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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА
В КОМПОЗИТОРСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ
Зумруд Ахундова-Дадашзаде

ОТ МИНИМАЛИЗМА К АРХАИКЕ
(к проблеме интерпретации этноспецифических концептов
в творчестве композитора Рахили Гасановой)
Аннотация. 1970-е годы ознаменованы появлением новой генерации
азербайджанских композиторов – воспитанников Кара Караева. Унаследовав от своего
учителя такие свойства, как глубинный подход к традициям национальной музыкальной
культуры, устремлённость к «новым берегам», семидесятники смогли привнести в
азербайджанскую музыку свежую струю. Одной из наиболее самобытных
представительниц этого поколения является Рахиля Гасанова. Некоторые особенности
стиля Гасановой – редукция до минимума привлекаемого материала, репетитивность, –
вызывают параллели с «классическими» образцами минимализма. Однако для автора
минимализм – всего лишь техника, служащая выявлению сущностных признаков
этнокультуры, таких явлений, как ковёр, древние театрализованные представления,
суфийские ритуалы. Все эти этноспецифичеcкие концепты, впервые воплощённые в
академической музыке Гасановой, наделяются новыми смыслами благодаря
изобретательному и продуманному применению завоеваний авангарда. Сочетание
медитативности, статики и действенности, целенаправленное прорастание исходной
ритмоинтонационной формулы, крещендирующая форма с ярко очерченной
кульминационной зоной свидетельствуют о симфоничности мышления композитора.
Органичный сплав национальных когнитивных моделей с новыми методами композиции
приводит к художественным открытиям, обогащающим картину
современного
музыкального мира.
Ключевые слова: минимализм, репетитивная техника, процессуальность,
мугамное мышление, архаика, «музыкальные ковры», претворение духовной темы,
«холополифония», ритмический параметр, синестетичность
В 1960-е годы расширяется поле средств выразительности в азербайджанской
музыке. Именно тогда, в условиях потепления политического климата, появляются
додекафонные Третья симфония (1964) и Скрипичный концерт (1967) Кара Караева,
имеющие стратегическое значение не только для азербайджанской композиторской
школы. «Музыка стала развиваться куда более естественным путём, чем это было до той
меты» [26, 5], – это высказывание Р. Щедрина прекрасно характеризует значение
деятельности
Караева
для
всего
музыкального
пространства
советского
шестидесятилетия1.
В классе Караева-педагога, под мощным влиянием его художественных идей в
1960 – 70-е годы сформировалось два поколения композиторов, лучшие из которых
заняли ключевые позиции в процессе обновления азербайджанской музыки. Следуя
1

Роль Кара Караева в советской музыки 1960-х годов, его борьба за право выбора новых средств
выразительности отражена и в статье Е. Власовой [8].
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призыву Караева воплощать «принципы национального мышления, <…> развитыми
средствами современного профессионального искусства» [13, 130], композиторы смогли
создать произведения, ознаменовавшие смену художественной парадигмы – качественно
новый этап в истории современной азербайджанской музыки.
Цель данной статьи – на примере творчества одной из самых талантливых
представительниц караевской школы Рахили Гасановой показать, как умелое применение
универсальных техник не только не нивелирует национальное начало, но открывает
широкие возможности для освоения новых тем, связанных с архаикой, религиозной
духовной тематикой.
Как удаётся Гасановой найти в разных языках – современном западноевропейском
и архаически-этническом – глубинное родство и смысловое сходство? Как в её музыке
взаимодействуют принципы минимализма и логика мугамного развёртывания? Какими
средствами добивается композитор убедительного воплощения этноспецифических
концептов? Эти вопросы будут рассмотрены в данной статье.
В интервью Э. Ростаньо С. Губайдулина отмечает разнообразие материала,
ставшего доступным именно в 1970-е годы. Это – «элементы фольклора далёкого и
близкого, инструменты старинные и современные, звуки конкретные и синтезированные,
микротоны, новые техники в сочетании с традиционными, шумы всякого рода,
записанные на плёнке и трансформированные электроникой. Весь этот материал,
чрезвычайно богатый и выразительный, очень сложный и даже <…> агрессивный, грозит
выйти из-под нашего контроля» [23, 45].
В азербайджанской музыке 1970-х годов новый материал оказался в руках
прекрасно оснащённых «техническими приспособлениями»2 молодых, дерзких
композиторов – Айдына Азимова (р.1946), Азера Дадашева (р.1946), Франгиз Ализаде
(р.1947), Исмаила Гаджибекова (1949-2006), Фарханга Гусейнова (1949-2010),
Джаваншира Кулиева (р.1950),каждый из которых интерпретировал его в самобытном
ключе.
Например, Исмаил Гаджибеков, успешно работающий в русле неоклассицизма, не
оставил без внимания период становления композиторской школы, интерпретируя
произведения основоположника современного профессионального музыкального
искусства Азербайджана Узеира Гаджибейли (1885-1948) как национальную неоклассику.
Франгиз Ализаде привлекали главные открытия авангарда и возможность как можно
более органического синтеза их с основополагающими свойствами мугамного искусства;
Джаваншир Кулиев был увлечён поисками прототюркских корней этнической музыки,
стремясь к созданию «тотальной» музыки – глубоко индивидуального и одновременно
универсального музыкального языка, который был бы воспринят в любой точке мира.
Рахиля Гасанова (азерб. Rəhilə Həsənova; р.1951), пожалуй, одна из самых ярких
представительниц современной азербайджанской музыки, сумевшая создать
своеобразный художественный мир на основе погружения в дотоле неизведанные слои
национальной культуры. Своеобразие, по мысли Б. Томашевского, – первый признак
значения слова «стиль» [21, 11]. В эпоху «всестилистики», «внестилистики» (В.
Екимовский)3 Гасанова выступает как приверженец стилевой музыки, в каждом своём
произведении создавая уникальную комбинацию из элементов азербайджанской
традиционной музыки и западноевропейских техник, таких как алеаторика, сонорика,
минимализм.
2

