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Арзу Азимова

К ИСТОКАМ СТАНОВЛЕНИЯ
МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА:
НА МАТЕРИАЛЕ УЗБЕКСКОГО ФОЛЬКЛОРА
Аннотация. Отсутствие прямых и
достоверных
источников – образцов
архаического музыкального творчества - предопределяет обращение к косвенным
данным различного порядка, которые позволяют смоделировать композиционные
показатели музыкального языка на раннем этапе становления. Единственным сегментом,
формирующим архаическую мелодику, является мелодическая формула. С позиции
становления музыкального мышления знаменателен факт вычленения дискретных
элементов, находящихся в определенных соотношениях между собой. В развитии
музыкального языка это был весьма значительный
шаг,
отделивший
период
бессознательного звукоизвлечения от эпохи, открывшей возможности структурирования.
Мелодические формулы функционируют в контексте тотально действующего принципа
«нанизывания». Последний характеризует
«открытость» композиции, отсутствие
фиксированных «начала» и «конца», функциональное равенство сегментов,
последовательность которых не направлена и количественно не ограничена. Как и другие
факты архаического музыкального текста, логическое и, соответственно, семантическое
обоснование описываемого композиционного принципа – явление
вторичное и
производное; значение первостимула составляет круг явлений (ритуал, магическое
действо), имеющих экстрамузыкальную природу и входящих в понятие «традиция».
Ключевые слова: мелодика, архаика, композиция, нанизывание, формула, текст,
традиция, логика, семантика.
При определении в качестве объекта исследования эволюционирующей системы
обязательно предполагается вопрос о «начале», точке отсчета. Что и в каком облике было
первоосновой, определившей последующий длительный путь? Каков был начальный этап
становления композиционных норм, в чем специфика их семантической интерпретации1?
Эти вопросы волнуют любого исследователя, пытающегося проникнуть в глубины
художественного мышления. В современном искусствоведении сложились устойчивые
подходы к их решению. Однако, на наш взгляд, в музыкознании Узбекистана подобные
проблемы разрабатывались недостаточно. В данной статье предпринята попытка
осмыслить указанные выше вопросы на примере образцов узбекского музыкального
фольклора.
Отсутствие прямых и достоверных памятников архаического музыкального
творчества предопределяет обращение к косвенным данным различного порядка, которые
позволили бы в самом общем виде представить и смоделировать интересующие нас
параметры музыкального языка на раннем этапе его существования. Не вдаваясь в
методику реконструкции на основании косвенных свидетельств, сошлемся на
авторитетное мнение Л. Выготского: «Как поступают науки при изучении того, что не
дано нам непосредственно? Говоря общо, они его реконструируют, воссоздают предмет
1

В музыкознании эти вопросы получили весьма ограниченное освещение. Больше всего такой
проблематикой занимаются этномузыкологи Северной Азии (см обзор:[24]).Не останавливаясь на описании
существующей литературы, которая будет привлекаться по мере изложения, укажем на наиболее
значительные работы, где эти проблемы находятся в центре внимания или, чаще, проходят вторым планом,
получая оригинальное решение. См: [1; 2; 3; 4; 8; 10; 12; 13; 22; 23].
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изучения методом истолкования или интерпретации его следов или влияний, то есть косвенно» [6,344].
Думается, что в числе важных источников такого рода являются доступные нам
музыкальные образцы, которые соотносятся с древним слоем музыкального бытия,
имеют общие с ними мировоззренческие установки, где ритуал, магическое действо
являются основополагающими. А. Я. Гуревич прав, утверждая: «Магический пласт
сознания - отнюдь не «пережитки» дохристианских верований и способов поведения, а
неотъемлемая часть повседневной практики людей аграрного, традиционного общества»
[9,137]. Добавим, что это положение можно определить как универсальное. Оно вполне
приложимо к явлениям, сохранившимся в культурах, ориентированных на ислам, в
частности, в узбекской2.
Подобное мироощущение выражается в формировании
обрядовости и, прежде всего, в установлении системы приуроченных жанров3. Эта ветвь
народного творчества, плодоносящая и сегодня, не однородна и, несмотря на сильные
охранительные тенденции, внутренне динамична. В ней отразились в той или иной форме
все этапы развития музыкального языка.
Такой аспект исследования предопределяет интерес к наиболее приближенным к
архаическому слою приуроченных жанров узбекского фольклора, связанных с трудовыми
действиями (майда, ёзи, пастушьи сигнальные попевки), к некоторым обрядово-бытовым
жанрам (йиғи, марсия, алла, детские песни). Сегодня эти жанры, особенно трудовые,
присутствуют на периферии системы фольклора, поэтому их записи опубликованы в
ограниченном количестве. Тем не менее, в силу повторяемости многих параметров, этот
материал – достаточно серьезная база для формирования представления о начальном
этапе становления композиционных норм в музыкальном языке. При этом, конечно,
необходимо учитывать возможность влияния законов музыкального мышления,
оформившихся позднее, и на исполнителя, и на собирателя фольклора.
Важным источником информации, основанием для сравнительного анализа и
контрольным материалом могут служить данные аналогичных архаичных явлений
музыкального языка других народов. Идея близости ранних форм творчества,
проистекающая из универсальности законов бытия, в науке приобретает все больший вес:
«Чем длительнее и сложнее путь, пройденный той или иной культурой, тем, как правило,
определеннее и ярче проявляются ее национальные ладомелодические особенности. Но
чем дальше в глубь времен мы пытаемся заглянуть, тем больше проблемы
индивидуальных и национальных различий уступают место проблемам общности
коренных свойств мелодического мышления, принципиального единства его исходных
логических норм. Трудно сказать, в какой мере в этом повинно обманчиво
интегрирующее действие исторической дистанции, однако решающим, надо полагать, все
же является действительное совпадение логических истоков, исходных принципов
освоения звуковысотного пространства» [2,7]. См.также:[7, 59].
Еще один источник информации - фактографический материал других видов
художественного творчества, где, в отличие от музыки, можно оперировать достоверными
данными, репрезентирующими ранние этапы истории искусства. Обращение к этим
сведениям особенно результативно, так как начальный этап отличает диффузность,
проступающая в синкретизме практического и духовного, в единстве проявления форм

2

Некоторые подобные вопросы ставились в работах Ю. Н. Плахова, в частности, в его докторской
диссертации [7] .
3

Оговорим, что в отношении раннего периода невозможно говорить о жанрах и их системе, так как эти
феномены еще не сложились. М. Каган относительно родовой и жанровой аморфности первобытного
искусства пишет: «Вполне естественно, что на таком уровне социального развития родовая и жанровая
дифференциация художественных моделей жизни оказывались невозможными» [11,193].
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художественного творчества, где «соединение отдельных художественных ветвей имело
...не альтернативный, а едва ли не обязательный характер» [11, 189].
Палеонтолог изобразительного искусства Л. И. Ремпель указывал: «Единству
музыки, танца, литературы отвечал и характер изобразительного, пространственного и
прикладного искусства. Они не существуют раздельно. В каждом издавна живет ритм и
мотив другого» [19,189]. Можно предполагать гомоморфизм композиционных структур в
различных видах художественного творчества, специфические формообразовательные
потенции которых еще не выявлены и находятся в зачаточном состоянии, а
функционируют общие и универсальные приемы организации пространства и времени.
Музыка представляет собой один из «вариантов выражения для значительно более
широких
концепций, обладавших универсальным характером» [22,77], что позволяет
выйти на уровень «прочтения», а точнее - смысловой интерпретации становящихся
законов музыкальной организации. Естественно думать, что в условиях единого
семантического поля гомоморфизм – признак не только формального, но и смыслового
единства.
Переходя к аналитической части, укажем, что, на наш взгляд, единственным
сегментом, формирующим архаическую мелодику, является мелодическая формула.
Рассмотрим общий композиционный принцип, на основе которого она функционирует:
принцип
«нанизывания»4,
который
подразумевает
формирование
мелодии
последовательностью сегментов, находящихся в вариантных отношениях (Пример 1:
«Чангқобуз куйи. Расш.С. Габриэляна»).
Форма, воспринимаемая сегодня как однообразное повторение иногда весьма
элементарных (хотя и не лишенных очарования) мелодических формул, является
естественной для обрядового (магического) сознания. Вся жизнь архаического коллектива
регулируется бесконечно повторяющимися циклами, где каждое повторенное событие
оценивается не просто как тавтология, а как возвращение к «изначальным образцам,
которые наполнены глубоким жизненно важным традиционным содержанием» [15, 39].
Мотивированность
композиции
ритуальным
мироощущением,
идеей
«возвращения», проявившейся в виде тавтологии, имела место не только в музыке, но и в
других временных формах творчества [16,192]. Она весьма своеобразно претворялась в
изобразительном искусстве. Л. И. Ремпель пишет, что в Южной Туркмении и Северном
Афганистане, входящих в круг древнейших культур, «наряду со знаковыми формами,
существовали (особенно — в цилиндрических печатях) развернутые многофигурные
сцены магического значения. Благодаря прокату цилиндрических печатей по глине
возникало (в развертке) бесконечное повторение сочетаний. Такие дорожки или фризы как
бы вторят магическим формулам или заговорам против нечистых сил [19,18]. Возможно,
эту мысль стоит применить и к музыке.
Есть основания считать принцип «нанизывания», то есть соединительную связь
элементов, одним из первых познанных человеком: «Чувство симметрии и реальное
стремление его выразить в быту и в жизни существовало в человечестве еще с палеолита»
отмечал В. И. Вернадский [5,175]. Еще более определенно по этому поводу высказывается
В. Н. Топоров: «Умение передавать «присоединительную связь» было высшим
формальным достижением верхнепалеолитической эпохи...»[21, 83].
Следует заметить, что исследованные образцы демонстрируют преимущественную
опору на первичные формы претворения приема «нанизывания», то есть можно сказать,
что они
являются
«носителями» архаичных
композиционных
принципов.
Первостимулами их установления были сугубо практические потребности — передача
4

В.Я. Пропп считал нанизывание одним из базовых принципов мышления Особенно ясно эта идея
высказана его статье «Кумулятивная сказка» [18].
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информации, по возможности без искажений, ритуальные, игровые действия. Эти выводы
основываются на том, что в достаточно большом количестве образцов приуроченных
жанров сколько-нибудь целенаправленное использование возможностей тождества (как
формального приема организации времени и пространства) отсутствует, нет
композиционного центра или единой линии динамического развития, все сегменты
функционально равны, количество их ничем не ограничено и непредсказуемо. Иными
словами, данный материал дает возможность наблюдать начальный этап становления
синтаксических закономерностей, где еще не сформировалась цепочечная связь,
предполагающая определенную последовательность элементов.
В свете сказанного показательна структура детской игровой песни «Чори
чамбар», мелодические сегменты которой могут свободно меняться местами, они
автономны. Более того, создается впечатление, что в принципе они могут
функционировать вне композиции, вне данного музыкального текста, то есть в сознании
исполнителя-слушателя они живут своей отдельной, самостоятельной жизнью и в
определенных условиях используются как основа для музыкального выражения.
Свидетельство тому - существование ряда мелодий близкого или различного жанрового
содержания, основывающихся на почти идентичных мелодических формулах (сегментах)
(Пример 2: «Чори чанбар. Зап. И. Акбарова»; «Ошҳўр акам. Зап. И. Акбарова»; «Бешик
ашуласи. Зап. Харратова»).
Описанные свойства проявления принципа «нанизывания» на раннем этапе
становления музыкального языка особенно выпукло проступают в структуре мелодий,
базирующихся на двух мелодических формулах5 (Пример 3: «Суяк чангқобуз куйи. Зап. Ф
.Кароматова»).
Как видно из приведенной мелодии для суяк чанг кобуза, использование двух
различных сегментов не вносит принципиальных новшеств в композиционные приемы
изложения: то же функциональное равенство вариантов, отсутствие обозначенного
«конца» и, в целом, достаточно механическое, как бы случайное, сведение контрастных
элементов.
Вышесказанное еще раз подтверждает, что логически, а значит, в определённой
мере, и семантически обоснование описываемого композиционного принципа, лежит за
пределами собственно музыкального текста. Иными словами, «текст» в данной ситуации –
явление вторичное и производное. Значение первостимула составляет круг явлений,
имеющих экстрамузыкальную природу и входящих в систему общекультурных традиций.
Характеризуя кумуляцию как основной композиционный принцип образования
архаической мелодики, важно выделить три момента:
1. С позиции становления музыкального мышления знаменателен факт вычленения
дискретных элементов — мелодических формул, находящихся в определенных
соотношениях между собой. Представляется, что в развитии музыкального языка это был
весьма значительный шаг, отделивший период бессознательного звукоизвлечения от
эпохи, открывшей возможности структурирования6. К архаичным, универсальным
смысловым оппозициям ученые относят «Космос – Хаос», «Культура – Природа». Этому
же ряду основных оппозиций, по мнению К. Леви-Стросса, соответствует
5

Ф. М. Кароматов отмечает исключительный характер такого рода явлений [12, 61].

