем продолжается и в этой части, то есть скачки и движение 

шестнадцатыми присутсвуют и в исполнении группы скрипок в оркестре. В каждой 

цифре количество тактов составляет от 6 до 11, что показывает не квадратность 

строения. Прежде, чем динамичное развитие приводит к кульминации, в виде 

каденции, звучит основная тема первой части с небольшими изменениями, в 

изначальной динамике и в том же характере, но уже в тональности S (субдоминанты). 
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Тема длительностью в 5 тактов (напоминающая призыв) заканчивает раздел перед 

кульминацией. 

 Пример  №3 

  
 

Что касается каденции, она построена на теме второй части. Каждый исполнитель, 

трактуя изложенную каденцию по-своему, может показать свое видение, представление, и 

индивидуальность. Указанные автором нюансы свидетельствуют о контрастности, также 

стоит отметить охваченный диапазон при абсолютно разных длительностях, который 

требует от гобоиста технической оснащенности и владения инструментом в полной мере в 

разделе «ad libitum». При исполнении длинных, повторяющихся нот в верхнем регистре 

следует подготовить дыхание и поддержать усилием амбушюра, что касается нижнего 

регистра – напротив, важно освободить губной аппарат, но также придерживать опору 

(дыхание) в напряжении для достижения атаки без препятствий. 

В завершении всего произведения контрастом звучит кода – в темпе Largo, что 

может быть весьма неожиданным (учитывая то, что вторая часть написана в Allegretto, 

вполне логично было бы ожидать окончания в этом же темпе). Основная тема проходит 

сначала в аккомпанементе, затем у солиста, череда проведений приводит к успокоению, 

как и в строении, так и в плане нюансов. Данный раздел напоминает самое начало первой 

части, возможно композитор использует зеркальное строение, приводящее к 

динамическому снижению до «ppp».  

 Пример  №4  

 
Следует отметить колоритность концерта, а также умело подчеркнутые краски 

гобойного тембра как в кантилене, так и в быстрых частях. В своей работе 

Абулгазина Г. К. подчеркивала, что: «Музыка этого концерта, также, как и оркестрового, 

в медленных разделах полна глубоких раздумий, тогда как быстрые – стремительны, 

энергичны подобно токпе-кюям».  

Таким образом, нами прописаны рекомендации, с учетом всех особенностей 

нюансов сольной партии. Следует упомянуть, что данное сочинение способствует 

большому исполнительскому росту гобоиста, как в техническом плане, так и в 

музыкальном. Проанализированное в этой статье произведение присутствует в 

репертуарном списке учебной программы для обучающихся в КНК им. Курмангазы, но 

для большей играбельности и популяризации этого недостаточно. Возможно, введение 

(внедрение) выше исследованного концерта в репертуар всех обучающих заведений 

нашей страны окажет больше пользы в его актуализации и всей нашей культуры. 

«Неразрывная связь с народной музыкой и фольклором, новые веяния и тонкий мелодизм, 

импровизационность и спонтанность делают казахскую музыку необычайно интересной и 

востребованной» [3] – весьма характерное описание, с которым трудно не согласиться. 

Концерт М. Сагатова, можно по праву считать большим вкладом, внесенным в репертуар 

гобоистов. 
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Аннотация 

Мақалада XX ғасырдағы Қазақстанның белгілі композиторларының бірі – М. Сағатовтың 

Гобой мен симфониялық оркестрге арналған концерті (Құрманғазы атындағы ҚҰК студенттерінің 

міндетті шығармасы ретінде) қарастырылады. Мансұр Сағатов – композитор, шығармаларының 

қоры ауқымдылығы, әрі жанр мен көлемінің түрлі болуы байқалады. Халық әндерін 

профессионалды қолдануы, ерекше қолжазбасы, даралығы – осының бәрі М. Сағатовтың 

шығармаларының айрықша белгісі. Берілген шығарманы таңдауға әсер еткен бірнеше себептер 

бар: заманауи орындаушыға ерікті интерпретация мен трактовка жасауға мүмкіндік беретін 

классикалық концерттерге тән емес форма; сапалы және жаңаша үннің пайда болуы халық әніне 

бет бұрысы. Осы факторлар келесі мәселелерді шешуге ықпал еткізді: гобоист-орындаушыларға 

әдістемелік нұсқаулықтардың туындауына, әрі шығарманың толығырақ талдауы берілді. 

Тірек сөздер: композитор, гобой, концерт, оркестр. интерпретация. 

 

Abstract 

The article deals with Concerto for an oboe and symphonic orchestra (as the obligatory 

composition in the repertoire of students of Kurmangazy Kazakh National Conservatory) by one of the 

famous Kazakhstan composers of the 20th century M. Sagatov.Mansur Sagatov is a composer with huge 

baggage of compositions, the genre and scale of which are also various. His compositions differ from 

each other in identity, special handwriting and professional use of national motives in his own 

understanding. The choice of namely this composition for this work is caused by several features: the 

form is not typical for a classical concert and it gives freedom of interpretation and treatment to the 

modern performer; the appeal to the folk music embodied in modern, qualitatively new sounding. These 

factors could not but influence implementation of the following tasks: making the detailed analysis of the 

composition; developing practical recommendations for oboists-performers. 

Keywords: composer, the oboe, the concerto, orchestra, interpretation. 
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К ВОПРОСУ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ПРОБЛЕМ ИГРЫ НА ТРУБЕ НА  ПРИМЕРЕ 

КОНЦЕРТА Т.АЛЬБИНОНИ МИ-БЕМОЛЬ МАЖОР 

 

Одними из важнейших стилистических особенностей различных музыкальных 

направлений наряду с жанром, гармонией, образной сферой и темброколористикой, 

являются исполнительские приёмы. Как справедливо отмечает Тимофей Докшицер, в 

своём труде «Путь к творчеству»: «сконцентрированными и уже готовыми 

исполнительскими приёмами являются штрихи. Только зная штрихи и владея ими, можно 

заниматься интерпретацией музыки». [1, с. 23]. Лишь обладая знаниями, и опытом 

музыкант может интерпретировать музыку грамотно и в стиле. Проблема интерпретации 

не обходит ни одного музыканта. С помощью анализа и подробного разбора мы покажем 

особенности исполнения музыки эпохи барокко – одного из самых уникальных и 
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неповторимых в истории человечества периодов, привнесшего в музыкальную культуру 

целый ряд шедевров классического искусства. 

В Средневековье и эпоху Ренессанса труба не являлась сольным концертным 

инструментом, это был сигнальный инструмент. В городе Краков (Польша) сохранился 

любопытный ритуал: на башни городской ратуши, до сих пор ежечасно трубач играет 

сигнал, который внезапно оканчивается. Рассказывают, что трубач, охранявший покой 

горожан на заре поднял сигнал тревоги, разбудил город, но был сражён вражеской 

стрелой, не доиграв сигнал до конца. Из этого следует, что основной задачей трубы было 

подача различных сигналов. В период становления эпохи раннего барокко благодаря 

искусству инструментального Ричеркара, начатого еще в эпоху ренессанса, труба 

начинать занимать активные позиции и проявлять себя как выразительный, 

самостоятельный сольный инструмент. Примером может послужить музыка таких 

композиторов как Т. Альбинони, Дж.Тартини, Г. Телеман, Г. Гендель, и других 

композиторов того времени. Отличительной стороной этой музыки является её светлость 

в кантилене и легкость в быстрых частях. 

Музыке этого стиля характерны резкие смены образов, непрерывные сопоставления 

одного с другим. Ведь, как пишет Т.Ливанова в своей работе «История западно-

европейской музыки»: «стиль барокко, как стиль экспрессивный, драматичный, с 

характерными образами и контрастами и нарушением гармоничности мировосприятия, в 

значительной степени проявился и в области музыки» [2, 178]. Многие творцы того 

времени не указывали динамические оттенки, авторы музыки начали вписывать в текст 

основные динамические оттенки только с эпохи классицизма (исключение составляют 

некоторые уртексты инструментальных концертов Антонио Вивальди). Благодаря этому 

мы можем смело утверждать, что данный исторический факт давал исполнителям некую 

свободу в трактовке произведений, но при этом не позволял отодвигать на задний план 

замысел композитора. Чтобы подтвердить данную гипотезу, остановимся подробно на 

Концерте Ми-бемоль мажор Томазио Альбинони. 

Концерт Ми-бемоль мажор – один из известных концертов для трубачей 

профессионалов и учащихся, и часто включается в программу конкурсов исполнителей на 

трубе. В концерте 4 части. Особенностью первой части, написанной в темпе Grave, 

является её метрическая организация, записанная на 4 четверти. Однако большая часть 

исполнителей, при разборе данного произведения, предпочитают дробление 

четырехдольного размера на 8 долей. Это даёт возможность лучше контролировать темп, 

не замедляя и не ускоряя его, также при счете на 8 малые длительности как 32 имеют 

большую значимость в рамках темпа, придавая музыке повествовательный характер. 

Остановимся на этом более подробно. 

Музыкальная эстетика барокко большое отношение отводило метроритмической 

организации музыкальной мысли, которая на прямую зависела от темпа: Быстрым 

разделом формы соответствовали размеры 3/4, 6/8, 3/8 (достаточно вспомнить финалы 

скрипичных концертов А. Вивальди, клавирные Жиги Баха), в то время как медленным 

более тяжелые: 2/2, 3/2, 4/4 (Сарабанда Генделя, 2 часть «Итальянского концерта Баха»). С 

этой точки зрения первая часть Концерта Т. Альбинони ми бемоль мажор полностью 

соответствует традициям того времени. Главная тема написана в жанре арии, медленный 

темп придаёт ей величественность. В интонационной сфере мелодии прослеживаются 

истоки протестантских хоралов. В структурном отношении тему можно представить 

следующим способом: 
 

Схема№1 

1+1+1+2 Структура суммирование без замыкания 

(однотональная сфера) 
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Таким образом, мы видим, что, несмотря на исполнительский подход музыканта 

при разучивании первой части (дробление музыкальной мысли на более мелкие 

структуры), Образная сфера и заложенная композитором идея не искажается при 

реальном исполнении произведения. Это и есть та самая свобода в трактовке 

произведения, не позволяющая перечеркивать замысел композитора.  

Рассмотрим артикуляционную сферу первой части. В приведенном ниже примере 

Концерта под редакцией Т.Докшицера отмечено, то что штрих detashe (т) сменяется 

мягкой атакой portato (д). Это делается для того чтобы не разделять единую музыкальную 

линию этой фразы, что никак не влияет на замысел автора и соответствует стилю эпохи. 

Динамические оттенки в этом примере также были выставлены по редакции 

Т. Докшицера: 

 Пример  №1. Т. Альбинони концерт Esdur, 1 часть 

 

 
 

Вторая часть – Allegro. Во время исполнительской работы над этой частью, 

музыканту необходимо уделить внимание штриху staccato. В противном случае, при 

некорректном исполнении данного артикуляционного приёма (чрезмерно колким и 

отривистым) в характере звучания проявится некая статика в развитии единой 

музыкальной мысли, что не позволит передать замысел композитора в полнообъемной 

мере. 

В следующем примере штрих staccatto рекомендуется исполнять легким и открытым 

звучанием, при этом движение шестнадцатыми придают музыке еще большую легкость и 

изящество, так свойственную быстрым частям концертов эпохи барокко: 
 

Пример  №2. Т. Альбинони концерт Esdur,2 часть 

 

.  
 

В структурном отношении второй части большой интерес представляет 

практически идентичное строение её основной музыкальной мысли с первой частью 

одиноковое строение. Схематический отразим это следующим образом: 

 
 

Схема №2 

 

Первая часть Grave Вторая часть Allegro 

1+1+1+2 Структура суммирование без 

замыкания (однотональная сфера) 

1+1+2 Структура суммирование с 

замыканием (однотональная сфера) 

 

В интонационнах сферах обеих тем также можно проследить схожую интервальную 

организацию. При исполнении второй части допускается свобода в трактовке темпа 

Allegro, однако исполнителю необходимо следовать рамкам традиций, чтобы не увести 

темп в сферу vivo, и наоборот, не посадить его Allegretto 

Третья часть – Andante. Стоит обратить внимание на исполнение длинных звуков, 

добиваясь выразительности и глубины звучания, динамику в исполнении длинных звуков, 
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техники языка, художественной стороны музыки. Для развития динамики редактор ставит 

crescendo и diminuendo, что придает музыке больше объема и красоты звучания. С одной 

стороны это упрощает задачи исполнителю при разучивании концерта, с другой – 

музыкант не придерживается динамических «вилок» указанных редактором, а 

предоставляет свою собственную, индивидуальную трактовку. Ведь, как было сказано 

выше, в эпоху барокко именно Вивальди один из первых вводит в музыку понятия 

crescendo diminuendo: 
 

 Пример  №3. Т. Альбинони концерт Es dur, 3 часть 

 

 
 

4 часть – Allegro.Для этой части характерна танцевальность и изящность. Восьмые 

лучше играть штрихом marcato, акцентированные, но, в тот же момент, напевными, штрих 

придаст музыке стиль музыки барокко: 
 
 

 Пример  № 4. Т.Альбинонони. Концерт Es Dur, ч.IV 

 
 

Таким образом, рассмотрев концерт Ми-бемоль мажор Т.Альбинони для трубы с 

оркестром, мы видим какую роль в эпохе барокко играла исполнительская интерпретация 

музыкальных произведений, имеющая свои определенные черты, и выделяющаяся среди 

других своими ярко индивидуальными особенностями. Однако, несмотря на достаточно 

обширное изучение данной проблематики, как в казахстанской, так и в мировой 

музыкальной науке, огромный спектр исполнительских проблем остается малоизученным, 

особенно вопросы, касающиеся стилистических приемов. Как отмечает А.Бучнев в 

диссертационной работе «Особенности использования технических средств в обучении и 

игре на духовых инструментах»: «Общественный и культурный прогресс сопровождается 

сегодня накоплением новых знаний, расширением запасов интеллектуального и 

культурного богатства в различных областях деятельности человека. Не составляют 

исключения и области профессионального музыкального образования и творчества, 

которые находятся сегодня под влиянием научно-технического прогресса» [3, с.2]. Сюда 

же можно отнести и вопросы исполнительской интерпретации. Мы надеемся, что данная 

работа станет очередным продуктивным шагом к комплексному и всестороннему 

рассмотрению данной проблемы в отечественном музыкознании и внесет свой вклад в 

развитии казахстанской музыкальной науки. 
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Аннотация 

Бұл мақалада барокко дәуіріндегі труба аспабында орындау тәсілдері қарастырылады. 

Музыкалық ғылымда орындау тәсілдері проблемаларының спектрі, әсіресе стилистикалық әдістері 

аз зерттелген. Осылайша, мақаланың мақсаты – интерпретацияның негізгі принциптерін көрсету, 

және барокко музыкасы орындауының әдебін қарастыру болып табылады. 

Мысал ретінде кәсіби музыканттардың ішінде ең жиі орындалатын шығармаларының бірі 

Томасио Альбинонидің 4-бөлімнен тұратын труба мен оркестрге арналған Ми бемоль мажорлы 

туындысы алынған. Баяндамада орындау тәсілдерінің рөлі сипатталады және оның ерекшеліктері 

ескеріледі. Шығарманың әр бөлімінің артикуляциялық, интонациялық, шығармашылық 

салаларына, метритмикалық ұйымдарына ерекше көңіл бөлінеді. 

Тірек сөздер: Труба, барокко, концерт, орындаушылық әдіс, орындаушылық зерттеу, 

Томазио Альбинони, интерпретация, құрылым зерттеу, схема, штрихтер 

 

 

Abstract 

This article considers the problems of pipe playing in the Baroque music. In musical science, the 

spectrum of performing problems is poorly studied, especially with regard to stylistic techniques. The 

purpose of the article is to show the basic principles of interpretation, and the performance of baroque 

music. Through musical examples and detailed performance analysis, we tried to uncover the problem, 

and how to solve it. Baroque music was an example of the musical styles that preceded it, and its 

performance requires special attention. One of the most frequently performed works for pupils-

contestants concert E-flat major for trumpet and orchestra of Tomazio Albinoni is chosen as an example. 

The work describes the role of performing interpretation of a musical work, which has its specific 

features, and stands out among others for its brightly individual peculiarity.  

Keywords: Trumpet, baroque, concert, performing techniques, performing analysis, Tomazio 

Albinoni, interpretation, structural analysis, scheme, strokes. 
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СЕКЦИЯ 4 
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КАМЕРНОЕ ТВОРЧЕСТВО КОМПОЗИТОРА А. КАЛИЕВОЙ:  

СТРУННЫЙ КВАРТЕТ «ВЕТЕР» 

 

Творчество композитора Аи Калиевой отличает глубоко продуманный и тонко 

организованный, неповторимо - индивидуальный стиль, пронизанный национальным 

колоритом, основанный на интонациях казахских народных инструментов (домбровые 

кварто-квинтовые созвучия, кобызовые протяжные длинноты, ритм-образ скачки), 

соединенные с новациями в области современных ладово-гармонических систем [1, с. 

164]. 

К камерному жанру Ая Калиева обращается в середине 90-годов ХХ века. Первым 

произведением молодого композитора стал струнный квартет, написанный ею ещё в 

период учебы в музыкальном училище. Затем были созданы «Вариации для струнного 

квартета и фортепиано» в 8-ми частях, струнный квинтет, двухчастный струнный квартет, 

а также программный квартет «Ветер».  

Продолжая традиции корифеев казахстанской композиторской школы – 

К. Кужамьярова, Г. Жубановой, М. Сагатова, – А. Калиева рассматривает сочинение 

камерной музыки, как возможность самовыражения, собственного взгляда на многие 

явления современности. 

Если анализировать в целом камерное творчество Калиевой А., необходимо 

отметить следующие особенности. Это строгость и рационализм стиля, утонченность и 

гипертрофия чувств, это умение добиваться нужных эффектов наиболее простыми, 

ясными, «экономными» средствами. И при всех, казалось бы, характерных и 

универсальных для композиторов ХХ века техник письма и приемов композиции, 

используемых в квартетах Аей Жакеновной, её музыку отличает необыкновенно тонкая, 

изящная, удивительно вплетающаяся в канву произведения драматургия. Здесь явно 

ощущается переплетение разных композиторских школ, разных традиций, симбиоз 

казахской, европейской и восточной культур.  

Для создания колорита казахской национальной музыки, автор использует прием 

ритмического начала, смысл которого состоит в ритмической организации музыкальной 

ткани, где регулярная ритмическая пульсация (лейт-ритмо-формулы), подвижный темп, 

создают рельефность мелодического рисунка посредством распределения акцентов, 

характерных для танцевальной музыки, что напоминает звучание кюя в быстром темпе. 

Благодаря энергичности темпо-ритма, его упругости, моторности создается подвижность 

музыкальной ткани.  

Свободное изложение мелодии, интервальные дублировки, дублировки квинт и 

квартаккордов, выход из квадратности, переменный метр, диатонические звукоряды, – всё 

это, как и вся фактура произведения, насквозь пронизанная интонациями казахского 



| 196 

 

 
традиционного музыкального искусства, придают звучанию квартета особую 

неповторимость. 

Традиции европейской музыкальной культуры проявляются в квартете в результате 

использования приемов музыкального языка: дублировки созвучий, эффект 

интегрирующего фонизма, приемы витражной и круговой техники аккордов и звукорядов. 

Красочность аккордов: от простых трезвучий до пентаккордов и кластерных созвучий; 

наличие полиладовости, политональности, полимодальности; грамотная продуманность 

логики голосоведения: от гомофонии к гетерофонии и полифонии; разнообразная техника 

ведения голосов: перекличка, tutti, и многое другое, – всё это характеризует 

композиторскую эрудицию автора. 

И, наконец, очень интересное наблюдение: что же роднит в камерной музыке автора 

с восточной культурой? Возможно это субъективное мнение, но, если провести параллель 

с японской поэзией, со стихотворными формами хокку и танка, где на первом месте стоит 

простота, тонкость, изысканность, и, в тоже время, присутствует глубина и 

философичность, то сходство здесь налицо: это умение сказать многое в нескольких 

словах.  

Создавая произведение, радующее глаз своей ненавязчивостью, скромной, но 

подлинной красотой, японцы совершенствуют свое мастерство, придерживаясь принципа 

– совершенствование прекраснее, чем совершенство. Поэтому каждое произведение – это 

новый этап к бесконечному процессу совершенствования. 

Лаконизм, миниатюризм, хрупкость, изящество, деликатность, рафинированность 

стиля, умение удерживать одно эмоциональное состояние в течение всей пьесы, не 

разбрасываясь композиторской техникой, – всё это мы видим и слышим в музыке квартета 

«Ветер». 
 

 Пример  1. 1 часть «Голос веков» 

 

 
 

По форме – это жанровая зарисовка, стремление запечатлеть изменчивость внешнего 

мира и остановить мгновение. Созерцание изображаемого, любование красотой 

создаваемых творений привело автора к оригинальным композиционным формам. И, хотя 

программный 2-х частный квартет имеет название каждой части: 1. – «Голос веков», 2. – 

«Ветер», всё сочинение – это одна эмотивная сфера, одно модусное состояние. 

Удивительно начало произведения: трепетное и нежное колорирование тоники, с 

постепенным раздвижением вертикали архаично застывших гармонических скульптур, 

создают картину вековой давности. Весь музыкальный пласт медленно по горизонтали, 

смещая ритмические акценты, вырисовывает разные модусы с - фригийского, f – 

эолийского, es – дорийского, c – фригийского, f - локрийского. Композитор усложняет 
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музыкальный язык путем использования контрастных звуковых бликов, созвучий с 

диссонантной основой, круговой модальной техники. Всё это создает красочно-

колористическое звучание и сферу безмятежной умиротворенности. 

2 часть «Ветер» 
Вторая часть квартета «Ветер» - подкупает своим интересным, ярким, самобытным 

тематизмом, изложенным в виде ритмических лейт-формул, вплетенных в мелодическую 

канву переменных, чуть заметных интонационных бликов ладовой игры D 

миксолидийского, d дорийского на фоне «безтерцового» тонического органного пункта, 

рисующих образ легкого движения ветерка.  

 Пример  2. 

 
 

В средней части мы вновь слышим архаику аккордовых вертикалей: словно вихрь 

пронесся над застывшими формами. Только размер второй части - 2/4, более короткий, 

чем в первой, он как бы ускоряет «события», подчеркивает нетерпеливость движения 

ветра.  
 

 Пример  3. 

 
 

Кода квартета - это торжество света, где четкие повторяющиеся ритмические 

формулы на тоническом органном пункте полностью приближают нас к светлому финалу.  
 

 Пример  4. 

 
 

Неоднократное прослушивание музыки квартета «Ветер» А. Калиевой наводит нас 

на некоторые размышления о быстротечности времени и о том, что музыкальное 

искусство всегда нацелено в будущее. Оно ведет нас по большим дорогам жизни в мир, 

прекрасный и тревожный, «мир, открытый настежь бешенству ветров» [2]. Эти слова 
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Эдуарда Багрицкого наиболее точно отражают образный строй музыки квартета «Ветер» 

Аи Калиевой, являясь своего рода эпиграфом к сочинению. 
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Аннотация 
Бұл мақалада «Ветер» ішекті аспаптар квартетінің мысалында композитор Ая Қалиеваның 

камералық шығармашылығы қарастырылады. Мақала авторы қазақ, еуропалық және шығыс 

мәдениеттерінің симбиозына аса назар аудара отырып, композитор стилінің ерекшеліктерін егжей-

тегжейлі сипаттайды. Шығарманың ырғақты бастау алуы, оның фактурасы мен формасы, 

үйлесімділік және музыкалық тілі, тақырыптығы мен жарасымдылығы талданады. Әр бөлімнің 

сипаттық ерекшеліктері аталып, дыбыстар бояуының әр алуандығына ерекше мән беріледі.  

Тірек сөздер: камералық шығармашылық, квартет. 

 

Abstract 
In this article considered the chamber creativity of composer Aya Kaliyeva an example of «Veter» 

String Quartet. The author of the article describes in detail features of composer’s style, focusing on 

symbiosis between Kazakh, European and Eastern cultures. Analyses the composition’s rhythmic 

beginning, its texture and form, harmonic and musical language, thematic and modal relationship. 

Characteristic features of each part are noted, attention is focused on a colorful sound palette.  

Keywords: chamber art, quartet. 
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КӘСІБИ КОМПОЗИТОР ЕРМҰРАТ ҮСЕНОВТЫҢ  

ҚАЗАҚ МУЗЫКА ТАРИХЫНЫҢ ДАМУЫНА ҚОСҚАН ҮЛЕСІ 

 

Заманауи композиторлардың ішінде шығармалары адамның жан-дүниесін жібітіп, 

шуақ шашатын, жүрегі лирикаға толы қазақтың дәстүрлі музыкасын сақтап қалған, өз 

шығармаларында қазақи бояуды қолданатын композиторлар көп емес. Осындай 

сазгерлеріміздің бірі, ерекше көзге түсетін республикалық композиторлық конкурсының 

бес мәрте лауреаты, екі мәрте Гран-При иегері, Қазақстан композиторлық Одағының белді 

мүшесі және халықаралық сайыстардың лауреаты, дәулескер күйші, сазгер Ермұрат 

Үсенов. 

«Қазақтың кең өнері бір-біріне ұқсамайтын, бірі-бірінен озатын ұлы талант иелеріне 

кемде кем емес. Осындай қазақ мәдениетінің пешенесіне жазылған, аға буынның алдын 

көрген, жан дүниесіне өнер қонған жанның бірі – Ермұрат Үсенов. Қазіргі заманға сай 

өнерпаздарды екіге бөлуге болады. Оның бірі – жоғары кәсіби музыкалық білімі бар, 

еңбек кітапшасында кінәрәті жоқ, әуенді нота арқылы меңгерген мамандар, ал екіншісі – 

кәсіби білімімен қатар бойына өнер қонған, бір сөзбен өнер үшін туылған жандар Біздің 

Ермұрат ініміз осы екіншілердің сойынан»,- дейді мемлекет және қоғам қайраткері 

Мырзатай Жолдасбеков [1, б.4]. 

Түрлі жанрда, халықтың жүрегінен орын тауып жүрген тартымды туындылары бар 

дәулескер күйші, дарынды композитор Ермұрат Үсенов 1952 жылы Алматы облысы Кеген 
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ауданының Қарқара жайлауының жағасында орналасқан Талды ауылында дүниеге келді. 

Ол жастайынан сурет салу өнеріне, домбыра ойнауға құштар болды. Бірақ, домбыраға 

деген қызығушылығы басым болып, өнерге деген құштарлығы оны 1970 жылы Алматы 

музыка училищесіне әкелді. Алайда, сол жерде емтихан комиссиясына қатысып отырған 

белгілі ұстаз, профессор Х.Тастанов Ермұрат Үсеновке Құрманғазы атындағы Қазақ 

Ұлттық консерваториясына түсуге кеңес береді. Сөйтіп ол консерваторияның халық 

аспаптары бөліміне, Қазақстанның халық әртісі, профессор Бақыт Тоқсанбайқызы 

Қарабалинаның класына қабылданады. Консерваторияның қабырғасында Қазақстанның 

халық әртістері, өнер қайраткерлері, профессорлар - Қ.Жантілеуов, Л.Хамиди, 

Қ.Күмісбеков, А.Мырзабеков, М.Әубәкіров, Қ.Мұхитов, оқу ісінің үздігі У.Бекенов сияқты 

майталман ұстаздардан әртүрлі қосымша мамандықтардан дәріс алды [2, б.296-299]. 

1977 жылы консерваторияны үздік аяқтап, емтихан төрағасы болып келген 

профессор Б.Жүсіпәлиев Ермұрат Үсеновтың жазған шығармаларын тыңдай отырып, 

консерваторияың композиция факультетіне түсуге ұсыныс жасайды. Ол Г.С.Быкова, 

М.Ермолов, Т.К.Жұмалиева, Ю.П.Аравин, В.И.Мавриди сынды білікті мамандардан дәріс 

алады. Консерваторияда оқып жүрген кезінен бастап, Республикалық композиторлар 

конкурсына қатысып, жүлделі орындарды иеленген. Осы жылы жарияланған 

республикалық композиторлар конкурсының жабық бәйгесінде жүлделі бірінші орынға ие 

болады. Бұдан былай ол композициямен тереңірек айналыса бастайды. Бұл ретте КСРО 

Халық әртістері, көрнекті композиторлар Е.Рахмадиев, Ғ.Жұбановадан көптеген ақыл-

кеңес алып отырды [3, б.4]. 

Мемлекет және қоғам қайраткері Мырзатай Жолдасбеков Ермұрат Үсеновтың 

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваторияны екі мәрте бітіріп шыққаны жайлы 

мынандай пікірде: «Ермұраттың еңбекқорлығын, өнерге шын берілгендігін, Құрманғазы 

атындағы Қазақ ұлттық консерваторияны домбыра және музыка зерттеу мамандығы 

бойынша екі мәрте бітіріп шыққанынан білуге болады. Кешегідей жапа-тармағай 

зоотехник болу, экономист болу белең алған заманда Ермураттың ерінбей, жалықпай екі 

қайтара оқуын қалап алған мамандығына адалдығы дер едім» [4, б.3]. 

Ермұрат Үсенов композитор ретінде 20 ғасырдың 80 жылдары қалыптасты. 

Қалыптаса салып шығармашылығы көрермендердің қызығушылығын тудырды. 

Шығармаларында өз заманының көңіл күйін қазақ музыка фольклорының интонациясы 

мен ырғағы арқылы жеткізе отырып, отандық музыканың көркем – поэтикалық беттерін 

байыта түсті.  