Это выражение из статьи Караева, где он уподобляет народную музыку нефтяным залежам, верхние
пласты которой в результате хищнического обращения истощились и ныне «добывать нефть можно только
при помощи сложных технических приспособлений». По мысли Караева, то же самое наблюдается и во
взаимоотношениях с народной музыкой, верхние доступные пласты которой безжалостно эксплуатируются:
до глубинных слоёв фольклора надо добираться, вооружившись новыми «техническими приспособлениями»
[13, 143-144].
3
Виктор Екимовский
условно подразделяет музыку современных российских композиторов на три
направления: всестилистическую, стилистическую, внестилистическую музыку [11, с. 309-311].
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В интервью, данному Кёльнскому радио, Гасанова говорит о своей
подсознательной связи с древними пластами культуры, o поисках некоего
архетипического идеала: «Иногда мысленно углубляюсь в историю человечества, как
будто мне 2000 или 3000 лет. <…> Когда я налаживаю мысленную связь со своими
древними корнями, идеи появляются очень незаметно <…>» [10, 152-153]. Здесь целая
россыпь идей, связанных с этноспецифическими концептами: искусством ковроткачества,
обрядовыми танцами, древними театрализованными представлениями, духовными
ритуалами, наскальными изображениями Гобустана.
Конечно, новые «старые» образы вызывают потребность обновления
академических жанров и их композиционного решения. При этом Гасанова не чурается
традиционной жанровой атрибуции: она автор трёх симфоний, двух инструментальных
концертов, квартетов и сонат. Однако многие из этих сочинений имеют уточняющее
название. Например, соната для фортепиано озаглавлена «Monad» (русск. монада; от
древнегреч. monas, переводится как единство), и это название выражает идею неделимого
единства всей ткани, взаимозависимости всех ее элементов. С другой стороны, жанровая
атрибуция имеет определённую смысловую нагрузку, направляя слушательское внимание
в русло «весомых» концепций.
Следует отметить, что творческая манера композитора определилась уже в ряде
опусов, созданных в начале 1980-х годов. Остинатность, ладовый мелос,
последовательное развитие и разрастание начальной ритмоинтонации – вот составляющие
музыкального языка и творческого метода композитора. Всё перечисленное находится в
ряду признаков минимализма, с которым многие композиторы бывшего советского
пространства смогли более полно ознакомиться в те годы. Так, широкая панорама этого
направления была продемонстрирована лишь на фестивале «Альтернатива-90» [18, 11-18].
В Баку же в ноябре 1989 году состоялся международный фестиваль «К зениту» («Üzü
zirvəyə»), на котором гости из Польши, прослушав Третью симфонию Гасановой,
заговорили о ее связях с особенностями минимализма, а также спектральной музыки [27,
296].
П. Поспелов, характеризуя минимализм, отмечает, что в нём «исключены такие
понятия, как драматургия, развитие, кульминация, контраст» [19, 75]. В музыке же
Гасановой в условиях «редукции до минимума», весомой роли репетитивности налицо
выверенная
драматургия
с
крещендирующим
профилем
–
постепенным
целенаправленным усилением динамики, наращиванием и усложнением начального
материала, и соответственно нагнетанием напряжения, приводящим к эмоциональным
взрывам.
К своей творческой концепции она пришла через изучение этнической культуры –
через искусство гурама (азерб. qurama; лоскутное шитьё), шебеке (азерб. şəbəkə;
своеобразный аналог европейского витража), в первую очередь, ковра. Ведь, как известно,
«эстетика ковра тюркских народов построена на минимализме геометрических фигур»