6

А. В. Торопова, переводя положение современной философии о категоризации как первичного акта
познавательной деятельности в плоскость пралогического музыкального («мусического») высказывания,
отмечает, что «членораздельность» последнего проистекает из понимания сущности интонирования и
соинтонирования как первичной категоризации чувственного опыта [22, 65].
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противопоставление другого, формального порядка: «Дискретность– Непрерывность»
[14]. Последняя оппозиция дает ключ к смысловой интерпретации рассматриваемого
явления в музыке, включая его в ряд более общих категорий. Осознанное вычленение
сегментов, означавшее утверждение в музыке некоторой организации, уход от
доструктурности, в смысловом аспекте, могло трактоваться как торжество Культуры над
хаотическими сторонами Природы;
2. Особенностью рассматриваемой композиции является ее разомкнутость, отсутствие
фиксированных «начала» и «конца», что подразумевает возможность бесконечного
присоединения очередных вариантов формулы. Аналогичный факт — отсутствие каких
бы то ни было отграничений композиции от окружения – отмечают
исследователи
ранних форм живописи:
«Одна из наиболее показательных особенностей палеолитической живописи «открытость» изображений, проявляющаяся, естественно, не только в отсутствии рамки
как формального приема, но и в неспособности изображенного указывать границы
изображения, его центр, верх, низ, направление действия и т.д.» [19, 81].
Принципиальная незамкнутость ранних музыкальных текстов, как и предыдущий
признак, проистекает от изначального единства художественных форм выражения (и,
соответственно - музыки) с окружающим жизненным континуумом, задающим основные
композиционные и семантические ориентиры. Текст как самоценность еще не осознается
и поэтому отчленение его неактуально. «Рамки» станут значимыми в условиях, когда в
силу ряда причин приобретающий все большую самостоятельность музыкальный язык
будет постепенно формировать содержание собственными средствами.
3. Как известно, «замыкание» один из важнейших признаков целостности.
Обращение к понятию «музыкальный текст» подразумевает осознание его как некоторого
единого объекта. Нет ли здесь противоречия? Как соотносится автономность
мелодических формул, отсутствие направленности в их последовательности,
«открытость» музыкального выражения с представлениями о целостном изложении?
Сошлемся на впечатления Ф. М. Кароматова, который, исследуя простую, приближенную
к архаическим параметрам импровизационную мелодию для чангкобуза, пишет: «Хотя
количество повторов и характер их варьирования полностью зависит от желания и
настроения исполнителя, во всей пьесе ощущается определенная законченность и
цельность формы» [12,100]. Безусловно, эта характеристика требует соответствующей
«исторической правки», корректирующей представления современного исполнителя, но
ученый прав в том, что феномен единства имеет место, и причина этому видится в
функционировании такого признака целостности как связность. Последняя возникает в
результате повторения (точного или варьированного) одной мелодической формулы.
Следует подчеркнуть, что в отличие от вербального языка, где повтор не образует
достаточного основания для формирования связного текста [20, 85], в музыке, при
определенных условиях, — это весьма действенное средство организации звукового
потока. Однако отмеченные выше особенности архаической композиции обусловливают
низкий уровень проявления связности, базирующейся, прежде всего, на узнавании
повторяемой интонации. Таким образом, можно констатировать, что наблюдаемый
композиционный принцип, характеризующийся определенным уровнем связности,
демонстрирует начальный этап становления целостности. При этом специфика последней
— в отсутствии осмысления ее (целостности) как самостоятельного формального
феномена. Как и другие факты архаического музыкального текста, становящаяся
целостность имеет производную, вторичную природу. И если рассматривать это явление в
контексте соотношения «традиция – текст», то можно сказать, что факты традиции
(ритуал, магическое действо), породившие принцип «нанизывания» — источник и
основание зачатков формирования целостной организации.
В целом, исследованный материал дает основание для следующей характеристики
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композиционной основы архаических мелодий: «открытость»
- отсутствие
фиксированных «начала» и «конца», функциональное равенство сегментов –
мелодических формул, последовательность которых не направлена и количественно не
ограничена, слабый уровень связности.
Указанные особенности рассматриваемых текстов объясняются изначальным
единством форм художественного выражения, в которых участвовала музыка и
окружающего жизненного континуума, задававшего основные семантические ориентиры.
Сам же факт установления композиционного принципа – важный знак в определении
статуса достаточно большого круга образцов приуроченных жанров, которые по многим
параметрам трудно отнести к явлениям собственно художественного порядка. Наличие
некоторого уровня организации может трактоваться как признак эстетического, признак
начала осознания норм красоты.
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Пример 1: Чангқобуз куйи. Расш. С. Габриэляна.

Пример 2: Чори чанбар. Зап. И. Акбарова.
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Ошҳўр акам. Зап. И. Акбарова.

Бешик ашуласи. Зап. Харратова.

Пример 3: Суяк чангқобуз куйи. Зап. Ф .Кароматова.
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Сагыналы Субаналиев

О ТЕРМИНАХ НАРОДНОЙ ЖАНРОВОЙ ТИПОЛОГИИ
У КЫРГЫЗСКИХ ИНСТРУМЕНТАЛИСТОВ
КОНТАКТНОЙ КОММУНИКАЦИИ1.
Предварительные заметки
Аннотация. В статье на основе полевых эксепидиционных, архивных и
эмпирических исследовательских материалах фольклористов ХХ в. автором предлагается
один из путей решения жанровой типологии кыргызских народно-инструментальных
композиций контактной коммуникации для щипкового хордофона – комуза.
Ключевые слова. народная жанровая типология, кыргызские комузисты,
«Камбаркан», «Ботой», «Кербез», «Арман кюу», «Шыңгырама», «Толгоо», «Обон кюу»,
оң буроо (толгоо), сол буроо (толгоо) кюу, традиционно-народная «история», «теория»
кыргызских инструментальных композиций, контактная коммуникация.
Как известно, все существующие системы классификации и критерии жанровой
типологии были разработаны и, в основном, сложились в европейской научной традиции,
в письменном профессиональном музыкальном искусстве. Они характеризуют все
нюансы и особенности именно этой культуры, являются ее яркими репрезентантами.
Что касается критериев и классификационных систем по жанрам
профессиональной музыки восточной устной традиции в целом и инструментальной
музыки контактной коммуникации в частности, то «… в силу того, что долгое время
музыкальная система восточных культур развивалась независимо и обособленно, ее
осознание далеко не так просто и однозначно, как может показаться» [14, 51]. На
современном этапе в этом плане проделана определенная работа [17]. Однако
необходимость широкого и углубленного изучения, адекватного научного осмысления
достижений народов Востока остается еще острой и актуальной. Особенно в плане
выявления не только вопросов дифференцированности и обособленности, но и общности
– дублирования стереотипов человеческой интеллектуальной деятельности и мышления,
выраженных в неповторимой, глубоко индивидуальной и самобытной национальной
форме.
Экстраполируя стереотипы человеческого мышления в виде критериев и систем
классификации жанров, сложившихся в профессиональной музыке европейской традиции
на искусство кыргызских инструменталистов,
мы можем констатировать их
применимость и для характеристики фундаментальных качеств кюу как музыкального
жанра. Отметим их преподносимость и отсутствие прикладной функциональности с
одновременным сохранением «хронотопического» единства как характерной черты
первичных, обиходных жанров. Именно в этом заключается особенность кыргызских
инструментальных композиций – кюу, где наряду с сохранением родимых черт первичных
жанров было реализовано «специфически художественное познание и отражение
действительности» [16, 241]. В общих чертах это напоминает процесс, который
происходил в жанрах профессиональной музыки письменной европейской традиции.
Произошло освобождение кюу от оков утилитарности, которое обусловило освоение
1

Контактная коммуникация – термин И. В. Мациевского, акцентирует различие форм существования и
передачи музыки в системе устной и письменной традиции: «Произведения восточной профессиональной,
как и европейской народной музыки, функционировали и переходили из поколения в поколение лишь путем
прямой контактной коммуникации от исполнителя к исполнителю, минуя посредника - нотный текст» [10,
149]
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нового содержания, обогащения разнообразными средствами выразительности,
расширение тематики, углубления смыслов и повышения эмоционального уровня
воздействия на слушателя. Оно дало больше возможностей для отражения различных
оттенков размышлений и искренних лирических высказываний художника-создателя,
художника-интерпретатора в лице комузиста. По справедливому замечанию И. В.
Мациевского, «самостоятельная инструментальная музыка для слушания – достижение
зрелого периода инструментализма с высоким уровнем эстетического осознания
творческого процесса» [10, 275].
Во всем этом велика роль той социальной среды, где происходила деятельность
создателя–интерпретатора, где формировалось его мировоззрение, художественноэстетические вкусы и предпочтения 2.
В то же время кыргызские инструменталисты в композициях для щипковых
хордофонов (комуза, кюу) выработали свою собственную систему классификации 3,
четкие критерии их определения. Это глубоко логично, ибо «… слабая разработанность
специальных теорий стиля и жанра во многих отношениях с лихвой компенсируется
скрытыми в языке системами знаний, понятий и представлений о них» [12, 93]. Носителем
этого феномена является народ, его язык, мудрая народная речь. Подобные жанровые
типологии и представления указывают на те или иные существенные и специфические
стороны жанра и помогают исследователю наиболее полно и глубоко, а главное,
адекватно отразить и обрисовать их в своих текстах. Задача исследователей здесь
предельно ясна – перевести на «общепонятный язык описания музыкальных явлений, то
есть терминологию музыкознания (или выработать понятный для всех оригинальный
способ описания – С. С.). Речь идет о раскрытии в слове различных аспектов
музыкального мышления …, относящихся к разным музыкальным системам» [14, 51].
Действительно, в неповторимом творческом наследии комузистов имеются не
только яркие, своеобразные инструментальные композиции, но и термины, понятия,
определения, характеризующие изустную историю, теорию, методику и приемы создания
музыкально-художественных образцов, их типологическую и жанровую классификацию.
Устная история кюу, как история музыки в традиционном ее толковании представлена в
виде многочисленных легенд, преданий о создании инструмента и многих, если не всех
кюу, а также рассказов о комузистах, об их легендарных творческих состязаниях –
чертишүү. Эти повествования легко доступны и понятны. В то же время, совсем не прост
информационный пласт, связанный с народной методикой обучения игре на инструменте,
с дифференциацией исполнительских стилей, описанием системы жанровой типологии, с
анализом композиционных закономерностей и формообразующих процессов. Изучение
всего этого требует
от исследователя использования
сложного, современного
2