Композитордың өміріндегі жаңа сапалы кезеңнің бірі – Қазақстанға еңбек сіңірген 

композиторы ретінде танылуы. Бұл кезең екі жүз жылдықтың ортасында басталып бүгінгі 

күннің шындығына айналды. 

Ермұрат Үсеновтың шығармалары көркем сенімділікпен, терең ұлттылықпен және 

жаңа заман рухымен ерекшеленеді. Шығармаларында табиғатпен қазақ халқының 

музыкалық шығармашылығының генеалогиялық тамыры үйлесім табады. Бейнелі ұлттық 

дыбыс, назды азиялық ырғақ, көшпенді халықтың рухани болмысы, терең ой осының бәрі 

композитордың қолынан шыққан батыл тәжірибе. Ермұрат Үсенов қазақ музыка тарихына 

үлес қосу үшін әртүрлі жанрлар мен бағыттарда жұмыс істеген. Хор мен вокалға, үрмелі, 

ішекті және халық аспаптар оркестріне, әртүрлі қойылымдарға, ансамбльдерге, домбыра, 

виолончель және қобыз аспаптарына арнап бір бөлімді бағдарламалық шығармалар, қазақ 

әндері мен күйлеріне өңдеу, соло аспаптарға концерттік шығармалар, атақты 

жазушылардың сөздеріне әндер жазған. 

Заманауи композитордың шығармашылығында жарқын көрініс тапқан жанрдың бірі 

– вокалдық музыка. Композитордың қырыққа жуық әні бар. Олардың көбі атақты 

ақындардың: М.Мақатаев, Ф.Оңғарсынова, С.Тұрғынбеков, Н.Айтов, 

Е.Тілепбердиевтардың сөзіне жазылған [5, 299-304]. Мысалға айта кетсек: «Жалт-жұлт 

еткен дүние-ай», «Арман Астана», «Бесік жыры», «Меруерт моншақ», «Жан-жарым», 



| 200 

 

 
«Сағындырған көктем», «Өмірім-өзің», «Дариға-аққу», «Күзгі әуен», «Ару Арман-ай», 

«Ауыл түні», « Аққу қыздар», «Ақ қайың», «Қос қанатым», «Ойладым, Ана». Кіршіксіз 

әдеби талғамға ие бола отырып, композитор өз әндерінде ақындық буынның саздылығына, 

музыкалық өлең жолдарының тереңдігіне көп мән береді. Композитордың 

шығармашылығында ерекше орын алатын, кең дамыған жанрлардың бірі - камералық 

музыка жанры. 

Кейіннен құрылған күйші-композитор – С.Тұрысбековтың «Ақ жауын» ансамбліне 

арнайы шақырылып, ондағы концерттік бағдарламаның жасалуына жетекшілік етті. Бұдан 

бірнеше жыл бұрын «Қазақконцерт» бірлестігінің ұйымдастыруымен өткен көрнекті 

композиторлар Ш.Қалдаяқовтың, Ә.Бейсеуовтың творчестволық кештеріне атсалысып, 

олардың әндерін халық аспаптары ансамбліне өңдеп түсіріп, үн таспаға, күй табаққа, 

радиоқорына жазуға музыкалық басшылық жасады.Халық аспаптар ансамбльіне арнап, 

жазылған шығармалары: «Түнгі әуен», «Күй әуен», «Дала таңы», «Желдірме», 

Виолончелистер ансамбліне «Поппури» жазған. Композитор шығармашылығында бір-

біріне ұқсамайтын сан алуан жанрларға жүгінген. Осындай сан қилы жанрдың бірі – 

спектакльдерге (көріністерге) музыка жазу. 

«Ермұратты бұрын концерттерде Нұрағаңның жанынан көргенім болмаса 

шығармашылығымен аса таныс емес едім. 2006 жылы Ұлттық дәстүр театрын құрдым. 

Сол жылы «Ұлбике», «Алпамыс», «Абылай аманаты», «Бәйтерек» спектакльдері мен 

«Абаймен сырласу», «Бұлбұл еді, дүлдүл еді Кенекең» тақырыбында ұлтымыздың 

ұлыларын ұлықтаған кештер өткізілді. Ермұрат осы кештердің бірқатарын музыкамен 

көркемдеуге атсалысты. Спектакльді жұртшылық өте жылы қабылдады. Спектакльден 

кейін еліміздің аяулы ақын қызы Фариза Оңғарсынова маған: «Мырзеке! Менің көзіме 

жас алуым қиын екенін білесіз ғой, мына спектакльде бастан аяқ жылап отырдым. 

Музыкасы керемет жазылған екен» деп өзінің жүрекжарды пікірін білдірді. Шынымды 

айтсам Ермұраттың шығармашылығына осы спектакльден кейін жіті ден қоя бастадым», - 

дейді Мемлекет және қоғам қайраткері Мырзатай Жолдасбеков [6, б.3]. 

Қойылымдарға жазылған музыкалары: «Сыған серенадасы», «Алпамыс». 

Композитордың шығармашылығында жарқын көрініс тапқан бағыттардың тағы бірі – 

оркестрге жазылған шығармалар.  

Музыкалық шығарманы оркестрге түсіру – әркімнің қолынан келе бермейтін іс. Бұл 

салада Е.Үсенов ойы ұшқыр, қиялы күшті, ансамбль мен оркестрге түсіру өнерін жетік 

меңгерген білікті маман. Оркестрге түсіру өнер жолы 1981 жылы жаңадан құрылып 

жатқан “Отырар сазы” фольклорлы-этнографиялық ансамбліне жұмысқа орналасуынан 

басталды. Сол жылы ансамбльге КСРО Халық Әртісі, танымал композитор Н.Тілендиевтің 

келуі, ансамбльдің үлкен оркестрге айналуына себеп болды [7, б.25].  

Нұрғиса Атабайұлы Тілендиев қазақтың әйгілі күйші композиторы, дирижер, 

дәулескер домбырашы. Қазақ КСР халық әртісі (1975), КСРО халық әртісі (1984), халық 

қаһарманы (1998). Нұрғиса Атабайұлы Тілендиев қазақтың музыкалық мәдениетіне 

композитор, дирижер, орындаушы ретінде өшпес із қалдырған суреткер. Ол 500-ден астам 

музыкалық төл туындылардың авторы [7, 37]. 1980 жылы шағын ансамбль ретінде 

ұйымдастырылған ұжым 1982 жылы оркестр санатына көтеріліп, оның көркемдік 

жетекшісі әрі бас дирижері болып Нұрғиса Атабайұлы Тілендиев сайланады. Осы 

оркестрге Ермұрат Үсенов домбырашы тобының концертмейстрі болып белгіленді. 

Оркестрдің құрамында жүріп, республикамыздың түкпір-түкпіріндегі болған гастрольдік 

сапарларда халық өнерін насихаттауға белсене араласты, бірнеше шетелдерде болып, 

ұлттық өнерімізді әлем жұртшылығы алдында да таныта білді. Оқу мен еңбекті 

жалғастыра жүріп, ол үнемі творчестволық ізденіс үстінде болды. Шығарма жазумен 

қатар, оркестрге өңдеп түсіру жұмыстарын да дамыта берді. Оркестрдің көркемдік 

жетекшісі және бас дирижері Н.Тілендиев бұл ретте оған үлкен ақыл-кеңес, сын-
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ескертпелер беріп отырды. Композитор қазіргі таңда да осы оркестрге шығарма жазып, 

өңдеулер жасауын тоқтатпады.  

Бүгінде Ермурат Үсенов оркестрге шығарманы түсіретін санаулы 

композиторларымыздың бірі. Халық аспаптары оркестіріне ғана жазып қоймай, үрмелі 

және ішекті аспаптарға да өңдеулер жасаған. Үрмелі және ішекті аспаптар оркестріне 

арналған шығармалары: «Қарқара жайлауында» симфониялық картина, «Казахские 

напевы», «Қазақстан сарбаздары» үрмелі аспаптар оркестріне арналған марш, «Ғасырлар 

толғауы» қыл қобызға, хорға және ішекті аспаптар оркестріне арналған симфониялық 

поэма. Қазақстанның Халық Әртісі А.Мұсажоджаеваның басқаруындағы «Солистер 

Академиясы» камералық оркестрі мен қыл-қобызға арнайы тапсырысымен жазылған 

«Өмір дастан» шығармасы АҚШ-тың Сан-Франциско және басқа да қалаларында 

орындалып, (жеке орындаушы Р.Мұсаходжаева) ол туралы жақсы пікірлер бірнеше рет 

баспасөз бетінде жарияланды. 

Ермурат Үсеновтың халық аспаптар оркестріне және ансамбльге арнап жазылған екі 

мыңға жуық халық күйлері мен әндеріне, Қазақстан Республикасы композиторларының 

әндеріне жазылған оркестрлік өңдеулері бар. Композитордың жанына жақын жанрлардың 

бірі – аспаптық музыка. Бұл жанрды таңдау кездей соқ емес, композитордың табиғатымен, 

болмысымен және қазақ халқына берілгендігімен айқындалған. Дәл осы жанрда 

композитор өзінің идеалық-дүниетанымын, даму жолын, көркем ойлау әдісін көрсетеді. 

Композитордың аспаптық музыкасының мазмұны жойқын орасан оқиғаларды суреттеп 

қою ғана емес, кішігірім айналада болып жатқан өткінші оқиғаларды да бейнелейді. 

«Ұран күй» жаудан қорықпай өз атажұртын, Отанын қорғаған қазақ батырларына 

арналған; «Шәмші Дастан» - Қазақ вальсінің корольі атанған Шәмші Қалдаяқовқа 

арналған; 

Увертюра «Қуаныш» - қазақ халқының той-думанының көркемдігін бейнелейді; Поэма 

«Мерекелік күй», домбыра мен фортепианоға арналған соло; «Түркі әлемі» - қазақ 

халқының сонау СССР заманынан түркіәлемімен рухани бірлестігін суреттейді; «Ғасырлар 

толғауы» - алда келе жатқан күндерге терең философиялық ой түйіндеу; Поэма «Арнау» - 

1986 жылда болған қайғылы оқиғаға толғаныс. Саз-сырнай мен оркестрге арналған соло 

«Арбакеш әні» (екінші атауы «Көңілді арбакеш) – жылы пасторальді-идиллиялық жанрда 

жазылған [8, б.4]. 

Композитор Тәттімбет мектебін жетік меңгерген республикаға танымал дәулескер 

күйші болғандықтан домбыраға арналған шығармалары бір төбе.  

Педагогикалық репертуарды дамыта түсу мақсатымен фортепианоның 

сүйемелдеуімен домбыраға арналған бірнеше шығармалар жазылды. Өнер сүйер қауымға 

ұсынылып отырған бұл шығармалары “Майра”, ”Түркі әлемі”, ”Шәмші - дастан” т.б 

туындылар консерваторияның, республикамыздағы музыкалық училищелер мен 

мектептердің халық аспаптары бөлімдерінің педагогикалық репертуарларынан берік орын 

алған. Сонымен қатар республикалық жас орындаушылар конкурстарында да үнемі 

орындалып отырады [9, б.5]. 

Ермурат Үсеновтың қазақ музыка мәдениетінде, оның ішінде қобыз музыкасы және 

оның репертуарын көбейту мақсатында қобызға арнайы жазған туындыларының алар 

орны ерекше. Ермұрат Үсеновтыңда осы аспапқа шығарма жазуының себебі, аға буын 

композиторларының ізін суытпай, жаңа сым қобыз аспабының репертуарын кеңейту 

болды.  

Қобызға арналған шығармалары: «Романс», «Күзгі әуен», «Қуыршақтар биі»,«Арал 

мұңы», «Абай әндеріне жазылған Фантазия», «Гүлдер», «Түнгі әуен», «Тәуелсіздік 

толғау», «Төремурат», «Түрмеден қашқан». Композитор шығармашылығында әртүрлі 

жанрларды игерумен қатар, сан алуан бағыттарда жұмыс істеген. 

Ермұрат Үсенов Тәттімбет мектебін жетік меңгерген республикаға танымал 

дәулескер күйші. Ол орындаған күйлер бұл күнде эфирден жиі беріліп тұрады. 1988 жылы 
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“Өнер” баспасынан шыққан Тәттімбеттің “Саржайлау” атты күйлер жинағының жалпы 

редакциясын басқарды. “Бозінген” атты халық композиторларының күйлерінен тұратын 

партитуралар жинағын жарыққа шығарды. Сонымен қатар облыстық, аудандық көркем 

өнерпаздар коллективтеріне де көп көмектесіп отырды. Атап айтқанда, Қызылорда, Торғай 

облыстық филармониясының, Қостанай қалалық мәдениет басқармасының, Торғай 

облысы, Жангелді, Амантоғай аудандарының, Жамбыл облысы, Талас ауданының, Семей 

облысы, Абай ауданының т.б халықтық ән-би ансамблдерінде Ермұрат Үсенов елеулі 

еңбек етті. Ермұрат Үсенов Қазақстан мәдениетіне жаңашылық (новаторство) енгізген 

композиторлардың санатынан. Онымен қоса Ермурат Үсеновтың шығармалары бүгінде 

еліміздің музыканттарының орындауында Қазақстанның барлық қаласында, алыс жақын 

шет елдердің сахынасында, конкурс, фестивальдерде орындалып, барлық оркестрлердің 

орындауында республикадан тыс әлем халықтарының назарына ұсынылып жүр. 

Домбырашы, дәулескер күйші Е.Үсенов табиғатынан мелодиялық дарынымен 

жаратылған және ол қазақтың бай музыкалық фольклорын бойына сіңірген. Сонымен 

қатар ол, сауаты да білімді , кәсіби композитор. Оның музыкасы еліміздің сахыналарында 

ғана емес әлемдік дүниежүзілік сахыналарда да орындалып, өзінің әділ бағасын алып жүр. 

Ол қазақ музыка мәдениетің қорына асыл қазыналар, мол мұралар, алтын құндылықтар 

қалдыруда да еңбек етіп жүр. 
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Аннотация 

В этой статье раскрывается вклад лауреата международных конкурсов, Члена Союза 

композиторов Казахстана, домбриста Ермурата Усенова в развитие казахской музыки. 

Рассматриваются его произведения для хора и вокала, для оркестра духового, струнного и оркестра 

народных инструментов. Сочинения и переложения для таких инструментов как домбра, 

виолончель и кобыз, а также песни на слова известных писателей. 

Ключевые слова: Ермурат Усенов, анализ произведений, вклад. 

 

Abstract 

This article reveals the contribution of the winner of international competitions, a Member of the 

Union of composers of Kazakhstan, dombra player Yermurat Usenov in the development of Kazakh 

music. Are considered his works for choir and voice, for an orchestra of brass, strings and folk 

instruments orchestra. Compositions for such instruments as domra, cello and kobyz, as well as songs on 

the words of famous writers. 

Keywords: Yermurat Usenov, dombra player,compositions. 
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ОСНОВОПОЛОЖНИКИ КОНТРАБАСОВОЙ ШКОЛЫ В КАЗАХСТАНЕ: 

А.П. ФАТЬЯНОВ И Н.Я. ДАВЫДОВ 

 

Анатолий Павлович Фатьянов родился 17-го июня в 1907 году, в деревне Кадища 

Ярославской области [1]. Его отец умер в 1912 году, а мать в 1913 году. После смерти 

родителей Анатолий жил и воспитывался у двоюродной сестры (сельского учителя)20.  

В свободное время Анатолий занимался в любительском духовом оркестре на трубе. 

В 1929 году его призвали в ряды Красной армии и был назначен в музыкальную команду 

Ярославского 52-го строевого полка. После окончания военной службы в 1932 году был 

направлен в Ярославский театр им. Волкова, а по совместительству работал дирижером, 

трубачом и помощником заведующего музыкальной частью Театра Юного Зрителя.  

А.П. Фатьянов представлял московскую ветвь, идущую от С.А. Кусевицкого  

Д.А. Шмукловского (первого контрабасиста знаменитого Персимфанса) до 

А.А. Милушкина. 

В 1932 году, выдержав конкурс, поступает в музучилище при Московской 

государственной консерватории в класс профессора Александра Андреевича Милушкина 

(1892-1938). Через четыре года в 1936 году он продолжает свое обучение в МГК им. 

П.И. Чайковского в классе своего наставника. В виду болезни и внезапной смерти 

профессора А.А. Милушкина, А.П. Фатьянов, не закончив консерваторию, с третьего 

курса (1939) уезжает работать в филармонию города Ялты, концертмейстером группы 

контрабасов. 

 

Рисунок 1. 
 

 
Автобиография А.П. Фатьянова 

 Личный листок по учету 

кадров Фатьянова 

 

В московский период А.П. Фатьянов совмещал учебу с оркестровой практикой: 

работал в оперной студии им. Шатского (при консерватории) и Театре им. Немировича-

Данченко (1936). Спустя два года он уже работает в Государственном театре им. 

Станиславского (1938).  

                                            
20В 1924 году поступил учеником слесаря на Ярославскую нефтебазу и получил квалификацию слесаря и 

машиниста двигателей внутреннего сгорания. 
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В 1940 году Анатолий Павлович переезжает в Казахстан и остается здесь до конца 

своих дней (1949).В документе «Автобиография» от 9 июля 1946 года он собственноручно 

указывает, что в 1940 году сначала он работал в Алма-Атинском академическом театре 

оперы и балета: солистом, концертмейстером контрабасовой группы. Там же находим 

интересный факт, что Фатьянов «педагогической работой занимался с 1938 года, в 

Москве - в должности учителя [2]. 

Важно подчеркнуть организаторскую линию молодого музыканта. С первых же дней 

пребывания в столице Алма-Ате (1940) А.П. Фатьянов начинает педагогическую 

деятельность в ведущих звеньях музыкального образования. Причем, в музучилище им. 

П.И. Чайковского он не только преподает специальность «контрабас», но и открывает 

класс контрабас-кобыза, который применяется до сих пор в оркестре казахских 

народных инструментов. Параллельно он работал в детской музыкальной школе, где 

впервые организовал класс контрабаса.  

 

Рисунок 2. 

Характеристика ректора А.К. Жубанова 

 

Р

Рукопись А.П. Фатьянова 

 

В военные годы ввиду экономии средств были объединены три учебных заведения 

(музыкальное училище, детская музыкальная школа и хореографическое училище), 

которые преобразовали в музыкально-хореографический комбинат. В годы Великой 

Отечественной войны (1944) открыли Алма-Атинская консерваторию, в 1945 году он был 

приглашен на должность преподавателя по классу контрабаса ректором, доктором 

искусствоведения, профессором, народным артистом Казахстана Ахметом Жубановым.  

А.П. Фатьянов уделял особое внимание разработке и внедрению современной 

методики обучения контрабасистов, поднятию уровня исполнительства, созданию и 

организации качественного учебно-художественного репертуара. Диапазон интересов 

Фатьянова был уникален: игра в оркестре и сольное концертирование, камерное 

исполнительство и педагогика.Вместе с ним на кафедре работал И.А. Лесман, 

заведующий оркестровой кафедры (1944–1949), Е.П. Антопольский, В.С. Хесс (скрипка), 

Л.Я. Эдельман, В.Д. Панкратов (виолончель) и другие. С И.А. Лесманом его объединяло 

два важных момента: до приглашения в консерваторию они вместе преподавали в 

музучилище [3,c. 166]; если основоположник скрипичной школы Казахстана И.А. Лесман 

открывает класс кобыза в Алма-Атинской консерватории; то А.П. Фатьянов почти 

параллельно открывает класс контрабас-кобыза в среднем звене - музучилище 

им. П.И.Чайковского. 

 Таким образом, они оба обучали молодых музыкантов из народа профессиональным 

приемам игры, используя народные традиции, но в игре на новом для них инструменте во 

многом отталкивались от специфики скрипичной или контрабасовой игры.  

После его кончины в ноябре 1948 года в Алма-Ате «его работу продолжили 

Л.М. Шаргородский, Н.Я. Давыдов» [3, 166]. 
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Рисунок 3. 

 
 
Н.Я. Давыдов 

 

Диплом АГК им.Курмангазы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Яковлевич Давыдов родился 12 мая 1929 года в селе Змейногорск 

Алтайского края в семье крестьянина. В январе 1941 года семья переезжает в Алма-Ату.  

В сохранившемся документе «Личный листок по учету кадров», мы находим, что в 

1943 по 1945 годы он учился в музыкальной школе-семилетке по классу контрабаса у 

педагога А.П. Фатьянова В 1945 - 1952 годы учился в Алма-Атинской государственной 

консерватории имени Курмангазы (2 года - на подготовительном курсе) у контрабасиста 

А.П. Фатьянова, а после его смерти у скрипача, дирижера, композитора 

Л.М. Шаргородского. В дипломе (Г № 068937), выданном в 1952 году, ему присвоена 

квалификация: артист оркестра, преподаватель по классу контрабаса. Как и многие 

музыканты, учебу в консерватории Н.Я. Давыдов совмещал с оркестровой игрой. Так, в 

течении десяти лет (с сентября 1947 года по сентябрь 1957 года) он работал артистом 

симфонического оркестра в Радиокомитете КазССР. А в 1958-1960 годы работал в 

симфоническом оркестре Казахской филармонии им. Джамбула. 

С сентября 1953 года Н.Я. Давыдов работал (по совместительству на 0,5 ставки) 

преподавателем по классу контрабаса в Алма-Атинской консерватории. Но на основную 

работу в высшее учебное заведение он переходит только в 1960 году. 
 

Рисунок 4 

Выписка из Приказа от 

27.08.1954 г. 

Личный листок по учету 

кадров Н.Я. Давыдова. 

Рукопись. Автобиография 
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Н.Я. Давыдов вел активную деятельность не только как педагог, но и солист, 

исполняя известные произведения зарубежных композиторов (Кусевицкий, Бах, Гендель, 

Гайдн и др.). Ценным представляется документ «Автобиография», где Н. Давыдов писал: 

«Мной сделаны и одобрены кафедрой консерватории ряд обработок казахских народных 

мелодий для контрабаса и фортепиано» [4]. 

Воспитанник Алма-Атинской консерватории проявил себя с самой положительной 

стороны, как скромный, трудолюбивый педагог-воспитатель и общественник. 

За время работы в консерватории Н.Я. Давыдов стал опытным, всесторонне 

грамотным педагогом, глубоко владеющим методикой и хорошо знающим литературу для 

своего инструмента. Его занятия со студентами были всегда творчески интересными и 

приносили ощутимый результат.  

Им подготовлено более 15 квалифицированных кадров молодых специалистов, 

успешно работающих в концертных организациях и учебных заведениях республики и за 

ее пределами. 

Большую работу Н.Я. Давыдов проявил в деле подготовки музыкантов-

контрабасистов коренной национальности (8 чел.). Среди них – Е. Исаметов, К. Нарбеков, 

А. Шайкенов, С. Расуль-Кариева, Т. Темиргалиев и другие. Его ученик Е. Исаметов 

впоследствии преподавал в консерватории, а О. Коршунов работал артистом 

симфонического оркестра Большого театра СССР. 

Педагогический дар Н.Я. Давыдова сочетался с талантом исполнительским. 

Он - прекрасный солист-исполнитель, ансамблист и оркестрант, в совершенстве владел 

контрабасом. Ежегодно выступал с сольными и камерными концертами, в программе 

которых звучали: концерт Кусевицкого, виолончельные концерты Баха, Генделя, 

Вивальди, Гайдна, Сен-Санса и много другихсочинений (в переложении и обработке 

самого контрабасиста). Игра Н.Я. Давыдова отличалась высоким профессионализмом и 

артистичностью, вызывая живой интерес у слушателей. 

Н.Я. Давыдов плодотворно занимался научно-методической работой, в которой 

значительное место было отведено вопросам исполнения, имеющегося небольшого 

нотного репертуара для контрабаса.  

Им сделан значительный вклад в расширении контрабасовой литературы 

посредством введения собственных обработок и переложений не только мировой 

классики (Бах, Гендель, Вивальди, Бреваль, Гоэнс, Форэ, Сен-Санс), но и лучших 

произведений композиторов Казахстана (А. Затаевич, А. Жубанов, К. Кужамьяров). Все 

обработки им были сыграны и одобрены на кафедре струнных инструментов. Эти 

произведения нашли применение в педагогической и исполнительской практике 

консерватории и вошли в учебный репертуар музучилищ и ДМШ. 

Н.Я. Давыдов как серьезный и дисциплинированный педагог уделял особое 

внимание воспитательной работе в своем классе и на кафедре, руководил дружиной 

кафедры. Он пользовался заслуженным авторитетом среди своих коллег и учеников.  

Перспективный музыкант-контрабасист принимал участие в Декадах казахского 

искусства и литературы в Москве (1958) и Армении, как артист оркестра 

Государственного ансамбля песни и танца КазССР выезжал на гастроли в ГДР (1967), 

Венгрию (1969). 

В Характеристике и.о.ректора консерватории, доцента Г.Н. Бисеновой от 26 февраля 

1969 года [4] говорится, что «учитывая плодотворную педагогическую, научно-

методическую и концертную работу, подготовку большой группы молодых специалистов, 

участие в воспитательной и общественной жизни института» Н.Я. Давыдова выдвинули 

на ученое звание доцента по классу контрабаса. Ему присвоили звание доцента 13 марта 

1970 года (Решение ВАК, протокол № 16). 
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Рисунок 5 

Научно-методическая работа старшего 

преподавателя Давыдова Н.Я. за шесть лет 

представлена следующим образом: 

 

-1960-1961 уч.г. Сборник концертных 

обработок для контрабаса из произведений 

композиторов Казахстана; 

-1961-62 уч.г. Программа для кобыз-баса 

и контрабаса для 1-2 подготовительного курса; 

-1963-64 уч.г. Концертные обработки для 

контрабаса на казахском фольклоре; 

-1965-66 уч.г. Переложение для контрабаса и 

редакция виолончельного концерта: Сен-Санса a-moll и альтового концерта Генделя 

h-moll. 

В Алма-Атинской консерватории он проработал 17 лет. В архиве консерватории 

обнаружены документы (телеграмма контрабасиста, письмо ректору Донецкого 

государственного музыкально-педагогического института и.о.профессора Б. Манжора), в 

которых указаны причины отъезда доцента Н.Я. Давыдова. Так, из телеграммы на имя 

ректора консерватории (института искусств) Е. Рахмадиева мы обнаруживаем, что 25 

сентября 1970 года Н.Я. Давыдов подал заявление об увольнении и уехал из Алма-Аты в 

Донецк. 

 

Таблица 1. Переложения для контрабаса, сделанные Н.Я. Давыдовым в период с 

1965-  1970 годы 

 

№ Композитор Произведение 

1. Ф. Гендель Концерт для виолончели с оркестром h-moll 

2. Й. Гайдн Концерт для виолончели 

3. А. Вивальди 2 Концерта для виолончели с оркестромc-moll, 

G-dur 

4. К. Сен-Санс Концерт для виолончели с оркестром a-moll 

5. Б. Марчелло Соната для виолончели и фортепианоG-dur 

6. Г. Форэ Элегия 

7. Д. Гоэнс Скерцо 

8. К. Кужамьяров Элегия 

9. Ж. Бреваль Соната 

10. Д. Фрескобальди  

 

Токката 

 

 

В Личном деле Н.Я. Давыдова имеется «Перечень концертных выступлений 

старшего преподавателя Давыдова Н.Я.» на протяжении шести лет (1960-1966). Отрадно 

отметить, что в концертном репертуаре имеются пьесы композиторов Казахстана, как 

«Желтый платок» А. Затаевича и «Романс» А. Жубанова.  
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Перечень концертный выступлений 

Н.Я. Давыдова (1960-1964) 

 

Перечень концертный выступлений 

Н.Я. Давыдова (1964-1966) 

 

 

Подытоживая, следует отметить, что основоположниками контрабасовой школы в 

Казахстане являются А.П. Фатьянов и Н.Я. Давыдов. Их концертно-педагогическая 

деятельность заслуживает доброй памяти потомков. Они стали наставниками известных 

контрабасистов следующих поколений.  
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Аннотация 

Мақалада Қазақстандағы қонтрабас мектебінің қалаушылары Анатолий Павлович Фатьянов 

(1907-1949) және Николай Яковлевич Давыдовтың (1929-1970) мұрағаттық материалдар негізінде 

жұмысы талқыланды. Олар Қазақстанға1940-шы жылдары келді. А.П. Фатьянов Мәскеу 

консерваториясында профессор А.А. Милушкинда оқыды. Алматыда музыкалық білім берудің 

алдыңғы қатарлы бөлімшелерінде жұмыс істеді: балалар музыкалық мектебінде, онда ол бірінші 

баспалдақты ұйымдастырды; оларға П.И. Чайковский музыкалық колледжінде тек қонтрабас 

мамандығын үйретіпқана қоймай, сонымен қатар бас-қобыз сыныбын ашты; Алматы 

консерваториясында жұмыс істеген. 

Оның оқушысы, доцент Николай Давыдов 1953-1970 жылдар аралығында Алматы 

консерваториясында жұмыс істеді. Ол, Қазақстан композиторларының әйгілі туындыларын 

контрабас пен фортепианоға түсіріп, өзінің өңдеу жұмыстарымен айналысқан. 