[25, 12]. С другой стороны, ещё в годы учебы Гасанова, с юных лет впитавшая любовь к
азербайджанскому мугаму, была увлечена изучением восточных культур – индийской
раги, арабских макамов, китайской церемониальной музыки,
при этом пристально
вслушивалась в звуки западной авангардной музыки. И через минимализм ей удалось
свести к общему знаменателю разные музыкальные традиции. Здесь было бы уместно
напомнить, что Стив Райх характеризует минимализм как проявление мировой музыки, в
которой объединены выразительные возможности западной классической музыки,
элементы восточных и африканских культур и американское наследие [цит. по: 14, 41].
В условиях экономности музыкального материала особая роль в произведениях
Гасановой принадлежит ритмическому параметру. Верховенство ритма связано и с
образно-семантической стороной ее творчества, интересом к архаике, воплощение
которой требовало особых выразительных средств. В этой связи вспомним высказывание
Э. Алексеева о том, что «раннепесенная мелодика организуется прежде метроритмически
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и синтаксически, а лишь затем – и на этой основе – звуковысотно и ладомелодически» [2,
28].
В произведениях Гасановой краткая интонационная формула проходит через
множество ритмометрических модификаций, непрестанно развивается, разрастается,
взращивая изнутри свою кульминацию. Своеобразное ритмическое accelerando – от
крупных длительностей к всё более мелким – стилевая доминанта музыки композитора.
В некоторых сочинениях именно резкая смена изначально заданного метроритма дает
толчок новой фазе развития (соната «Monad») или знаменует начало завершающего
раздела («Shadow play» для контрабаса). При этом непрекращающаяся ритмическая
вариабельность,
причудливая
изменчивость
акцентов
рождают
ощущение
импровизационности.
Культ ритма обусловил обращение Гасановой к такому жанру городского
фольклора, как мейхана (азерб. meyxana), суть которой составляет соревнование двух или
более поэтов-мейханшиков в умении импровизировать, сочинять куплеты, декламируя их
под определённый ритм ударного инструмента 4. Отказавшись от слова, Гасанова в своей
фантазии «Alla Meyxana» (1998) стремится передать импровизационную природу
мейханы, но прежде всего – энергию ритма. Щелчки
пальцами правой руки,
сопровождающее это «действо», подчеркивают «ритмическую тему», придавая
исполнению неповторимый колорит.
Музыкальная ткань произведений Гасановой пронизана полифоничностью. Данный
принцип композитор обозначает термином «холополифония» (гр. holos — весь, целый +
полифония). Благодаря этому, композитор добивается своеобразной звуковой голографии,
то есть, более объемного, насыщенного, многомерного звучания. Примечательно, что
многие произведения Гасановой, написанные для камерных составов — «ансамблей
нетрадиционного состава» (дефиниция Радвиловича [20, 9]), воспринимаются как
оркестровые.
Обратимся к ряду сочинений композитора, наглядно демонстрирующих ее
творческий метод.
Третья симфония (1983), предназначенная для двух струнных квинтетов, двух
валторн, ударных инструментов и препарированного фортепиано – интересный образец
сопряжения сущностных свойств минимализма и мугамной формы. Взаимоотношения
струнных квинтетов определяет принцип антифонности: вступая с опозданием на один
такт, второй квинтет всё время вынужден догонять своего «партнёра». Данный принцип
апеллирует и к «механической» технике (несовпадение фаз, десинхронизация), часто
применяемой минималистами.
Пример 1 Третья симфония (начало);