Как утверждает И. В. Мациевский «Инструментальная музыка – составная часть культуры этноса. Она
тесно связана с его бытом, традициями, психическим складом, представлениями о прекрасном, системой
символов добра и зла, любви и ненависти… Эти связи сказались на тематике, мотивах и образах
инструментальной музыки, своеобразия мышления, ритме, динамике, типе, экспрессии, характере
созерцания,
идейной
наполненности,
художественной
предназначенности
произведений…
Инструментальная музыка реализуется в своих, только ей присущих художественных образах. Наиболее
рельефно эта специфически инструментальная образность выявляется в жанрах музыки для слушания» [10,
274]». Говоря о жанрах, он указывает, что «функционально все произведения инструментальной музыки
могут быть объединены в две основные жанровые группы. В первой оказались бы жанры, связанные со
строго определенными ситуациями исполнения, во второй, не приуроченные» [9, 274]. Самое главное, на
что обращает внимание исследователь: особенностью инструментальной музыки для слушания является
воспитание лучших качеств «членов общества в духе традиционных представлений о нравственности,
правах и обязанностях человека» [10, 277]
3
Естественно, такие дефиниции и классификации могли быть созданы и функционировать в изустной
практике.
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аналитического аппарата и высокого профессионализма. Ибо «… системы музыки разных
народов различаются существенными признаками и терминологией, и полноты
музыковедческого описания можно достичь лишь путем полного заимствования и
исследования всех терминов разных систем» [14, 57].
Изучение архивных источников творческого наследия мастеров прошлого и других
аспектов дают возможность обрисовать существующую в исполнительской практике
комузистов систему жанровой классификации. Как аппарат решения задачи, как средство
реализации поставленных целей, она логична, лаконична и мобильна, очень проста и
конкретна. Термины легко запоминаются, доступны для изучения, ибо тесно
взаимосвязаны, хорошо сочетаются со звуковой организацией музыкального инструмента
– комуза – как элементы единой и нерасторжимой системы. Одновременно эти термины
жанровой классификации кюу, взаимодействуя с ресурсами исполнительского искусства
кыргызских комузистов, дополняют и полнее раскрывают специфику двух
взаимосвязанных художественных явлений – звучащего материала и его отражения в
словесных формулах. Можно считать, что именно здесь формировалось эстетическое
осмысление жанра, выработались его художественные критерии. Хорошо известно, что в
обиходной, функциональной музыке подобные рефлексии маловероятны, ибо «… на
этапе акустической реализации жанра его феномен … превращается в намек, знак,
реликт» [12, 137].
Приоритет всеохватности в этом вопросе принадлежит выдающемуся комузисту,
яркому представителю традиционного однопозиционного стиля исполнительства,
мультиинструменталисту Мураталы Куренкееву (1860-1949). Он был не только
комузистом, но и выдающимся кыякистом (кыяк – традиционный двухструнный
смычковый хордофон кыргызов – С.С.), исполнителем на чооре (чоор – кыргызская
продольная открытая флейта – С.С.) и на казахской домбре4.
«Мураталы отличался от своих товарищей по профессии энциклопедической
осведомленностью в вопросах фольклора, блестящим знанием народных музыкальных
традиций и бережным отношением к ним» [4, 5]. Эти высказывания В. С. Виноградова
хорошо соотносятся с впечатлением А. В. Затаевича: «Это – величавый,
представительный и умный старик, с большой зарядкой народного юмора и острой
наблюдательностью, так и светящихся в его глазах и находящих лучшее себе отражение в
трактовке им своего богатого репертуара» [7, 376]. Далее он еще раз подчеркивает, что
«старый Мураталы является настоящим «кладезем» музыкальной талантливости, опыта и
знаний, типичнейшим, так сказать, сконденсированным представителем кыргызской
музыкальности» [7, 376]. Можно констатировать, что свидетельства и восторженные
оценки тех исследователей, которые непосредственно общались с «энциклопедически
осведомленным и блестяще знающим народные музыкальные традиции» корифеемкомузистом, и, самое главное, хранителем этой традиции, имеют большую ценность.
Известный кыргызский искусствовед К. Кумушалиев в своей монографии «Рождение
кыргызских театров», изданной в 1971 году, на основе своих бесед с М. Куренкеевым
писал, что все кюу для комуза он разделял на следующие жанры. Первый – это
«Камбарканы», ибо «Камбаркан» всем кюу голова», второй – это «Ботой», третий –
«Арманы», четвертый – «Толгоо», пятый – «Кербезы», шестой – «Кара өзгөй», седьмой –
«Шыңгырама», восьмой – «Обон кюу» и последнее переходное с оң кюу (оң буроо) в сол
кюу (сол буроо) [9, 71-74] 5. Те же жанровые определения, зафиксированные от М.
4

Более подробно о творчестве М. Куренкеева см.: Беляев В. М. [1], Виноградов В. С. [4].

5

В связи с этим обратим пристальное внимание на очень интересные наблюдения Е. В. Назайкинского,
который писал, что «в названии жанра, … как и прозвища, часто даже в самой своей вербальной форме
запечатлевают те или иные примечательные свойства жанра, отдельные его признаки. Причем эти признаки
могут принадлежать и музыке, и особенностям ситуации, могут относиться к исполнителям и
инструментам или к словам и содержанию текста, могут метко характеризовать функцию. В названиях
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Куренкеева, встречаются в документах, которые хранятся в фонде государственного
архива страны6. Самое важное то, что в них перечислены кюу, принадлежащие тому или
иному жанру общим количеством свыше 90 наименований, где самым большим по
количеству является жанр “оң толгоо” (“оң буроо”). Это понятно, ибо М. Куренкеев как
блестящий знаток народной музыкальной традиции и яркий представитель
традиционного однопозиционного исполнительского стиля не мог не хранить в своем
творческом багаже инструментальные композиции, входящие в мегагруппу кюу “оң
толгоо” и составляющие наиболее древний пласт искусства кыргызских
инструменталистов7.
О подобной жанровой классификации кыргызских кюу для комуза свидетельствует
и другой корифей – комузист Карамолдо (Токтомамбет) Орозов (1883-1960). Согласно его
пониманию инструментальные композиции кыргызских комузистов в целом делятся на
«оң толгоо» («оң буроо”) и «сол толгоо» («сол буроо») в соответствии с функцией струн –
нижней и средней (при игровом положении инструмента). Если функции мелодической,
т.е. настроенной выше чем остальные, выполняет нижняя струна, то исполняемый в такой
настройке кюу – оң толгоо (оң буроо) кюу. Когда мелодической, т.е. настроенной выше,
чем две другие струны является средняя, то это сол толгоо (сол буроо) кюу. Согласно К.
Орозову, оң толгоо (оң буроо) кюу являются наиболее древними. Их осталось небольшое
количество. А кюу, входящие в сол толгоо (сол буроо), сегодня занимают
преобладающее место в репертуаре комузистов. Они насчитывают более пятнадцати
вариантов настройки, против трех в оң толгоо (оң буроо). Также, как и М. Куренкеев,
Карамолдо при разделении кюу на жанры
говорит о «Камбаркане», «Ботое»,
«Шыңгыраме» и т.д. [15, 25].
Связь различных настроек комуза с жанрами кюу была зафиксирована в 1928 году
А. В. Затаевичем. В частности, он писал, что «… для различных пьес данные три струны
настраиваются различным образом, и сами эти строи исстари носят особые
характеризующие их названия» [7, 33]. Далее он продолжает: «боковые струны,
настроенные в унисон на квинту ниже от средней, дадут настрой камбаркан, те же струны,
ниспадающие на кварту от средней, характеризуют строй кербез, в том случае, когда
первая струна слева (если держать инструмент перед собой, шейкой вверх) ниже на
квинту, а третья (правая) на кварту от средней, мы получим строй шыңгырама, нижняя
кварта – у первой струны и верхняя секунда – у третьей дают строй оң кюу» [7, 34].
жанров можно видеть многоголосие национальных языков, ибо уже сам жанровый термин говорит об
истории жанра, о той его одной из начальных стадий, когда он где-то и почему-то получил такое название.
Совокупность одних только жанровых имен может дать нам почти исчерпывающую характеристику жанра,
взятого в его обобщённом значении. Опираясь на анализ названий, нетрудно получить даже определение
понятия музыкальный жанр, притом более или менее развернутое и хорошо согласующееся с
действительностью» [12,108]. Завершим цитату следующим высказыванием Е. В. Назайкинского: «В своей
же совокупности жанровые термины практически характеризуют все стороны жанра» [12,236]. Добавим
сюда и известное изречение румынского этномузыковеда К. Брэилою от 1931ода, призвавшего строить
классификацию народных песен по тем конкретным жанрам, которые сам народ создает.
6
Шифр: ГАКР. Фонд 1603. Дело 18. с. 101-108.
7
Как утверждал В.С.Виноградов, «Мураталы играл абсолютно все, все мелодии, которые бытовали в
окружающей его среде и которые были переданы ему по наследству от деда и отца. Он не ограничивался
простым воспроизведением – фотографированием этих мелодий, а обязательно создавал из них
инструментальную пьесу. Любая мелодия массовой народной лирической песни, кошока (плача, причета –
С.С.), превращались в күү – скромное, небольшое по размерам, но художественно законченное
произведение» [4,36]. В этой цитате дана исчерпывающая характеристика генезиса самого
распространённого и самого раннего из сформировавшихся жанров кыргызской инструментальной
композиции – кюу для комуза. Действительно, музыкальный материал вокального прототипа лирических
песен, музыкальные темы эпических сказов – дастанов, плачей – причетов – кошоков и т.д. – были той
основой, на базе которой возник жанр «обон кюу».
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О разделении кюу для комуза по функциям струн на оң толгоо (оң буроо) и сол
толгоо (сол буроо или терс буроо) писал и филолог-фольклорист Дж. Мукамбаев [11, 205]
8
. Надо заметить, что его информация очень ценна тем, что она получена от кыргызов,
проживающих либо в инонациональной среде, либо на периферии национальной
территории – Памир, Афганский Бадахшан и др.
Наши полевые экспедиционные материалы также подтверждают приведённую
выше народную жанровую классификацию. В частности, она согласуется с информацией,
полученной от комузиста Болуша Мадазимова (1927-1997), который за свою
многолетнюю деятельность в области культуры
был удостоен высокого звания
Народного артиста Кыргызской Республики, а также лауреата Государственной премии
им.Токтогула в области искусства. Во время фольклорной экспедиции 1978 года,
осуществленной фольклорным кабинетом Союза композиторов Киргизской ССР,
совместно с сектором фольклора Ленинградского института театра, музыки и
кинематографии (ныне Российский институт истории искусств), от Б. Мадазимова было
записано 12 кюу, относящихся к мегагруппе оң толгоо (оң буроо). Мастер показал свою
высочайшую эрудицию, несмотря на то, что всегда позиционировал себя как
представитель исполнительского стиля восходящего к Ниязалы, Токтогулу и их ученикам,
т.е. мастерам-создателям и интерпретаторам однопозиционного стиля игры на комузе,
входящем в мегагруппу сол толгоо (сол буроо). Об этом, то есть о причинах генезиса и
препосылках возникновения такой обобщенной дифференциации кюу на мегагруппы,
основываясь на собственных наблюдениях, а также на материалах монголоведа Л. Л.
Викторовой и тюрколога И. В. Стеблевой, неоднократно писали и мы [17, 70-78, 168].
Подобные, но как бы прямо не относящиеся к жанровой систематизации кюу соображения
выдвигает В. С. Виноградов. Например, в своей монографии «Киргизская народная
музыка» исследователь писал: «объединяющим началом күү с одним названием,
например, Камбаркан или Ботой и т.п. служат: а) эмоциональный характер музыки; б)
строй инструмента; в) лад; г) известная мелодичная общность» [5, 159]. В другой
работе он подчеркивает, «исполняя «Ботой», «Камбаркан», «Шыңгырама» … комузист
обязательно сохраняет закрепленные за ним образный строй, эмоциональную окраску,
ладовые основы, важнейшие фактурные приемы и присущую ему ведущую мелодию –
лейттему, которая подвергается разнообразным преобразованиям на основе вариантного и
вариационного принципов развития» [6, 57].
В работе, посвященной творчеству М. Куренкеева, можно прочитать:
«Традиционные күү, такие, как «Камбаркан», «Ботой», «Шыңгырама», «Кер толгоо» и
многие другие, образуют основной фонд киргизской народной инструментальной
классики. Квалификация народного музыканта определяется качеством исполнения этого
«концертного» репертуара. Мураталы были хорошо известны все эти пьесы. Многие из
них он знал в нескольких вариантах. Но прежде всего он стремился раскрыть
индивидуальный образ каждого из них. Мураталы любил исполнять «Шыңгыраму» в
нескольких вариантах, но всегда подчеркивал праздничный, пышный, полнозвучный
характер ее музыки» [4, 39].
Носители
и
создатели-интерпретаторы
кыргызских
традиционных
инструментальных композиций – кюу – осознали свои творения как вторичный,
преподносимый жанр, так или иначе подчеркивали его отличие от обиходных,
функционально-утилитарных, первичных жанров. Такие характеристики не противоречат
критериям, предъявляемым преподносимым, концертным жанрам профессиональной
8