Тірек сөздер: контрабас, муғалім, орындаушы, консерватория, Қазақстан 

 

Abstract 

The article reviews the body of work of founding fathers of the double bass school in Kazakhstan 

Anatoliy Pavlovich Fatiyanov (1907-1949) and Nikolay Yakovlevich Davydov(1929-1970) based on 

archival materials. They came to Kazakhstan in the 1940s. A.P.Fatiyanov studied at Moscow 

Conservatory and apprenticed with professor A.A. Milushkin. In Almaty he worked in leading institutions 

of musical education: children’s musical school where he organized double bass classes for the first time; 
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at Tchaikovsky musical college he had not only taught double bass, but had also pioneered a double bass-

kobyz class. His student, assistant professor Nikolay Davydov had worked at the Almaty Conservatory 

from 1953 till 1970. He created his own arrangements for double bass and piano for well-known works of 

musical composers of Kazakhstan. 

Keywords: double bass, teacher, performers, conservatory, Kazakhstan 
 

 

Р.К.Шанина  

г. Алматы 

А.Г.Мурзагалиев  

г. Бостон, США 

 

РАУПБЕК ШАНИН. ЖИЗНЬ КАК МЕТЕОР 

 

В наши дни, когда скрипичное искусство Казахстана достигло высокого уровня, а 

его представители успешно трудятся в различных уголках земного шара и выступают в 

лучших залах мира, очень важно вспомнить тех, кто стоял у истоков профессионального 

скрипичного исполнительства в Казахстане. В марте этого года исполнилось 100 лет со 

дня рождения Раупбека Жуматовича Шанина — одного из первых профессиональных 

скрипачей-казахов. К сожалению, в настоящее время о его виртуозной технике игре, 

тембрально разнообразном звуке можно составить лишь приблизительное представление 

по восторженным рассказам его современников и соучеников. Тем более важно по 

сохранившимся весьма скупым данным восстановить творческий портрет этого 

замечательного скрипача, доброго и обаятельного молодого человека. 

 

Раупбек Шанин родился в 1919 году в городе Каркаралинске 

Карагандинской области. Его отец— Жумат — начинал работу в 

Каркаралинске в качестве коммерческого бухгалтера торговой 

сети, трудился в губернском земельном отделе, одно время был 

секретарем УКОма. Но настоящим призванием Жумата было 

театральное искусство. Жумат Шанин был «замечательный 

мастер театрального искусства Казахстана, один из первых 

удостоившийся высокого почетного звания Народного артиста 

республики. Он был человеком многогранного дарования, высоко 

эрудированным, с широкими знаниями в области истории, 

искусства, литературы и музыки» [1], ставший наставником 

первых казахских профессиональных артистов [2]. В доме 

Шаниных всегда звучала музыка. Жумат отлично играл на 

домбре, на мандолине и в свободное от работы время учился 

игре на скрипке. Находясь в Павлодаре и Семипалатинске, он брал уроки у местных 

музыкантов-скрипачей. Его супруга — Жанбике Куттумбетова прекрасно пела. Таким 

образом, Раупбек с раннего детства рос и воспитывался в музыкальной атмосфере. Его так 

влекло к звукам, что он подбирал по слуху любую мелодию. Рассказывают, что маленький 

Раупбек как-то капризничал и, несмотря на уговоры родителей, отказывался утром 

вставать. В это время мимо дома проходил пастух и играл на сыбызғы. Вдруг мальчик 

вскочил, подбежал к домбре и, перебирая струны, с необыкновенной точностью повторил 

только что услышанную мелодию. 

Первым профессиональным музыкальным учителем Раупбека по скрипке был 

А.И. Павлов. Алексей Иванович умел добиваться положительных результатов в работе с 

детьми. Он увлеченно рассказывал ученикам о различных звуковых сочетаниях, о 

значении знаков, требовал ритмической точности при исполнении четвертей, восьмых, 

шестнадцатых, терпеливо руководил непослушными детскими пальчиками. Маленький 

Р.Шанин в детстве  
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Раупбек пристрастился к занятиям и настолько полюбил скрипку, что его буквально 

нельзя было оторвать от инструмента. Он играл целыми днями, не расставался со 

скрипкой даже ночью. За это он получил дома творческое и шутливое имя Реми. 

Свидетели того доброго времени вспоминали, что когда Раупбек играл на скрипке, у 

распахнутых окон его дома останавливались очарованные звуками музыки прохожие. 

Отец, возглавлявший в те годы Казахский музыкально-драматический театр, часто брал 

его с собой на репетиции. Юному музыканту правилось больше всего сидеть в оркестре 

около дирижера. Оркестранты очень полюбили мальчика, который с напряженным 

вниманием следил за дирижерской палочкой и улыбался просто потому, что был счастлив, 

слушая игру струнных, духовых и ударных инструментов. Но больше всего его тянуло к 

скрипачу Д. И. Ковалеву, который делился с ним своим опытом.Много радостных минут 

доставлял ему граммофон: симфонии Чайковского, Гайдна, Моцарта, Бетховена были его 

любимыми произведениями. Потрясением стала для него органная музыка И.С. Баха. 

Раупбек стал разыскивать литературу и знакомиться с другими сочинениями великого 

композитора. Это была страсть ребенка, влюбленного в классическую музыку[3, 61]. 

Когда Раупбек постиг азбуку скрипичного искусства, Жумат 

Тургумбаевич, заботясь о дальнейшем музыкальном образовании, 

повез в 1934 году сына в Москву. Друзья семьи посоветовали 

попытаться поступить в класс молодого тогда преподавателя 

Ю. И. Янкелевича. Человек большой душевной щедрости и 

обаяния, глубокой эрудиции и широкого кругозора, Юрий 

Исаевич привлекал к себе всех окружающих. Все эти выдающиеся 

качества позволили ему стать одним из крупнейших педагогов 

Советского Союза. Под его руководством впоследствии выросла 

блестящая плеяда московских скрипачей, настоящее созвездие 

ярких талантов: лауреаты международных конкурсов Нелли 

Школьникова, Ирина Бочкова, Виктор Третьяков, Владимир 

Спиваков и многие другие. Начинавший только свою 

деятельность в музыкальном училище Янкелевич очень 

приветливо встретил Шаниных. Как рассказывал впоследствии 

брат юного скрипача Касымхан Шанин, Раупбек, очень волнуясь, сыграл гамму, два этюда 

Мазаса и этюд Фиорилло № 28[3, 62]. Юрий Исаевич остался доволен игрой юноши, 

обратил внимание на хорошие музыкальные данные и зачислил его в свой класс. Начались 

годы упорного труда. Янкелевич ввел Раупбека в мир высокого искусства, открывая ему 

поэтические просторы и двигал его к вершинам исполнительского мастерства. Дорога 

была тернистой: велась кропотливая работа над каждой нотой, фразой, над качеством 

звука, ритмом. Чрезвычайно тщательно и скрупулёзно педагог работал над деталями 

нотного текста, добиваясь нужных звуковых красок и призывая ученика чутко 

вслушиваться в тембральные оттенки исполняемого произведения. Большое значение 

придавалось живой и правдивой передаче художественного содержания сочинения, а 

также приобретению технических навыков, столь необходимых для осуществления 

поставленных целей. С каждым разом задачи ставились все более сложными и все более 

увлекательными. 

Благодаря настойчивости и трудолюбию занятия принесли свои плоды и Раупбек в 

короткий срок сделал большие успехи. Ему предсказывали блестящее будущее, уже 

намечалась перспектива увлекательных гастрольных поездок с интересными 

концертными программами. Однако с некоторых пор Раупбек стал замечать, что с ним 

происходит что-то неладное. Непонятная слабость и быстрая утомляемость, хронически 

повышенная температура не давали ему возможности заниматься в полную силу. 

Поначалу это его несколько расстраивало, ему хотелось верить, что все как-то обойдется, 

пройдет само собой. Однако здоровье становилось все хуже и хуже. Диагноз врачей был 

Р.Шанин 
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неумолимый – «Фиброзно-кавернозный туберкулез легких» ... Вынужденный серьезно 

заняться своим лечением Раупбек оформил академический отпуск и весной 1937 года 

вернулся домой в Алма-Ату. 

Музыкальная жизнь в тогдашней Алма-Ате развивалась очень интенсивно. Всего год 

назад, в мае 1936 годав Москве с большим успехом прошла первая декада казахского 

искусства, познакомившая москвичей с замечательным искусством Куляш Байсеитовой и 

Курманбека Джандарбекова, Калибека Куанышбаева и Джамбула. Большую работу по 

подготовке музыкальных кадров проводил музыкально-театральный техникум, 

открывшийся в 1932 году. Среди педагогов, преподававших там скрипку, волею судьбы 

оказался профессор Санкт-Петербургской консерватории, ученик и ассистент знаменитого 

Л.С. Ауэра И.А. Лесман, высланный из Ленинграда в Казахстан за участие в теософском 

кружке. Живя дома и принимая амбулаторно лечение в диспансере, Раупбек решил 

воспользоваться пребыванием Иосифа Антоновича в Алма-Ате и продолжить занятия по 

скрипке в его классе, ибо, как говорил сам Лесман, «в искусстве, чтобы двигаться вперед, 

надо все время заниматься». Так в кругу учащихся струнного отделения техникума 

появился стройный юноша редкой музыкальной одаренности. Он был прекрасным 

скрипачом, свободно играл на рояле, великолепно рисовал, непринужденно и легко читал 

с листа любое музыкальное сочинение, безукоризненно играл в струнном квартете. 

Раупбек принимал активное участие во всевозможных концертах — тематических, 

праздничных, на радио, поражая всех встречавшихся с ним страстной влюбленностью в 

искусство. 

Его однокурсница – пианистка Н.И. Федоренко (в будущем – педагог 

Карагандинской музыкальной школы) так вспоминала о Раупбеке: «Наш курс в то время 

был старшим в училище и Реми (так мы все студенты звали Раупбека) стал посещать 

занятия по музыкально-теоретическим предметам с общей группой. Реми был очень 

музыкально одаренным юношей. Это был первый казах-скрипач, подававший огромные 

надежды вырасти в большого тонкого художника-музыканта. 

Замечательный скрипач, сочетавший в себе проникновенного педагога и глубокого 

методиста, И.А. Лесман поручил мне аккомпанировать Реми. Одинаковая увлеченность 

искусством, я бы сказала, просто одержимость в работе, нас сблизила. Мы встречались с 

ним за инструментом несколько раз в течение дня. Перерывы в работе ему были 

необходимы, так как он изрядно уставал на репетициях. У него было врожденное чувство 

формы и стиля и совместное музицирование мне доставляло истинное удовольствие. 

Большой интерес представлял метод работы Раупбека над произведением. Он всегда 

стремился в первую очередь ознакомиться с произведением мысленно. Не расставаясь с 

партитурой, он часто заглядывал в ноты, изучал текст, кое-что подчеркивал, кое-где 

ставил вопросительные знаки. Одновременно он знакомился с автором, его биографией, 

его другими сочинениями, с обстоятельствами, вдохновившими автора написать данное 

сочинение. Помню, как его заинтересовала история написания «Легенды» Генрихом 

Венявским, история первого исполнения Адольфом Бродским скрипичного концерта 

Петра Ильича Чайковского. Раупбек придавал большое значение трактовке произведения. 

Так, например, он старался придать впечатляющий характер Ноктюрну до-диез минор 

Шопена. Обладая абсолютным слухом, он всегда сольфеджировал произведение, выделял 

главную, побочную партии, разработку и другие элементы музыкального строения и 

анализа произведения, характеризовал и следил за развитием тем. В зависимости от 

сделанного анализа намечался исполнительский план, устанавливались аппликатура и 

штрихи. После такой предварительной работы сочинение проигрывалось целиком на 

скрипке» [3, с.63-64]. 

Раупбек обычно расчленял сложные пассажи, имеющие определенный музыкальный 

смысл, и учил их в замедленном темпе. Используя всевозможные технические варианты, 

он составлял разные дополнительные упражнения. Когда сложные эпизоды были 
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выучены, Раупбек присоединял к ним контекст сочинения. Продолжалась работа над 

стилем, над трактовкой. 

Много работал Раупбек и над темпо-ритмической стороной исполнения. При выборе 

темпа (особенно в Сонатах и Партитах для скрипки соло И.С. Баха, где темпы автором не 

обозначены) он всегда руководствовался внутренним содержанием и характером музыки. 

У Раупбека была поразительная музыкальная память, он запоминал все чуть ли не после 

первого проигрывания. Его звук был божественным, техника – подлинно мастерской, или 

как говорил восхищенный его игрой Иосиф Антонович Лесман – «жемчужной» (jeuperle) 

[3, с.65]. Раупбеку было совсем немного лет, но острый ум, наблюдательность и 

полученные знания у своих отличных педагогов помогали ему справляться с большими и 

интересными музыкальными задачами. Он был скромным, обаятельным человеком, но в 

то же время он умел быть твердым, в особенности, если вопрос шел о творчестве, был 

требовательным к себе и другим, показывая пример беззаветного служения музыкальному 

искусству. 

На эстраде Раупбек играл ярко, убедительно, с большим темпераментом. Все его 

выступления сопровождались большим успехом. Раупбек был сценичен. Полная свобода 

рук и корпуса создавали ощущение легкости, скрипка как будто парила под его пальцами. 

Это производило очень хорошее зрительное восприятие. Программы выступления 

Р.  Шанина вмещали в себе разнообразные произведения: «Чакона» И.С. Баха, «Весенняя» 

соната Л. Бетховена, концерты В.А. Моцарта соль и ля мажор, Концерт Ф. Мендельсона, 

Концерт № 22Дж. Виотти, 1-я часть Концерта П.И. Чайковского, Соната «Трели дьявола» 

Дж. Тартини. Очень выразительно и цельно звучали различные пьесы: виртуозные 

«Интродукция и рондо-каприччиозо» К. Сен-Санса и «Испанские танцы» П. Сарасате, 

певучие «Размышление» П.И. Чайковского и«Листок из альбома» Р. Вагнера, сочинения 

советских композиторов«Импровизация» Д. Кабалевского и «Романс» Р. Глиэра и многое 

другое. 

Все избранные Раупбеком сочинения носили на себе отпечаток его 

индивидуальности — романтической приподнятости, яркой эмоциональности и особой 

влюбленности в каждое исполняемое произведение. Во всем чувствовалась 

продуманность и кропотливая отточенность деталей, он постоянно искал пути 

совершенствования своего искусства. У Реми было хорошо развитое чувство меры, 

стремление к чистоте стиля. Уверенное, энергичное звучание темы из первой части ля-

мажорного концерта Моцарта, исполнявшееся широким смычком сменялось нежной 

лирической кантиленой, а в каденции Й. Иоахима Раупбек демонстрировал весь блеск 

своего скрипичного мастерства. Очень интересно звучал под его пальцами Концерт 

Венявского ре минор. Первая часть – Аллегро модерато – исполнялась с глубокой 

искренностью. Лирическое настроение сохранялось до второй половины части, которую 

он играл виртуозно и несколько патетически. Романс звучал свежо, непосредственно, 

теплым и красивым звуком. Третья часть производила еще более эффектное впечатление. 

Казалось, что виртуозные возможности скрипача бесконечны. Его соученик по классу 

И.А. Лесмана, АйткешТолганбаев, вспоминал о примечательном стремлении Раупбека 

показать своим исполнением различие 4/4 Венявского и 4/4 Моцарта [3, с.67].  

Раупбек часто репетировал в классе в присутствии большинства своих соучеников. 

Такие репетиции превращались в своего рода концерты с последующим обсуждением и в 

известной мере помогли Раупбеку в приобретении эстрадной выдержки и уверенности. 

Большой резонанс получили его выступления по Алма-Атинскому радио. Как известно, 

игра на радио, тем более прямой эфир имеет специфические особенности, ведь перед 

микрофоном исполнители лишены даже тех минимальных вспомогательных средств 

создания образа, которые дает концертная сцена (мимика, визуальное восприятие штрихов 

и т. п.). Для создания живого художественного образа по радио Раупбек мог пользоваться 
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исключительно средствами скрипичной выразительности. Кроме того, постоянно 

приходилось обновлять программы.  

Много времени отдавал Раупбек камерному музицированию в училищном классе 

квартета. Двигаться вперед по тернистому пути к вершинам юным музыкантам помогал 

И. А. Лесман, много лет возглавлявший квартет имени Л. Ауэра в Ленинграде, а затем 

квартет Казахской Государственной филармонии. Как вспоминал Газиз Дугашев, 

игравший партию второй скрипки, педагог «был нами очень доволен, однако всегда 

повторял замечательные слова французского художника Дега: «Если у тебя есть 

мастерство на миллион франков, приобрети еще на пять су» [3, с.68]. 

Квартетные занятия прививали вкус к камерной музыке, в репертуаре молодого 

коллектива были квартеты Гайдна, Моцарта, первые шесть квартетов Бетховена, квартеты 

Брамса, Танеева.тКак писал Газиз Дугашев: «Наш квартет был организован в годы 

грандиозных строек. Возрастала потребность в искусстве. Наши выступления проходили 

успешно. Мы были первыми исполнителями только что написанного Казахского квартета 

Б. Ерзаковича. Раупбек, обладавший красивым певучим звуком бархатного тембра, играл 

партию первой скрипки. Он нас всех привлекал своей какой-то особенной 

организованностью и настойчивостью в игре. Его организованность накладывала 

отпечаток и на остальных членов нашего коллектива. Альтист Рахим Имамбаев, следуя 

примеру Раупбека, также исполнял свои партии темпераментно и с увлечением. С 

большим пониманием задач ансамбля играл Куддус Фазлиев. В сольных эпизодах его 

виолончель красиво выделялась на фоне аккомпанирующих голосов.  

Наши репетиции проходили творчески, здесь были смелые высказывания, 

возражения и даже горячие споры. В такой атмосфере рождалось наше творческое 

единство, неустанный труд помогал нам вырабатывать исполнительскую манеру. Мы 

тщательно занимались квартетной интонацией, добивались тонкостей нюансировки, 

слаженности игры. Мы много работали над звуком, над динамикой, над музыкальной 

фразой и никогда не успокаивались на достигнутом» [3, с.68]. Несмотря на то, что болезнь 

и лечение отнимали у него много сил и времени, Раупбек не оставлял концертную 

деятельность, домашних самостоятельных занятий. Однако в его дальнейшую судьбу 

вмешалась большая политика. 

В феврале 1938 года его отец, Жумат Шанин, возглавлявший на тот момент 

Уральский казахский музыкально-драматический театр, был незаслуженно оклеветан и 

расстрелян вместе с выдающимися казахскими деятелями культуры – Сакеном 

Сейфуллиным, Беимбетом Майлиным, Ильясом Жансугуровым. Его семья, жившая в 

Алма-Ате, была выслана на поселение в Чимкент. В городе остался один Реми… 

В январе 1939 года состояние его здоровья резко ухудшилось — тяжелая болезнь, от 

которой ему не суждено было оправиться, приковала его к постели. 21 марта 1939 года 

оборвалась интенсивная творческая жизнь молодого художника. Единственная ценность – 

великолепная скрипка Гальяно, приобретенная в Москве отцом Раупбека, – бесследно 

пропала. Да и кто посмел бы интересоваться судьбой вещи, принадлежавшей «члену 

семьи врага народа»? По воле судьбы миг жизни талантливого Реми оказался драматичен 

и трагически краток. Однако, Раупбек Шанин вписал яркую страницу в историю 

казахского скрипичного искусства, проявив себя как музыкант с большой перспективой. 

Он воплотил в своем творчестве душевную теплоту, содержательность, высокие 

эстетические устремления и художественность музыкальных образов. Раупбек Шанин 

остался в памяти современников художником страстной натуры и человеком большого 

горячего сердца.  
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Аннотация 

Бұл баяндамада қазақтың алғашқы кәсіби скрипкашыларының бірі – Раупбек Шанин туралы 

айтылады, биыл оның 100 жылдық мерейтойы атап өтіледі. Отбасы мүшелерінің және бірге 

оқыған және жұмыс істеген әріптестерінің естеліктерінен – оның талантты, өнерге деген 

құштарлығы мол жас музыкант болғаны байкалады. Ол - өз заманының тарланы. Бұл уақыт – 

Қазақстанның кәсіби классикалық орындаушылық өнерінің қалыптаскан кезеңі. Шығармашылық 

жолы – Мәскеу және Алматы музыкалық училищесінің қабырғасынан басталады. Оның емтиханда 

және концертте ойнаған шығармаларының бағдарламалары, радиодағы жазбалары, жеке мәнерлі 

түсіндіру құралдарын іздестіру туралы дәлелдері келтіріледі: кағыстар, нюанстар мен фразаның 

құрылысы. Оның алғашқы қазақ квартетінің бірінші скрипкасы ретінде қызметі сипатталған. 

Тірек сөздер: қазақтың алғашқы кәсіби скрипкашы, Раупбек Шанин. 

 

Abstract 

This report describes one of the first professional violinists of the Kazakhs, Rauрbek Shanin, whose 

100th anniversary is celebrated this year. In the memoirs of family members and colleagues on studies 

and work a portrait of a gifted, full of creative energy of a young musician - a hero of his time, the time of 

formation of Kazakhstan's professional classical performing art, emerges. A creative way is revealed - 

study within the walls of the Moscow and Alma-Ata music colleges. The programs of his training and 

public concerts and recordings on the radio, evidence of his search for individual expressive means of 

interpretation are given: strokes, nuances and phrasing. His activity as the first violin of the first Kazakh 

quartet is described. 

Keywords: the first professional violinists of the Kazakhs, Rauрbek Shanin. 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ НАРОДНОЙ АРТИСТКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, 

ПРОФЕССОРА ГАУХАР МУРЗАБЕКОВОЙ 

 

Одним из видных педагогов и исполнителей Казахской Национальной 

консерватории имени Курмангазы, воспитавшей большое количество скрипачей является 

народная артистка РК, профессор Гаухар Мурзабекова. В истории отечественного 

музыкального искусства имя талантливой скрипачки связано с периодом расцвета 

исполнительской культуры Казахстана и, в частности, скрипичного музыкального 

искусства.  

Народная артистка РК, профессор Гаухар Мурзабекова – видный деятель 

музыкального искусства нашей страны, лауреат государственной премии РК (2012), 

кавалер ордена  «Құрмет» (2010), лауреат Международного конкурса камерных ансамблей 

в Париже (1985), участник конкурса имени Г.Венявского, профессор и заведующая 

кафедрой струнных инструментов Казахской национальной консерватории имени 

Курмангазы, педагог, а также автор идеи, основатель, солист и бессменный 

художественный руководитель одного из лучших камерных струнных коллективов в 

республике - Государственного ансамбля классической музыки «Camerata Kazakhstan».  

Гаухар Мурзабекова – талантливый музыкант, одна из самых ярких скрипачей 

республики. Как пишет в своей статье «Первая скрипка» журналист Виктор Гербер: 

«Гаухар Мурзабекова - талантливый интерпретатор произведений мировой и 

отечественной классики, создатель и художественный руководитель одного из ярких 

коллективов Казахстан «Камерата Казахстана», который в течение ряда десятилетий 

радует своим искусством любителей и профессионалов музыки. Сегодня она и ее 

коллектив известны музыкальному миру» [1, с. 1].  
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Гаухар Курманбековна Мурзабекова, родилась в городе Алма-Ате в музыкальной 

семье. Ее отец, заслуженный артист РК, солист ГАТОБ имени Абая Курманбек 

Мурзабеков был певцом, а мама - кобызисткой. С детства она росла в атмосфере музыки, 

ей всегда хотелось играть на скрипке и с тех пор она ни разу не пожалела о своем выборе. 

Гаухар обучалась в Республиканской средней специальной музыкальной школе-интернате 

для одаренных детей имени Куляш Байсеитовой, в классе заслуженного деятеля 

Республики Казахстан, профессора, талантливого педагога по скрипке Нины Михайловны 

Патрушевой. Окончив школу, она поступает в Московскую Государственную 

консерваторию им. П.И.Чайковского по классу скрипки к профессору, выдающемуся 

скрипачу, музыканту с мировым именем Давиду Ойстраху. После его смерти 

Г.Мурзабекова занималась у его ученика, блистательного скрипача Олега Крысы, который 

уже более 20 лет живет в США. После окончании консерватории она продолжила 

обучение в ассистентуре-стажировке при Московской консерватории им. 

П.И. Чайковского в классе своего же педагога. Обучение в ассистентуре-стажировке 

завершилось в 1982 году. Этот год – время окончания первого периода в творческой 

биографии Г.Мурзабековой – периода учебы, становления (по 1982). 

Второй период творчества музыканта, время начала исполнительской и 

педагогической деятельности приходится на 1983-2001 годы. В 90-е годы музыкант уже в 

зените исполнительской и педагогической славы. 

Г.Мурзабекова возвращается на родину, в Алматы и работает с 1982 года по 1997 

год солисткой Казахской Государственной филармонии имени Жамбыла. Именно в это 

время утверждается ее имидж как талантливой скрипачки, вдумчивого и вдохновенного 

интерпретатора мировой классики и современной музыки, тонко чувствующего стиль, 

эпоху. Ее игре присуща глубина, проникновенность, тонкость музыкальной фразировки, 

теплота скрипичного тона  и страстность одновременно.  

В этот период она активно гастролирует в Казахстане, за рубежом. Участвует в 

декадах казахстанского искусства, на днях культуры за рубежом. Выступает в 

престижных концертных залах Франции, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, 

Италии, Турции, Южной Корее и многих других стран. Ее выступления неизменно 

принимаются публикой с большим успехом. 

В этот период она реализовалась и как педагог. В 1983 году по приглашению 

администрации Алматинской государственной консерватории Г. Мурзабекова начинает 

работать преподавателем на кафедре скрипки,  которую она впоследствии и возглавила, 

оставаясь бессменным ее руководителем по 2005 год и в настоящее время (сейчас кафедра 

струнных инструментов).  

Будучи профессором, заведующей кафедрой струнных инструментов Казахской 

национальной консерватории им. Курмангазы, Г. Мурзабекова за эти годы воспитала 

целую плеяду ярких музыкантов – исполнителей, скрипачей, многие из которых под ее 

руководством, участвуя в конкурсах различного уровня, удостоились высоких званий и 

стали лауреатами республиканских и международных конкурсов. За время руководства 

кафедрой струнных инструментов Г.Мурзабекова подняла на новый уровень научно-

методическую работу, исполнительскую деятельность, как педагогов кафедры, так и ее 

студентов. Она приложила много сил и энергии для усиления значимости роли этого 

учебного подразделения. Кафедра струнных инструментов под ее руководством стала 

одной из ведущих кафедр вуза. Вырос уровень исполнительского, научно-методического 

мастерства педагогических кадров кафедры благодаря умению музыканта направить 

коллектив в нужное русло, на совершенствование исполнительского профессионализма, 

создание в нем атмосферы стремления к творческому росту. Значимую роль в работе 

Г.Мурзабековой играет научно-методическая деятельность. Написанное профессором 

Г.Мурзабековой учебно-методическое пособие «Б.Барток. Концерт № 2 для скрипки с 

оркестром» получило высокую оценку специалистов. Прекрасным начинанием стала 
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задуманная и осуществленная ею серия мастер - классов по современной интерпретации 

сочинений И.С.Баха.  

 В 1985 году Г.Мурзабекова вместе пианисткой Жанией Аубакировой приняла 

участие в Международном конкурсе камерных ансамблей имени Маргарет Лонг и Жака 

Тибо в Париже. Готовиться к этому конкурсу им помогал профессор Московской 

Государственной консерватории имени П.И.Чайковского Т.Алиханов. Талантливый дуэт 

прошел все этапы конкурсного отбора, блестяще выступил во всех турах этого конкурса и 

был удостоен звания лауреата. Участие и победа в таком значительном конкурсе мирового 

уровня стало отправной точкой в стремительной карьере музыкантов, дало импульс их 

творческой энергии, позволило заявить о себе как о профессионалах мирового уровня.  

В 1997 году была реализована идея, мечта Г.Мурзабековой о создании 

государственного ансамбля классической музыки «Camerata Kazakhstan». Музыкант стала 

не только автором идеи о создании этого коллектива, а и реализатором данного 

творческого проекта, ее директором, художественным руководителем по настоящее 

время. Создание этого коллектива, исполнительское ядро которого составили собственно 

ученики класса Г.Мурзабековой, продемонстрировало не только 

высокопрофессиональные качества солиста-исполнителя, тонкого психолога-наставника, а 

также организаторские способности музыканта, менеджерский талант руководителя. 

Окрепшее мастерство Г.Мурзабековой как опытного руководителя позволило ей 

стать в 2001 году автором идеи и организатором Первого Международного конкурса 

молодых исполнителей (номинация струнные инструменты) в Алматы. Этот год 

знаменовал начало ее третьего периода творчества  - зрелого периода творчества. 

Как указывалось на сайте управления культуры акимата г.Алматы, 

проанализировавшим алматинскую прессу «настоящим праздником музыки стал 

прошедший в Алматы в 2001 году Первый Международный конкурс молодых 

исполнителей на струнных инструментах, инициатором которого стала народная артистка 

РК Г.К.Мурзабекова. Она возглавила оргкомитет конкурса, по ее приглашению в Алматы 

приехали признанные авторитеты мирового скрипичного исполнительства»  [2; 1]. 

 В сложное время рыночных отношений Г.Мурзабекова сумела со своей командой 

блестяще организовать данное мероприятие, увлечь музыкантов-скрипачей всего 

мирового сообщества, найти спонсоров, финансовые средства для осуществления данного 

творческого проекта, пригласить музыкантов с мировыми именами возглавить состав 

жюри, создать по настоящему благородную атмосферу честной состязательности молодых 

исполнителей. 