4

Аналогом мейханы в поп-культуре называют такой жанр, как рэп.
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Основная идея сочинения – это медленное, целенаправленное разрастание
заявленных в начале элементарных лексем до полноценного мугамного звукоряда из трех
тетрахордов. С точки зрения минимализма налицо сочетание репетитивности с принципом
«прибавления» – аддитивностью. Возникает своего рода «восточный аналог»
минимализма, воплощающий суть мугама, а именно, идею кратких, сжатых модальных
16

формул, повторяющихся, варьирующихся и комбинирующихся в ходе интенсивного
развития [29, 191].
С другой стороны, в произведении проявляют себя и такие основополагающие
принципы
симфонии,
как
разработочность,
драматургическая
целостность,
концептуальность. Статичная, на первый взгляд, музыка симфонии пребывает в
непрестанном развитии. Композитору удаётся наполнить всю ткань медитативноэкспрессивным мугамным током, совместить медитативность и действенность и тем
самым по-своему воплотить семантическое ядро жанра симфонии (Г. Арановский).
В построении произведения существенна роль тембрового оформления. Так, всё
более активное вовлечение валторн приводит к драматургическому взрыву – к «воющим»
glissandi, после которых вновь на авансцену выходят два струнных квартета, постепенно,
по принципу инверсии, теряя то, что было накоплено в процессе долгого развёртывания
материала: аддиция сменяется субстракцией.
По мысли С. Багировой, в мугаме «форма всякий раз возникает как
непосредственный результат акта развёртывания <…> в мугаме типизирован метод
становления формы, т.е. сам процесс, но не результат этого процесса – форма-кристалл»
[6, 14]. Тотчас же возникает параллель с мыслью Райха о том, что в минималистской
музыке форму произведения регулирует процесс. Симфония Гасановой – прекрасный
пример на подобную форму-процесс.
С другой стороны, репетитивная музыка рассматривается «как чистая звуковая
материя, лишенная каких-либо проявлений внемузыкального содержания и связанной с
ним драматургии» [15, 211]. Это положение неприемлемо для произведений Гасановой.
Симфония, безусловно, имеет свою концепцию. Так, в ней моделируется Путь,
преодолеваемый суфием, цель которого – достижение состояния аль-важд – слияния с
Богом. Данная интерпретация не покажется неуместной, учитывая роль восточных
духовных практик в формировании эстетики минимализма, а также контекст всего
творчества Р. Гасановой, пронизанный мотивами суфизма. Не случайно одна из статей А.
Амраховой, посвященных Рахили Гасановой, имеет примечательное название:
«Минимализм или суфизм» [3].
Гасанова неоднократно подчеркивала, что любая техника – это всего лишь
механизм для достижения художественного результата. Так, инструментарий
минимализма открывает широкие возможности для воплощения новой для
азербайджанской академической музыки религиозной тематики, обращение к которой
стало возможным в последние три десятилетия – с восстановлением независимости
Азербайджана. Так, начиная с 1990-х годов появляется ряд сочинений, в которых
предпринята попытка осмысления и художественного претворения сакральной темы.
Симфония для органа «Касыда» (азерб. qəsidə; жанр классической восточной поэзии и
название одного из видов религиозно-траурной музыки), композиции «Дервиш»,
«Марсия» (азерб. mərsiyə; религиозно-траурное песнопение), «Сема’» – вот неполный
перечень произведений Гасановой, которой первой в Азербайджане удалось реализовать
сакральную тему в рамках индивидуальной художественной концепции [28, 195]5.
О произведении «Сема’» ( азерб. Səma’)6 Гасанова говорит, что это «ее молитва о
человечестве и ее надежды». Как тут не вспомнить известное высказывание В.
Медушевского о «двуликости минимализма, корни которого и в молитве, и в заклинании»
[16, 109] 7.
5

«Глотком свежего воздуха», «свежим ветром» называет Н. Корндорф минимализм, благодаря которому
ему удалось воплотить пантеистически-религиозные образы [24, 78].
6
Композиция «Сема’» (апостроф в конце слова означает пролонгацию гласной) была написана по заказу
нидерландского Nieuw Ensemble. Премьера состоялась сразу в трёх городах - Амстердаме, Утрехте и Гааге в
1994 году. Произведение было включено и в программу фестиваля «Новая духовная музыка. Реквием
Миллениуму» (1999, Амстердам). Причём Р. Гасанова на этом фестивале была единственным
представителем исламского мира.
7
В произведении «Shadow play» для контрабаса композитор Дмитрий Смирнов услышал «шаманство,