«Терс» – противоположенное «оң”. Попутно заметим, что сол – левое, левая сторона, оң – правое, правая
сторона, а буроо, толгоо – строй, настройка [19, 161, 569, 652, 729, 746]
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музыки письменной европейской традиции. В этой системе конкретный инструмент, его
структурные особенности, репертуар и жанровая классификация, составляют единое
целое, где основная определяющая роль принадлежит специфике звуковой организации
комуза, которая выступает системообразующим фактором. Полнее понять и адекватно
оценить эту взаимосвязанную, взаимодействующую триаду мы можем, используя
системно-этнофонический метод И. В. Мациевского, который позволит непосредственно
войти в самую сущность любой этнической культуры, но и поможет в той или иной мере
стать ее носителем [10, 97,105].
В органологических исследованиях является аксиомой, что любой носитель той
или иной этнической культуры, в первую очередь, опирается на специфическую
особенность своего звукового орудия. В нашем случае – это настройка инструмента.
Именно настройка комуза определяет, дифференцирует и создает жанровую систему кюу.
Этот устный «канон» выражается в жесткой привязанности того или иного жанрового
наименования к настройке инструмента. Определение
настройки инструмента
осуществляется с помощью наименования жанра. Очевидна тесная взаимозависимость и
непосредственное взаимодействие двух элементов народного творчества. Это
взаимодействие
является основой того простого, оригинального, конкретного,
мобильного и оптимального решения проблемы жанровой дифференциации и
классификации кюу кыргызскими комузистами.
Если при определении особенностей исполнительского стиля кыргызских
комузистов имеет значение техника игры, детерминированная спецификой звуковой
организации инструмента, то во главе угла при жанровой классификации кюу стоят около
пятнадцати вариантов настройки комуза в мегагруппе сол толгоо (сол буроо), где
мелодической (выше других настроенной) является средняя струна инструмента.
Добавим, что и эта дифференциация кюу была предопределена спецификацией звуковой
организации комуза. Все эти способы настройки инструмента кюу, соответствующие
определенной жанровой дифференциации, являются основополагающими для каждого
исполнителя, отражают их индивидуально-эмоциональные особенности,
определяют
модальную сущность и детерминируют известную мелодико-интонационную общность
между ними.
Заметим, что в некоторых последних работах В. С. Виноградов, со ссылкой на Т.
Чыналиева, предлагает другие названия настроек комуза. Например, бош толгоо (слабый,
ослабленный строй), чың толгоо (крепкий, напряженный строй), кош бош толгоо (парный
ослабленный строй), терс бош толгоо (обратный ослабленный строй). В привычной
музыковедческой терминологии первый означает квинтовую, второй – квартовую, третий
– октавно-квинтовую, четвертый – квинто-секундовую настройки. Хотя В. С. Виноградов
утверждает, что «сочетания этих слов легко поддаются расшифровке в сопоставлении с
общепринятой терминологией» [7, 53], в таком виде, какими они представлены,
возникает больше вопросов, чем ответов.
Во-первых, такие сложные словосочетания в качестве названий настроек комуза в
практике кыргызских инструменталистов не употреблялись и не употребляются. Вовторых, они довольно абстрактные, трудно запоминаются и понимаются. В-третьих, как
известно, абстрактные понятия для культуры изустной традиции не характерны. Вчетвертых, Т. Чыналиев как комузист сформировался в период, когда традиционные
методы обучения и передачи накопленных знаний прервались под воздействием
повсеместного и интенсивного внедрения европейской образовательной парадигмы,
основанной на совершенно иной системе координат музыкального мышления. Видимо,
это подтолкнуло Т. Чыналиева, не получившего от мастеров старшего поколения
обязательного минимума знаний, включающего общепринятые в их среде термины,
которые использовались для характеристики всех явлений искусства кыргызских
комузистов, а также для обозначения понятий раскрывающих особенности их творческого
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мышления, на создание только ему понятного арго. Кстати, здесь нелишне будет
вспомнить, что такие признанные классики-комузисты, как М. Куренкеев, К. Орозов,
Токтогул и другие, сообщили А. В. Затаевичу совершенно иное. Точнее, логичное,
конкретное, понятное и легко запоминаемое: квартовая настройка – это настройка
«Кербез», квинтовая настройка – это настройка «Камбаркан», кварто-квинтовая – это
настройка «Шыңгырама», квинто-квартовая – это настройка «Толгоо» и т.д.
Кстати, подобное наблюдается и в других близкородственных культурах.
Например, в узбекской инструментальной музыке, где квартовый строй двухструнного
дутара в Ташкенте и Фергане именуется «Тоновар соз», в Бухаре «Бухороча», в Хорезме
«Мискин», квинтовый строй в Фергане «Ушшок соз», в Намангане «Турткул соз», унисон
в Фергане и Ташкенте «Куштор», Бухаре, Самарканде, Хорезме «Джуфт тор», октавный
строй в Фергане называется «Басти соз», в Хорезме «Басти тузум» и т.д., то есть, все
названия строев связаны с названиями жанров, исполняемых на этих строях [13, 169].
Об аналогичных явлениях на примере азербайджанских ашугов и таристов, а также
литовских скудучяй мы писали неоднократно [17, 169].
Сходный принцип связи в определении названия мелодического оборота или
попевок наблюдаются в персидской, туркменской и других аналогичных музыкальных
культурах, например, лад хиджаз, исфахан, замбур в иранской культуре и ширван перде,
зарин перде, лал перде в туркменской, а также общее значение лексемы макама на всем
Ближнем и Среднем Востоке [2, 55].
К сожалению, арго Т. Чыналиева ввело в заблуждение и других комузистов,
воспитанных на европейской образовательной парадигме. К примеру, им пытался
пользоваться Ч. Исабаев в своем нотном сборнике «Избранные кюу для комуза». В
вводной части своей работы он приводит наименование настроек комуза по Т. Чыналиеву,
но вынужден в скобках расшифровать их, указывая, что в этой настройке исполняются
«Кербез», в этой «Камбаркан», а в этой «Шыңгырама» [8, 5-6].
Другим «нововведением», вернее, навязыванием представлений в качестве якобы
традиционной терминологии, используемой в жанровой классификации кыргызских кюу
для комуза, являются такие как «кара кюу» (кара – черный), «чертим кюу» (черт –
щелкать, щипать), «айтым кюу» (айтым – скажи, сказать) и т.д. Эти названия, не
адекватные реальным явлениям, отражают стремление создать искусственную, не
имеющую никакого отношения к понятию жанра, систему. Они не только нарушают
синкрезис кюу как единого целого, неделимого художественно-эстетического целого, но
и примитивизируют и опошляют его как феномен искусства. Ярким образцом такого
опошления является термин «кара кюу». Согласно исследованиям лингвиста С. Сыдыкова,
в кыргызском языке лексема «кара» употребляется в двадцати семантических вариантах.
Более того, учёным были проанализированы значения термина «кара» и в других
тюркских языках (уйгурском, казахском, узбекском, хакасском), а также его употребление
в орхоно-енисейских рунических памятниках. Эти изыскания доказали, что ни один из
семантических вариантов лексемы «кара» не использовался и не используется в качестве
наименования жанра кюу у инструменталистов [18, 84-91]. По существу, это искусственно
навязанный примитивный «неологизм», не имеющий никакого отношения к высокому
искусству кыргызских комузистов и к жанру кюу.
Возможно, не стоило обращать на это внимание, если бы эту лексему не начали
использовать без углубленного изучения и без должного критического анализа некоторые
зарубежные исследователи, в частности, американский фольклорист Теодор Левин [20,
269].
В свое время о рассматриваемых терминологических проблемах писал В. М.
Беляев, который особо подчеркивал, что «пьесы для комуза, как и для кыяка, в большей
своей части, программные». Но некоторые из них имеют названия инструментальножанрового значения, аналогичные таким наименованиям классических произведений, как
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прелюдия, интермеццо и другие. Названия «Камбаркан», «Кербез», «Шыңгырама»
связаны, прежде всего, с настройкой струн комуза. Термин шыңгырама определяет
обычно яркий, звенящий характер пьес и исполнения. Кербез – эффектная виртуозная
пьеса. Все эти наименования используются для различных по тематике и по содержанию
произведений [3, 29].
Таким образом, термин народной жанровой
типологии кыргызских
инструментальных композиций для основного щипкового хордофона комуза – кюу,
выступая центральным репертуарным репрезентантом на прелиминарном уровне,
подтверждает свою состоятельность не только в качестве высоко креативного
художественно-коммуникационного фактора, но и научно-парадигматического
эстетического художественного феномена.
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БОЛГАРСКОЕ АККОРДЕОННОЕ ФОЛЬКЛОРНОЕ
ИСКУССТВО: ПОКОЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ,
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
Aннотация. В статье рассматриваются вопросы трансформации фольклорного
наследия в исполнительском искусстве болгарских аккордеонистов. Четыре поколения
музыкантов определяют основные направления трансформации и модернизации
фольклорного наследия. Первое поколение – основатели (1930 –1940 годы); второе –
виртуозные преемники (1950 – 1960 годы); третье – свадебные импровизаторы (1970 –
1980 годы) и четвертое – экспериментаторы (с начала 1990-х годов). Выявлен вклад
наиболее ярких представителей в каждом из поколений, характерные особенности их
исполнительского стиля и их вклад в развитие болгарского народного исполнительского
искусства: Бориса Карлова, Ибро Лолова, Нешко Нешева, Петра Ральчева и Мартина
Любенова. Обозначены основные тенденции трансформации болгарского музыкальнофольклорного наследия и их исполнительского стиля, включение фольклора в различные
транснациональные музыкальные течения после 1990-х годов.
Ключевые слова. музыкальный фольклор, аккордеон, исполнительское искусство,
традиционная музыкальная культура.
1. Введение.
Трансформация фольклорного наследия – процесс, начало которого сопровождает
социально-культурные
изменения в Болгарии
и
формирование городской
инструментальной практики с середины XIX века, выражающееся в укреплении связи
болгарского фольклора с европейскими музыкальными традициями. Специфические
особенности этого процесса обнаруживаются в поиске новых гибридных форм
существования, выходящих за рамки локальности и анонимности. В результате этого
взаимопроникновения происходит переплетение «разных культурных систем –
промышленных и аграрных, западных и местных, нефольклорных и фольклорных» [3].
Аккордеон вошел в музыкальную практику Болгарии в началe ХХ века под
влиянием немецких традиций в области развлекательных жанров и направлений,
связанных с особенностями становления и развития городской бытовой музыкальной
инструментальной культуры. Основную причину этого следует искать в техникоконструктивных и выразительных особенностях аккордеона.
Важным фактором (но не решающим) нужно считать появление русских гармоник,
ввезённых эмигрантами в конце 1920-х годов. Эти инструменты приспособлены для
исполнения именно народной музыки. Болгарские музыканты на них обыно не играли, но
знакомились с интересом.
Цель настоящей статьи – выделить разные поколения болгарских аккордеонистов
и обозначить вклад наиболее видных представителей (в отдельных поколениях) в
утверждение аккордеона в музыкальном пространстве, обозначить их отношение и
различные подходы к народной традиции, обозначить основные стилистические линии и
дифференцировать условия и факторы, повлиявшие на этот процесс. Отсюда, предметом
данного исследования являются творческие подходы музыкантов, репрезентирующих
фольклорное направление – Бориса Карлова, Ибро Лолова, Нешко Нешева, Петра
Ральчева и Мартина Любенова – аккордеонистов разных поколений, оставивших
неизгладимый след в болгарском народном искусстве. Особенности их исполнительских
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стилей до сих пор остаются, в большой степни, вне поля зрения болгарских музыковедов,
хотя значительные научные разработки в этом направлении существуют. Можно отметить
книги Л. Пейчевой [5, 6], посвящённые вкладу цыганских музыкантов, а также наши
исследования [7, 8, 9, 10], где анализируются процессы, связанные с формированием и
развитием болгарского концертного аккордеонного репертуара.
2. Аспекты трансформации фольклорной традиции в начале ХХ века.
Формирование и развитие нового музыкально-культурного пласта (нового, после
сложившегося в середине XIX века) связано, прежде всего, с процессами европеизации и
модернизации, а также поиска баланса с болгарской национальной самобытностью [1].
Одна из важнейших особенностей этого процесса – появление так называемого
городского фольклора, который следует рассматривать как своего рода синтез между
«старым» и «новым», между традиционным культурным слоем и западноевропейскими
влияниями. Этот процесс многогранен, и одно из его измерений связано с обновлением
музыкальных инструментов, характерных для фольклорной традиции, а также введением
новых инструментов, форм и жанров, актуальных для западноевропейского типа музыки,
что сопряжено с созданием новой разновидности инструментальной культуры. Это
своеобразное культурное взаимодействие «передает и утверждает новую эстетику и
соответствующую ей музыкально-выразительную систему, принципиально отличную от
фольклорной функциональной гармонической организации» [1, 48].
Внедрение новых европейских инструментов в традиционно существующую в
Болгарии музыкальную жизнь является выражением «открытия» болгарской культуры по
отношению к практикам Западной Европы.
Основной вклад в утверждение аккордеона в народном исполнительстве внесли
цыганские музыканты, выполняющие функцию посредников между различными
сообществами. С одной стороны, они использовали болгарские сельские наигрыши и
европеизированное городское музицирование, а с другой – фольклорные традиции,
происходящие из соседних балканских стран. В процессе инкультурации нового
инструмента цыгане-аккордеонисты определили
функциональные ресурсы его
применения и утверждения в практике, что сказывается на особенностях репертуара,
который Л. Пейчева определяет как этнически разнообразный. “В основном, исполняются
болгарские народные песни, а также некоторые турецкие песни; инструментальная
восточная музыка; мелодии разного этнического происхождения - турецкие, греческие,
албанские, армянские, сербские, русские, хорватские, румынские» [5, 21-22]. Что касается
этнического разнообразия репертуара – с одной стороны, он связан с местным
музыкальным опытом, а с другой – становится проводником разнообразных балканских
традиций и их интеграции в болгарское культурное пространство. Это балканское
«замешивание» найдет все более прочное выражение в музыкальной практике ХХ века.
Трансформация фольклорного наследия связана, прежде всего, с постепенным выходом
из синкретического единства и превращением его в искусство, подчиненное
определенным эстетическим нормам.
3. Фольклорная традиция в поколениях аккордеонистов.
В историческом развитии фольклорного направления, связанного с аккордеоном,
можно выделить четыре поколения аккордеонистов, в которых знаковые имена ставят и
предопределяют яркие стилистические линии, развитые их последователями:
Первая (с начала 1930-х – до начала 1950-х годов) – основоположники-классики;
Вторая (с середины 1950-х – до конца 1960-х годов ХХ века) – виртуозные
преемники;
Третья (с начала 1970-х – до начала 1990-х годов) – свадебные импровизаторы;
Четвертая (с начала 1990-х) – виртуозы-экспериментаторы.
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Выделение отдельных поколений условно, но в данной статье будут представлены
только те знаковые имена, которые оставили прочный след в болгарском аккордеонном
искусстве.
В первом поколении – основоположников, первооткрывателей – выделяются имена
Стефана Демирева (1920 – 2012), Бориса Карлова (1924 – 1964), Ивана Шибилева (1927 –
1985) и Ивана Кирева (р. 1924). Все они пионеры, открывшие путь к исполнению
народной музыки на аккордеоне. Причины проникновения в фольклор именно аккордеона
следует искать не только в характерных технических и художественных особенностях
этого инструмента, связанных с возможностями орнаментации, функциональной
двунаправленности – как аккомпанирующего и сольного инструмента, но
и в
тембральных характеристиках – способности взаимодействия с другими инструментами
(и в различении, и в слиянии). Большое значение имеет его соответствие эстетической
природе народной музыки, во всём многообразии исполнительских традиций. В этом
смысле названные музыканты являются новаторами постольку, постольку внедряют свой
инструмент в музыкальную практику, и в меньшей степени в процессах, связанных с
преобразованием и модернизацией фольклорного наследия, которое характеризует
стилистические тенденции в исполнительском искусстве будущих поколений
аккордеонистов.
Линия, проведенная Борисом Карловым в фольклорном направлении аккордеонного
исполнительства, характеризуется «умеренной» орнаментальностью народных мелодий.
Здесь очевидно стремление сохранить особенности исполнительской традиции, без
перенасыщения звучности мелизматическими средствами. Исполнительский стиль Б.
Карлова связан с утверждением основного формообразующего принципа, в котором он
меняет «старую импровизационную манеру построения коротких мотивов, характерную
для болгарского фольклора, на новую «форму колена», характеризующуюся обязательным
квадратом. где структура каждого компонента соотвествует общей структуре, и в
конце – с обязательной репризой» [4,221].
Одна из отличительных черт стиля Карлова связана с гармонизацией мелодии.
Здесь проявляется прочная связь его индивидуального стиля с фольклорной традицией,
которая обеспечивается
«бережливым» использованием готовых
аккордовофункциональных
комплексов
в
басовой
части
аккордеона.
Характерные
ладоинтонационные особенности болгарской народной музыки тают, когда они
исполняются на
темперированных инструментах, в том числе на аккордеоне.
Придерживаясь фольклорных традиций, Б. Карлов достигает относительного баланса
средствами «мануальной дифференциации», при которой функция басового мануала
сводится к минимуму за счет наиболее оптимального использования готовых конструкций
аккордов с доминирующей функцией правой руки.
Второе поколение аккордеонистов (1950 – 1960 годы) подтвердило присутствие
аккордеона в практике народной музыки. Эти музыканты достигли нового качества игры,
благодаря совершенствованию технических навыков. Имена таких аккордеонистоввиртуозов, как Эмиль Колев ( р. 1931), Ибро Лолов (1932 – 2015), Мишо Гюров (1935 –
1969), Михаил Бажев (р. 1938), Трайчо Синапов (1942 – 2014) и Петко Дачев (1943 – 2010)
навсегда останутся в истории музыкальной культуры. Поскольку некоторые из этих
мастеров принадлежат к числу цыган, в репертуаре второго поколения, помимо
болгарских наигрышей, видное место занимают цыганская музыка и фольклор разных
балканских народов.
Ибро Лолов, в отличие от Б. Карлова (с его более мелодичным и плавным стилем),
использует более резкую и темпераментную манеру игры, обусловленную применением
«пальцевого стаккато». В этом проявляются особенности фольклора гористой местности
в Болгарии, известной как Шопская область. Такое музицирование на аккордеоне связана
с поиском большей виртуозности (влияние цыганских музыкантов). Оно прочно
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утвердилась в фольклорной исполнительской практике свадебных оркестров на более
позднем этапе, в 1970 – 1980 годы репертуар, в отличие от репертуара их
предшественников,
подвергается
«постоянному
переосмыслению,
адаптации,
экспериментированию» [1, 173].
Таким образом, в аккордеонном исполнительском искусстве, связанном с
фольклором, сформировались две стилистические линии: последователей стиля Б.
Карлова и нового - виртуозного, начало которому положил Ибро Лолов.
Третье поколение аккордеонистов-импровизаторов (с начала 1970-х – до начала
1990-х), чаще всего демонстрировавших своё искусство в дни свадеб, продолжает
развивать стилистические средства, утвердившиеся в исполнительской практике под
сильным влиянием Ибро Лолова. Самыми яркими исполнителями этого поколения
являются Нешко Нешев (р. 1954), Иван Милев (р. 1956) и Петр Ральчев (р. 1961). Их
творческие эксперименты уводят от народной традиции, связаны с глобальными
музыкальными явлениями, дают новый импульс и ориентиры для трансформации и
развития, в рамках феномена “World music”.
Через третье поколение в фольклорное пространство попадают два стилистических
направления (дальнейшее развитие наследия первых поколений). Одно из них (наиболее
выраженное) тесно связано с исполнением фольклора и репетуара с яркой этнической
окраской, в основном, балканского региона. Самый яркий представитель этой линии –
Нешко Нешев. На его музыкальном мышлении сильно сказываются особенности
народных традиций Кырджалийского региона, характеризующиеся сильным влиянием
турецкой и вообще восточной музыки. На такой основе он разработал свой уникальный
виртуозный импровизационный стиль, воспринятый от Ибро Лолова, но под сильным
влиянием джаза.
Другое направление – выражение тесной связи локального начала с глобальными
музыкальными явлениями, которая уводит творческие концепции некоторых
исполнителей от фольклорной традиции, придавая им новый импульс и ориентиры для
трансформации и развития.
Различная степень взаимодействия локального с глобальным лежит в основе таких
явлений как world art, international music, world folk, folk art, world pop, global pop и т.д.
Вл. Гаджев считает, что концепция “мировой музыки” позволяет рассматривать
некоторые имена музыкантов далёких друг от друга стилей в единстве и обобщать
возникающие в процессе творчества скрещивания на новом, нежели в пределах одной
культуры, более высоком уровне масштабирования [2, 24].
Второе направление, наиболее ярким представителем которого является Петр
Ральчев, характеризуется двусторонней интеграцией локального с глобальным. В одном
случае глобальное проецируется в фольклор, а в другом фольклор перетекает в глобальное
искусство, где фрагменты различных композиторских и фольклорных узоров
воспринимаются как „экзотические символы и уникальные этнические коды“ [6, 137].
Второе направление представлено в сольных импровизационных выступлениях Ральчева,
наблюдается в его совместных концертах с различными международными ансамблями:
“The Other Europeans Band”, “No Border Orchestra”, “Accordionale”, “Danube Ship
Orchestra”, “Arabesque” и др.
Четвертое поколение (с начала 1990-х годов) объединяет виртуозовэкспериментаторов. Подобно своим предшественникам, они являются виртуозами,
однако, если виртуозность, рассматриваемая в более узком смысле, как двигательные
навыки, сочетающиеся с ярким артистизмом и импровизацией, сильным эмоциональным
напряжением характеризует аккордеонистов второго и третьего поколения, то в
четвертом поколении
виртуозность в сочетании с импровизацией выражается в
оригинальности и более широком диапазоне музыкальных средств, почерпнутых из
арсенала академических композиторов ХХ века, национальных культур разных регионов
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мира. Несомненно, высокий
уровень развития болгарской аккордеонной школы
определяет исполнительская и музыкально-теоретическая подготовка, полученная в
средних и высших специальных учебных заведениях..
Среди представителей четвертого поколения можно назвать Добромира Митева (р.
1963), Стефана Георгиева (р. 1973), Ангела (Ачко) Маринова (р. 1976), но наиболее ярко
выделяется имя Мартина Любенова (р. 1976), чьи творческие концепции представляют
собой самобытное сочетание балканской, западноевропейской и латиноамериканской
музыки с явным предпочтением
джаза. Полистилистичность и полижанровость
исполняемого репертуара, чувство различного национального колорита в сочетании с
импровизационным талантом можно отнести к явлениям этно-джаза
Несмотря на кажущуюся общность эстетических установок, между Петром
Ральчевым и Мартином Любеновым нет особой близости. Если у первого на творческие
концепции напрямую влияют стилистические установки музыкантов, с которыми он
играет вместе (фольклор всегда присутствует в творчестве разнообразных
транснациональных музыкальных групп, хотя понимается по-разному), то у второго связь
с фольклором менее выражена. По мнению Л. Пейчевой, его музыку можно было
определить «скорее как авторскую, чем как народную» [6, 484].
4. Заключение.
Внедрение и становление аккордеона в народной исполнительской практике в
Болгарии связано с двумя знаковыми именами – Бориса Карлова и Ибро Лолова, которые
положили начало двум основным линиям в работе с фольклорным наследием и
определившим направления будущего развития болгарской музыки для аккордеона. Если
у Бориса Карлова и всего первого поколения наблюдается тесная связь с болгарской
фольклорной традицией, то у Ибро Лолова и его последователей происходит
трансформация в сторону
переплетения с фольклорными традициями соседних
балканских стран. Это направление сильно выражено в творчестве представителей
третьего поколения болгарских аккордеонистов, репертуар которых можно определить
как балканский гибрид, основанный на импровизации. С начала 1990-х годов в
концепциях представителей. четвертого поколения болгарские народные традиции
зачастую вписываются в различные транснациональные соединения и не рассматриваются
в качестве основы музицирования.
Музыковед Ф.А. Ульмасов заметил: “Благодатный евразийский материал дает
возможность для существенного продвижения музыкальной науки на новые масштабные
уровни обобщения, а его системная разработка будет способствовать появлению новых
идей и научных концепций, рождению новых подходов в изучении музыкального
искусства” [11, 19]. По нашему мнению, материалы по истории аккордеонного искусства
и исполнительства в Болгарии дают хорошие возможности для понимания процессов в
музыкальном искусстве, сложившемся на Балканах, вносят важные акценты при
рассмотрении аналогичных процессов в других регионах, тем самым, способствуя
развитию музыкальной науки.
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Инна Пазычева