В 2004 году Г.Мурзабекова вновь выступила автором идеи и сумела  блестяще 

реализовать свой новый творческий проект — II Международный конкурс скрипачей 

«EuraAsia», который возглавила как председатель жюри и его директор. Как писала 

публицистика «В 2004 году состоялся II Международный конкурс скрипачей «Евразия-

2004», где Г.К. Мурзабекова выступила директором конкурса, а также председателем 

жюри» [2;2]. 

 Тогда в состав жюри вошли музыканты с известными именами: Захар Брон 

(Германия), Сон-Джу Ли (Корея), Такаси Симидзу (Япония), Дин Чжи Нуо (Китай), 

Марчелло Аббадо (Италия), Эльвира Накипбекова (Великобритания), Александр 

Винницкий (Россия), Михаэль Стрихарж (Германия). 

Организаторская деятельность Г.Мурзабековой не мешала ей активно заниматься 

исполнительской деятельностью. Выступление с выдающимися музыкантами ХХ века -  

большая ответственность, требующая от музыканта большого напряжения сил, энергии 

ума, уровня исполнительской культуры. Г.Мурзабекова концертирует с музыкантами 

мирового уровня: виолончелист Йо-Йо Ма (США), скрипач Олег Крыса (США), Жерар 

Коссе (Франция), пианист Темиржан Ержанов (США, великолепный интерпретатор 
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фортепианной музыки польского композитора-романтика Фредерика Шопена), Эвелинде 

Тренкнер (Германия), Сергей Истомин (Франция), Амир Тебенихин (Германия) и другие. 

Также Г.Мурзабекова постоянно принимает участие в международных фестивалях 

«Пражская весна» (Чехия), «Белые ночи» в Санкт-Петербурге (Россия), «Лето во Фьезоле» 

(Италия), Международный фестиваль камерной музыки в Любеке (Германия), 

Международный музыкальный фестиваль в Анкаре (Турция). 

Г.К.Мурзабекова представляет Казахстан в жюри различных международных 

конкурсов. Она постоянно гастролирует и даёт мастер-классы во Франции, Италии, 

Германии, Чехии, Словении, Венгрии, Югославии, России, Китае, Южной Корее и т.д. 

За вклад в развитие национального музыкального искусства, пропаганду 

отечественной музыки, за высокопрофессиональную концертную деятельность музыкант 

в 2010 году была отмечена правительством Республики Казахстан и награждена орденом 

«Құрмет».  

В 2012 году за концертные программы «А.Вивальди - А.Пьяццолла «8 сезонов», 

«Intrabaroque» Г.Мурзабекова к ранее имеющемуся званию «Народный артист Республики 

Казахстан», лауреат международных конкурсов также присоединяет престижное высокое 

звание «Лауреата Государственной премии Республики Казахстан». 

Все вышеуказанное свидетельствует, что Гаухар Мурзабекова выступает как 

концертирующий солист, так и ансамблист, и ее имя вот уже более трех десятилетий не 

сходит с афиш, как в Казахстане, так и за его пределами. Как пишут газеты: «Концертные 

программы Г.К. Мурзабековой – это всегда насыщенные глубиной и виртуозной 

разноплановостью произведения разных эпох, стилей и направлений» [2; 3]. 

Действительно замечательные качества скрипача–ансамблиста, тонкое чувство стиля 

исполняемых произведений всегда вызывают самое теплое отношение аудитории к ее 

игре. Так, журналист В.Гербер пишет, что, «слушателям Казахстана запомнились 

выступления поистине звездного дуэта ГаухарМурзабековой и ЖанииАубакировой, 

ставших в 1985 году лауреатами престижнейшего Международного конкурса имени 

Маргарет Лонг и Жака Тибо в Париже» [3; 1]. В 1990 году был создан Камерный оркестр 

выдающегося скрипача, профессора Московской консерватории, народного артиста СССР 

Эдуарда Давидовича Грача на базе своего консерваторского класса. Он завоевал широкую 

известность в России и за рубежом. Высокий профессионализм и полнокровное 

восприятие жизни, романтический порыв и виртуозная слаженность, красота звука и 

ансамблевая чистота, импровизационная свобода и постоянный поиск нового – все это 

определяет творческое лицо оркестра Э.Грача и его учеников – музыкантов-

единомышленников «Московии». По такому же принципу создавала свой оркестр и 

Г.Мурзабекова. С 1997 года Гаухар Курманбековна – организатор, художественный 

руководитель и солистка Государственного ансамбля классической музыки «Camerata 

Kazakhstan», который активно пропагандирует лучшие образцы мировой классической и 

современной музыки, неоднократно выступая с концертами во всех уголках Казахстана и 

за рубежом. Основу коллектива составляют студенты и выпускники Г.К. Мурзабековой. 

Идея о возникновении «Camerata Kazakhstan» была связана с одним из периодов ее 

биографии, ученичеством у Святослава Рихтера, игрой в его «Ансамбле старинной 

музыки». На одном из этапов своего творчества Рихтер захотел играть старинную музыку, 

Баха. Он пригласил в оркестр Юрия Башмета, Олега Кагана, Наталью Гутман. Все они 

потом стали легендами. Будучи студенткой Московской консерватории, Г.Мурзабекова 

была отобрана в состав этого оркестра, репетиции которого шли по восемь часов в день. 

Гастролировали по всей России. С того времени у музыканта сохранилась фотография с 

тех времен. Любовь к старинной музыке, по словам музыканта, она восприняла от 

С.Рихтера, а интерес к авангарду от О.Крысы. Как вспоминает Г.Мурзабекова «От 

Рихтера исходили невероятный магнетизм, и с тех пор я заболела камерной музыкой, 

игрой в ансамбле. Хотя сольная игра была мне тоже близка и я долго оставалась в сольном 
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репертуаре. Каждый артист стремится добиться признания публики. Когда ты выходишь с 

партнерами, ты уже играешь не один. Камерные сонаты – это разговор на равных. Так у 

меня зародилась мечта о камерном оркестре и когда я стала самостоятельным 

музыкантом, то появилась возможность ее воплотить. Сначала это был проект, открытый 

на частные средства. Потом деньги закончились. Позже мы добились в 1997 году 

постановления правительства о создании оркестра «Camerata Kazakhstan». Добиться 

государственного статуса всегда сложно. Мне помог в этом мой покойный муж, депутат 

парламента Шарип Омаров» [4; 2].  

«В Казахстане при наличии камерных коллективов жанр камерной музыки 

представлен недостаточно. У камерных оркестров очень своеобразная специфика, она не 

для широкой публики. Особенность коллектива «Camerata Kazakhstan» в том, что может 

играть как оркестр и как ансамбль. Все зависит от репертуара. Если это концерты и 

симфонии, мы оркестр. Если это сугубо камерная, особенно, старинная музыка, то мы - 

ансамбль. Камерный оркестр всегда имеет меньший состав и потому, в нем слышно 

каждого исполнителя. Музыканты «Камераты» обязаны демонстрировать качество 

индивидуальной игры. Мы работаем над этим очень скрупулезно. Вообще напомню, что 

«Камерата» происходит от итальянского слова «камера», то есть комната. Камерата ведет 

свое происхождение и восходит к средневековой Флоренции, в богатых домах которой 

являлось нормой слушать музыкантов. Концертных залов тогда не было и музыкантов 

приглашали выступать во дворцах и состоятельных домах, где собиралось небольшое 

количество слушателей, что создавало атмосферу избранности. Зритель располагался в 

одном пространстве с исполнителем. Камерность подразумевает объединяющее зрителей 

и исполнителей пространство. Исторически оркестр возник позже – все начинается с 

малых форм. Ансамбль, камерата – ядро будущего оркестра. У нас струнный камерный 

оркестр. Если «Камерата» исполняет Моцарта, то приглашаем духовиков и становимся 

большим камерным оркестром. Лютня, виола – основные инструменты средневековых 

ансамблей, но мы играем на современных инструментах. В Центральной Азии наша 

«Камерата» единственная, а вообще в мире их много. Далеко не все из них играют на 

средневековых инструментах, поскольку это сужает творческие и репертуарные 

возможности. Как правило, «Камераты» начинают с классического репертуара, но далеко 

не каждая обращается к поиску новых форм и к эксперименту, как наша». [5; 1]. 

За 22 года существования «Camerata Kazakhstan» были осуществлены множество 

значимых для национальной культуры проектов, идейным вдохновителем и 

организатором которых неизменно была Г.Мурзабекова. Из большого числа проводимых 

проектов можно выделить по масштабу и значимости 3 фестиваля «Camerata tempo». 

I международный фестиваль «Camerata tempo» был посвящен музыке композиторов 

Средней Азии и Казахстана. В нем приняли участие талантливые и самобытные 

композиторы, и публика услышала много музыки как отечественных, так и зарубежных 

композиторов в исполнении оркестра «Camerata Kazakhstan», а также, прекрасного 

московского камерного оркестра «Musica Viva». Кульминацией фестиваля стало 

исполнение музыки мэтра современной композиторской школы Гия Канчели с его 

присутствием в качестве Почетного гостя.  

Во время гастролей за рубежом у публики всегда вызывает неподдельный интерес 

произведения казахстанских авторов. Для оркестра популяризация национальной 

композиторской школы является одним из самых главных и ей посвящается много 

времени. После фестиваля «Camerata Kazakhstan» продолжило тесное сотрудничество с 

Союзом композиторов Казахстана. Это сотрудничество дало возможность расширить 

репертуар оркестра, а композиторам быть услышанными. Помимо совместных с Союзом 

композиторов концертов были записаны 2 диска наших современных композиторов. 

В рамках 20-летия «Camerata Kazakhstan» прошел II международный фестиваль 

«Camerata tempo». Он получился разножанровым и театральным. Это – шесть шоу-
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программ, совместно  с актерами театра «Артишок»,  Театром кукол, показом 

документального фильма «Турксиб», концерт московского камерного оркестра «Musica 

Viva», взрывное шоу «Eclisse totale» Viola Quartet и Leonis Quartet из Франции. 

Документальный фильм «Турксиб», первый сохранившийся фильм, снятый на 

территории современного Казахстана в 1929 году Виктором Туриным, на базе треста 

«Восток-кино». Фильм принадлежит Британскому институту кино. Фильм запечатлел 

одну из первых советских монументальных строек – магистрали, соединившей Среднюю 

Азию и Сибирь, и оказал большое влияние на американских и британских 

документалистов. Британский институт кино осуществил покадровую реставрацию 

картины. Были подготовлены титры на казахском языке и саундтрек, впервые написанный 

казахстанским композитором – обладателем уникального стиля, яркого мелодического 

дара Куатом Шильдебаевым в исполнении «Camerata Kazakhstan». В мае 2018 года этот 

проект был показан в Лондоне. 

Совсем недавно, в феврале 2019 года прошел III международный фестиваль 

«Camerata tempo». В рамках фестиваля прошли международные мастер-классы 

профессоров из Швейцарии, с участием оркестра «Camerata Kazakhstan». Партнером 

фестиваля выступила Казахская национальная консерватория имени Курмангазы, которая 

на неделю открыла для фестиваля свои аудитории и концертные залы. «Ни для кого не 

секрет, пишет в своем посте в Фейсбук Г.Мурзабекова, что все новое, прогрессивное в 

искусстве происходит далеко от нас. Настолько далеко, что нашим музыкантам не под 

силу финансово принять участие или послушать мастер-класс в какой-либо из стран 

Европы. Поэтому я с благодарностью отозвалась на инициативу Шернияза (Мусахан). 

Ведь это бесценная возможность для учеников, студентов и преподавателей наших школ и 

консерватории поучаствовать, послушать, поучиться, получить много профессиональной 

информации, которой большинство из них лишены. Во всем мире для молодых 

музыкантов недоступно поиграть с оркестром высокого класса. Мы решили дать такую 

возможность, совместив два уникальных компонента: Шернияз привозит ведущих 

профессоров из Швейцарии, в числе которых он сам, и «Camerata» принимает участие в 

мастер-классах и концерте-закрытии. На это откликнулись 10 молодых скрипачей, 

желающих получить мастер-классы из Аргентины, Японии, Южной Кореи, Ирландии, 

Украины, России, Литвы и Швейцарии». 

Обретение Казахстаном статуса независимого государства, осознание новых 

ценностей и идеалов, повлекло смену ценностных ориентиров, в частности, и в области 

музыкального образования. Последние десятилетия повлекли за собой осмысление 

значимости самостоятельного существования республики в мировом культурном 

пространстве. В этом ракурсе особый интерес представляет изучение отечественного 

музыкального материала, основанного на взаимодействии национальных и европейских 

традиций. В этом русле исполнительство ансамбля «Camerata Kazakhstan», 

организованного народной артисткой Республики Казахстан, профессором 

Г.Мурзабековой, репертуар которого основан как на европейской, так и национальной 

классики четко вписывался в структуру образовательной и культурной системы 

республики. Своим исполнительством коллектив «Camerata Kazakhstan» способствует 

формированию поликультурного сознания личности в социуме. Исполняемые ансамблем 

камерные национальные произведения композиторов Казахстана утверждают основы 

музыкальной образности, музыкальной эстетики культуры казахского народа.  
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 Аннотация 

В статье представлен творческий портрет одного из видных педагогов, исполнителей 

казахской национальной консерватории имени Курмангазы народной артистки 

республики Казахстан, лауреата международных конкурсов, лауреата государственной 

премии республики Казахстан, профессора, заведующей кафедрой скрипки, организатора 

и художественного руководителя республиканского ансамбля, оркестра «Камерата 

Казахстана»  Гаухар Мурзабековой. Обозначена периодизация ее творчества, определено 

их своеобразие, представлена история становления коллектива, своеобразие его 

исполнительского репертуара, его деятельности. 

Ключевые слова: скрипичное искусство, камерата Казахстана, камерный оркестр 

 

Abstract 

The article presents a creative portrait of one of the prominent teachers, performers of the Kazakh 

National Conservatory, national artist of the Republic of Kazakhstan, laureate of international 

competitions, laureate of the state prize of the Republic of Kazakhstan, professor, head of the violin 

department, organizer and artistic director of the republican ensemble, orchestra “Camerata Kazakhstan” 

Gauhar Murzabekova. The periodization of her work is designated, their originality is defined, the 

histories of the formation of the collective, the originality of its performing repertoire, its activities are 

presented. 

Keywords: violin art, Camerata Kazakhstan, chamber orchestra 
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НИНА МИХАЙЛОВНА ПАТРУШЕВА – КОРИФЕЙ СКРИПИЧНОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ КАЗАХСТАНА. 

 

Характерной тенденцией прогресса суверенного Казахстана на современном этапе 

преобразований являются интенсивные факторы развития. Это относится не только к 

производству и науке, но и к процессу формирования духовной культуры нашего 

общества. В Задачах, поставленных перед Казахстанским народом, обозначенных в 

Послании Президента Республики Казахстан, Лидера нации Н.А. Назарбаева, 

подчеркивается «видение перспектив развития нашей страны. Наша главная цель – к 2050 

году создать общество благоденствия на основе сильного государства, развитой 

экономики и возможностей всеобщего труда. Сильное государство занимается не 

политикой, а политикой планирования, долгосрочного развития и экономического роста» 

[1, с.8] «Новый этап Казахстанского пути – это новые задачи укрепления экономики, 

благосостояния народа» [2, с.1]. Что касается сектора «Образование» и «Культура» 

выделим следующее: «Знания и профессиональные навыки – ключевые ориентиры 

современной системы образования, подготовки и переподготовки кадров. Чтобы стать 

развитым конкурентоспособным государством, мы должны стать высокообразованной 

нацией» [3, с.6]. 
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«Мы вступаем в такой период развития нашей государственности, когда вопросы 

духовного будут иметь не меньшее значение, чем вопросы экономического, 

материального порядка. Основную роль в духовном развитии всегда играет 

интеллигенция. Интеллигенция должна стать ведущей силой в укреплении 

общенациональных ценностей на этапе состоявшегося государства» [4, с.8]. «Никакая 

власть не способна заменить нравственные основы, без которых невозможно нормальное 

человеческое общежитие. Мы долго экономили на культуре, пренебрегали духовностью, и 

за это теперь приходится расплачиваться дорогой ценой. Надо, наконец, осознать этот 

горький исторический опыт, понять, что нужны иные, конструктивные решения, бережное 

отношение к науке, образованию, искусству, то есть культуре в самом широком смысле 

этого слова. Большие надежды в приумножении интеллектуального и духовного 

потенциала народа возлагаются на нашу интеллигенцию, которая по известному 

ленинскому изречению, наиболее обостренно проявляет социальную чуткость к любым 

общественным переменам. При встречах с представителями творческой и научной 

интеллигенции я намеренно подчеркивал особую ее ответственность за консолидацию в 

обществе, напоминая о долге тех, в ком люди видят своих духовных наставников» [5, 

с.27].  

 В этом контексте обращение к творческой деятельности и педагогическим взглядам 

специалиста в области скрипичной педагогики и исполнительства профессору 

Н.М. Патрушевой, представляется особо важным, так как, будучи знатоком скрипичной 

педагогики, она внесла ощутимый вклад в развитие скрипичного исполнительства в 

Казахстане.  

Подчеркнем важность того факта, что Н.М. Патрушева - корифей скрипичной 

педагогики, которая являлась одним из основоположников становления скрипичной 

школы Казахстана. Во время Великой Отечественной войны в Алма-Ату были 

эвакуированы известные исполнители и педагоги И.А. Лесман, Е.П. Антопольский, 

К.И. Бабаев, Л.Я. Эдельман, И.Л. Рык, Г.И. Танский, М.И. Сквирский и другие. Среди них 

был молодой тогда педагог В.С. Хесс – учитель Н.М. Патрушевой. Эти замечательные 

музыканты создали профессиональные основы смычкового исполнительства в Казахстане, 

внедрив педагогические традиции русской скрипичной школы, внеся неоценимый вклад в 

его культуру.  

 Педагогика музыкального исполнительского искусства – это обучение и 

воспитание, направленные на формирование умений и навыков в области музыкальной 

исполнительской деятельности. Процесс подготовки музыканта включает такие 

важнейшие условия, как ориентация обучения на овладение учеником профессиональным 

мастерством, формирование самостоятельной творческой индивидуальности, 

интеллектуальное и разностороннее развитие личности. Педагогика исполнительства 

играет важную роль в педагогике музыкального образования, так как владение основами 

музыкально-исполнительской деятельности является неотъемлемой частью любого вида 

музыкального образования, и в педагогике искусства в целом, поскольку обучение 

исполнительству далеко выходит за рамки владения музыкальным инструментом и 

предполагает владение знаниями и умениями, прежде всего, в музыкальном искусстве. 

В скрипичном исполнительском искусстве Казахстана имеются яркие 

педагогические достижения, которые подтверждаются высоким уровнем казахстанской 

исполнительской школы на международном уровне. Н.М. Патрушева воспитала целую 

плеяду замечательных скрипачей, которые являются гордостью музыкальной культуры 

Казахстана. 

Нина Михайловна Патрушева – Заслуженный учитель Каз.ССР, Заслуженный 

деятель искусств РК, Кавалер ордена Трудового Красного Знамени, Кавалер ордена 

«Достық», Лауреат независимой премии «Тарлан» – долгие годы была заведующей 

отделением скрипки и альта в РССМШИ им. К. Байсеитовой. Это имя в скрипичном 
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исполнительском искусстве Казахстана стало символом одного из ярчайших 

художественных явлений. Свыше полувека Н.М. Патрушева отдавала свой талант и 

неутомимую энергию развитию музыкальной культуры в нашей стране. Продолжая 

прогрессивные традиции русской скрипичной школы, Н.М. Патрушева принимала 

непосредственное участие в решении одной из основных проблем профессионального 

обучения - подготовке музыкальных кадров. Взгляды, мысли, идеи по организации и 

совершенствованию системы музыкального образования формировались постепенно, в 

процессе многолетней практической работы Н.М. Патрушевой и были результатом 

глубокого знания вопросов педагогики, перспектив ее развития. Педагогическая 

деятельность Н.М. Патрушевой постоянно и неизменно привлекала к себе пристальное 

внимание исполнителей-профессионалов, так как с ее именем связаны незаурядные 

достижения в скрипичном исполнительском искусстве. В личном интервью был обсужден 

ряд вопросов, касающийся как биографических данных, так и ее педагогических 

принципов, о которых будет сказано ниже. 

Родилась и выросла Нина Михайловна Ноздрина (девичья фамилия) в Красноярске. 

Заниматься на скрипке начала с двенадцати лет; попав в музыкальную школу, куда привел 

её отец (вместе с сестрами), очень любивший музыку. Поскольку сестер было трое – было 

решено организовать из них трио – фортепиано, скрипка и виолончель. Нине Михайловне 

как старшей предложили виолончель, но ей очень нравилась скрипка, которой 

впоследствии всерьез и на всю жизнь занималась Нина Михайловна. 

Ее первым педагогом была Лидия Михайловна Шарыгина. Позднее, уже поступив в 

музыкальное училище Красноярска, в класс Леонида Николаевича Шевчука, Нина 

Михайловна совмещала учебу с работой в оркестре драматического театра. По окончании 

училища вышла замуж за Евгения Федоровича Патрушева. Мужа Нины Михайловны 

пригласили в театр Новосибирска, по приезду туда выяснилось, что в этом городе нет 

консерватории. Поскольку нужно было продолжать учебу, выбор пал на консерваторию в 

Алма-Ате, и в 1949 г. семья Патрушевых приехала в Казахстан. Евгений Федорович 

Патрушев работал много лет диктором, потом главным режиссером на Республиканском 

Казахском радио. Нина Михайловна поступила в Алма-Атинскую Государственную 

консерваторию в класс молодого тогда В.С. Хесса - одного из основателей казахстанской 

скрипичной школы. В.С. Хесс учился у П.С. Столярского в Одессе и у Б.О. Сибора в 

Москве. 

П.С. Столярский - выдающийся педагог, «ярко проявивший себя в области детской 

педагогики». [15,141] «Один из основоположников Советской скрипичной школы, 

П. Столярский был инициатором организации первой в СССР музыкальной школы - 

десятилетки для одаренных детей. С именем Столярского связано утверждение в 

советской музыкальной педагогике метода профессионального обучения детей музыке с 

раннего возраста. Система занятий была основана на глубоком понимании психологии 

ребенка, применялся метод игр-занятий. Стремясь к воспитанию в ребенке с самого 

начала обучения профессиональных и артистических навыков будущего исполнителя, 

Столярский придавал исключительное значение развитию музыкальной фантазии, 

эмоционального восприятия и передачи музыки. Его ученики выступали в оркестрах, 

различного рода ансамблях: особенно большое внимание уделялось игре в унисон [16, 

295-296cтб]. В.С. Хесс, работая в Байсеитовской школе, был основоположником и первым 

руководителем ансамбля скрипачей – так называемого «унисона». Преемником начинаний 

В.С. Хесса стала Нина Михайловна, она долгое время была руководителем ансамбля, с 

которым часто выезжала на гастроли и по Казахстану, и за рубеж. Запоминающимися 

были выступления на правительственных концертах, по нашим личным впечатлениям, 

таких как XXVII съезд КПСС, XX съезд ВЛКСМ, 250-летие присоединения Казахстана к 

России. Концерты проходили в Кремлевском Дворце съездов, Малом театре, 

Рахманиновском Зале МГК имени П.И. Чайковского, в «Лужниках». Ансамбль и по сей 
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день существует, воспитывая в юных скрипачах умение, держаться на сцене, чувствовать 

«соседа», командный дух, и Нина Михайловна, всегда, будучи заведующей, отделения 

скрипки и альта, трепетно контролировала развитие своего «детища». 

В.С. Хесс получил фундаментальное образование в Московской консерватории, 

учась у профессора Б.О. Сибора, Заслуженного артиста России, великолепного педагога, 

который окончил в свое время Петербургскую консерваторию по классу скрипка у 

Л.С. Ауэра. Б. Сибор был концертирующим скрипачом, совершенствовался у И. Иоахима 

в Берлине. «Обобщив бесценный опыт П. Столярского и Б. Сибора, Вениамин 

Соломонович Хесс значительно поднял качественные критерии скрипичной игры в 

консерватории имени Курмангазы, где он проработал более семнадцати лет, а также в 

Республиканской средней специальной музыкальной школе имени К. Байсеитовой, 

выпустившей плеяду выдающихся представителей скрипичной школы Казахстана» –

замечает в своей статье, посвященной 100-летию В.Хесса Сауле Мусаходжаева. «В 

деятельности Вениамина Соломоновича ярко видна преемственная нить, связывающая 

исполнительские традиции П. Столярского и Б. Сибора с искусством лучших 

представителей современной скрипичной школы Казахстана. Самоотверженная 

педагогическая работа В.С. Хесса во многом подготовила профессиональный расцвет 

скрипичного искусства Казахстана во второй половине XX века» – добавляет 

С.Мусаходжаева [17].  

Подчеркнем значимость преемственности в педагогике, в частности, скрипичной. 

Впитав и обобщив педагогические принципы своих выдающихся учителей, В.С. Хесс 

передал свой опыт и знания своим ученикам. Почувствовав особые задатки педагога в 

Н.М. Патрушевой, он не ошибся, предложив ей заняться педагогической деятельностью. 

Еще студенткой Нина Михайловна начала преподавать в Музхоркомбинате, при 

консерватории. Затем какое-то время проработала в музыкальной школе имени 

А. Кашаубаева, до открытия в 1948 г. школы имени К. Байсеитовой. «Вот так с самого 

основания и до сих пор я работаю в нашей школе» – смеясь, говорила нам Нина 

Михайловна, добавляя: «У меня в трудовой одна только запись…, а в консерватории 

преподавать начала с 1963 года». Особое место в системе музыкального воспитания 

молодежи занимает «Республиканская средняя специальная музыкальная школа для 

одаренных детей имени К. Байсеитовой». Сюда устремляются одаренные дети из 

различных уголков Казахстана. В стенах этого учреждения под руководством 

высококвалифицированных музыкантов воспитываются кадры юных исполнителей-

профессионалов. За семьдесят лет своего существования школа дала стране десятки 

талантливых музыкантов-исполнителей, дирижеров, певцов и композиторов, известных 

как у себя на Родине, так и за ее пределами.  

 «Видимо, действительно Бог дал мне призвание. Я люблю свою работу, люблю 

детей и иду в школу как на праздник. И я вижу плоды своего труда. Стараюсь брать детей 

в первом классе и вести их дальше, так что они взрослеют на моих глазах», – это 

интервью было дано в газете «Казахстанская правда» Наталье Курпяковой. Там же можно 

увидеть высказывания ее воспитанников: «У нее прекрасная методика, своя система 

воспитания скрипача, великолепные исполнительские навыки – рассказывает 

Р.К. Мусаходжаева. – Она знает механизм воспитания музыканта с азов, и отлично 

разбирается в психологии ребенка, умеет играть на струнах его души – вдохновить, 

поддержать или только задеть самолюбие, развить его дарование. Нина Михайловна 

заинтересована в успехах своих ребят. Солистами могут стать не все, но для каждого она 

находит свою нишу…» 

Алма Абдракашевна Абатова – профессор, Заслуженный деятель РК делилась с нами 

в своем интервью: «Я училась с первого класса и до окончания консерватории у 

Н.М. Патрушевой. Она настолько дисциплинирована, и настолько предана своей 

профессии, что практически ни разу не пропустила ни одного урока по специальности. 
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Мы жили в интернате, и Нина Михайловна возилась с нами как с родными детьми. И мы, 

ее ученики, соответственно относились к ней с огромным уважением, трепетом, 

преклонялись перед ее авторитетом. У неё было удивительное терпение. Дети приходят с 

разным уровнем подготовки, разными физическими и физиологическими данными и 

получают у неё потрясающую школу, обретают удивительные качества; в 

звукоизвлечении – качественный, чистый звук, а также интонацию, ритм, штрихи… Это 

ее методика – система и дисциплина, постепенное, качественное привитие 

профессиональных навыков».  

В одном из интервью Народной артистки РК, ректора Казахского Национального 

Университета искусств, профессора Айман Мусаходжаевой мы отмечаем: - «Для своих 

учеников Нина Михайловна стала не только педагогом, но и самым близким другом. Мы 

всегда относились к ней, как к родной матери, и больше чувствовали себя ее детьми, 

нежели просто учениками. Ощущение доброжелательности, душевного тепла и участия, 

которое окружало меня в классе Нины Михайловны, не оставляет меня и по сей день. 

Нина Михайловна – это учитель от Бога. Ее педагогический стиль отличается высоким 

профессионализмом, интеллигентным ведением занятий, методичностью и умением 

заинтересовать ученика. Особенные психологические качества Нины Михайловны 

отмечают многие ее коллегии и ученики: она умеет вселить надежду и похвалить даже 

самого посредственного ученика. Когда в 1977 году к ней привели бесперспективного, по 

мнению многих педагогов, ученика 8-го класса Марата Бисенгалиева, Нина Михайловна 

смогла раскрыть в нем подлинный талант» [18]. Так и М.Бисенгалиев в своей книге «До, 

ре…» делится воспоминаниями: «…меня заметила легендарная Нина Михайловна 

Патрушева. Уходя к ней, я увидел, как Казутова плачет в уголке (предыдущий педагог). 

Ей, видимо, было обидно, она уже почувствовала, что из меня можно что-то «вылепить», а 

тут ученика забирает педагог постарше и поавторитетнее. У Нины Михайловны учились 

тогда Айман Мусаходжаева, Гаухар Мурзабекова. Патрушева предпочитала мягкую 

методику, разговаривала доброжелательно, почти никогда не повышала голос. Ее 

спокойный сдержанный стиль мне очень подошел». [19, с.17] 

Своими впечатлениями, в интервью для газеты НП.КZ. Люди, делится лауреат 

международных конкурсов, Народная артистка РК, профессор Казахской Национальной 

консерватории имени Курмангазы Гаухар Мурзабекова: «Школьные годы для меня – 

наиболее яркий период в моей жизни. Большую роль сыграла в этом Нина Михайловна 

Патрушева. Своих учеников она окружала материнским теплом, на занятия мы приходили 

без принуждения. Она в каждом ученике воспитывала яркую индивидуальность. 