17

Суть ритуала Səma’, в котором органично соединяются пение, декламация, танец –
это, как известно, мистическое путешествие человека с целью достижения духовного
очищения, совершенства. Не ставя перед собой задачу отображения всех деталей этого
ритуала, Гасанова стремится воплотить его духовную суть.
На формирование звукового модуса «Сема’», несомненно, оказал влияние состав
Nieuw Ensemble, в котором представлены и неоркестровые инструменты, в частности,
гитара. Придавая особое значение сонорной индивидуализации музыкального материала,
композитор во всех сочинениях старается найти новые звучности, передающие дух
национального художественного мышления. Так, в «Сема’» оригинальный микст гитары,
арфы и фортепиано с первых же тактов создаёт мистическую атмосферу, что отражено и
в авторской ремарке «Misterioso Zeffiroso». Другим ключевым «персонажем» сочинения
является флейта, выступающая в амплуа аэрофона ней ‒ инструмента, который выполняет
важную функцию в суфийской символике. Согласно Руми, звук нея выражает стремление
человека к воссоединению со Всевышним, Истиной. Касаясь двух значений слова «səma»,
таких как «небо» и «слушание», Салахаддин Халилов отмечает, что «ней говорит на языке
небес и открывает путь к небесам» [30]. «Сема’», представляющая собой церемонию
«слушания нея», в интерпретации Гасановой служит этой цели, пролагая путь к небесам.
В упомянутом интервью Кёльнскому радио (26 ноября 2004 г.) композитор
подчеркивает роль нерегулярного ритма в реализации своих концепций. Но в момент
кульминации, в зоне утверждения идеи, нерегулярность сменяется провозглашением
ритмически чётко организованной фигуры. Этот принцип мастерски применён в «Сема’».
Именно регулярное ритмическое скандирование, сопровождающееся неуклонным
усилением динамики (poco a poco crescendo), образует обширную зону кульминации.
Возникает «эффект длящегося взрыва», о котором говорит Е. Борисова применительно к
музыке Уствольской [7, 14].
В произведении «Дервиш» для струнного квартета, тенора и баса (1992) автор
моделирует молитвенный процесс, применяя наряду с постепенным разрастанием
паттернов, остинатностью, и такой параметр, как громкостная динамика, резкие
контрасты динамических нюансов. В момент, когда напряжение достигает своего пика,
Гасанова мастерски подключает вокал, олицетворяющий образ молитвы. Причём
объединение тенора и баса, трактуемых как инструмент безграничного диапазона, по
мысли автора, служит цели донести до слушателя необычность образа дервиша, его
всечеловеческую сущность.
«Орнаментально-структурированному социальному космосу, порядку суфий
предпочитал структурность мистически-музыкальной ритмики N-ой продолжительности,
отличающуюся от замкнутой, завершенной структурности светских музыкальных текстов,
– пишет Ниязи Мехти. – Эта мистическая музыка с ее «бесконечностью» поглощала
суфия и включала его в «бесконечность» божественного» [17, 109]. Данное наблюдение –
ключ к пониманию сути музыкального процесса, проистекающего в «Дервише» 8.
В многоцветной палитре произведений Рахили Гасановой особое место занимает
цикл «музыкальных ковров». Идея «озвучить» азербайджанский ковёр связана с ранними
детскими впечатлениями, а в студенческие годы – самостоятельными исследованиями
автора 9. Глубокий след оставили в ее памяти рассказы пожилых людей, которые
сравнивали каждый ковёр с жанрами устного народного творчества, например, с песней
или с притчей. Впоследствии сама композитор пришла к мысли о том, что предназначение