СИМФОНИЧЕСКАЯ ПОЭМА «МЕТАМОРФОЗЫ»
АРИФА МЕЛИКОВА:
К ВОПРОСАМ ТЕМАТИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА И
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов тематического единства и
формообразования в симфонической поэме «Метаморфозы» А. Меликова. Научная
новизна статьи определяется малоизученностью данного произведения в азербайджанской
музыкальной науке. Как показал анализ, комплекс всех тем поэмы объединяется
лейтформулой «метаморфозы», проявляющейся на микроуровне через общую
интервальную среду. В поэме складывается цепная связь между темами-вариантами
одного интонационного комплекса, что позволяет определить ее структуру как сквозную
вариантную моноформу.
Ключевые слова. Ариф Меликов, симфоническая поэма «Метаморфозы»,
музыкальное искусство ХХ века, лейтформула, вариантность, формообразование,
сквозная вариантная моноформа.
В многогранной палитре современного музыкального искусства творчество
талантливого представителя школы Кара Караева — Арифа Меликова — занимает особое
место. Его музыка отмечена тонкими находками и открытиями в области музыкального
языка и формы, находится в русле основных тенденций и новаций современной эпохи.
При всем многообразии творческих интересов композитору особенно близка сфера
симфонической музыки, в которой проявилось своеобразие его стиля. Именно в этой
сфере он высказывается свободно и оригинально, открывая новые пути развития
симфонических жанров. Ариф Меликов встал на путь обновления симфонии, став одним
из первых азербайджанских композиторов, кто «своеобразно и естественно вышел за
пределы классической сонатности, традиционной четырехчастной структуры цикла
симфонии», систематически способствуя утверждению разнообразия в строении цикла [1,
161].
В 1963 году Меликов создает симфоническую поэму «Метаморфозы», в которой
проявились многие стилистические особенности музыкального искусства второй
половины XX века1. Интеллектуализация образного содержания в поэме позволила
приблизиться к более глубокому познанию человека, его взаимоотношений с обществом,
обусловила более тонкое проникновение в мир человеческой психики. Композитор
отказывается от традиционной мажоро-минорной системы и сонатных закономерностей и
обращается к принципам атональной звуковысотной организации, микровариантного
обновления тематизма, «континуально-контрастной эволюционности» (В. Задерацкий).
Симфоническая поэма «Метаморфозы» сыграла в творческой биографии
композитора важную роль, обозначив поворот к новым формам звуковой организации.
Она стала своего рода «декларацией» стилистической переориентации автора, раскрывая
«новое отношение к звуку, интонации, тематизму, к <…> структурированию формы, к
1