Достаточно посмотреть на её учеников и убедиться – все они разные по артистическому 

темпераменту и исполнительскому стилю. Уровень подготовки, который давала Нина 

Михайловна, позволил многим ее ученикам поступить в Московскую консерваторию. 

Она, до сих пор стремится привнести все самое прогрессивное в методику преподавания».  

Педагогика Н.М. Патрушевой – предмет глубокого, пристального и всестороннего 

изучения. Вопрос «как занималась Н.М. Патрушева?» - постоянно на устах у тех, кто, так 

или иначе, общается с ее учениками. Нина Михайловна любила заниматься с учениками в 

доверительной обстановке, «с глазу на глаз», но ее уроки были доступны многим 

желающим их услышать, и, при необходимости, Н.М. Патрушева давала дополнительные 

разъяснения, адресованные присутствующему слушателю. Не секрет, что у каждого 

педагога были и есть ученики разного уровня дарования и работоспособности, так и у 

Н.М. Патрушевой встречались ученики разных уровней, и ее, как настоящего педагога, 

радовали успехи ее воспитанников, вдохновляли удачи, ставшие следствием 

плодотворного совместного труда. 

Педагогика Н.М. Патрушевой была наполнена высоким нравственным смыслом, она 

таит в себе особую внутреннюю окраску. Нина Михайловна отдавала работе себя всю без 

остатка, с огромной энергией занимаясь с учениками в классе, не представляя своей 
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жизни вне работы, вне педагогики – все это обусловливает стремление к обобщению всего 

ценного, полезного и значительного, что содержит опыт выдающегося педагога-скрипача, 

так как в природе этого человека заложена некая высшая сила, которая рождает 

потрясающие результаты, некий стержень, дающий опору, базу, «фундамент» 

высочайшего профессионализма, позволяющий ученикам свободно реализовываться в 

творческом пространстве.  

Занятия Н.М.Патрушевой с учениками доводились до «мегауровня» по накалу 

эмоциональной и интеллектуальной силы, поэтому и выходили в «свет» продукция 

наивысшего качества. Как известно, «педагогика профессиональной музыкальной школы, 

приобщая будущего музыкального деятеля к специальным знаниям и умениям, в то же 

время формирует его личность – мировоззрение, эстетические и этические идеалы, волю и 

характер» [20, 763стб.], так и Нина Михайловна пестует своих учеников, воспитывая в 

них высокое чувство приобщенности к искусству, закладывая в них программу высшей 

нравственности, с тонкими эстетическими взглядами, сильной волей и 

целеустремленностью. При этом, пройдя «школу» Н.М. Патрушевой у всех ее учеников 

вырабатывался со временем сильный, «стрессоустойчивый» характер, так как слабые 

духом сами как-то исчезали с «поля битвы» под названием «жизнь со скрипкой» … 

Н.М. Патрушева огромное значение придавала начальному обучению скрипачей. 

Внутренняя педагогическая интуиция позволяла ей безошибочно определять степень 

музыкально-исполнительской одаренности каждого ребенка при поступлении в 

музыкальную школу. Поскольку физиология каждого человека индивидуальна, требуется 

внимательный подход к вопросу о постановке рук. Этому наиважнейшему пункту 

скрипичной методики Нина Михайловна уделяла особое внимание, так как первичная 

постановка задает тон дальнейшему профессиональному развитию аппарата и 

совершенствованию исполнительских навыков молодого скрипача. Нина Михайловна 

часто напоминала начинающим педагогам: «Самое главное в учебном и воспитательном 

процессе – научить учиться». Она воспитывала, тем самым, сознательное отношение к 

труду, и, с первых же шагов, приучала своих учеников к систематическим домашним 

занятиям. Приобщение учеников к игре на сцене, с первых лет обучения, рождает в них 

волевые качества «бойцов», воспитываются любовь к сцене и психологическая выдержка, 

преодолеваются барьеры, связанные со сценическим волнением. Одним словом, 

«закладывается фундамент» для всей будущей артистической деятельности. Юные 

скрипачи, ее ученики, внимая словам уважаемого педагога, старались не повторять 

учебных ошибок на следующем уроке по специальности, начинали настойчиво заниматься 

на инструменте, работать над повышением уровня своего скрипичного мастерства. В 

связи с тонким пониманием психологии, надо подчеркнуть, что не только детской, но и 

взрослых студентов, Нина Михайловна находила «ключ» к каждому ученику, тактично 

интересуясь его внешкольной жизнью, она направляла, значительно расширяла 

общекультурный и музыкальный кругозор. Требовательно и тактично направляя занятия в 

нужное русло, Н.М. Патрушева работала со своими учениками в поисках полноценного 

звучания каждой ноты; здесь не просто решается проблема звукоизвлечения, а ставится 

непростая задача выполнения целого комплекса художественно-исполнительских 

требований, которые возникают в процессе работы. По нашему собственному опыту, 

можем подчеркнуть следующее: все, что касается звука, красивого звукоизвлечения, 

настоящего скрипичного тона, то в этом Нина Михайловна в целом была непреклонна, и 

вопросам звукоизвлечения на уроках уделялось огромное внимание, не приемлемы были 

недостатки звучания в игре своих учеников, причем интонационная сторона звучания 

даже не обсуждалась - играть надо чисто! О чистоте интонирования Нина Михайловна 

говорила: «Чистая интонация – дело чести скрипача!», тут уж и сам не сможешь 

позволить себе хоть одну фальшивую ноту. 
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Если же звук, по ее мнению, «жиденький», ненасыщенный, – одним словом 

недоброкачественный, – она такого исполнения вообще не принимала, говоря, что это 

«бездарно», «плохо», «пусто». А еще Нина Михайловна не переносила мелкого, 

поверхностного звучания инструмента, она не признавала бездумного «наигрывания», а 

также всегда следила за тем, чтобы звук не был жестким, «пережатым», «сдавленным». 

Она всегда требовала «певучий», широкий по масштабу насыщенности и колоритности 

звук. О звуке, как о «материале» исполнительского искусства, нельзя говорить в отрыве от 

фактора времени, так как художественный звук не может существовать без точного 

возникновения и прекращения, определяемого художественной потребностью и 

осуществленного акта исполнительской воли. Это говорило о том, что звук 

представляется минимальной, но законченной, обладающей всеми признаками 

эмоционального и интеллектуального наполнения единицей.  

В классе Нины Михайловны работа над звуком и фразировкой выглядела гораздо 

сложней, чем о ней можно написать, но мы все-таки попытаемся обобщить основные 

направления этой работы в следующем: 

1) Поддерживать в себе постоянную потребность слышать качество звука, 

вырабатывать умение «предслышания».  

В этой же связи Ф.Д. Мавриди в своей работе «Слуховой метод обучения игре на 

скрипке» пишет: «мысленное» звучание всегда должно опережать двигательный процесс, 

вести и направлять образование игровых навыков. С первых уроков необходимо научить 

ученика слышать то, что ему предстоит играть. Надо, чтобы его игра следовала за 

музыкально-слуховыми представлениями, а не по пути двигательных ощущений» [21, 

с.13]. В основу правильного метода воспитания культуры звучания должно быть 

положено систематическое развитие внутреннего слуха – ценнейшего качества музыканта. 

Мы имеем в виду главным образом ту область внутреннего слуха, которая связана с 

выразительной стороной звучания, с ощущением звуковой краски, соответствующей 

определенному музыкальному образу, о чем пишет и А. Ямпольский [22, с.24]. Сюда же 

добавим его слова: «Ничто так не украшает игру музыканта, как певучий, осмысленный и 

содержательный тон – одно из наиболее впечатляющих средств передачи образов, чувств 

и настроений, выражения теплоты, глубины и содержательности исполнения» [22, с.22]. 

2) Скрипач должен отчетливо понимать, что в способах воздействия на 

звукоизвлечение и фразировку не должно быть ничего случайного. 

«Внутреннее» слышание музыки, представление об определенном характере 

звучания должно предшествовать воспроизведению его на инструменте, а, следовательно, 

и нахождению соответствующих исполнительских приемов, то же самое можно найти в 

высказываниях А. Ямпольского [22, с.24]. 

3) В изменении средств воздействия на звукоизвлечение заложены определенные 

механизмы управления качеством звука: надо слышать и точно знать, что вы хотите 

воспроизвести. Сказанное также подтверждается в работе А. Ямпольского, в частности он 

пишет: «Важнейшее значение имеет воспитание у исполнителя критического отношения к 

своей игре, к качеству извлекаемого им звука. Многие обучающиеся скрипачи проявляют 

достаточную требовательность к себе в отношении чистоты интонации, что, разумеется, 

весьма ценно, но при этом упускаются из вида другие, не менее важные качественные 

стороны звучания. Учащийся, который не простит себе фальшивой ноты, в то же время 

мирится с бледным, невыразительным или же грубым, резким звучанием. Допускаются 

всевозможные дефекты звучания в виде царапающих, хрипящих, свистящих призвуков, 

непроизвольных ударений или «раздуваний» звука. Во избежание указанных недостатков, 

значительно снижающих качество исполнения, необходимо тщательным образом 

вслушиваться в звучание, в одинаковой мере контролируя себя при исполнении 

кантилены, мелкой техники, характерных штрихов, двойных нот и аккордов. Контроль 

над звуком должен касаться всего исполняемого и изучаемого материала» [22, с.24]. 
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4) Контролируемый, сознательный отбор способов звукоизвлечения – есть 

творческий процесс, просто необходимый в работе скрипача. Именно в творческом 

раскрытии сущности исполняемых произведений, в их интерпретации проявляется 

творческий характер искусства музыканта – исполнителя, его художественного 

мастерства. «Интерпретация же обусловливается богатством внутреннего мира 

исполнителя, идейной направленностью его мировоззрения, его эстетическими взглядами, 

жизненным опытом, художественным вкусом, индивидуальными особенностями 

дарования, его интеллектом и эмоциями, общекультурным и музыкальным кругозором, 

особенностями воспитавшей его школы и рядом других факторов. Художественное 

мастерство музыканта – исполнителя заключается в умении верно и глубоко раскрывать 

идейно-художественный замысел исполняемых произведений и посредством правдивого и 

технически совершенного исполнения доносить его до слушателя» – пишет в своей работе 

М.С. Блок [23, с.4]. 

5) «Техническое удобство» - признак верного исполнения, спасение и гарант от 

случайностей. В этой же связи М. Блок подчеркивает: «К системе и методам работы над 

скрипичной техникой, к тщательному отбору тренировочного материала и качеству его 

исполнения необходимо предъявлять самые высокие требования. И первые из них – 

постоянно учитывать индивидуальные особенности исполнителя (физические, 

психологические, характер дарования, уровень художественного и технического развития 

на каждом этапе обучения и др.), хорошо понимать смысл упражнений на данном 

материале, ясно представлять конкретную задачу этой работы, а главное – не упускать из 

виду основную цель, ради которой эта работа совершается, – музыку. «Правильные» 

движения рук – понятие относительное. Не будет ошибкой, если «правильными» мы 

назовем движения, наиболее результативные в музыкальном отношении и, в то же время, 

наиболее естественные, удобные для данной индивидуальности, свободные («без 

расхлябанности»), экономные по затрате сил, эластичные («сила без судорожности»). 

Такие движения доставляют физическое удовлетворение играющему, и форма их чаще 

всего изящна, красива по внешним очертаниям. Однако на первом месте из всех этих 

характеристик игровых движений должно быть их соответствие музыкальным задачам – 

звуковой результат» [23, с.7].  

Таковы основные требования, предъявляемые Н.М. Патрушевой по отношению к 

звукоизвлечению. Кроме того, движения корпуса, смещение плеча («низкое» или 

«приподнятое»), повороты предплечья, запястья, кисти, высота локтя, расположение 

пальцев на смычке – все это отражается на звуке в процессе игры. Поскольку важным 

моментом звукоизвлечения является воздействие пальцев на смычке на соприкосновение 

со струной, Нина Михайловна непрестанно заботилась о выработке «правильного» 

ощущения обеспечивающего должный контакт со струной, подчеркивая тем самым 

важность индивидуального характера пальцевого воздействия на смычок.  

В целом, закономерно, что процесс совершенствования исполнительских навыков 

бесконечен. В связи с этим двигательно-технические возможности скрипача непрерывно 

шлифуются.  

«Законченный» скрипач с индивидуальной техникой исполнения, выработанной 

годами, управляет и свободно оперирует в процессе игры заложенными 

звукодвигательными комплексами, и его аппарат реагирует на нужный художественный 

контекст исполнения. Другое дело – ученик, профессиональные навыки которого только 

формируются. Внимательное отношение к звукоизвлечению способствует изучению 

возможностей заложенных в разнообразии способов воздействия на инструмент. Вот 

почему Нина Михайловна в своей педагогике стремилась к тому, чтобы ученик в процессе 

работы с инструментом отчетливо осознавал то, какие двигательно-технические 

комплексы, зафиксированные его тактильной памятью в форме сложных 

внутримышечных ощущений, должны быть введены в действие. Таким образом, 



| 228 

 

 
анализируя педагогику Н.М. Патрушевой связанную с областью работы над звуком 

приходим к следующему выводу: звукоизвлечение – процесс, подчиненный 

исполнительской воле скрипача, всегда должен быть, связан с формированием 

двигательного аналога адекватного художественному замыслу произведения, 

несоблюдение же этого важного звена в работе скрипача делает ее неполноценной. 

Высокие требования по отношению к звукоизвлечению в классе Н.М. Патрушевой 

оправдываются высокопрофессиональным звучанием на сцене, так как процесс 

звукоизвлечения – это составной элемент мастерства исполнителя. В целом, все наши 

рассуждения связаны с категорией работы, которая должна привести, по словам Н.М. 

Патрушевой к «умению добиться» намеченной цели, - то есть того, что «замыслили» 

сделать. Поэтому, завершая разговор о звуке, как материале скрипичного 

исполнительского искусства, отметим, что наиболее полно отношение к звуку и 

исполнительству вообще, выражено Н.М. Патрушевой в ее частом цитировании слов 

великого Л. Бетховена: «Пальцы бездействуют, если ум молчит». 

О фундаментальности и основательности методов преподавания Н.М. Патрушевой, 

можно судить по высоким достижениям ее учеников в скрипичном исполнительском 

искусстве, по большому количеству лауреатов Международных, Региональных и других 

конкурсов.Ясность и конкретность педагогических приемов и действий отражают 

приверженность к общепринятым педагогическим нормам естественной общности 

технического и художественного начал в процессе работы над исполнительским 

мастерством, – отсюда воспитание тончайших навыков звукоизвлечения, 

профессиональных, специфически скрипичных ощущений, творческий поиск характера и 

способов скрипичного исполнения. Духовная культура будущих поколений, 

непосредственно отечественная скрипичная исполнительская школа, должны 

базироваться на бесценном опыте выдающегося педагога Казахстана.  

 
Список литературы 

6. Стратегия «Казахстана – 2050». Вечерний Алматы, № 154-155, 15 декабря 2012 г., стр. 8  

7. Новый политический курс состоявшегося государства, стр. 1. Послание Президента РК 2012 

г., 27 января. Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана.  

8. Стратегия Казахстан – 2030. Вечерний Алматы, № 154, стр. 6. 

9. Стратегия «Казахстана – 2050». Вечерний Алматы, № 154-155, 15 декабря 2012 г.,стр. 8. 

10. Выступление Первого Президента РК Н.А.Назарбаева по вопросам культуры. Из выступления 

президента Н.А.Назарбаева на первой сессии Верховного Совета КазССР 12 созыва г. Алма-

Ата, 25 апреля 1990 г. Книга: «Елбасы және мәдениет: Сборник материалов и докладов на 

русском и казахском языках». 290стр.  

11. Музыкальная энциклопедия – Том. 3, стб. 755. 

12. Д.К. Кирнарская Психология специальных способностей. Музыкальные способности – М: 

Таланты – XXI век 2004. 496 стр. 

13. И.П. Благовещенский – «Некоторые вопросы музыкального искусства» - Минск: «Наука и 

техника» 1965г. 144с., И.П. Благовещенский – «Из истории скрипичной педагогики» - Минск: 

«Высшая школа» 1980г. 79 стр 

14. Л.Г. Арчажникова. «Профессия - учитель музыки». Москва, Просвещение, 1984г. – 111с.  

15. К.К. Базарбаева. «Развитие творческих способностей учащихся средне школьного возраста в 

учебном процессе»: дисс. канд. пед. наук. – Атырау 2008г. 

16. А.А. Станко «Исполнительский аппарат скрипача, как система формируемая в процессе 

обучения» Дисс. Канд. Искусствоведения. Ленинградская государственная консерватория им. 

Р – Корсакова. 

17. Шульпяков О.Ф. «Музыкальная исполнительская техника и художественный образ» Дисс. на 

соискание ученой степени доктора искусствоведения. Ленинград – 1986г. 

18. Я.И. Вольдман «Венская скрипичная школа конца 18 пер. пол XIX веков» том 1, Дисс. Канд. 

Искусствоведения. Москва 1982г.  



| 229 

 

 
19. Л.С. Ауэр. «Моя школа игры на скрипке» «Тритон», Ленинград, – 1929г. 

20. Л. Раабен. «Истории русского и советского скрипичного искусства». «Музыка» 

Ленинградское отделение 1978г. 200 с. 

21. Музыкальная энциклопедия, Издательство «Советская энциклопедия» // т. 5 Симон – 

Хейлер//1054стб. 

22. Казахстанская правда 15.05.2009 г. Культура. Ученикам отдам певучий звук струны. К 100 

летию со дня рождения В.С.Хесса].  

23. НП.КZ. Люди. Гранд-стиль, С.Мусаходжаева от 23 марта 2007 г. № 11  

24. Марат Бисенгалиев. «До Ре» Алматы, 2011. 192стр. 

25. Музыкальная энциклопедия; Издательство «Советская энциклопедия» // т. 3 Корто-Октоль. 

//Москва 1976г. //1102стб. с илл.  

26. Мавриди Ф.Д. «Слуховой метод обучения игре на скрипке». Методические указания; / /Алма-

Ата// 1981г., 16 стр.  

27. Ямпольский А.И. «К вопросу о воспитании культуры звука у скрипачей» // сб. «Вопросы 

скрипичного исполнительства и педагогики» // М. 1968г., 147 стр.  

28. Блок М.С. «К вопросу о воспитании музыкально-исполнительской техники» // в кн. «Очерки 

по методике обучения игре на скрипке». Музгиз // Москва 1960г., 204стр. 

29. Б.Я. Землянский "О музыкальной педагогике" Москва, Музыка, 1987 г. 142 с. 

30. В. Григорьев, "Некоторые черты педагогической системы Д.Ф. Ойстраха" Музыкальное 

исполнительство и педагогика, сб статей, Москва, "Музыка", 1991 г. , 240 с. 

31. Л.С. Гинзбург «О работе над музыкальным произведением» // Методический очерк // Издание 

второе, Музгиз //Москва 1960г./с.120. 

32. А. Алексеев, "Методика обучение игре на фортепиано", Москва, "Музыка" 1978 г. 288с. 

33. О.М. Агарков. «Вибрато». 

34. Ширинский А. «Штриховая техника скрипача» //Издательство «Музыка» Москва 1983г.//c.85 

 

Анотация 

Қазақстандағы скрипкада ойнау өнері. Педагогикалық тәжерибелерді зерттеу және 

скрипкада ойнау өнерінің музыкалық – педагогикалық үдерісінің мағынасын түсіну,скрипкада 

ойнаудын негізі аспекттерің, музыкалық – эстетикалық және педагогикалық көзқкарастардың 

қалыптасуына көмегін тигізетін ыкпал етуші факторларды аныктау;Скрипкалық педагогика 

саласында Н.М. Патрушеваның, жетістіктерін жүйелеу, жұмыс қағидаттарын жалпылау. 

Оқытудың басымдылыктарын және оқыту – педагогикалық материалдарды таңдау шарттарын 

анықтау.Қазақстандық педагогтардың педагогикалық тұжырымдамаларының басқадай ғылыми 

көзқарастармен, музыкалық – педагогикалық ағымдармен өзара байланысына жүйелік талдау 

жүргізу. Тұңғыш рет Қазақстандағы скрипкада кәсіби ойнау өнерінің қалыптасуының 

педагогикалық негіздері зерттеліп айқындалды. Скрипкашыларды дайындайтын педагогтарға 

жалпы ұсыныстар тұжырымдалды. Қазақстандық скрипка мектебінің көрнекті қайраткеры туралы 

ғылыми – музыкалық әдебиеттерді кеңейту. Музыкалық білім берудің тиімділігін арттыру үшін 

тәлім берудін әдістері мен үлгілерін зерттеп жетілдіру.  

Тірек сөздер: скрипкада ойнау өнері, Н.М. Патрушева, қазақстандық скрипка мектебі. 

 

Abstract 

 The study of teaching experience, understanding of musical and pedagogical process in violin 

performance art. To achieve this goal, the following objectives were identified: Identify the main aspects 

and factors contributed to the formation of musical aesthetics and pedagogical views. Summarize the 

principles of work, organize achieves of N.M. Patrusheva, in violin pedagogy. Identify training priorities 

and selection criteria of educational and pedagogical material. To formulate recommendations for violin 

teachers and practitioner .System analysis of the relationship of pedagogical concepts Kazakh teachers 

with different scientific views and musical-pedagogical currents. First studied and presented pedagogical 

basis for the formation of professional violin performance in Kazakhstan. Formulate general 

recommendations for the preparation of teachers violinists. Expansion of scientific and musical literature 
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on prominent figures of Kazakh violin school. Study and improve teaching methods and models to 

improve the effectiveness of music education. 

Keywords: violin performance art, N.M. Patrusheva, Kazakh violin school. 

 

 

Я. Мавриди 

профессор консерватории 

г. Патры, Греция 

 

ЧТОБЫ ВСЁ БЫЛО, КАК СЛЕДУЕТ БЫТЬ 

 

«Учитель – не тот, кто учит, а тот, у кого учатся» 

(афоризм неизвестного автора) 

 

Вениамин Соломонович Хесс – Педагог, Музыкант, Человек. Воспитанник 

легендарного Петра Соломоновича Столярского и выдающегося скрипача и педагога 

Бориса Иосифовича Сибора. Сибор, в свою очередь, был одним из лучших учеников 

великого Леопольда Ауэра, имя Сибора неоднократно упоминается в письмах и дневниках 

самого Льва Толстого. Вот такая вот «скромная» родословная!  

Что ещё можно добавить, кроме общеизвестных фактов – один из основателей 

казахстанской скрипичной школы, Заслуженный деятель искусств Казахской ССР, 

создатель и бессменный (до своей кончины) руководитель ансамбля скрипачей школы им. 

Куляш Байсеитовой, выступавшего во многих городах бывшего СССР, в том числе и в 

Москве. Из его класса вышла огромная плеяда скрипачей - исполнителей и педагогов, 

работающих в разных странах. Если бы я попытался просто перечислить те имена, 

которые помню, это заняло бы, наверное, целую страницу!  

Что можно сказать нового об этой гигантской фигуре? Имеющихся материалов 

никак не хватает для написания монографии о Хессе, которой, по моему мнению, он 

несомненно заслуживает, а возможности поиска дополнительной информации – 

документов, свидетельств, фотографий – очень ограничены. Имеются несколько кратких 

биографических очерков либо о нем, либо с упоминанием его имени. Из тех работ, что 

мне удалось отыскать, могу назвать «Историю кафедры струнных инструментов КНК им. 

Курмангазы» Н. Сагимбаева [1,8-9], «Скрипичная культура Казахстана» Д. Жумабековой 

[2, 46-55]. Никак не могу не упомянуть очерк Георгия Афонина «Скрипка, судьба моя» 

[3], очень тепло написанный и содержащий много интересной информации. В 

диссертации Д. Махмуд «Струнно-смычковое исполнительство Казахстана на рубеже ХХ-

XXI веков: проблемы стиля» [4,80], привлекшей моё внимание, при всей её 

монументальности и насыщенности очень интересной информацией, среди почти 250 

страниц В. С. Хесс удостоился буквально пары строчек. Наверняка имеются и другие 

работы, посвященные Хессу, не говоря уже о статьях и интервью, но мне они неизвестны, 

и я прошу прощения у авторов за то, что не могу упомянуть их имена.  

Что же я собираюсь предложить? Воспоминания? Но это тоже достаточно зыбкая 

почва – обычно они сильно подвержены влиянию личности «вспоминающего», часто при 

этом с претензией на историческую достоверность. Что же остается? Пусть это будут 

просто размышления об Учителе. Может возникнуть справедливый вопрос: а кто ты есть, 

чтобы нам были интересны твои «размышления»? Не знаю, наверное - просто ученик, 

живший более 10 лет под крылом «папы Хесса», как мы его между собой называли, и к 

тому же сын его ученика. Так что давайте попробуем. 

Вспоминается замечательный афоризм: «Юбилей кого-то – это всегда прекрасная 

возможность поговорить о себе». Я, конечно, ни в коем случае не намерен утопить нашего 

дорогого Учителя в рассказе о собственной скромной персоне, но раз уж это мои 

размышления, то начать придется всё-таки с себя. 
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Мой путь в класс Вениамина Соломоновича не был прямым, несмотря на то, что и 

мой отец, Фёдор Дмитриевич Мавриди, был его учеником. Свою учебу в Байсеитовской 

школе я начинал у Н. М. Патрушевой. Мой друг Марат Бисенгалиев часто вспоминает 

свои первые шаги: «Я учился в алматинской школе. Скрипкой занимался с шести лет. 

Основной мой учитель – Н.М.Патрушева, у нее обучались все знаменитости. А вот 

профессор Вениамин Соломонович Хесс за ухо вывел меня из класса за 

профнепригодность!» У меня же ситуация была обратная. После года занятий (или, может 

быть, чуть более того, не помню точно, да и не суть важно), Нина Михайловна сочла меня 

профнепригодным (насчет уха не помню, скорее всего ничего такого не было), в чем я 

никак не могу её винить – видимо, я был тяжелым материалом для лепки. Об этом 

времени у меня, к сожалению, воспоминаний не осталось, только одна фотография моего 

урока с Ниной Михайловной. Но и к Хессу я после этого пока не попал – видимо, ещё не 

был готов. А взял меня в класс Олег Федорович Шульпяков, тоже ученик Вениамина 

Соломоновича. О подробностях наших занятий сказать ничего не могу, но, похоже, что 

ему удалось меня как-то пробудить. И когда он решил переезжать в Петрозаводск (а 

потом в Ленинград, где впоследствии стал профессором по классу скрипки), я, наконец-

то, оказался в классе Хесса. О церемонии передачи меня из одних рук в другие, которая 

состоялась у нас дома, в памяти всплывают некоторые сцены. Отец тогда пригласил и 

Хесса, и Шульпякова, было, как полагается, застолье, ну а потом, когда все уже удобно 

устроились в креслах и на диване, Вениамин Соломонович подозвал меня, и, как 

истинный «шоумен» (каким он, несомненно, являлся, в самом хорошем смысле этого 

слова), долго и серьезно осматривал мои руки, задавал какие-то вопросы, я что-то отвечал. 

В итоге Вениамин Соломонович вынес свой вердикт – «Ну что же, поработаем!».  

Вместе со мной от Шульпякова перешла также Жанна Абдуллаева, и где-то в тоже 

время (может, немногим раньше или позже), мой ближайший друг Серик Сырлыбаев, с 

которым мы потом практически всю жизнь были рядом. 

И вот я в классе Хесса! Это был новый мир. О системе занятий Хесса в школе уже 

неоднократно рассказывали его ученики, но она сыграла такую огромную роль в моей 

жизни, что, даже рискуя повториться, я не могу избежать этой темы.  

На урок по специальности мы собирались все одновременно. Начиналось все это 

действо обычно с раннего утра, хотя частенько бывали и вечерние сборы, особенно по 

выходным дням. Мы должны были не просто приходить в назначенное время, а быть уже 

разыгранными и готовыми к уроку. Сам Вениамин Соломонович был на месте всегда 

раньше всех и наблюдал, кто приходит заранее, а кто в последний момент. Все 

размещались по классам и по одному вызывались к «шефу». Отыграв часть программы и 

получив «руководящие указания», ученик шел работать над проблемами, и на смену 

приходил другой. Через какое-то время каждый вызывался по второму разу, 

демонстрировал результаты, получал новые указания, и т.д. Таким образом, каждый 

проходил через руки Вениамина Соломоновича до 3-х и более раз. Продолжалась эта 

процедура несколько часов, в зависимости от обстоятельств. Эта система давала нам, на 

мой взгляд, массу преимуществ. Мы занимались под контролем педагога, привыкая 

добиваться желаемых результатов как можно быстрее и качественнее. К тому же у нас 

была возможность слушать друг друга и учиться на успехах и ошибках товарищей. Часто, 

работая в классе над каким-нибудь произведением, Вениамин Соломонович заставлял 

сидеть на уроке тех, кому ещё предстояло это произведение играть. Иногда просто 

собирал всех послушать какое-нибудь более или менее готовое исполнение. Абсолютной 

звездой у нас тогда был Коля Кадашников. Он исполнял самые сложные каприсы и пьесы 

Паганини, Венявского и другие для нас тогда запредельные произведения, о которых мы 

могли ещё только мечтать. К Николаю Кадашникову «папа Хесс» относился по-

особенному. Он был не только любимым учеником и гордостью, но и часто бывал дома у 

Хесса, много раз сопровождал «папу» в его знаменитых прогулках по терренкуру 
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(любимый отдых Вениамина Соломоновича). Ну а для нас Коля был тогда замечательным 

примером для подражания.  