заклинание», о чём поделился с исполнителем Джавадом Джавадзаде в письме от 18 февраля 2018 года.
«Тёмная» экспрессия этого опуса вызвана обстоятельствами его создания – по следам трагедии Чёрного
января 1990 года, когда жестоко была подавлена борьба азербайджанского народа за независимость.
8
Подробнее о произведении «Дервиш» Гасановой см. статью автора этих строк: [5, 5-7].
9
Здесь и далее приведены фрагменты из бесед и переписки автора статьи с Гасановой, которые охватывают
примерно тридцатилетний период.
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ковра далеко от утилитарных целей. Каждый ковёр можно прочитать как текст, который
закодирован в геометрических фигурах-символах 10.
Галерея музыкальных ковров – яркий пример синестетичности мышления
Гасановой, ее стремления перевести видимое в слышимое.
«Мне захотелось создать музыкальный аналог символам, орнаментам,
повторяющимся геометрическим фигурам ковров», – признаётся композитор. Проводя
параллели между коврами и музыкальным искусством, она сравнивает краски с
музыкальными модусами, символы – с аккордами, бордюры – с ритмом, общую
композицию ковра – с драматургией.
На сегодняшний день цикл Гасановой состоит из пяти произведений, в которых
музыкальными средствами отображены орнаменты и краски ковроткачества (по мнению
композитора, каждый вид ковра представляет собой определённый жанр): «Пиребедиль»
(1996), «Шедде» (2009), «Верни» (2010), «Зили» (2013), «Пазырык» (2014)11.
Композитор выбрала именно символические ковры, ибо они «звучат» иначе. «Иногда я
вижу, как рисунок дробится на мелкие частицы и сразу собирается в свою
первоначальную целостность, – подчеркивает Гасанова. – Здесь есть и ритм, и вибрация,
и рефрен элементов, и секвенции, и полифония красок, и микромодальность». По
ощущениям Гасановой, всё это работает как 3D композиция. Прибегает к параллели
между минималистическими опусами и живописью 3D и А. Коробова: «На первом плане
в такой картине – множество повторяющихся мелких деталей, которые покрывают
поверхность <…> орнаментами. Но если изменить фокусировку глаз, то у изображения
появляется «третье измерение», в котором пространство занимает некая общая фигура»
[14, 48].
Открывает «ковровую галерею»
Гасановой композиция
«Пиребедиль»,
написанная для нидерландского Nieuw Ensemble 12.
Пиребедиль (азерб. Pirəbədil) – видовое название одного из самых древних ковров
Азербайджана. Его текст – именно так говорят о ковровом рисунке – кодируется в четко
очерченных геометрических фигурах-символах, в каждом из которых содержится
определённая информация. В корне этого названия присутствует полисемантическое
слово «пир», что может быть переведено, как «огонь», «солнце», «место поклонения»,
«святилище». Данные ковры, по всей видимости, были элементом некоего действа. Само
их изготовление было ритуалом единения с силами Природы и Космоса.

10

По-новому прочитать текст древних азербайджанских ковров, расшифровать скрытый смысл орнаментов
пытаются и современные художники, например, Фаиг Ахмед, Чингиз Бабаев.
11
«Шедде» (азерб. Şəddə), «Верни» (азерб. Vərni), «Зили» (азерб. Zili) - названия трёх из восьми видов
безворсовых азербайджанских
ковров, каждый из которых отличается своеобразием композиции,
орнаментов и цветовой палитры. «Пазырык» (азерб. Pazırıq) - самый древний из сохранившихся ворсовых
ковров, датируемый V веком до н.э. Является экспонатом Санкт-Петербургского государственного
Эрмитажа.
12
Произведение Р. Гасановой вошло в программу «Старые русские и новые азербайджанцы» (Oude Russen &
Nieuwe Azerbeidzjanen; 1996, Амстердам, Nieuw Ensemble; художественный руководитель Джоэль Бонс
(нидерл. Joël Bons), дирижёр Рауф Абдуллаев). «Старые русские» были представлены опусами И.
Стравинского и С. Прокофьева, «новые азербайджанцы» - помимо Р. Гасановой, О. Фельзером и З.
Фархадовым.
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Пример 2 Ковёр «Пиребедиль»