«Метаморфозы» — третья симфоническая поэма Меликова. Ей предшествовало создание двух
симфонических поэм — «Сказки» (1957) и «Памяти Физули» (1959), написанной к 400-летию
азербайджанского поэта, а также Первой симфонии (1958), которая стала дипломной работой композитора
по окончании композиторского отделения Азербайджанской Государственной Консерватории им.
Уз. Гаджибекова.
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тембровой драматургии, к категории пространства и времени, к соотношению
национального и европейского, классического и авангардного» [5, 10]. В свете сказанного
исследование данного произведения приобретает важное значение для осмысления
эволюции стиля азербайджанского композитора, путей формирования особенностей его
творческого метода. В статье предпринимается попытка исследовать явление
тематического единства в звуковом пространстве произведения, охарактеризовать
основные приемы интонационного развития музыкального материала и приблизиться к
определению его оригинальной и самобытной формы.
Название поэмы определяет драматургическую идею сочинения, раскрывает
«логику развития подразумеваемого сюжета» [9, 5]. Как считает Н. Ахундова, «в названии
поэмы содержится и декларация творческой программы автора, и сопричастность
насущным проблемам дня, и путеводная нить в анализе произведения» [5, 11]. В
философии и культуре смысловая специфика «метаморфозы» (от греч. μεταμορφωσις —
превращение) заключается «в выражении неизменного через меняющееся, в передаче
единого в своей основе явления через многообразие его превращающихся форм» [10].
Идея непрерывного обновления в поэме обусловила свободные модификации тематизма,
его качественные интонационные и структурные превращения, смену образного плана,
тембрового и фактурного решения.
Метаморфозы тематического материала в поэме воплотили внутреннюю
противоречивость современного мироощущения с присущим ему единством полярных
психологических состояний. При этом диапазон образно-эмоционального развития
достаточно широк и охватывает контрастные сферы хрупкой мечтательности, лирической
экспрессии, драматического напряжения и патетики. В симфонической поэме Меликова
выстроена тембровая драматургия, осуществляющая процессуальный переход от нежной
лирики высоких деревянных духовых и струнных к жесткому и непреклонному звучанию
медных духовых инструментов в кульминации произведения. Рафинированное воздушное
звучание флейты сменяет «теплая» кантилена скрипки, медленный «мелодически
изломанный вальс» (Н. Алекперова) альтового саксофона и скрипок ведет к апофеозу
меди, а в завершении поэмы, словно «из глубины веков», доносится возвышенный хорал
струнных. Подобный ход развития событий раскрывает устремленность «к истинным
ценностям бытия, остроте переживания высокого, вечного, утверждения пафоса
духовности, нравственности человека» [14, 122].
Многое в «Метаморфозах» Меликова восходит к романтической традиции, что
подтверждается поэмностью музыкальной драматургии, приоритетом мелодического
начала и лирической образности, детализацией оркестровой ткани, романтической
идеальностью главных «лейтобразов», вокруг которых происходит развитие
симфонического «действия». Сквозная интонационная связь образов поэмы, включение
лейтформул в ее тематическую ткань, выделение в качестве ведущего драматургического
приема метода свободной вариантности — все это вызывает ассоциации с романтическим
монотематизмом, а именно с творческим методом Ф. Листа. Опора на некоторые
стилистические признаки романтизма, стремление по-новому осмыслить национальные
традиции и найти точки их соприкосновения с современным мироощущением позволяют
Меликову сформировать тот фундамент, на котором возникла его симфоническая поэма.
И. Аппалонова пишет, что специфика композиционно-драматургических процессов
в жанре симфонической поэмы сопряжена с взаимодействием двух тенденций. Одна из
них связана с относительной самостоятельностью и обособленностью разделов поэмы и
ролью контраста при сопоставлении образов-антитез, другая тенденция проявляет себя в
глубинных связях тематизма, в стремлении к сквозному динамическому развитию,
важнейшими принципами которого является «монотематизм и лейттематизм, часто
взаимодействующие в рамках одного сочинения» [3, 21]. Жанровый канон симфонической
поэмы, по мнению исследователя, опирается на свободную вариационную форму,
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монотема которой сводится к двум основным типам — интонационно-тематическому
комплексу и микротеме, содержащей ключевую интонацию произведения. В
произведении азербайджанского композитора главенствует микромонотематизм,
сущность которого заключается в том, что музыкальное развитие запечатлевает «самые
разнообразные образы и оттенки чувств и эмоций, оказывается пронизанным мельчайшей
микроинтонацией, проявляющей себя не очевидно, но, будучи глубоко “запрятанной” в
музыкальной ткани, как бы изнутри, подспудно и незаметно скрепляющей собой
многообразие музыкального целого» [16, 21–22].
Исходным зерном формирования тематизма в поэме «Метаморфозы» являются
мотивы, мелодические построения, а также определенные интервально-гармонические
комплексы, которые гибко видоизменяются и способствуют появлению нового, внутренне
объединяя симфоническую форму. Рассматривая сочинение Меликова, Алекперова
выделяет две интервально-гармонические лейтформулы, которые организуют отдельные
пласты его музыкальной ткани [2, 80–81]. Одна из них появляется в первых тактах поэмы
и представляет собой параллельное движение хроматическими терциями в партии фаготов
(Пример 1). Вторая лейтформула поэмы состоит из квартовых интервалов, охватывающих
все двенадцать звуков хроматической гаммы. Она впервые появляется у арфы и струнного
квинтета в 5-7 тактах цифры 3 (Пример 2).
В ходе дальнейшего развития и хроматические терции, и квартовая басовая
структура встречаются в различных сочетаниях и вариантах, тематизируя отдельные слои
музыкальной ткани. Между тем, комплекс всех тем симфонической поэмы объединяется
не только хроматическими терциями и басовыми квартами, но и ярко экспрессивной
мелодической фигурой «d – es – b – fis – g – c». Назовем эту лейтформулу — «фигурой
превращения» или лейтформулой «метаморфозы», в ее волнообразном рельефе
очерчивается тоническое трезвучие g-moll с двумя прилегающими тонами и характерный
квартовый ход к заключительному тону «с»2. В сущности, не являясь темой в
традиционном смысле слова, лейтформула «метаморфозы» выявляет свои потенциальные
ресурсы в процессе развертывания музыкального материала и является средством его
интонационного обобщения, образной конкретизации. Она возникает в результате отбора
характерных, многократно повторяющихся интонационных комбинаций во всех разделах
поэмы, и воплощает эффект «игры», эффект «метаморфозы», раскрывая замысел автора.
Она свободно вплетается в начало, середину, конец музыкального фрагмента, подчиняясь
«психологическому механизму “углубления следов”» и подспудно западая в память
слушателя [13, 50].
Процесс тематического развития в поэме имеет характер непрерывного
преобразования трех лейтформульных рядов, что рождает ощущение насыщенной
внутренней жизни музыкальной ткани, взаимодействия всех мелодических комплексов.
Различные по эмоциональному содержанию мелодии-образы в «Метаморфозах» восходят
к единому интонационному стержню — «фигуре превращения». В первой теме,
порученной флейте, ее выразительные интонации только начинают оформляться и лишь в
пятом такте проявляются очертания основного ряда «d – dis (es) – ais (b) – fis – g» (Пример
3). Мелодия солирующей флейты вступает на фоне первой лейтформулы —
хроматических терций в партии фагота. В свободе ее метрического дыхания, в
разнообразных комбинациях ритмических групп, импровизационных мелизматических
пассажах угадываются связи с принципами восточного музицирования.
2