Трудно преувеличить значение, которое Хесс придавал технике – этюдам и гаммам. 

Это была непременная и серьезная часть наших скрипичных будней. Но для Хесса одним 

из самых важнейших факторов скрипичного исполнительства являлось качество звука, его 

красота, поэтому работа над гаммами и упражнениями всегда ставила во главу угла 

качество звучания. Он не терпел фальши, необработанного, несфокусированного звука. 

Независимо от нюанса, скрипка должна была «петь», звучать полно, чисто, «сочно», и в 

самых быстрых пассажах даже мельчайшие ноты должны были быть озвучены. Самая 

блестящая техника, говорил он, если она не озвучена, не имеет смысла. «Вот иди сейчас и 

поработай над этим! И чтобы всё было, как следует быть!»  

Гаммы мы проходили по Григоряну и Флешу, как 3-4-х октавные, так и на одной 

струне. Кроме того, у Вениамина Соломоновича была своя «секретная добавка» – 

ломаные арпеджио. Мне не удалось найти ничего похожего в других школах и сборниках 

упражнений, кроме как в «Упражнениях в двойных нотах» С. Коргуева [5], ещё одного 

ученика Л.С. Ауэра. Упражнения Коргуева Вениамин Соломонович ценил очень высоко, и 

мы все через них проходили, и должен сказать, что любовь к ним я сохраняю до сих пор, и 

всегда рекомендую их ученикам. Для меня это настольная книга, особенно когда после 

вынужденного перерыва в занятиях необходимо быстро войти в форму. Кстати, этот тип 

арпеджио в своей учебной практике широко используют пианисты. Приводимый ниже 

пример охватывает небольшой диапазон с целью демонстрации основного принципа 

упражнения, в процессе занятий таким образом осваиваются 3-4 октавы.  

Также «папа» очень жаловал упражнения Шрадика, которыми мы тоже много 

пользовались. Из этюдов в основном изучались опусы Крейцера, Роде, Гавинье и Донта, 

ну а потом - каприсы Паганини и этюды Венявского. Нельзя не упомянуть и сольного 

Баха. С малых лет это был наш хлеб, масло, черная икра – всё, что хотите. Для начала, 

конечно, отдельные части с дублями, ну а по мере взросления задачи усложнялись. Баха 

мы обычно сдавали на технических экзаменах, вместе с гаммами и этюдами. Но 

отношение к Баху было наисерьезнейшее. 

Для «папы» не существовало ни каникул, ни праздников (это касалось в основном 

школы, в консерватории прорядки были другие). Он мог вызвать нас на урок в любой 

выходной день. Отец, конечно, ворчал, особенно когда мы собирались семьей выехать за 

город на прогулку, но ему и в голову не приходило спорить с Хессом. Авторитет 

Вениамина Соломоновича был непоколебимым. Больше всего мне запомнился праздник 9 

мая – День Победы. В этот день обычно мы гуляли по городу, а вечером собирались на 

площади смотреть салют. Но у «папы» были другие планы, и он вызвал нас в школу на 

урок. Мы, конечно, взмолились – праздник же, Вениамин Соломонович, как можно! Ответ 

его был однозначен – это мой праздник, я – фронтовик. И если я работаю, вам сам Бог 

велел. И вот, сидим мы с Сериком вечером в классе, выключив свет, и тоскливо 

наблюдаем вдалеке праздничный салют, а «папа» в это время «добивает» кого-то из 

последних оставшихся учеников. Потом мы шли вместе домой. Он дошел с нами до 

трамвайной линии, а дальше мы уныло поплелись сами. Кому-то это может не 

понравиться – издевательство над детьми и тому подобное, нам тоже, сами понимаете, 

тогда это не очень нравилось. Но впоследствии я обо всем этом вспоминал всегда с 

огромной благодарностью, и уверен, что и другие мои одноклассники – «хессовцы» того 

же мнения. Он привил нам трудолюбие, работоспособность, уважение к скрипке, 

Учителю, профессии. И за это ему низкий поклон. 

Огромное место в нашей школьной жизни занимал ансамбль скрипачей – «унисон», 

как мы его называли для краткости. Это было любимое детище Вениамина Соломоновича, 

и отношение к нему было чрезвычайно серьезное. Каждый должен был сдавать партии 

текущего репертуара персонально. Чем являлся ансамбль скрипачей Байсеитовской 
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школы для Алма-Аты, и в целом для музыкальной жизни Казахстана, нет нужды 

рассказывать. Без него не обходился ни один концерт – будь то отчетный концерт школы, 

правительственный гала-концерт, или Дни культуры Казахстана, в том числе и в Москве. 

Помощником Хесса в унисоне был Василий Васильевич Чухлов (Вась Васич, как мы его 

звали между собой). Он разучивал с учениками партии, проводил групповые репетиции. 

Программу мы должны были все знать наизусть и на века – иначе было невозможно. 

Вениамин Соломонович был очень требователен к качеству игры, и уровень был очень 

высок. Когда ансамбль участвовал в больших концертах в оперном театре или во Дворце 

Ленина, нас на время подготовки освобождали от занятий в школе и мы много часов 

проводили там. Это все нам очень нравилось. Во время концерта или репетиции Хесс 

всегда находился на сцене, рядом с роялем. Он подавал нам сигналы монеткой, которая 

всегда была на этот случай при нем. Двойной стук – подняли инструменты, потом 

несколько ударов для темпа. Дисциплина в ансамбле была железная, но никакого 

послабления в уроках по специальности не было, работа не могла останавливаться. 

В консерватории обстановка, естественно, отличалась от школьной – уроки 

проходили более традиционно. Нагрузка у студентов была достаточно тяжелой, кроме 

того некоторые уже работали, да и с классами в консе не было такого раздолья. Школьная 

система здесь, конечно, работать не могла, да и необходимости в этом не было. Мы были 

уже достаточно подготовлены к серьезной самостоятельной работе. Атмосфера в классе 

была теплая, можно даже сказать – семейная. Старшекурсники опекали и поддерживали 

младших, и молодежь старалась не отставать от старших. «Папа» это очень поощрял, 

часто поручал кому-нибудь из старших позаниматься с молодыми, иногда приводил 

учеников из Байсы и давал нам задание над чем-нибудь с ними поработать. Его очень 

заботило, чтобы воспитать не только хороших инструменталистов, но и 

квалифицированных педагогов. И эта атмосфера сохранялась у нас практически на всю 

жизнь. Ещё в студенческие годы я начал работать, сначала в оркестре оперного театра (это 

было недолго – где-то полгода, но в месячных гастролях нашего театра в Москве в 

Большом театре я успел поучаствовать), а потом, с третьего курса, в ГСО, где проработал 

до 1988 года (за вычетом аспирантуры и армии). Работа оркестранта – отдельная 

профессия, и начинаюшему неопытному студенту было поначалу нелегко. Но везде я 

находил «родственную» поддержку и опеку от своих «хессовцев». В опере это были 

Эдуард Бленд и Петр Данченко (Бехлер), в Госоркестре – Рафаэль Хисматуллин, бывший 

тогда концертмейстером, Марк Коган, Михаил Клейнерман, и другие. Все имена назвать 

невозможно. Это – прекрасные музыканты и чудесные люди, у которых я многому 

научился, и со многими до сих пор поддерживаю отношения, хотя нас всех время 

разбросало по разным частям света. 

 Но вернемся к студенческим будням. В консерваторию Вениамин Соломонович 

приходил в костюме, при галстуке, всегда чисто выбритым и аккуратно постриженным, и 

такого же отношения требовал от всех. Это не значит, конечно, что все мы ходили в 

костюмах и галстуках – мы были молоды, и для нас нормой были длинные волосы, 

джинсы (если удавалось раздобыть) и все в том же духе, но мы старались всегда 

выглядеть аккуратно и достойно. Иногда он учил нас жизни. Помню, как он просвещал 

одного старшекурсника, как строить отношения с девушками. Это было что-то вроде: 

«Ваши девушки должны понимать, что скрипка у вас всегда на первом месте. Я тоже был 

молодым, а девушки, пока я занимался на скрипке, сидели на скамейке под окном и 

читали книгу». Мы, конечно, тихо посмеивались, представляя себе эту картину. 

Фамильярности он никому не позволял, и сам был всегда вежлив и корректен. Конечно, 

он мог иногда довольно обидно охарактеризовать какого-нибудь ученика, а порой и 

врезать по спине – «не горбись!», или по животу – «подбери живот!». Шутить он любил, 

хотя юмор его не был таким ярким и полетным, как, скажем, у Якова Иосифовича 

Фудимана. И мы тоже часто шутили в его присутствии, но всегда в определенных рамках. 
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Между собой мы благодушно подшучивали над его рассказами – о службе в армии 

«слухачом», о своей учебе у Столярского и Сибора, о его ученике Льве Маркизе, – 

дескать, умеет же «папа» красиво преподнести!». Но ведь это всё оказалось чистой 

правдой! И знаменитый Л. Маркиз с большой теплотой вспоминает в своей книге о 

любимом Учителе [6, 27-28, 415], и в юбилейной книге о Московской консерватории 

В.С. Хесс значится как один из лучших учеников Б.О. Сибора [7, 47-48]. 

В классе, на столе рядом с Хессом, обычно лежал футляр со скрипкой, как он 

говорил, работы Никола Люпо. Правда, после его смерти ходили слухи, что экспертиза 

авторство не подтвердила. Не знаю, кто и зачем делал эту экспертизу, и состоялась ли она 

вообще, но инструмент был на самом деле хороший, породистый, с ярким, насыщенным 

звуком. Насколько я помню, у него была ещё скрипка работы Витачека, но Люпо был его 

любимцем. Во время уроков он иногда брал инструмент и показывал какие-то приемы, 

пассажи, фразы. Когда читаешь его биографию, становится очевидным, что он был 

скрипачом высокого класса, но, к сожалению, в эти годы его игра уже начала терять свой 

блеск и чистоту. Трудно представить себе, что должен чувствовать человек, для которого 

скрипка была в жизни всем, понимая, что она начинает от него отдаляться... Ему, конечно, 

всегда без труда удавалось донести до нас то, что он хотел, и мы прекрасно понимали, что 

именно он нам хочет показать и объяснить. И излишне говорить, что наше глубокое 

уважение к нему нисколько не страдало, он всегда оставался нерушимым авторитетом во 

всех вопросах скрипичного исполнительства. Ну а как человек, он от этого даже 

становился нам ещё ближе. 

Кроме обычного сольного скрипичного репертуара, Хесс обязательно проходил с 

нами сонаты – Моцарта, Бетховена, Брамса, хотя это считалось вотчиной кафедры 

камерного ансамбля. Но «папа» никак не мог оставить без внимания такой огромный и 

важный репертуарный пласт! 

Здесь хотелось бы сделать небольшую модуляцию, точнее – отклонение в 

родственную тональность. Приведу небольшой рассказ моей соклассницы Жанны 

Абдуллаевой: «Как-то я разучивала Концерт Мендельсона, и всё что-то не выходило, ну и, 

конечно, на очередном уроке получала взбучку. В какой-то момент Вениамин 

Соломонович не выдержал, и сердито сказал: «Я бы на твоем месте по ночам занимался, 

но доучил!». И я стала заниматься ночами на нашей маленькой кухне. Легко себе 

представить, что тут началось...Кроме того, что соседи колотили по батареям и звонили в 

дверь, я ещё и на уроки приходила не выспавшись, и всё стало ещё хуже! Хесс вызвал 

маму и ей пришлось рассказать про ночные кошмары и, меня заставили ночами спать! 

Вспоминать можно целый день, но одна фраза мне особенно запомнилась. Мы подбирали 

программу для выпускного экзамена, и мне хотелось концерт Венявского, и много чего 

другого. Тогда Вениамин Соломонович сказал мне – «Понимаешь, я выбираю тебе 

программу, как выбирают платье для невесты. Надо чтобы оно на тебе хорошо сидело, 

было к лицу и украшало тебя! Так и с программой – на экзамене программа должна быть 

по твоим рукам, характеру, темпераменту и должна тебя украшать». Гораздо позже, когда 

я сама преподавала, я всё время вспоминала его слова, и студентам своим рассказывала об 

этом...Незабываемо и удивительно!» 

Редакции Хесса – штрихи и аппликатура многими считались идеальными. Но была 

другая проблема – все пометки в нотах Вениамин Соломонович, как известно, любил 

делать не карандашом, а ручкой – на века! И при этом его совершенно не волновало, 

принадлежат ли ноты лично ученику, или взяты из библиотеки. Если в Байсеитовской 

школе это не создавало проблем, так как там практически все преподаватели тогда были 

прямо или косвенно его учениками, и, получив в библиотеке ноты с нестираемой 

редакцией Хесса, мало кто жаловался. А вот в консерватории ситуация была в корне 

другая. Ни для кого не было секретом, что отношения между нашими двумя ведущими 

профессорами – Вениамином Соломоновичем Хессом и Иосифом Бенедиктовичем 
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Коганом, были, мягко говоря, сильно натянутыми. Я не собираюсь вдаваться в 

подробности и историю этих отношений, или выбирать чью-то сторону, для меня всегда 

главным было то, что у нас есть две такие личности, и за это мы должны благодарить 

судьбу. Но в связи с этой, если быть до конца честным, не очень правильной привычкой 

Вениамина Соломоновича, можно представить себе реакцию, например, Иосифа 

Бенедиктовича, когда появлялся студент с нотами из консерваторской библиотеки, 

красиво расписанные рукой (и ручкой!) Хесса. Мне, я считаю, в этом отношении очень 

повезло. У моего отца была большая нотная библиотека, которую он собирал много лет (и 

которую я до сих пор пополняю), так что я в основном пользовался собственными нотами. 

И поэтому у меня сохранилось достаточно произведений с редакциями Хесса, сделанными 

ручкой, и за столько лет совершенно не потерявшими свою четкость! 

Чем больше я думаю о Хессе, тем больше потоки мыслей растекаются вширь и 

вдаль, но в любом деле главное вовремя остановиться. Хочу только сказать несколько 

слов о тех трудных и благословенных временах. Невозможно переоценить ту атмосферу, в 

которой мы все тогда жили. Нас окружали действительно выдающиеся личности – 

Вениамин Соломонович Хесс, Иосиф Бенедиктович и Ева Бенедиктовна Коганы, Нина 

Михайловна Патрушева, Яков Иосифович Фудиман, Клара Ароновна Господарь, Эмиль 

Абрамович Росман, Джамбул Кузембаевич Баспаев, Галина Ивановна Кононенко, – и мы 

могли общаться с ними, слушать их и учиться у них. Все годы – с момента окончания 

консерватории и до самой кончины Вениамина Соломоновича, наши отношения никогда 

не прерывались надолго. И хотя я несколько лет провел в Москве на учебе, а потом в 

армии, даже в эти периоды мы обменивались письмами. И так же, как человеку всегда не 

хватает ушедших из жизни родителей, так мне всегда не хватает моих учителей. В жизни 

бывают моменты, когда тебя одолевают сомнения – а хорошо ли это, а что бы сказал 

Вениамин Соломонович, а понравилась бы ему эта трактовка? И мы мысленно 

обращаемся к учителям с вопросами, просим помощи, совета, и довольно часто они 

откликаются! 

В заключение хочу предоставить слово самому «папе Хессу», нашему дорогому 

Учителю и Другу, и привести два фрагмента из его писем. 

 

«Дорогой мой Яник. 

Ты и Серик для меня как родные дети. Сколько труда вложено вами, и мною,  

И для меня сейчас большая радость нет – не то слово – счастье, видеть Вас на пороге 

окончания аспирантуры. 

Уверен, что Вы оба будете в числе лучших скрипачей нашего города. От всей души 

желаю тебе, успешного окончания учебы. Думаю, что покажешь класс игры школы 

Хесса. 

Передай мой сердечный привет Борису Владимировичу (имеется в виду Б.В. Беленький) и 

большую благодарность от моего имени и пожелания хорошего здоровья и благополучия, 

и блестящего продолжения традиций Льва Моисеевича Цейтлина, моего кумира. 

Целую твой В. С.» 

 

«6/III 81г. 

Дорогой Яник! Хороший музыкант всегда одержим, своим делом, поэтому, твои занятия 

должны быть для тебя новыми открытиями, в этом, я уверен, тебе поможет твой 

учитель. 

Передай ему мой сердечный привет и добрые пожелания крепкого здоровья, и больших 

творческих успехов. В одном я тебе советую не брать пример у твоего профессора.  

НЕ КУРИТЬ. 
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Я болел воспалением легких 1 ½ месяца, сейчас здоров, и опять занимаюсь спортом, и с 

большим увлечением со своими учениками. Тамара Александровна благодарит за 

внимание, и шлет тебе добрых пожеланий успехов. 

Обнимаю тебя, твой В. С.» 
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Рисунок 1 

Ансамбль скрипачей школы имени К. Байсеитовой. В центре – В.С. Хесс и В.В. Чухлов. 

Среди участников – Р. Хисматуллин, А. Кармысова, Г. Мурзабекова, Ш. Искендирова, 

Г. Сапаргалиева, Я. Мавриди, Р. и А. Мусаходжаевы, Ж. Абдуллаева, О. Оленин и др.  
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Рисунок 2 

Слева направо: Жанна Абдуллаева, Серик Сырлыбаев, Евгений Петрищев, Яннис 

Мавриди, Тулежан Кульджанов. 
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ГУЛЬЖАУХАР ЧУМБАЛОВА – ПЕРВАЯ КАЗАХСКАЯ ПИАНИСТКА И 

МУЗЫКОВЕД 

  

 Чумбалова Гульжаухар Аюповна родилась в селе Джаныбек Западно-

Казахстанской области 20 декабря 1919 года. Семья будущей пианистки принадлежала к 

очень знаменитому роду Джангир хана. Их прадед – Чумбал – был визирем знаменитого 

правителя казахской степи. Чумбаловы славились своей одаренностью в самых различных 

сферах деятельности: дедушка Гульжаухар – Мажит Мухамеджанович (1873-1940) - 

ученый-фармаколог, организатор противочумной лаборатории, член Народного 

комиссариата здравоохранения, организатор аптечной сети в Казахстане, действующие и 

по сей день. Доктор Мажит оставил большой вклад в жизни тысячи людей, борясь за их 

жизни с чумой, но не смог спасти свою, борясь за правду в жесткий период 

коллективизации. За что и был репрессирован в августе 1938 года и умер в тюрьме в 1940 

году. 

 Отец Гульжаухар – Аюп – был старшим сыном в семье Кокаша Чумбалова. Всего 

их было пять детей, среди которых Таир и Макпуза, родившиеся двойняшками, Шайхан и 

Касым. Касым связал свою судьбу с авиацией и был летчиком. Таир же продолжил 

медицинскую традицию, занявшись фармакологией. Он является доктором химических 

наук, профессором, заслуженным деятелем КазССР, выдающимся казахстанским ученым. 

Сведений о родословной матери Гульжаухар Аюповны сохранилось немного. Известно, 
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что Шалман, так ее звали, родилась в Уральской области. Славилась в своих краях 

необычайной красотой. Ее жизнь была очень короткой. В 1922 году скончалась при родах 

второго ребенка. В возрасте двух лет Гульжаухар осталась без матери, а отец, после 

тяжелой болезни, стал инвалидом I группы. И родной брат отца, Таир Кокашевич занялся 

ее воспитанием и образованием. 

  Рано осиротев, Гульжаухар росла самостоятельным, сильным духом человеком. С 

самого детства она отличалась большим трудолюбием, рвением к учению, новым 

знаниям. Какое-то время Гульжаухар жила с дядей Таиром в Шымкенте, где работала на 

свинцово-цинковом заводе наравне со взрослыми.  

  13 января 1931 года выходит постановление КазЦИКа и Совета Народных 

Комиссаров об открытии Алма-Атинского музыкально-драматического техникума, куда 

набирали детей рабочих и колхозников [1]. Это явилось важным событием в развитии 

казахстанского музыкального образования. Советский писатель и драматург Сагыр 

Аймагамбетович Камалов стал первым директором музыкального училища, его 

заместителем был выдающийся композитор Казахстана, дирижер, народный артист 

Казахской ССР (1944), академик АН Казахской ССР (1946) А.К. Жубанов. 

 По решению дяди Таира в 1934 году пятнадцатилетняя девочка едет в столицу для 

поступления в Музхоркомбинат (именно так в то время называли училище) на 

фортепианное отделение. У будущей пианистки не было музыкального образования, она 

не знала ни нотной грамоты, ни элементарных правил теории музыки. Но это не помешало 

Гульжаухар отлично учиться, за короткие сроки она освоила большой объем учебного 

материала. Ее учителем был талантливый педагог и прекрасный пианист, профессор 

Свердловской консерватории Г. Петров – ученик К. Н. Игумнова. Бескорыстный 

энтузиаст своего дела, Петров сыграл основополагающую роль в формировании 

важнейших профессиональных качеств молодой пианистки.  

 Во время учебы в училище Гульжаухар и другие воспитанники усердно занимались 

по специальности, выступали на небольших концертах, проводимых в учебном заведении, 

были активистами, продумывали и рационально организовывали подготовку к другим 

предметам. В годы учебы царила исключительно творческая атмосфера, создаваемая 

студентами-однокурсниками Гульжаухар. Это были талантливейшие люди, первые 

выпускники Алма-Атинского музыкально-драматического техникума, прославившие в 

будущем искусство нашей страны. Среди них были знаменитый уйгурский композитор 

Куддус Кужамьяров, казахстанские певцы Ришат и Муслим Абдуллины, дирижер Газиз 

Дугашев, казахская оперная певица, Народная артистка Казахской ССР, Лауреат 

Сталинской премии второй степени - Шабал Бейсекова и другие деятели творчества. 

 В эти годы завязывается крепкая дружба с пианисткой Неонеллой Фидоренко, 

дружба длиною в жизнь. Из письма Неонеллы дочери Гульжаухар Аюповны – Сауле: «... 

Женя была серьезной, целенаправленной натурой, проявляла большую настойчивость в 

преодолении всех трудностей в учебе, а их у нее было предостаточно. Ведь попасть без 

какой-либо подготовки в училище и справляться с требованиями училища, 

рассчитанными на семилетнюю подготовку перед училищем, было весьма не просто. 

Другой бы на ее месте не выдержал бы этого испытания. Помимо всего в ней была какая-

то внутренняя природная культура.... » 

 В мае 1936 года, будучи студенткой второго курса училища, Гульжаухар 

Чумбалова едет с коллективом в Москву для участия в Первой декаде казахского 

искусства и литературы. Это явилось важным событием не только для юной пианистки, но 

и для республики. Около двухсот мастеров искусства Казахстана – певцы, актеры, 

писатели, поэты, музыканты - показали свое мастерство перед московской аудиторией. 

Инсценировка состязания акынов, танцы и песни, народные игры были включены в 

концертную программу Декады. Выступал и Народный оркестр имени КазЦИКа [2]. 

Очень ответственно и усердно шла подготовка к выступлению, тщательно подобран и 
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разучен репертуар каждого исполнителя. Историческое мероприятие, проводившееся в 

Москве, повлияло на огромный рост творческой молодежи и музыкального искусства 

Казахстана в целом.  

 По мнению слушателей, игра на рояле Г. Чумбаловой отличалась мастерским 

владением разными видами техники, а ее интерпретации отличались значительной 

эмоциональной свободой, преобладанием чувственного начала, что особенно свойственно 

музыкальному мышлению Востока [3]. Педагог пианистки попросил Евгения 

Брусиловского написать для нее пьесу, с учетом ее технических способностей. Так 

появляется широко известный сегодня Экспромт соль-минор, первой исполнительницей 

которого явилась Гульжаухар [4].  

 После успешного окончания Музхоркомбината в 1942 году Гульжаухар Чумбалова 

начинает работу в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла в городе 

Алма-Ата в качестве аккомпаниатора Казахской государственной хоровой капеллы и 

ансамбля казахского танца. Помимо творческой деятельности, пианистка принимала 

активное участие в политической жизни страны. В 1944 году она вступила в партию, а с 

1936 года, до вступления, являлась членом Ленинского Комсомола. 

 В 1944 году начинается следующий этап в жизни Гульжаухар Аюповны. Ей 

предстоит выбрать между учебой в консерватории на фортепианном отделении либо на 

историко-теоретическом. И она выбирает второе – продолжает творческую деятельность 

как музыковед. В эти годы ярко раскрывается исследовательский талант пианистки. 

Гульжаухар пишет рецензии, статьи, посвященные культурным событиям. Дипломная 

работа по окончании консерватории посвящена была песням Абая. Эта работа была 

высоко оценена в отечественных научных кругах, свидетельством чему служит 

Б.И.  Ерзаковича: «Ваша статья о музыкальном творчестве Абая нам очень нужна... Нужна 

очень срочно... » (1954 год) [4]. 

 Как известно, в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы 

крупнейшие советские киностудии "Ленфильм" и "Мосфильм" в Алма-Ату. В 1941 году 

образовалась ЦОКС (Центральная объединенная киностудия) на базе Алма-Атинской 

студии кинохроники, выпускавшие фильмы на национальные темы для поднятия духа 

бойцов. Перед всеми республиками стояла задача снять фильм-концерт для них. Так, в 

1943 году появляется фильм "Под звуки домбры", где и снялась Гульжаухар Аюповна. 

Фильм начинается с номера под названием "В бой, братья казахи". Народный артист 

КазССР, знаменитый тенор Анварбек Умбетбаев вместе с талантливой Гульжаухар 

открывают первый номер этой картины.  

  Именно на съемках этого фильма она знакомится с будущим мужем Ходжиковым 

Кулахметом Конгыр-Ходжаевичем (талантливый художник, Заслуженный деятель 

КазССР). Семья будущего мужа пианистки также играла видную роль в культурной 

жизни страны: его мать Латипа Ходжикова являлась первым в Казахстане художником по 

костюмам (в ее копилке работы над операми Е.Брусиловского «Кыз-Жибек», «Ер 

Таргын», «Жалбыр»), брат Ходжа-Ахмет (1910) - первый художник-график страны, 

братья Нурахмет (1919) и Султан (1923) - соотвественно - скульптор и кинорежиссер. 

 Жили они в доме-«лауреатнике», названном так, потому что здесь жили 

кинематографисты –- лауреаты Сталинской премии, эвакуированные деятели кино: 

режиссер Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, актеры Николай Черкасов, Любовь 

Орлова, Борис Бабочкин и другие знаменитости. 

 В 1950 году Правительство партии страны решает отправить Чумбалову в Москву 

для учебы в аспирантуре. Это было болезненным моментом в жизни пианистки, долгое 

расставание с детьми очень ее угнетало. Пять лет учебы в аспирантуре были не самыми 

легкими – шли времена кризиса, холода и голода. Порой не хватало денег даже на билеты. 

Дорога от Москвы до Алма-Аты длилась мучительных пять дней на поезде.  
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 В Москве Гульжаухар жила в общежитии. Жила скромно на одну стипендию. Ее 

соседками по комнате были: болгарская пианистка Снежана Огнянова, скрипачка Нелли 

Школьникова (Лауреат 1 степени на Международном конкурсе Маргерит Лонг и Жака 

Тибо в Париже в 1953 году). Научным руководителем в аспирантуре был Виктор 

Михайлович Беляев – большой специалист по национальной музыке народов СССР. Тема 

диссертационной работы: «Очерки по истории записи и изучения казахской музыки 

досоветского периода». Но защита не состоялась, так как официальный оппонент Ахмет 

Куанович Жубанов в день защиты прислал телеграмму о том, что не сможет приехать в 

Москву в связи с болезнью.  

 Гульжаухар возвращается в Алма-Ату, работает в консерватории на кафедре 

истории музыки, заведует фольклорным кабинетом. В этот период пишет много научных 

статей, занимается накоплением теоретических знаний, изучает историю казахской 

музыки.  

 Работа над диссертацией сыграла значительную роль в научном становлении 

Гульжаухар Аюповны, она была первой казашкой, кто написал научную работу 

серьезного уровня. В 1958 году Алькей Хаканович Маргулан согласился оппонировать 

Гульжаухар. Защита диссертации прошла блестяще. Через полгода, в возрасте 38 лет, 20 

сентября 1958 года она скончалась. Похоронена на «Центральном кладбище» в 

городе Алматы. 

 Несмотря на то, что Гульжаухар Чумбалова прожила короткую жизнь, она успела 

многое – создала семью, воспитала дочерей, открыла новую страницу в казахстанской 

музыкальной культуре, связанную с фортепианным исполнительством, внесла огромный 

вклад в научное осмысление традиционного наследия казахской культуры. И сегодня, на 

наш взгляд, ее имя незаслуженно забыто, и данная статья не случайно посвящена 

Чумбаловой, так как изучение деятельности основателей отечественного академического 

искусства, музыкознания является залогом дальнейших перспектив в развитии 

современной казахстанской музыкальной культуры. 
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Аннотация 

 В статье рассматриваются наиболее характерные признаки творческого и научного 

облика первой казахской пианистки Г. А. Чумбаловой, незаслуженно забытой на 

сегодняшний день. Исполнительница, продолжившая традиции К. Игумнова; ученый, 

научные работы которого в свое время были высоко оценены профессионалами, – все это 

большое наследие многогранного таланта обогатило отечественную культуру, подняв ее 

на качественно новый уровень развития. Обращение к деятельности фигуры такого 

масштаба прольет свет на еще одну страницу истории казахского искусства.  



| 241 

 

 
  Ключевые слова: Гульжаухар Чумбалова, первая казахская пианистка, традиции, 
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Аннотация 

 Мақалада алғашқы қазақ пианисті Чумбалованың Г.А. шығармашылық және 

ғылыми келбетінің ең тән ерекшеліктері талқыланды. К.Игумановтың дәстүрін 

жалғастырушы орындаушы; ғылыми еңбектерін бір уақытта мамандар жоғары бағалаған 

ғалым - көп қырлы таланттың осы ұлы мұрасы біздің мәдениетті дамытып, оны сапалы 

жаңа деңгейге көтерді. Мұндай фигураның іс-әрекеттеріне үндеу қазақ өнерінің басқа 

бетіне жарық түсіреді. 

 Тірек сөздер: Гүлжауахар Чумбалова, алғашқы қазақстандық пианист, дәстүр, қазақ 

фортепиано мектебі, Алматы консерваториясы, ғылыми түсінік, пианизм. 

 

Abstract 

 The article discusses the most characteristic features of the creative and scientific 

appearance of the first Kazakh pianist Chumbalova, G.A., undeservedly forgotten to date. 

Performer, continuing the tradition of K. Igumnov; a scientist whose scientific works were 

highly appreciated by professionals at one time — all this great legacy of multifaceted talent has 

enriched our culture, raising it to a qualitatively new level of development. Appeal to the 

activities of such a figure will shed light on another page in the history of Kazakh art. 

 Key words: Gulzhaukhar Chumbalova, first Kazakh pianist, traditions, Kazakh piano 

school, Almaty Conservatory, scientific understanding, pianism. 
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ХАМИТОВ САХИТ КЕНЖЕНОВИЧ – МУЗЫКАНТ, ПЕДАГОГ, ЧЕЛОВЕК 

 

Искусство и образование – это душа нации. 

 

Сахит Кенженович Хамитов является ярким примером человека, 

через свое искусство и творчество внесшего огромный вклад в сферу 

образования и искусства нашей страны. Вся его жизнь и творчество - это 

коллекция благородных качеств, таких как интеллект, талант, мастерство, 

нравственность. Судьба каждого человека начинается с родины. Родиной 

Сахита Кенженовича является Акжаикский район. 

Сахит Кенженович родился 27 июля 1938 года в селе Енбек 

Акжаикского района Уральской области. В послевоенные годы 

воспитывался и учился в музыкальной школе-интернате для одаренных детей (ныне ДМШ 

№ 1 им.Д.Нурпеисовой) по классу флейты. Вместе с ним учились Т.К. Нуралиев и Т. 

Ткишев (ныне заслуженные артисты РК, профессора), а также с Н. Кусаиновым, который 

впоследствии долгие годы работал с ним в музыкальном училище.  

1958-1963 годы учебы в Алма-атинской государственной консерватории 

им.Курмангазы. В годы учебы в Алматы Сахит Кеженович работает в Музыкальном 

училище им.Петра Ильича Чайковского, а также преподавателем и дирижером в 

Областном театре юного зрителя.  
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 В 1963 году он возвратился в родное музыкальное училище в Уральск и возглавил 

отделение духовых и ударных инструментов и областной духовой оркестр. Преподавал по 

классу флейты и дирижирования. 

 Музыкант - это великая профессия. Музыка - удивительный творческий процесс, 

который приносит радость не только окружающим людям, но и, прежде всего, самому 

себе. Сахит Кенженович был счастлив от того, что мог дарить людям красоту и хоть на 

миг заставить их забыть о своих неудачах и проблемах. В 1964 году его супругой стала 

выпускница хорового отделения Нурсауле Тасмагамбетова. Так появилась семья 

Хамитовых, которая стала союзом не только любящих людей, но творческим 

профессиональным тандемом на многие годы. Они выступали на областных и городских 

мероприятиях по различной тематике и часто давали благотворительные концерты в 

пользу воспитанников детских домов и развития культуры области. 

В разные годы Сахит Кенженович являлся заместителем директора колледжа по 

учебной работе, председателем народного контроля, заместителем председателя 

предвыборных компаний. 

В 1982 году Сахит Кенженович работал в Алматы в Республиканской 

специализированной школе им.Ахмета Жубанова в качестве преподавателя по классу 

флейты и дирижера симфонического оркестра. Несколько лет спустя он вернулся на 

прежнюю работу в Уральск, вновь возглавив отделение духовых инструментов и духовой 

оркестр.  

Работая в музыкальном училище, он являлся руководителем и дирижером не только 

оркестра духовых инструментов, но и симфонического, и оркестра казахских народных 

инструментов. 

В 1985 году в составе ансамбля «Акжаик» в качестве руководителя оркестра он 

побывал с гастролями в Болгарии и Румынии. 

В 1996 году Сахит Кенженович работал художественным руководителем оркестра 

духовых инструментов в областной филармонии им. Г. Курмангалиева.  

 С 1992 по 2000 год совмещал работу на кафедре Дирижирования и оркестровых 

инструментов Института искусств им. Даулеткерея и здесь стал доцентом. Воспитать 

хорошего музыканта – цель благородная. Но еще важнее, чтобы музыкант-профессионал 

был Гражданином, Гражданином своего города, своего Отечества. Именно таким был 

Сахит Кенженович. Он не замыкался в узких рамках специальности, а был активным 

общественным деятелем. Любил педагогику, участвовал в воспитании подрастающего 

поколения. Этот выдающийся деятель выпустил около 100 специалистов по классу 

флейты, гобоя, оркестрового дирижирования. Многие из них являются лауреатами 

Республиканских и Международных конкурсов и продолжили учебу в Алма-Атинской, 

Саратовской, Астраханской, Казанской консерваториях, Академии музыки в Астане. В 

данный момент выпускники Хамитова С.К. работают в республике и за рубежом в 

музыкальных учебных заведения и творческих коллективах. 

За педагогические заслуги и творческую деятельность в качестве дирижера он был 

награжден медалью, позже получил звание «Заслуженный работник образования 

Республики Казахстан», а также множеством различных благодарственных писем и 

почетных грамот от Министерства культуры и образования. 

Его выпускниками являются: Батракова И, Давлетова Р, Думчева В, Борщева Н, 

Митрошевская А, Ковшова Н, Коновалов М, Ахмеджанов А., Мусалимова С, Елеуова С, 

Бисембаева К, Мукатова Л, Юденкова И, Батыргалиева Р, Утегенов Е. и многие другие. 

Посчастливилось учиться у Сахита Кенженовича и мне, после окончания музыкальной 

школы я, училась в Уральском музыкальном училище в классе Хамитова С.К. и сейчас 

продолжаю дело своего учителя - преподаю в музыкальной школе по классу флейты. В 

2012 году после продолжительной болезни Хамитов Сахит Кенженович ушел из жизни, 
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сделав очень многое в области образования, культуры и искусства Западно-Казахстанской 

области. Светлая память об учителе будет жить в наших сердцах. 
 

Аннотация 

Бұл мақалада Батыс Қазақстан облысының үрмелі кәсіби оркестрінің бірінші 

басшыларының бірі және дирижері болып табылатын тамаша педагог - флейтист-көрнекті 

музыкант Хамитов Сахит Кенженович туралы баяндаймын. Хамитов С. К. қазіргі ҚР еңбек 

сіңірген әртістерінің замандасы-Т. К. Нұралиев, Т. Ткишев болды, олармен бірге Алматы 

мемлекеттік .Құрманғазы атындагы консерваториясында оқыды. Сахит Кенженович музыкалық 

колледжде жұмыс істей отырып, үрмелі оркестрдің жетекшісі ғана емес, симфониялық оркестр 

мен қазақ халық аспаптары оркестрінің жетекшісі болды. Әр жылдары музыкалық училище 

директорының орынбасары болып тағайындалды. Ол музыкант-педагог мамандығын өте жақсы 

көрді, өз студенттерін тәрбиелеуге көп уақыт берді. Біз, сол кездегі студенттер өз тәлімгерімізден 

көп нәрсені үйреніп, оның ісін жалғастырудамыз. Педагогикалық ұжымында С. К. Хамитов 

әрдайым құрметке ие болды. 

Тірек сөздер: музыкант-флейтист, Хамитов, үрмелі оркестр ,консерватория. 

 

Abstract 

 In this article I will tell you about my teacher - Khamitov Sakhit Kenzhenovich-an outstanding 

musician-flutist, an excellent teacher, who is one of the first leaders and conductor of a professional brass 

band of the West Kazakhstan region, who brought up a huge galaxy of musicians. Khamitov S. K. was a 

contemporary of the now honored artists of RK - K.T.Nuraliev, T.Tkishev, together with them, he studied 

in the Alma-Ata state conservatory named after Kurmangazy. Sakhit Kenzhenovich working at music 

college was not only the head of a brass band, but a symphonic orchestra and orchestra of kazakh folk 

instruments. In different years he was appointed deputy director of the music college. He loved his 

profession as a musician-teacher, gave a lot of time to the education of his students. We, the students of 

that time learned a lot from our mentor and continue his work In the teaching staff Khamitov S. K. always 

enjoyed respect and honor. 

Keywords: musician-flutist, Hamitov, brass band, conservatory. 
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Құрманғазы атындағы ҚҰК магистранты 

ғылыми жетекші – Д.Ж.Амиррова 

Аға қытушы,өнертану ғылымның кандидаты  

Алматы, Қазақстан 

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ВАЛТОРНА МЕКТЕБІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ:  

Б. Е. КӘРІБАЕВТІҢ ҰСТАЗДЫҚ ЖОЛЫ 

 

Қазақстандағы үрмелі аспаптарда шығармашылық өнер 

туындыларын дамыту процессі республикамыздың 

композиторларының шығармашылығының дамуымен тікелей 

байланысты. Қ. Қожамияров, Л. Хамиди, А. Жұбанов, Е. 

Брусиловский, М. Төлебаев, Б. Байқадамов сынды, тағы басқа 

композиторлардың шығармаларында үрмелі аспаптардың алғаш 

қолдануы басталған. 

Валторна аспабаның орындаушылық шеберлігінің дамуын 

республикамыздың үрмелі аспаптарының қалыптасуының жалпы 

контекстінде қарастыруға болады. Алайда Қазақстанның үрмелі 

аспаптар мектебінің негізін қалаушылары: С. Салимов, А. 

Димонт, Д. Ремизов, М. Жәрдемалиев, А. Федянин, Ю. Клушкин, 

Т. Нұралы, Х. Жумакенов тағы басқалар деп саналады. Айтып 

ескертетіН мәселелердің бірі – еліміздің шебер үрмелі аспапта 

Сурет 1. 

Кәрібаев Бекмұхамбет 

Есіркепұлы 
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ойнайтын музыканттары орындаушылықты ғана емес, сонымен қатар ұстаздық қызметті 

қатар алып жүріп, шәкіртерді тәрбиелеп, Қазақстанның аспаптар мектебін 

қалыптастырды. 

Қазақ ұлттық Құрманғазы атындағы консерваториясының үздік ұлағатты 

ұстаздарының бірі, шебер валторнашы, кәсіби деңгейі жоғары, білікті маман Кәрібаев 

Бекмұхамбет Есіркепұлы өз сөзінде айтып өткендей, «Қазақстанда үрмелі аспаптар 

мектебі сонау консерватория ашылғаннан бастап қалыптасқан, сол уақыт шамасында 

көптеген мықты шебер музыканттарды дайындап шығарды. Қазіргі таңда да үрмелі 

аспаптар мектебінің деңгейі өте жоғарғы биік деңгейде деп көз жұма сенімді айта аламын. 

Өйткені, сөзге тиек етіп айта кетсек, көптеген оқушыларымыз мемлекеттік және де 

халықаралық байқаулардың лауреаты атанып, онымен қоса көптеген шәкірттеріміз 

әлемнің мықты оркестрлерінде қызмет жасап жүр. Мұның барлығы да Қазақстанда 

валторна аспабының шет елдерден артта қалмай, бірге дамып, өз ішінде биік бір өнер 

белестерін алып жатқандығына куәлік етеді. Осы жерде айта кететін болсақ, Қазақстан 

елінде үрмелі аспаптар шеберлері, білімді ұстаздарымызды да енбектерінің еш кетпегенін 

байқаймыз». 

 

Сөзсіз, кез-келген орындаушылық мектептің дамуы балаларға яғни бүлдіршіндерге 

арналған музыкалық мектептен бастау алып, содан кейін консерватория курсының 

аяқталуына дейін барлық жас кезеңдерін қамтиды. Ұлағатты ұстаз Б. Е. Карібаев 

Алматыдағы дарынды балаларға арналған А. Жұбанов атындағы Республикалық мектеп 

интернатын бітірген. Ен алғашында, әуелі труба сыныбына түсіп, уақыт өте келе валторна 

аспабына ауысқан. Өнерлі балалар мектебін тәмамдап, одан кейін 1970-1975 жылдары 

Фрунзе, қәзіргі Бишкек, қаласындағы Б. Бейшеналиев атындағы Қырғыз мемлекеттік өнер 

институтын тәмәмдады.Осынша жыл ұстаздық тәжірибиесін Б. Е. Кәрібаев 1980 жылы Ош 

қаласының музыкалық училищесінен бастаған. Одан ары 1987 жылдан бастап А. Абдраев 

атындағы Республикалық мектебінде, сонымен қатар сол жылдары Қырғыз ұлттық 

консерваториясында 1993 жылға дейін дәріс берген. 1999 жылы Алматы қаласына 

ауысып, А. Жұбанов атындағы Республикалық Қазақ мамандандырылған музыка 

мектебінде валторна сыныбын дәл қазіргі күнге жүргізіп келеді. Ал 2008 жылдан бері 

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында ұлағатты ұстаз. Педагогика 

саласының дамуына қосқан елеулі үлесі үшін Б. Е. Кәрібаев Қазақстан Республикасының 

Мәдениет министрлігі және ҚР Білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасымен 

марапаттылған. 

Валторна тартушыны қалыптастыру үдерісі – бұл музыканттың барша өнерлік еңбек 

жолында үздіксіз оқу жолы, шыңдалу жолы. Жас валторна тартушыны оқыту барысында 

үлкен рөл атқаратын методикалық жағынан ғана емес, сонымен қатар оқытушының 

орындаушылық шеберлігіне де тығыз байланысты. Б. Е. Кәрібаев қырық жылдық 

тәжірбиесінде ұстаздық жолымен қатар еліміздің белді оркестрлерінде енбек етіп, 

Қырғызстан мемлекетінің бірнеше музыкалық мекемелерінде ұстаз және симфониялық 

оркестр артисі қызметін атқарған болатын. Қазақ ұлттық Жамбыл атындағы 

филармониясының үрмелі және ұрмалы аспаптар оркестрінде, басқа да симфониялық 

оркестрлер де отыз жылдан аса қызмет атқарған беделді ұлы ұстаз, өз ісінің шебері. 

Осынша жылдық оркестрде орындаушылық тәжірибесі де ол кісіге оқушыларын 

оқыту кезінде көп көмегін береді. Ұстаз оқушыларымен оркестрдің өзіндік қиындықтары 

мен маңызды сырларымен бөліседі, практика жүзінде көрген өнер қиындықтарымен сыр 

шертеді. Бұлардың ішіне ұстаз өз шәкірттеріне нотадан бірден оқу, ансамбльмен жұмыс 

жасау, оркестрдің басқа да музыканттарымен және дирижермен жұмыс тағы басқа 

маңызды тұстарды негізге ала отырып, білім яғни орындаушылықтың сан қилы тұстарын 

шәкірт ойына жеткізіп отырады. Айта кетсек бұл нақты орындаушылық міндеттеріне ғана 
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емес, сонымен қатар музыканттың тәжірибесінің психологиялық аспектісін меңгеруге де 

орындаушылықтың ерекшелігін айқын байқауға көмектеседі.  

Б. Е. Кәрібаевтің өз аузынан айтуынша қырық жылдық ұстаздық жолында елуден аса 

оқушыларды тәрбиелеп шығарған, оларды бала кезден үрмелі аспаптың қыр сырын тануға 

өз үлесін қосқан. Бұл шебер валторнашыда білім алған шәкірттерінің көбісі Қазақстанның 

белді, беделді оркестрлерінде қызмет етуде. Әрине ұстазға ең ұмытылмас әсер 

қалдыратын ол жарқын, мықты, яғни берген білімін ақтап шығатын, шыбық кезінен 

суарған ағашының ертеңгі күні жеміс беруі сынды деп айта алатын оқушылар. Ұстаздан 

шәкірт озар демекші, аттарын атай, түстерін түстей кетсек, Сержан Қуанышев, Алиасқар 

Салихов, Дидар Мейірхан, Әлишер Слейманқұл– олар төртеуі де Абай атындағы опера 

балет театрында еңбек етеді, ұстазынан алған білімін сол жақта шыңдауда. Дархан 

Түзелбеков пен Мадияр Белеков– Астана опера театрында, ал Санжар Қадырбеков – 

Мемлекеттік квинтетте енбек жолында. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

академиялық симфониялық оркестрінде еңбек ететіңдер –Ерік Адильбаев, Тимур 

Кульжанов, Нұрлыбек Спатаев және де бұл мақаланың авторы – Сырым Мамутбаев.  

Солардың қатарында Б. Е. Кәрібаев дайындап шығарған бірнеше лауреаттары да 

бар.Ұстазымыздың айтуынша: «Оқушыларым көптеген Халықаралық және 

республикалық байқауларға қатысып, жүлделі орындырға ие болды. Сырым Мамутбаев – 

Новосібір қаласында өткен Халықаралық байқауда III орын алған, Мәскеудегі В. М. 

Блажевич атындағы «Серебрянные трубы» аталатын Халықаралық байқауының лауреаты, 

Алматыда өткен Ахмет Жұбанов атындағы Халықаралық байқауда гран-при жеңіп алған. 

Санжар Қадырбеков – Алматыда өткен 45-ші республикалық конкурс-фестивалінің I 

сыйлықтың иегері».  

Валторна аспабаның тартушыларды оқыту барысында репертуар да өте өзекті 

мәселелердің бірі болып саналады. Дұрыс таңдалған репертуар әр оқушының ерекшелігін 

анықтайды. Әр оқушы өз жасына, тәжірибиесіне қарай шығармаларды орындайды. Б. Е. 

Кәрібаевтің айтуынша: «Ең алдымен мен оқушыларға өте қарапайым музыканы 

бермеймін, менің өзімнің жеке ұстанымым бар. Әр жастағы оқушыларға олардың 

мүмкіндігіне қарай шығармаларды таңдап беремін. Оқушыға ынғайлы және түсінікті 

шығарма болғаны дұрыс. Егер халық музыкасы туралы айтсам, әр валторнашы 

репертуарында Абайдың «Көзімнің қарасы», Аханның «Қара торғай» немесе Н. 

Мендыгалиевтің «Ноктюрн» сынды шығармалары бірінші кезекте ойға келеді».  

Валторнашы репертуары дегенмен ол скрипка немесе фортепианодан асып түсе 

алмайды, бірақ аттап өте алмайтын шекаралары болады. Көне музыкаларға келсек, 

шыныменде біз басқа аспаптардан скрипка, виолончельден секілді өңделген, яғни 

ыңғайланған шығармаларды айтамыз. Әрине классикалық музыкада ол жағынан 

жеңілірек, неге десек валторна репертуары айтарлықтай жеткілікті міндетті бағдарлама 

қалыптасқан. Мысалға әр валторнашы белгілі Й. Гайдн және В. А. Моцарттың 

коцерттерімен, Л. ван Бетховеннің сонатасын ойнайды. Романтикалық репертуарына 

келсек, Дж. Россини, К. Сен-Санс, К. М. Вебер және тағы басқа композиторлардың 

шығармаларын атап өтеміз. Ал XX ғ. басындағы валторнаға арналған музыканы айтсақ, ол 

расында Р. Штраустың және Р. Глиэрдың концерттері. Орыс музыкасы және жаңа 

заманауи музыкаға П. Хиндемиттің, Э. Бозза, В. Буяновскийдің шығармаларын 

жатқызамыз.  

Көзге оттай басылар әр шығарманың өз қиындықтары бар, және әр валторнашы өз 

мүмкіндігіне қарай шығармаларды орындайды. Жоғарыда аталған шығармалардың бәрі 

барша Халықаралық, республикалық байқауларда міндетті шығармалар қатарында болып 

табылады. Қәзіргі қазақ шығармаларды атасақ, еліміздің жас композиторы Әліби 

Абдинуровтың арнайы валторна аспабына жазылған пьесаларын айтуға болады. Ол 

шығармалар замануи, өзіндік бояуларға толы, өз ерекшелігімен өмірге келген өте әдемі, 
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қазіргі таңда көптеген республикалық байқауларда, концерттерде жиі орындалатын 

шығармалар қатарына да кірді.  

Қазақстанның валторна мектебінің дамуына салмақты үлес қосатын студенттердің 

түрлі орындаушылық байқауларға қатысуы, өздерін таныта білуі, сондай-ақ озық оқу 

орындарымен ынтымақтастық та болып, соның ішінде бірлестікте ауыз біршілікте 

болғаны өте маңызды. Белгілі шебер валторнашы Ю. Усовтың өзі айтқандай: «Байқаулар 

жас музыканттармен ұстаздарды ынталандырып, жалпы деңгейін көтеріп және 

қолданбалы үрмелі аспаптарын озық жүйелермен алмастыру үшін классикалық, заманауи, 

кеңестік репертуарды кеңейтіп, кейбір негізгі әдістерді қайта қарастыруға айтарлықтай 

жігерлендіру болып табылды» [1,155]. Бүгінгі таңда Қазақ Ұлттық консерватория басқа 

мемлекет консерваторияларымен де тығыз байланыста болып отыр. Және студенттер шет 

елдерге барып білім алмасып, өз алған білімдерін шет елге байқатып, ол жақтың орындау 

шеберлігінің ерекшелігін танып шыңдалуда. Көптеген әлемдік деңгейдегі музыканттар 

мастер-класстар өткізіп, студенттік оркестрлеріміз әлемді аралап гастролдік сапармен 

концерт беруде, және байқаулар да өте көп. Мысалы, студенттік олимпиада, 

Республикалық байқаулар және «Шабыт» сынды сайыстар өткізіледі. Осы күнге дейін Б. 

Е. Кәрібаевтың көптеген оқушылары Республикалық және де Халықаралық байқаулардың 

лауреаттары болып атанды. 

Б. Е. Кәрібаев білім алған жылдары бұндай мүмкіндіктер көп болған жоқ. Ол кезде 

тек «Баршасоюздық» байқау өткізілетін және де ондай әлемге әйгілі музыканттар мастер-

класс беруге емес концерттік бағдарламамен келіп, сонда ғана ол шеберлермен тілдесіп 

танысуға мүмкіндік болған. Ұстазымыз өзі де еліміздің көптеген республикалық 

байқауларында әділ-қазы мүшесінде болған. 2015 жылы Мәскеу қаласында П. И. 

Чайковский атындағы валторнашыларға арналған халықаралық байқауда Б. Е. Кәрібаев 

әділ қазы мүшесінде болған. Сондықтан Мәскеу консерваториясының валторнашы 

профессорларымен де әлі күнге дейін тығыз байланыста. 

Бүгінгі күндері басты мәселе – музыкалық мәдениеттің даму кезінде аспаптық 

орындаушылықты кеңейту және дамыту мәселесі. Бұл барша үрмелі аспаптарға, соның 

ішінде валторна аспабына да тікелей қатысты. Соның қатарында оқу үрдісін 

жандандырып, сондай-ақ қазақ композиторларының тарапынан туған шығармашылық 

мүмкіндіктерін арттыру, қазіргі таңдағы аса ауқымды, белсенді мүмкіндіктерінің бірі 

болып табылады. Үрмелі аспап музыканттарының орындаушылық өнерінің дамуы 

олардың репертуарының кеңейуімен тығыз байланысты. Біздің республикамыздың 

композиторларымен орындаушыларының бірлесіп құрылуы оны одан ары белсенді етеді. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются некоторые вопросы формирования и развития 

валторновой школы в Казахстане. Подчеркивается важность, также взаимосвязанность различных 

аспектов этого процесса, таких как подготовка исполнителей-духовиков, репертуар обучающихся, 

их участие в различных конкурсах.  

 Автор описывает педагогический опыт одного из ведущих валторнистов республики Б. Е. 

Карибаева, творческий путь которого является интересным и показательным примером 

профессионального становления духовика-практика. Б. Е. Карибаев внес значительный вклад в 

формирование духовой и, в особенности, валторновой школы Казахстана, подготовив большое 

число исполнителей, демонстрирующих высокий уровень профессионального мастерства и 

пополнивших ряды валторнистов в различных музыкальных коллективах страны.  В статье 

приводятся размышления опытного педагога, который делится своими рассуждениями по 

вопросам репертуара и специфики обучения игре на валторне, рассказывает о своих учениках.  

Ключевые слова: валторновая школа Казахстана, исполнительский репертуар, музыкальные 

конкурсы. 



| 247 

 

 
Abstract 

This article discusses some issues of formation and development of the French horn school in 

Kazakhstan. The author emphasizes the importance and interrelatedness of the various aspects of this 

process, such as teaching of wind instruments players, the repertoire of students, their participation in 

various contests. 

The author describes the pedagogical experience of one of the leading horn players of the Republic 

B. E. Karibayev, his creative experience which is interesting as a good example of professional formation 

of wind instruments playing. B. E. Karibayev made a sizable contribution to the development of the 

French horn playing school of Kazakhstan. Experienced teacher have trained a lot of French horn players 

who demonstrate a high qualification and joined the ranks of horn players in various musical teams of the 

country.  

The article presents the master's thoughts on the repertoire of musicians, the specifics of learning to 

play the French horn, his talks about students. 

Keywords: French horn school of Kazakhstan, repertoire, musical contests. 
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ЭРИК САТИ И НОВАЯ МУЗЫКА 

 

 17 мая 2016 года в Москве в честь 150 лет со дня рождения 

со дня рождения Эрика Сати (1866 – 1925), французского 

композитора рубежа XIX-XX веков, который, если пользоваться 

астрономическим термином, был и остается звездой первой 

величины, одним из самых эпатажных творцов-реформаторов с 

трагической судьбой, состоялся Международный фестиваль «Под 

зонтиком Сати». В рамках этого грандиозного по замыслу и 

воплощению творческого мероприятия были проведены выставки, 

научные чтения, лекции, но главное, многочисленные концерты в 

лучших залах и музеях столицы. В исполнении известных 

российских и зарубежных музыкантов прозвучали камерные, 

вокальные, хоровые произведения, музыка из балета «Парад» и 

«Отмена спектакля» в сопровождении видеопроекций и фильма 

Рене Клера «Entr’acte», опера для кукольного театра «Женевьева 

Брабантская» Э. Сати, а также сочинения И. Стравинского, 

Дж. Кейджа, С. Райха, О. Мессиана. Наконец-то в ХХI веке творчество Э. Сати, 

эксперименты, гениальные идеи и открытия этого экспериментатора и реформатора 

музыкального искусства, нашли горячий отклик и встречены с пониманием и восторгом. 

Парадокс но, во Франции при жизни Э. Сати, его сочинения академического толка долгие 

годы оставались неизвестными и непризнанными как бомондом, так и широкой публикой. 

Исключение составляют его эстрадные песни «Нежно», «Золотая пыль», «Ну, давай, 

Шошотта», «Ты прелестна, моя Сильвия», созданные во время работы композитора в 

качестве пианиста-аккомпаниатора шансонье в парижских кафе, исполняемые известными 

парижским шансонье В.Испа, П. Дарти. Напомним, что на рубеже XIX – XX столетий в 

Париже кафе и кабаре, где собирались поэты, художники, композиторы, певцы, являлись 

Э.Сати 
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своеобразным центром социальной жизни, местом концентрации креативных сил, 

определения основных законов песенной культуры, введения новаций, касающихся 

тематики, жанра, формы и манеры исполнения, благодаря которым популярное и 

общедоступное искусство удается поднять на новый уровень [1, c.2]. 

Отмечая неординарность композиторского мышления и стиля Э. Сати, скажем о 

жажде творчества и экспериментов, а также о плодовитости: он сочинял до конца своих 

дней, сохранив живость воображения и силу интеллекта. Однако аплодисменты, крики 

бис, признание в музыкальном мире Франции композитор завоевал в сорокапятилетнем 

возрасте. М. Равель в 1911 году организовал серию концертов Сати, познакомил 

эксцентричного композитора, ведущего замкнутый образ жизни, с дирижерами, 

издателями, а К. Дебюсси, оркестровав две его «Гимнопедии», представил их публике. 

Попытаемся ответить на сложнейший вопрос, связанный с тем, что произведения, 

написанные в разных жанрах, редко звучали на концертной эстраде. Такая ситуация 

обусловлена не только непривычными эпатирующими названиями сочинений: «Три пьесы 

в форме груши», «Засушенные эмбрионы», «Гносьены», «В лошадиной шкуре», «Дряблые 

прелюдии для собаки», «Бюрократическая сонатина», которые дополним не менее 

оригинальными, как «Мечтающая рыба», «Фуга наощупь», «Арии, от бегут», «Танец 

навыворот», «Неаппетитный хорал», «Мемуары страдающего амнезией», «Наблюдения 

дурачка (меня)», но и с качествами, присущими характеру композитора, – чудачество, 

ироничность, стремление к пародированию, тяга к эпатажу [2, с. 96]. Но главным 

объяснением, на наш взгляд, служит позиция самого Сати, творческий путь которого 

приходится на период зенита славы романтического искусства. «Я родился молодым – в 

слишком старое время», – любил повторять композитор. То есть, в опережении Времени 

заключается основная причина трагедии этого гениального генератора реформаторских 

идей, непонимания коллегами, исполнителями, слушательской аудиторией значимости 

несвоевременных новаций композитора, способствующих становлению и развитию Новой 

музыки. Не случайно это высказывание Э. Сати лейтмотивом проходит в эпохальной 

книге «Воспоминания задним числом» Э. Сати и Ю. Ханона, изданной в 2010 году. 