Звуки, образующие лейтформулу «превращения», складываются в квартовый ряд — три кварты вниз (es–
b–fis) и одна вверх (g–c). Поэма завершается «затухающим» аккордом струнной группы, представляющим
собой тоническое трезвучие C-dur с расщепленной терцией и квартовым призвуком. Получается, что
лейтформула «превращения» — это некая звуковая матрица произведения, которая сохраняется на
протяжении всей композиции, предвосхищая этапы ее развития, в том числе заключительный устой поэмы.
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Флейтовая тема проходит три раза на протяжении всей композиции, возвращаясь в
вариантном облике, обрастая новыми голосами и сокращаясь в своем масштабе. Второе
проведение сохраняет тембровую окраску темы, которая удваивается терциями в партии
двух флейт и звучит на зыбком фоне арф, педалей валторн и тремоло струнных
инструментов (ц.1). В третьем проведении воздушная прозрачная фактура сменяется
полифонической «графикой»: звенья канонической имитации образуют мелодические
линии скрипок и альтов с гобоями, проводящими свой вариант первой темы (ц.5).
Графически ясная имитационная ткань дополнена линией хроматических терций и
кластерами в партии кларнетов и виолончелей.
Мир второй скрипичной темы — это мир высокой интеллектуализированной
лирики (ц. 2). Лейтформула «превращения» появляется в 4 такте и становится истоком
развертывания хрупкой одухотворенной мелодии (Пример 4). Как бы свободно парящая в
пространстве, она смещается из одного регистра в другой, устремляясь вниз, а затем снова
вверх, совершая броски на широкие интервалы. Ее новый вариант проходит в верхнем
регистре флейты в сопровождении красочного «вибрирующего» фона струнных
инструментов и контрапунктирующих перекличек виолончелей и фаготов, окрашиваясь в
акварельно-нежные импрессионистские тона (ц.10).
Третья тема продолжает линию развития второй темы, достигая страстного
эмоционального звучания в кульминации. Ее ведут первые и вторые скрипки, к которым
затем присоединяются альты (ц.4). Тему сопровождают хроматические терции в партии
флейт и кларнетов, а также квартовые шаги контрабасов и контрафагота. Мягкие тона
начала постепенно уступают место капризно-прихотливому метрическому пульсу,
накаляя эмоциональную атмосферу и подготавливая первую волну кульминации. В
третьей теме «фигура превращения» словно растворяется в потоке интонационного
движения: сначала осваивается диапазон терции «g–b», затем продолжающее звено
формулы. Организуя звуковое пространство темы, «фигура превращения» в полном
варианте появляется в заключительном такте построения «d – es – b – fis (ges) – g – c»
(Пример 5). Третья тема возвращается несколько раз на протяжении поэмы,
взаимодействуя с другими «сценическими» персонажами, меняя свой метрический (5/4
сменяют 4/4 и 3/4), фактурный, тембровый облик. С нее начинается первый
разработочный раздел (ц.6), ее усеченный вариант продолжает развитие второй темы и
предваряет экспонирование четвертой темы (ц.11), она продолжает развитие четвертой
темы, содействуя общему нагнетанию эмоционального напряжения (ц.14–15). В
кульминационном разделе тема звучит у саксофона с валторнами, с последующим
подключением гобоев и кларнетов (ц.14), затем в новом трехдольном варианте — у флейт,
гобоев, скрипок и альтов (ц.15).
В четвертой теме лейтформула открывает выход нового персонажа —
танцевальную мелодию альтового саксофона (Пример 6). Вальс саксофона звучит в
характерном трехдольном размере в сопровождении хроматических терций в прямом
движении у скрипок и ракоходном — у альтов и виолончелей (ц.12). В дальнейшем тема
саксофона интонируется первыми и вторыми скрипками, а к терцовому хроматическому
пласту присоединяется квартовая последовательность в партии контрабасов и баскларнета (ц.13). Кардинальная трансформация этого образа происходит в
кульминационном разделе симфонической поэмы (Allegro vivo). Весь этот большой
фрагмент проходит на фоне остинатной фигуры ударных инструментов, на которую
постепенно наслаиваются стремительные пассажи струнных, хроматические терции и
квартовые восходящие ряды в партии различных оркестровых групп. На гребне
кульминации начальная интонация темы саксофона вклинивается в партию трубы (ц. 18).
В дальнейшем ее очертания уже ясно проступают в грозном звучании трех тромбонов и
тубы. Значительность этого преобразования подчеркнута не только новой тембровой
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окраской, многослойностью музыкальной ткани, но и проведением мелодии в увеличении
на фоне противоположного терцового движения труб и валторн (ц. 19).
В пределах каждой темы композитор использует разнообразную мелодическую
технику, чередуя направления движения, скачки с поступенным движением, тесные
интервалы с широкими, создает интонационные контрасты благодаря полутоновым
смещениям отдельных тонов. Каждая тема творит свою индивидуальную ритмическую
организацию, которая отличается внутренней импровизационной свободой. Обращает на
себя внимание тонкая ритмическая нюансировка звуков, обусловленная игрой мелкими
длительностями, создающими иррегулярную акцентуацию. Истоком «бесконечного»
интонационного движения для композитора послужила, по всей вероятности,
мелодическая структура мугама, преломленная сквозь призму атональной системы.
Тенденция к разнообразию вызвала потребность в единстве, которое достигается
благодаря применению трех лейтформульных рядов и, в первую очередь, «фигуры
превращения», которая вплетается в свободное мелодическое развертывание каждой темы
и реализует идею роста целого через сквозное развитие исходного зерна. Более того,
интонационное мышление композитора приводит к дифференциации тонов в составе этой
микротемы, намечая контуры некой высотной организации, в которой тонику в
классическом понимании заменяет звук «с».
Возникнув в русле романтического программного симфонизма, симфоническая
поэма всегда располагала значительной долей свободы в трактовке содержания и формы.
Модернизация этого жанра в условиях XX века связана с общей эволюцией музыкального
мышления, глубоким обновлением тематизма и принципов формообразования,
индивидуализацией всех параметров музыкальной выразительности. В. Валькова отмечает
роль высотно-конструктивного или микротематического уровня в произведениях
современных композиторов, который содействует интонационному единству и
индивидуальности всей звуковой ткани [6, 59], а в новом формообразовании ХХ века
обретает «особую смысловую нагруженность и предрасположенность к самостоятельному
развитию» [5, 205]. В. Холопова пишет о «многоуровневости» средств формообразования
и типичной «полиструктурности» музыкальной формы ХХ века, подразумевая под этим
«одновременное существование логики разных форм, недостаточность сведения
композиции только к какому-то одному типу» [15, 404]. «Многоуровневость» по
Холоповой свидетельствует о том, что основы формообразования в творчестве
современных композиторов действуют на трех уровнях — драматургии и архитектоники
формы (макроуровень), классического мелодического тематизма (средний уровень), а
также микроуровне, включая «уровень звука, фактуры, ритмики, мелодической
линеарности, “параметра экспрессии”, пространственности, регистра, динамики» [15,
453]. Попытаемся взглянуть с этих позиций на форму поэмы «Метаморфозы» и
определить ее закономерности.
Перед нами один из примеров континуально-контрастной драматургии, которая
получила особое распространение в музыкальном искусстве XX века, адаптировавшись в
самых различных жанрах, формах, техниках композиторского письма. Уже в первой
половине XX века, как отмечает Задерацкий, музыка пришла к формообразованию, в
котором сведены к минимуму точные повторы, а производные изменения в развертывании
формы тяготеют к постоянству глубоких — контрастных превращений. В результате,
«тяготение к контрастированию стало континуальным, то есть пронизывающим весь путь
формостановления», а различные градации контрастирования сосуществуют с вариантной
повторностью возвращаемого материала [8, 180].
Континуально-контрастный тип мышления в системе Задерацкого направлен на
создание нециклической текучей композиции и отказ от репризности, которая допускается
в виде аллюзии, «в ситуации отстранения ее наглядного и полного присутствия» [8, 216].
В «Метаморфозах» находят отражение некоторые важные признаки сквозной
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эволюционности, в том числе склонность к контрасту и, одновременно, интонационному
взаимодействию тематических зон, темповые колебания, отсутствие точных повторов,
отказ от репризности в классическом понимании, эволюция образно-смысловой природы
интонаций, которая происходит в динамическом разделе Allegro vivo (ц.18-19).
Рассматривая особенности формообразования в поэме «Метаморфозы», можно
обнаружить интересную закономерность. Ее формальную конструкцию невозможно
свести к какому-либо определенному типу. Динамика развития музыкального материала
обусловлена
выращиванием
новых
тематических
элементов,
чередованием
экспозиционных типов изложения с разработочными, введением вариантов разделов, в
последовании которых трудно уловить определенную логику, и это в целом привносит
элемент «неожиданности» в развертывание формы. Представим схему строения поэмы:

Некоторые признаки в строении поэмы напоминают структуры, в которых находит
отражение принцип вариантного развития тематизма. Речь идет о двух формах —
«вариантно-симметричной»3 и «вариантно-сквозной с монтажными врезками и
репризными включениями»4. Для вариантно-симметричных форм характерны
концентричность строения и свобода тематического становления, где каждый
последующий раздел становится новым этапом вариантного развития; разомкнутость
разделов и слабая цезура между ними; неполное отражение вариантов и возникновение
вариантных цепей, развивающих одну тему; расположение кульминации в разделе,
находящемся близко к точке золотого сечения. В структуре «Метаморфоз» можно
обнаружить черты зеркальной симметрии, которые проявляются в контурах
концентрической схемы на начальном этапе развития, а также в симметричном
обрамлении
отдельных
разделов.
Первый cэтап
развертывания
формы
организован по
организован
по законам
симметрии
осевым
разделом A
2:
законам симметрии c осевым разделом A2:

AA1 B C A2 C1 R B1 C2 D
Пропорции концентрической схемы нарушаются включением разработочного
эпизода (R) и вариантов основных тем. Так, вместо возвращения первой темы (A) следом
3

Концепция вариантно-симметричной формы разработана С. Гончаренко. По словам ученого, структурный
принцип вариантно-симметричной формы находит отражение в схеме концентрической формы, в которой
часто нарушаются строгие пропорции, потому «вариантность, отраженная в самой схеме, характерная
особенность этих форм» [7, 6].
4
Второе определение предложено О. Синельниковой по отношению к первой части Четвертого концерта
Р. Щедрина. Она пишет: «Как и в других произведениях 90-х годов, Щедрин сочетает в Четвертом
фортепианном концерте такие явления в области формообразования, как монотематизм и вариантновариационные принципы развития со стремлением к максимальному заострению контрастов, яркой и
броской подаче музыкального материала монтажным способом» [12, 93].
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за разделом В1 композитор вводит пятитактный фрагмент третьей темы (С2) и новый
раздел (D). Разделы B1 и DD1 обрамляются вариантами темы С:

C1 R B1 C2 D D1 C3

Заслуживает внимание тот факт, что тенденция зеркальной симметрии в
последующем будет развита композитором во Второй, Третьей, Четвертой и Шестой
симфониях5. Обращение в поэме «Метаморфозы» к некоторым принципам вариантносимметричного строения обретает существенное значение в контексте эволюции
симфонической формы в творчестве композитора, сыграв важную роль для формирования
его творческого метода. Присущая композитору техника вариантного развития,
унаследованная от исконных пластов музыки устной традиции, зачастую смыкается в его
произведениях с закономерностями зеркальной симметрии, с использованием приемов
тематического обрамления и репризных арок.
Вариантный метод в симфонической поэме «Метаморфозы» оказывается
господствующим и на микроуровне. Звуковая ткань произведения носит
монотематический характер и прорастает из одного интонационно-интервального
комплекса, который не получает своего структурного оформления. Более того, его
присутствие в темах поэмы носит не явный, а скорее скрытый характер, проявляясь на
микроуровне через общую интервальную среду. Лейтформульный комплекс
«превращения» в поэме Меликова служит основой становления всех разделов сочинения,
выступая в роли непрерывно развивающегося звукового материала, обеспечивая
достаточную меру сходства и различия. Все четыре темы поэмы, выросшие на его основе,
равнозначны по своим внутренним свойствам, по степени самостоятельности. Иными
словами, складывается цепная связь между темами-вариантами одного интонационного
комплекса и это позволяет говорить о формообразующем значении вариантности,
мыслить все произведение как оригинальную монотематическую композицию.
Структура симфонической поэмы «Метаморфозы» Меликова рождается на основе
особого типа тематизма и процесса его развития, где сам материал и пути его
преобразования опираются на приоритет сквозного развертывания и «микропроцессы»
интонационного обновления. В результате возникает индивидуальная композиция, в
которой реализация творческого замысла захватывает все уровни музыкальной формы, не
оставляя повода для ее традиционной трактовки. Учитывая вышесказанное, форму поэмы
представляется возможным определить как сквозную вариантную моноформу.
Симфоническая поэма «Метаморфозы» стала этапным произведением в творчестве
азербайджанского композитора, продемонстрировав новые особенности музыкального

5

Во Второй симфонии Меликова особенности вариантно-симметричной формы проявляются в контексте
трехчастного строения (I и III части), в условиях наложения на серийный тематизм в зеркально-ракоходной
структуре (II часть), а также финале-репризе, возрождающем ведущие тематические «персонажи» симфонии
и замыкающемся темой-эпиграфом деревянных духовых инструментов. Во II и IV частях Третьей симфонии
двоякий генезис трехчастности обусловлен скрещиванием ее с чертами вариантно-симметричного строения.
Оригинальная одночастная конструкция Четвертой симфонии подчиняется закономерностям вариантносимметричного строения с осевым разделом — семиголосной фугой. Шестая симфония реализует одно из
направлений поисков внесонатной организации материала, наделяясь чертами сквозной структуры с
симметричным обрамлением и вариантным развитием тематизма. Более подробно принципы
формообразования в названных симфониях азербайджанского композитора рассмотрены в статье [11].
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языка и формообразования, которые в дальнейшем нашли отражение в его последующих
симфонических произведениях.
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Натэлла Чахвадзе

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР
В РАБОТАХ С. А. ЗАКРЖЕВСКОЙ
Аннотация. Музыковедом С.А.Закржевской был применён сравнительнотипологический подход при исследовании формирования и развития композиторского
творчества. Применительно к пяти республикам Советского Востока это было
осуществлено впервые. Гармония представлена как ключ к постижению системы
осваиваемых европейских жанров и форм, охарактеризованы качественная специфика
этапа освоения, фазы разворачивающегося процесса, показано, как протекает
нейтрализация противоречий между «своим» и «чужим».
Ключевые слова: Композиторское творчество, фольклор, гармония натуральных
ладов, ускоренное развитие, освоение многоголосия, стадиальное развитие.
За последние полтора века часть жизни каждого поколения в нашей стране
пришлась на «эпоху перемен». Меняются границы, возникают новые государства и новые
идеалы; меняются этические и политические ориентиры и рвутся многие связи — личные
и культурные… А когда время перемен завершается, возникает соблазн начать всё с
чистого листа, не оглядываясь на прошлое. И снова вспоминаются слова П. Я. Чаадаева:
«Мы идём по пути времён так странно, что каждый сделанный шаг исчезает для нас
безвозвратно…»[16, 9].
Открывшаяся возможность рассказать о некоторых аспектах исследований С. А.
Закржевской позволяет, хотя бы на время, сойти с этого пути и попытаться показать,
насколько актуальными могут быть работы, созданные учёными, большая часть
творческой жизни которых прошла вдали от Москвы и была связана с изучением
искусства бывших республик «Советского Востока».
Краткая биографическая справка: — С. А. Закржевская родилась в 1932 году, в
1956 – окончила Ташкентскую государственную консерваторию. Её дипломная работа,
посвящённая сонатной форме в симфониях Д. Д. Шостаковича, была выполнена под
руководством Ю. Г. Кона. Общение с этим выдающимся учёным, его письменные и
устные выступления по разным музыковедческим проблемам способствовали
формированию высоких научных идеалов, которыми руководствуется Сабина Артуровна
в собственных трудах и которые она старалась передать своим ученикам (90 дипломных
работ и 9 кандидатских диссертаций). С 1960 года преподавала в Ташкентской
консерватории, где стала доктором искусствоведения и профессором. С 1998 года –
является ведущим педагогом Магнитогорской консерватории (в 1998 – 2019 заведовала
кафедрой истории и теории музыки).
Основные научные интересы С. А. Закржевской связаны с изучением
музыкального наследия — фольклора, музыки устной профессиональной традиции,
композиторского творчества республик Центральной Азии (Узбекистана, Таджикистана,
Туркмении) и гармонии.
Самым фундаментальным исследованием, итогом многолетних научных
изысканий, размышлений и наблюдений несомненно нужно считать докторскую
диссертацию «Освоение многоголосия восточными культурами (на примере гармонии в
творчестве композиторов Узбекистана, Таджикистана и Туркмении)» [11].
Эта работа, оконченная в 1989 году (прошу запомнить) и тогда же защищённая во
Всесоюзном Научно-Исследовательском Институте Искусств в Москве, по авторитетному
мнению официального оппонента А. И. Климовицкого — труд исследователя,
предлагающего принципиально новый подход к изучению феномена становления и

развития национальных композиторских школ, в основе которого — исторический
процесс освоения многоголосия республиками Советского Востока.
Представляется целесообразным привлечь внимание именно к этому исследованию
Закржевской не только потому, что речь идёт о фундаментальном теоретикометодологическом и культурологическом труде:
знаковое для Сабины Артуровны
исследование, итог тридцатилетних наблюдений и размышлений о путях развития
музыкального искусства Востока в ХХ веке, в силу ряда причин, обусловленных распадом
СССР, так и не было целиком опубликовано. Очевидная потеря для науки.
Монография же С. A. Закржевской, на которую обычно ссылаются, солидная и
высоконаучная, результат работы с колоссальным по объёму музыкальным материалом —
«Гармония в творчестве композиторов Узбекистана, Таджикистана и Туркмении» [10], –
вышла в свет за десять лет до завершения «Освоения многоголосия…» и по сравнению с
последним представляется не более чем эскизом, лишь отчасти позволяющим составить
представление о конечном результате.
Отдельные разделы «Освоения многоголосия восточными культурами…»
печатались с 2001 года в «Вестнике МаГК», журнале, издаваемом Магнитогорской
консерваторией, но и они не дают возможности судить о масштабе поднятой
проблематики и новых методах в полном объеме. Сейчас, однако, возможность
ознакомиться с диссертационным исследованием вполне реальна — Российская
Государственная Библиотека предлагает её к прочтению в интернете.
Немалое количество работ, появившихся с 1989 года в РФ, где затрагиваются
проблемы становления восточных композиторских школ в ХХ веке, убеждает в
перспективности пути, избранного С. А. Закржевской. Многие авторы со своих позиций
приходят к отдельным из тех выводов, что были сделаны учёной, но ни один не даёт столь
же масштабной, научно обоснованной доказательной теории. Модель развития
национальных композиторских школ, предложенная в «Освоении многоголосия
восточными культурами», работает, что и подтверждают новые труды1.
Проведенное Закржевской исследование процесса взаимодействия культур как
основы усвоения европейского композиторского опыта и формирования национальных
композиторских школ, было невозможно без решения проблемы «насильственно
навязанного Европой» (советскими реалиями) или «свободно выбранного» Востоком
перехода к многоголосию; без рассмотрения способов выражения национального путём
усвоения «чужого» и превращения его в «своё», а также устранения возникающих при
этом противоречий. Названные проблемы актуальны и сейчас.
Самое интересное и перспективное для современного исследователя — новые
подходы к истории освоения многоголосия: разделы работы Закржевской
культурологического характера опираются на материалы, собранные не только в
республиках Центральной Азии, но и на произведения авторов Закавказья, России и
Европы2. И с успехом могут быть применены для исследования становящихся
композиторских школ других стран Востока.
Опираясь на исторический и системный подходы, С. А. Закржевская
последовательно и с успехом применяет также основные принципы и установки
сравнительно-типологического
метода,
разработанного
в
отечественном
литературоведении (А. Н. Веселовский [6], Жирмунский В. М. [9], С. С. Аверинцев [1]).

1

См, например, диссертации А. Л, Маклыгина 17[], Е. Р. Скурко [19], М. Н. Дрожжиной [8], Ч. К.
Скрыбыкиной [18],Т. В. Харламовой [20].
2
В диссертации рассматриваются произведения В. Успенского, Г. Мушеля, Т. Курбанова, М. Таджиева, Т.
Шахиди, Ф. Бахора, В. Мухатова, Ч. Нурымова, Р. Аллоярова, С.Цинцадзе, С. Баласаняна, У. Бёрда, К.
Дебюсси, М. Равеля, И. Стравинского, Б. Бартока, С. Прокофьева, Н.Мясковского и других.
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А развивая обоснованную литературоведением и востоковедением (Ю. М.Лотман
[15], С. С. Аверинцев [1], Н. И. Конрад [12, 13], Д. С. Лихачёв [14]) идею стадиальности
(в музыковедении она вызревала у Асафьева [3, 4], применительно к характеристике
музыкально-исторического процесса фигурировала у В. М. Беляева [5] и Л. А. Мазеля
[16])3 и рассмотрев музыкальный материал в свете выдвинутой Г. Д. Гачевым идеи
«ускоренного развития» [7], Закржевская приходит к основополагающему для
исследования выводу: формирование-развитие композиторского творчества в республиках
Советского Востока совершается ускоренно.
Под ускорением понимается показатель качественной специфики развития. По Г.
Д. Гачеву, «необычность этого типа общественного и духовного развития заключается в
том, что здесь нация, народ сразу включается в «магнитное поле» с огромной разницей
потенциалов» [7,3]. С. А. Закржевской, рассмотревшей процессы, разворачивавшиеся в
музыкальном искусстве с предложенной литературоведом позиции, удаётся определить:
«Если понятие потенциал трактовать как степень и уровень владения языковой системой и
всеми жанрами композиторского творчества, то замечание о разнице потенциалов
позволяет установить путь ускоренного развития: он пролегает в границах между
огромной разностью потенциалов и нулевым значением разницы (поначалу разница
устанавливается между потенциалом композиторского искусства, делающего первые
шаги, и потенциалом совокупного композиторского опыта, имеющего длительную
историю; благодаря ускоренному развитию первого объекта разница начинает
уменьшаться) [11,8]. Обозначенный временной отрезок трактуется исследователем как
становление-формирование национальных композиторских школ, то есть время широко
понимаемого освоения многоголосия.
Сравнительно-типологический и стадиальный подходы позволяют С. А.
Закржевской установить:
– освоение европейского художественного опыта культурами Востока может
рассматриваться как овладение «эстетикой антитрадиционализма»4 – типом стадиального
мышления, который сложился в Европе в Новое время;
– переход от «эстетики традиционализма» к «эстетике антитрадиционализма» —
«не случайность, а закономерность и историческая необходимость, не навязываемая
извне акция, а «овеществлённый» результат запросов самой культуры» [10, 45];
– многоголосно-профессиональное искусство (композиторское творчество),
которое «складывается в рамках восточной культуры как реализация её собственных
потребностей, опирается на традиции её наследия и вбирает инонациональный опыт,
переосмысливаемый в соответствии с национальными установлениями, создаётся
представителями определённого социума и необходимо отражает жизнь этого
социума, не может не стать национальным…» [11, 70-71].
Поскольку в рассматриваемом процессе взаимодействия участвуют фольклор и
устная музыка профессиональной традиции (действующие пласты национального
творчества и база композиторского искусства); инонациональный опыт как участник
становления композиторского искусства; слушательское восприятие и зависящие от него
исполнительские возможности национальных музыкантов — всё перечисленное С. А.
Закржевская рассматривает как составляющие, аккумулирующие важнейшие проблемы, с
которыми сталкивается творящая личность: выбор многоголосного пути, отношения с
наследием и инонациональными традициями. И акцентирует: в рамках названных
отношений возникает проблема противоречий между усваиваемым европейским опытом и
3

По мнению С. А. Закржевской она прокладывает себе дорогу и на Западе — C. Dahlhaus [24], H. Besseler
[23].
4
«Традиционализм», «антитрадиционализм» -- термины С. С. Аверинцева [2, 20], используемые С.
Закржевской.
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национальным. Процесс нейтрализации противоречий в сфере гармонии и удалось
проследить Закржевской.
Формирующееся гармоническое письмо композиторов Узбекистана, Таджикистана
и Туркмении опирается на национально окрашенный тематизм, развёртывающийся в
неоктавных мелодических ладах. В его многоголосно-гармонической интерпретации на
всём протяжении ускоренного развития авторы руководствуются двумя принципами,
заимствуемыми из европейской музыкальной практики: первый ассоциируется с так или
иначе модифицируемой терцовой вертикалью; второй – с вертикалью нетерцовой
структуры. Оба отражают внутреннюю организацию ладов, их интонационное
наполнение, координации опорных тонов и нормы специфического инструментального
гетерофонного дутарно-домбрового интонирования.
Огромный по нынешним временам материал — композиторское творчество
Армении, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, авторов других стран,
сочинения русских классиков времён освоения европейского опыта и комплекс избранных
методов исследования – позволили С. А. Закржевской представить и рассмотреть
гармонию как ключ к творческому постижению европейских жанров и форм, выявить и
охарактеризовать три фазы в процессе освоения европейской многоголоснопрофессиональной традиции5 и доказать: освоение восточными культурами европейского
многоголосного опыта как системы есть мотивированный и закономерный
поступательный трёхступенчатый процесс. Исследователь полагает: осваиваемая
система на новой почве вступает в контакт с устной национальной музыкальной
традицией, преображается под её влиянием и укрепляется в общественном музыкальном
сознании. Оставаясь в определённом смысле явлением заимствованным, она становится
одновременно явлением своим.
В плане актуальности необычайно ценным представляется описание каждой фазы
взаимодействия. Они рассматриваются с позиций формирования жанровой системы,
видов и роли того или иного типа многоголосия, форм его фактурного воплощения,
видения своей и инонациональной традиции. Так, в фазе первой осторожно,
преимущественно в обработках образцов народного творчества опробуются различные
типы многоголосия; во второй – в роли доминирующей и базовой многоголосной
системы осваиваемых европейских жанров вокально-инструментальной музыки
выступает гармония с модифицированной терцовой вертикалью; в третьей – в противовес
единообразию второй утверждается многообразие в виде полифонии, гармонии
нетерцового типа, самостоятельно действующей гетерофонии, различных форм
остинатности и многоголосной мелодии. Фактически, в описании фаз представлена
методика исследования становящихся композиторских школ, дан рецепт, позволяющий
рассмотреть типологически сходные феномены6.
Не утратила актуальности и предложенная в работе Закржевской развёрнутая
теория гармонии натуральных ладов. В этой сфере она выступила продолжателем
традиции, заложенной её учителем, Ю.Г.Коном.
В заключение хотелось бы призвать изучать, помнить и включить в поле научных
интересов не только труды русских авторов, оказавшихся на Западе после 1917 года, но и
не утратившие актуальности, несправедливо забытые после 1990-х годов, серьёзные и
глубокие исследования, завоевания и открытия учёных, работавших в республиках
«советского Востока», продолжавших традиции русской науки и, согласно этой традиции,
сделавших так много для исследования инонациональной культуры.
5

Качественно и хронологически они отличаются от фаз или этапов, выделяемых другими авторами —
например, исследователем истории узбекской музыки Н. С. Янов-Яновской [22].
6
Её и использовали отдельные авторы с 1989 года, формально включая работу Закржевской в список
литературы, но умалчивая о приоритете учёного в исследовании проблемы…
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