Э. Сати – великий экспериментатор, он стремится в каждом новом произведении 

намеренно сбивать с толку своих последователей, как по форме, так и по сути. В 1886-

 году в истории музыкальной жизни Парижа происходят важные события, связанные 

между собой. Сати издает первые не только во французской, но в истории 

западноевропейской музыки импрессионистические опусы для голоса и фортепиано – 

«Сильвия», «Ангелы» и «Три сарабанды», затем «Сын звезд» на текст Ж. Пеладана, 

отличающиеcя рафинированностью и изяществом стиля, в которых используются 

оригинальные последовательности аккордов, построенных по квартам, нонаккордов, 

получивших широкий резонанс в профессиональной среде. Одновременно в прессе 

появляется первое упоминание об импрессионизме, но уже относительно музыки. 

Несколько позже, именно Э. Сати, боровшийся за сохранение чистоты французской 

музыки, выступавший против воздействия М. Мусоргского, Р. Вагнера, становится 

автором гениальной идеи освобождения французской музыки от влияний через 

импрессионизм, которая успешно реализуется в его творчестве. В беседе с Дебюсси 

(1899), Сати сказал: «Но почему бы для этих целей не воспользоваться такими же 

изобразительными средствами, которые мы видим у Клода Моне, Сезанна, Тулуз-Лотрека 

и прочих? Почему не перенести эти средства на музыку? Нет ничего проще. Не это ли 

есть настоящая выразительность?» [3, с. 18]. Эту идею Сати реализует в 1921 году в 

балете «Эксцентричная красотка». Воспроизводя современную жизнь, композитор следует 

принципам выдающихся живописцев-импрессионистов – Э. Дега, А. Тулуз-Лотрека, 

передает ее дух, а в нетрадиционно-простонародном образе «типичной парижской 

парижанки», который схож с героинями картин «Голубые танцовщицы», «Прачки», «В 

Мулен Руж», новую чисто современную красоту, с присущей ей демократичностью, 
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правдивостью, остротой характерного. Как пишут французские исследователи, этот 

балетный спектакль, созданный в духе самого эпатажного мюзик-холла ХХ века, по 

многим параметрам эксцентричен: а) героиня парижская путана Кариатис (она же 

заказчица балета, бенефициантка и исполнительница); б) сниженный музыкально-

событийный слой; в) соединение несовместимости – претензии героини на светскость и на 

балетный профессионализм; г) хореография, наполненная аффективно-статическими 

позами и экстравагантными движениями, представляет собой пародию на классический 

балет. Что касается музыки балета, то она априори и напрочь лишена импрессионистского 

флера, наполнена особой энергией, основное ее качество – ясность, простота, 

использование раннее сочиненных композитором игривых мелодий кафешантанных 

песен, зажигательного канкана, столь характерного для оперетт Ж. Оффенбаха. 

Знаменательно, что этот пятнадцатиминутный балетный спектакль, несмотря на 

вызывающий эпатаж и эксцентричность, оказался более традиционным, чем 

реформаторский и бунтарский балет «Парад», и потому был лояльно принят как 

театральной публикой, так и критикой. 

Бесспорно, что именно Э. Сати является первопроходцем импрессионизма, этого 

нового художественного течения, сформировавшегося во французской живописи, затем в 

музыкальном искусстве. Только через несколько лет, после появления выше 

перечисленных произведений Сати, импрессионизм получит свое развитие в творчестве 

К. Дебюсси, М. Равеля, А. Русселя, И. Стравинского, О. Респиги, М. де Фальи, Э. Вилла-

Лобоса, К. Шимановского и других творцов. Тем не менее, в музыковедческой 

литературе, особенно в учебниках по истории зарубежной музыки в разделе «Музыка 

Франции», приводятся скудные сведения об Э. Сати, факт его первенства замалчивается, а 

точка отсчета нового направления в музыке, ведется от К. Дебюсси, создавшего, как 

известно, прелюдию «Послеполуденный отдых фавна» по эклоге С. Малларме, только в 

1894 году. В этом плане выделим казахстанский учебник «ХХ ғасырдығы шетел 

музыкасы» («Зарубежная музыка ХХ века», 2014г.), в котором целая глава посвящена 

рассмотрению творческих идей, наследия и значимости Э. Сати для авангардной музыки. 

Одним из замечательных своих изобретений Э. Сати считал так называемую 

меблировочную музыку, музыку звукового фона повседневной жизни, которая 

исполняется не для того, чтобы её слушали, а для того, чтобы на неё не обращали ни 

малейшего внимания. Ее появление относится к 1893 году, когда, пытаясь своим 

творчеством преобразовать скуку в привлекательное, композитор создает музыкальный 

опус «Vexations» («Раздражения»). Его музыкальное содержание отличает нарочитая 

упрощенность, примитивизм, прозрачность, отсутствие внутренних контрастов, 

репетитивность, то есть варьирование неизменной модели путем постоянного повторения 

и предельного продолжения (840 раз). Необходимо заметить, что в истории музыки 

имелись схожие, но не идентичные репетитивные образцы: Первая С-dur’ная прелюдия 

«Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха, Вступление к опере «Золото Рейна» 

Р. Вагнера, пьеса «В пещере горного короля» Э. Грига, «Болеро» М.Равеля и другие. В 

стиле индустриальной музыки Сати, явно противопоставленном красивости романтизма и 

ветшающего импрессионизма, несмотря на то, что «протолкнуть» ее в концерт было 

почти невозможно, написаны «Готические танцы», «Холодные пьесы», «Перезвоны Розы 

и Креста», «Железный коврик для приема гостей», «Обои в кабинете префекта». 

Последним обращением Э. Сати к репетитивной технике, как основе концепции 

сочинения, станет Антракт в его дадаистском балете Relache («Сегодня спектакля не 

будет»), созданном в 1924 году.  

Какова же реакция музыкантов на меблировочную музыку Э. Сати? С одной 

стороны, – неприятие, например, А. Соге, Ж. Орика, А. Онеггера. Последний осуждал 

новую манеру, но тут же претворял свежие идеи Сати в симфонических вариациях. 

Вспоминается знаменитая фраза бунтаря-импрессиониста Э. Дега на беспощадную 
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критику импрессионистов: «Нас расстреливали, но при этом обшаривали наши карманы!». 

С другой, – крепкая поддержка Д. Мийо и поэта Б.Сандрара, назвавшего репетитивную 

музыку «очередным родом оружия в постоянной борьбе Сати против многозначительной 

музыки, которую слушают в позе мыслителя, положив голову на руки». Фактически 

Э. Сати стоял у истоков нового течения, названного минимализмом, поскольку его 

меблировочная музыка является предвосхищением этого авангардного художественного 

течения. Как известно, минимализм получит свое развитие в творчестве американских 

композиторов – Дж.Кейджа, С. Райха, Т. Райли, Ля Монте Янга, Ф. Гласса. 

Примечательно, что сам Дж. Кейдж, находившийся под существенным влиянием Э. Сати, 

пропагандирующий его наследие [4, с.1124], считал гениального французского 

композитора-реформатора первооткрывателем и предтечей современного музыкального 

минимализма, ставшего в ХХ веке одним из альтернативных путей развития современного 

музыкального искусства. В беседе с музыковедом А. Ивашкиным, Дж. Кейдж сказал, что 

его привлекает стремление композитора-реформатора «сделать музыку частью 

реальности, стереть границы между искусством и бытием, уничтожить барьеры между 

ними» [5,с. 95].  

Тяготение к поискам оригинального и нового, постоянные эксперименты, 

являющиеся основой творческого метода Э. Сати, привели к воплощению совершенно 

особенной, невиданной и неслыханной идее, но уже в симфонической драме «Сократ» 

(1916), написанной на античную тему для голосов и камерного оркестра. Над этим 

произведением композитор работал в годы Первой мировой войны напряженно, 

медленно, но с большим вдохновением, мечтая его сделать белым и чистым, как 

Античность. «Все впервые, все внове…, и опереться не на что, и подражать некому. И 

даже немного страшно делать… каждый шаг», – пишет композитор своим друзьям [6, 

с. 353]. В этой музыкальной драме Сати, концентрирует свое внимание на возврате к 

классической простоте, но с современной чувствительностью, на архаизации 

музыкального языка. В результате для нового стиля становится типичным выражение и 

сохранение единого сдержанного эмоционального тонуса. На всем протяжении музыке 

«Сократа» присущи классическая сдержанность, ясность, строгость звучания, 

лаконичность, то есть те качества, которые типичны для композиторов прошлых эпох. 

Вокальная партия, которую отличает монотонность, узкая интервалика (объем квинты), 

выдержана композитором в жанре просодии, то есть речевой мелодии. П. Коллар, выделяя 

единство всего изображения, отсутствие резких контрастов, повторность линий, штрихов, 

отмечает влияние на Сати художников – А. Боттичелли (ранний Ренессанс) и Пюви де 

Шаванн (ХIХ век) [7, с.156]. 

Таким образом, стремление к простоте и ясности, которые являются главными 

антитезами вагнеризму и импрессионизму, возрождение на новой основе жанров, 

принципов, приемов, средств музыкальной выразительности, состава оркестра, присущих 

старым мастерам, становится главным и определяющим в симфонической драме 

«Сократ». Тем самым, в 1916 году Э. Сати предстает перед музыкальным миром как 

первооткрыватель еще одного нового художественное направления в современном 

музыкальном искусстве, за которым в музыкальной науке закрепится определение 

неоклассицизм. Данное течение, как известно, проявится в творчестве многих 

выдающихся композиторов, представляющих разные школы: К. Дебюсси, М. Равель, 

А. Онеггер, Д. Мийо, Ф. Пуленк (Франция), И. Стравинский, С. Прокофьев (Россия), 

Ф. Бузони, О. Респиги, А. Казелла, И. Пиццетти (Италия) М. де Фалья (Испания), 

П. Хиндемит (Германия), Э. Вилла-Лобос (Бразилия), но пальма первенства в истории 

музыкального искусства навсегда остается за Э. Сати. 

Мировую известность и одновременно скандальную славу Э. Сати принес 

одноактный пятнадцатиминутный балет «Парад», являющийся по праву одной из вершин 

не только творчества французского композитора, но авангардной музыки. Премьера 
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прошла 18 мая 1917 года в парижском театре Шатле. Как известно, балет написан для 

Русского балета С. Дягилева, автор сценария Ж. Кокто, художник П. Пикассо, хореограф 

Л. Мясин, дирижер Э. Ансерме. Балет «Парад» – произведение новаторское, с которым 

связано появление сюрреализма, нового течения в музыкальном искусстве ХХ века. 

Выделим два момента. Во-первых, этот термин впервые был обозначен в манифесте 

«L’Esprit Nouveau» («Новый дух») известного французского поэта, драматурга, 

авангардиста Г. Аполлинера. Во-вторых, у Э. Сати в плане авторства единоличное 

лидерство. Аполлинер в восторге от новаторства балета, связывает с ним символический 

рассвет, знаменующий начало новой эры. При этом, поэт-критик высказывает надежду, 

что модернистское движение, доказывающее свою состоятельность пережить разруху и 

беды, вызванные войной, скоро расцветет пышным цветом и породит новые чудеса. Балет 

Сати, «более правдивый, чем сама жизнь, как пишет Аполлинер, становится отправной 

точкой для целой серии таких проявлений и манифестаций, которым суждено в будущем 

полностью изменить и искусство, и нравы» [8, с.544]. 

Попытаемся показать достоверность ключевых слов манифеста относительно этого 

произведения, авторство которого принадлежит связке гениальных реформаторов. 

«Новый дух» проявляется в спектакле, в котором нет никакого поклонения и рабства, все 

вопреки традициям, общепринятому и закрепившему. Сюжетность в «Параде» абстрактна, 

это белый балет, в котором доминирует не развитие какой-либо сюжетной линии, а показ 

отдельных номеров или героев, основная идея, как пишет А. Рей, «это не жизнь в цирке, а 

разлад цирка с городом, с жизнью». Поскольку «Парад» базируется на двух составляющих 

шоу-культуры – мюзик-холльной и цирковой, то за счет широко использованных 

мимических сцен, элементов цирка, пластики, эстрадного танца и мюзик-холла, 

композитору удается значительно расширить жанровые границы балетного спектакля. 

Создавая музыку, Э. Сати явно руководствовался своим любимым лозунгом «против всех 

правил романтического искусства». Яркая и остроритмичная музыка, сопровождающая 

движения танцоров, соответствуя их пластике, точно передает сущность образа и 

специфику профессии героев – Китайского фокусника, Американской девочки, 

Акробатов. Декоративная по сути, отличающаяся экспрессивностью, она одновременно 

простая для восприятия, так как композитор использует интонации и ритмы уличных 

песен, но в ней «нельзя не узнать чудесно прозрачного духа самой Франции». 

Новаторские открытия Э. Сати обнаруживаются и в оркестровом звучании: в партитуру 

включены различные шумы – пишущие машинки, револьвер, кластеры, лотерейное 

колесо, бутылофон, громовые волны, сирены, то есть инструментарий, который будет 

широко применяться авангардными композиторами.  

«Новый дух» обнаруживается в оформлении спектакля, декорациях, костюмах, 

геометрических конструкциях П. Пикассо, в «новой грации» хореографии Л. Мясина, 

которые были органичны с музыкой Сати, и точно передавали дух времени. В целом все 

эти новаторские и дерзкие решения точно соответствовали жесткому, механизированному 

характеру и духу современной эпохи. П. Коллар, анализируя в своей статье балет, 

приходит к интересному заключению, что «Парад» предстает как своеобразный 

музыкально-театральный художественный манифест нового искусства» [5, с.70]. Балет 

Э. Сати произвел сильнейшее впечатление на европейскую художественную 

интеллигенции. Зарубежная пресса тех лет стала писать о воздействии Э. Сати на 

К. Дебюсси, М. Равеля, И. Стравинского, «Шестерку французских композиторов», 

«Аркейцев». Приведем фрагмент из «Хроники моей жизни» И. Стравинского, 

завершающий нашу статью, в котором Мэтр музыки ХХ века признает уникальность, 

мощь и разнообразие таланта Э. Сати, реформаторскую значимость его творческих идей и 

огромное влияние на Новую музыку. «Спектакль поразил меня, своей свежестью и 

подлинной оригинальностью. «Парад» как раз подтвердил мне, до какой степени я был 

прав, когда столь высоко ставил достоинства Сати и ту роль, которую он сыграл во 
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французской музыке тем, противопоставил смутной эстетике доживающего своей 

импрессионизма свой мощный и выразительный язык, лишенный каких-либо 

вычурностей и прикрас» [7, с.186]. 
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Аннотация 

Мақалада XIX-XX ғғ. Ең қатал авторлар мен реформаторлардың бірі - француз композиторы 

Эрик Саты жұмысының маңыздылығы туралы қысқаша шолу берілген. Э .Сатидің керемет 

өнертабыстарының бірі – «жиһаз музыкасы». Француз композиторының шығармашылығының 

шыңдарының біреуі ғана емес, сонымен қатар авангардтық музыка он бес минуттық «Парад» 

балеті деп есептеледі. E. Сатиның инновациялық жаңалықтары «Парад» оркестрлік дыбысында да 

кездеседі - әртүрлі шуылдар авангард композиторларымен кеңінен қолданылатын баллға кіреді. 

Тірек сөздер: Эрик Сати, француз музыка, авангард. 

 

 

Abstract 

The article provides a brief overview of the significance of the work of the French composer Eric 

Sati, one of the most outrageous creators and reformers of the XIX-XX centuries. One of the remarkable 

inventions of E. Sati is the so-called “furniture music”. One of the peaks of not only the creativity of the 

French composer, but avant-garde music is considered the fifteen-minute ballet "Parade". E. Sati's 

innovative discoveries are also found in the orchestral sound of the “Parade”– various noises are included 

in the score, which will later be widely used by avant-garde composers. 

Keywords: Eric Sati, French music, avant-garde. 
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ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.П. ИСАКОВОЙ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Исполнение фортепианной музыки композиторов Казахстана традиционно является 

задачей в концертной и педагогической деятельности отечественных пианистов. Наряду с 

произведениями, которые уже введены в музыкальную практику, фортепианное 

творчество казахстанских композиторов дает возможность обновлять современный 

исполнительский и педагогический репертуар. Существует определенный пласт казахской 

фортепианной музыки, который малоизвестен специалистам, и тем более слушателям. 

Научные исследования этих произведений позволяют создать представление о них для 

дальнейшего использования в практической деятельности.  
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В российском журнале «Музыка и время» за 2010 год опубликована «Кварта-

Соната» для фортепиано А. Исаковой [1]. Это произведение непосредственно связано с 

фортепианной культурой Казахстана. До выхода в свет этого нотного издания о его 

существовании знал узкий круг музыкантов, связанных с автором, несмотря на то, что она 

была создана в 1982 году. 

Целью данной статьи является характеристика творчества А. Исаковой, 

особенностями которого были обусловлены созданием вышеназванной сонаты, ее 

строение и художественная образность. Сведения о биографии композитора, о творческом 

пути и об отдельных произведениях содержатся в воспоминаниях музыкантов, коллег, 

учеников [2]. Есть также методические работы и научные статьи, посвященные 

фортепианным циклам (Ибраева В., Джуванышева Н., Демина Л.). Основываясь на 

данных, немногочисленных, источниках и привлекая материалы из личных документов 

автора, можно составить общее представление о творчестве А.И. Исаковой. 

 Связь А.П. Исаковой с казахской культурой началась в 1960-е гг. Это время 

характеризуется началом расцвета музыкального искусства Казахстана [3]. На смену 

основоположникам композиторской школы Казахстана (А.Жубанов, Л.Хамиди, 

М.Тулебаев и др.) пришло новое поколение, получившее основательное 

профессиональное образование (А.Бычков, Г.Жубанова, Е.Рахмадиев и др.). В это же 

время начинают свою деятельность музыканты, овладевшие искусством и мастерством 

советской исполнительской школы (Коган Е.Б., Тебенихин В.И., Росман Э.А., Гринфельд 

А.Г. и др.), наряду с продолжением деятельности педагогов и исполнителей, воспитанных 

русской педагогической школой (Кацман Р.С., Госпадарь К.А., Хесс В.С.и др.)  

Пребывание А.П. Исаковой в Казахстане охватывает 1964–1994-е годы. Она 

приехала в Алма-Ату по распределению после окончания Московской консерватории им. 

П.И.Чайковского. Будучи родом из Украины (г. Владимир-Волынск), А.П. Исакова 

оказалась в другой среде, в условиях традиций казахской культуры. Перед ней открылись 

новые возможности для творческой реализации. Педагогическая работа в Алма-Атинской 

консерватории им.Курмангазы, концертные выступления с вокалистами (Е.Серкебаев, 

Е.Исаков, А.Днишев и др.) и сочинение музыки – таково разностороннее творчество в 

этот наиболее активный и плодотворный период деятельности в ее жизненном пути 

(1940–2012).  

Преподавательская деятельность на кафедре специального фортепиано была одним 

из основных направлений в творчестве А.П.Исаковой. В работе со своими студентами она 

продолжала традиции фортепианного мастерства и педагогики С.Е.Фейнберга. Его 

принципы обучения основывались на воспитании художественной индивидуальности и 

развитии пианистического мастерства. В классе А.Исаковой обучались пианисты с 

различными художественными и техническими возможностями. Она стремилась привить 

культуру владения инструментом, освоить разнообразный репертуар и раскрыть 

заложенные в каждой индивидуальности способности и черты характера. 

Одним из ее лучших учеников является А.В. Тебенихин. В классе А.П.Исаковой он 

учился один год. Но, по его словам, за это время он сумел «сделать большой шаг вперед к 

формированию своего исполнительского мастерства» [4, С.23]. Его достижения 

характеризуют успешные выступления во многих международных конкурсах (Хамаматсу, 

Женева, Ганновер, Глазго, Эссен, Дрезден, Бухарест и др.), концертах (Германия, 

Австрия, Македония, Россия, Китайи др.). После обучения в Алматы, а затем в Москве он 

живет и работает в Германии, однако регулярно выступает с концертами на своей родине 

в Казахстане.  

Педагогический опыт А.П. Исаковой переняла и продолжила в своей 

преподавательской деятельности ее выпускница – В.М. Тимофеева. С 1989 года по 

настоящее время она работаетв музыкальном колледже им. П.И. Чайковского в г. Алматы 

на отделении специального фортепиано. Среди своих коллег она отличается активной 
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деятельностью, стремится подготовить конкурентоспособных молодых исполнителей. 

Среди ее учеников много лауреатов республиканских и международных конкурсов.  

В Астане педагогические традиции А.П.Исаковой продолжает Л.В. Латышова. Она 

бережно хранит память о своем учителе. В 2018 году она приняла участие в составлении 

сборника, посвященного А.П.Исаковой [2]. В него вошли воспоминания учеников 

московского (Шатский П.А. и Чистякова Т.А.) и алматинского периода жизни 

(Тебенихин А.В.), коллег по Алма-Атинской консерватории (Кадырбекова Г.И., Измайлов 

Н.Т., Корольков В.Н.), а также статьи (Джуванышева Н.Н., Демина Л.К.).  

Как исполнителя А.П.Исакову отличала активная концертная деятельность во время 

работы в Казахстане. Она выступала с сольными, авторскими, классными концертами. В 

ее репертуаре были произведения не только европейских, русских, казахстанских 

композиторов, но и собственные сочинения (камерная музыка, соната для фортепиано, 

концерт для фортепиано с оркестром и т.д.). Игре А.П.Исаковой была свойственна 

высокая исполнительская культура, виртуозная техника, глубина проникновения в 

авторский замысел. 

Благодаря высокому исполнительскому мастерству А.П.Исакова вошла в число 

ведущих концертмейстеров Казахстана (Кононенко Г.И., Иванова-Сокольская Л.М. и др.). 

Особенно ей удавались выступления с вокалистами. Годы плодотворного творческого 

сотрудничества связывали ее с выдающимся певцом А.М. Днишевым. Вместе они 

выступали на больших сценах, в разных странах (Германия, Армения, Болгария, 

Финляндия и т.д.), с произведениями Л. Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.Мендельсона и др. 

А.М. Днишев является первым исполнителем вокального цикла А.П.Исаковой «Я славлю 

Солнце» на стихи казахских поэтов, партию фортепиано исполнила сама автор (1982 г.). 

Существуют аудиозаписи их совместной работы (С.В.Рахманинов «Весенние 

воды»,Ф.Шуберт «Серенада»)[5]. Из числа многих вокальных конкурсов особенно 

выделяется выступление на Международном конкурсе им. Р.Шумана (Германия, 

г.Цвиккау,1977). В программу этого конкурса входило обязательное исполнение 

вокального цикла Р.Шумана «Любовь поэта» на стихи Г.Гейне. Успешное 

выступлениеА.П. Исаковой отмечено дипломом лучшего концертмейстера. К сожалению, 

сведения об исполнении этого цикла в Казахстане автором данной статьи не обнаружены.  

Концертмейстерская деятельность А.П. Исаковой получило широкое признание 

(грамота за лучший аккомпанементна межреспубликанском конкурсе вокалистов, 1964 

г.г.Ташкент, диплом на Всесоюзном конкурсе вокалистов им. Глинки, 1975 г.Москва, 

диплом на Международном конкурсе вокалистов в Рио-де-Жанейро, 1979 г.) 

А.П.Исакова по профессиональному образованию имеет две специальности 

(фортепиано, композиция). Поэтому наряду с педагогической и исполнительской 

деятельностью в период жизни в Казахстане связан также с сочинением музыки. Первые 

фортепианные произведения она начала создавать во время обучения в Московской 

консерватории. К их числу относятся Сонатина (1959), Соната (1960), программный цикл 

для детей и юношества под названием «Сюита» (1960). К ранним произведениям также 

относятся вокальная музыка (цикл песен на слова негритянских поэтов, 1961 г., вокальный 

цикл «О, море» на слова Н. Букина,1962 г.), хоровая музыка (кантата «Песни свободы» на 

слова кубинского поэта Н. Гильена, 1962 г.), инструментальная музыка (Сюита для фагота 

и фортепиано, 1961 г.). Симфония с литаврами для струнного оркестра (1964) 

предположительно была дипломной работой на государственном экзамене. 

Совмещая педагогическую деятельность в Алма-Атинской консерватории с работой 

в РССМШИ для одаренных детей имени К. Байсеитовой, А.П.Исакова часто сталкивалась 

с необходимостью создавать специальный репертуар для учащихся. Фортепианные циклы 

для детей и юношества «Школьные годы», «Зоопарк», «Хороводы», «Доброе утро», 

«Добрый день», «Оркестровые голоса», переложение кюя «Балбраун» Курмангазы для 

двух фортепиано – все эти произведения часто используются в учебной программеи 



| 255 

 

 
исполнительской практике. В ранее упомянутом сборникеприводятся слова композитора: 

«…сейчас никто не сочиняет музыку для детей, а я уделяю ей много внимания, и в 

музыкальных школах ее с удовольствием играют» [6, С.62-63]. Наряду с детским 

репертуаром, в ее творчестве представлены произведения педагогической направленности 

для других возрастных групп (обработки казахских народных песен для фортепиано, два 

вариационных цикла на казахские темы, Концерт-рапсодия для фортепиано на казахские 

темы с камерным оркестром, Соната-импровизация (1968 г.). По наблюдениям В.М. 

Ибраевой, произведениям А.П.Исаковой свойственна непринужденность изложения. В ее 

музыке «выкристаллизовывается индивидуальный стиль композитора, в основе которого 

лаконизм, стремление к простоте, ясность формы. Эти компоненты помогали 

исполнителю в работе над произведением. Образы в ее пьесахобладают теплыми, 

светлыми, позитивными тонами, через которые передается характер самой 

А.П. Исаковой» [7, С.3-6]. 

Особый интерес А.П. Исакова проявляла к фортепианным транскрипциям, в которых 

она пыталась воплотить свое фортепианное мастерство. Ею созданы многочисленные 

обработки таких произведений, как оперы «Севильский цирюльник» Дж.Россини (две 

каватины), «Руслан и Людмила» М.Глинки («Каватина Людмилы» и «Рондо Фарлафа»), 

«Аида» Дж.Верди (парафраз на темы), «Серенада и куплеты Мефистофеля» Ш.Гуно, 

романс «Блоха» М.Мусоргского(цикл песен на стихи А. А. Голенищева-Кутузова). 

А.П. Исакова часто писала для своих студентов (соната для органа с литаврами). 

Переложения музыки Чайковского для скрипки и фортепиано были написаны для 

Максима Федотова и Галины Петровой. В их концертных программах они постоянно 

представлены. Этот семейный дуэт (Г.Петрова является дочерью композитора) вот уже 

много лет пропагандирует музыку А.П. Исаковой в разных странах мира.  

Творческое сотрудничество и многолетняя дружба А.П. Исаковой с танцором и 

балетмейстером Б.Г. Аюхановым способствовали созданию музыки к балетам «Кыз-

Жибек» (1967), «Жарыс», «Батыры», «Гамлет» (1972), «Гак-ку» (2005), которые 

исполнялись Государственным ансамблем классического танца. 

Итогом пребывания А.П.Исаковой в Казахстане явилось интересная, многогранная 

жизнь и полное событий и достижений творчество. В своей деятельности она обрела 

внутреннюю гармонию через постоянное стремление совершенствовать свой 

музыкальный язык. Широта художественного кругозора А.П.Исаковой и глубокое 

постижение фортепианного искусства пробуждает интерес музыкантов-исполнителей. 
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Аннотация 

Мақалада Аида Петровна Исакованың шығармашылығының жалпы шолуы ұсынылыды. 

Шығармашылығының педагогикалық, орындаушылық, композиторлық бағыттарға ерекше көңіл 

бөлінеді.Мақаланың авторы қазақстандық музыкалық мәдениеттің өркендеуінде өзінің көп қырлы 

тұлғасын іс жүзінде жүзеге асыруды қарастырады. Құжаттардың жеке деректерінің материалдары, 

сондай-ақ А.П. Исакованың әдістемелік жұмысының негізі авторға оның шығармашылығы мен 

өсу динамикасы жөнінде жалпы түсінік береді. 

Тірек сөздер: Қазақстанның фортепиано музыкасы, қазақ музыкалық мәдениеті, 

орындаушылық әрекет, педагогикалық жұмысы, музыкалық шығармалары. 

 

 

Abstract 

The article offers a general overview of the creative work of Aida PetrovnaIsakova. Particular 

attention is paid to the main directions in her work as a pedagogical, performing, and composer. The 

author of the article considers the practical implementation of a multifaceted personality in the heyday of 

Kazakhstani musical culture. Based on the materials from the personal data of the documents, as well as 

the only methodical work about A.P. Isakova, the author allows to compile a clear idea of her work and 

dynamics. 

Keywords: piano music of Kazakhstan, kazakh music culture, performing activity, pedagogical 

work, musical works. 
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