Гасанова стремится отобразить именно процесс создания ковра, и образ
причудливого танца, прорывающийся из гущи звуковых потоков, связан с ритуальностью.
Драматургический рельеф произведений Гасановой, как правило, образуют волны
различной протяженности: в каждом сочинении количество волн варьируется в
зависимости от конкретной творческой задачи. В «Пиребедиль» – три волны, каждая из
которых превышает предыдущую по продолжительности и силе динамического
нарастания. Каждый раз возвращаясь к стартовой точке, композитор по-новому строит
восхождение к кульминации (овдж).
Яркая театральность отличает открывающий композицию и знаменующий начало
каждой следующей волны возглас «Baho!». Являясь рудиментом древнего слова, этот
выкрик концентрирует в себе большую энергию – ту энергию, которая сокрыта в
глубинных пластах азербайджанской культуры.
Гасанова рассказывала, как она могла часами наблюдать за работой ковроткачих,
«слушать» возникающий при этом ритм. Не случайно главной удачей композитора стало
воспроизведение своеобразного спотыкающегося ритма, свойственного процессу тканья
ковров. Этот остинатный ритмический рисунок, возникший из соединения триолей и поособому, прихотливо акцентированных восьмых, составляет канву сочинения, которая
расшивается пёстрыми орнаментами. Иными словами, происходит постепенное
20

заполнение этажей партитуры различными ритмическими фигурами, которые образуют
контрапунктические сплетения, вызывая параллели с повторяющимися узорами ковров.
Пример 3 “Пиребедиль”

Графическое оформление текста – особая удача Гасановой, ибо партитура
«Пиребедиль» словно соткана из различных ритмических орнаментов.
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Пример 4 ”Пиребедиль” (графическое оформление текста).

Тематическое ядро «Пиребедиль» поручено фаготу, неравномерно, поверх
тактовой черты «вышагивающему» по тонам двух параллельных чистых кварт. Отметим,
что композиторы, обращаясь к образам древности, свободны в выборе ладовой основы
своих произведений. Главная тема «Пиребедиль», решенная вне мугамной модальности –
важный элемент в создании архаического образа.
В ручных коврах всегда есть некая асимметрия, которая, по наблюдению
Гасановой, при внимательном всматривании создает ощущение иллюзорной ряби, легкой
22

волны. Именно этого впечатления добивается композитор посредством микрополифонии,
пронизывающей всю ткань, индивидуализации каждого голоса, ритмического оформления
каждой партии, продуманности артикуляции. Претворению замысла способствует и
техника контролируемой алеаторики, умело применённая композитором.
Другое важное средство в воплощении образа – это его тембровое решение.
Состав «Пиребедиль» можно атрибутировать как мини-оркестр (термин А. Радвиловича
[20, 9]), в котором представлены и деревянные духовые (гобой, кларнет/бас-кларнет,
фагот/контрафагот), и медь (валторна), и ударная группа (препарированное фортепиано,
гонг, пандейру, раганелла, флексатон), и, разумеется, струнный квинтет.
В тембровой драматургии произведения значительна роль фортепиано,
подключение которого изнутри динамизирует строение каждой волны. У партии
фортепиано свой ритмический рисунок, который вступает в противоречие с изначально
заданным: создавая остроту и придавая интригу развитию, он постепенно подчиняет себе
все остальные ритмические линии. Выбор же экзотических ударных инструментов, таких
как раганелла, пандейру, продиктован желанием ярче, рельефнее очертить
ритмоинтонационные формулы – узоры, окрасить их в особые тона. Всё развитие идет по
линии усиления
вибрации, тремолирования, сопровождающегося ритмическим
accelerando, что создает эффект постоянного мерцающего звучания. Напрашивается
параллель со следующим наблюдением: «Игра цвета на повторяющихся элементах
(ковра. – З.А.-Д.) создаёт эффект визуальной сложности экономией простых элементов»
[25, 12].
Очень выразительны три кратких сольных высказывания фортепиано в
заключительной фазе развития («перемена в последний раз» по В. Цуккерману),
пробивающихся сквозь безудержный звуковой поток. Эти три “стоп-кадра” фортепиано,
плетущего свою тонкую витиеватую вязь, усиливают элемент спонтанности, в то же
время продлевает зону кульминации, придавая ей значительность, весомость. Ускорение
темпа, крещендирование, наращивание кластеров у фортепиано и феерические взлёты
валторны – вся эта звуковая лавина, «макроминимализм», по определению В.
Екимовского, прерывается выкриком «Baho!».
Изготовление ковра «Пиребедиль» Гасанова рассматривает как своеобразный
ритуал сопротивления Злу. И итог развития – трудного, напряженного – воспринимается
как изгнание негативной энергии, прорыв к Свету и Добру.
Итак, творчество Рахили Гасановой, несомненно, открывает новую страницу в
современной азербайджанской музыке, связанную с воплощением этноспецифических
концептов национальной культуры. Она не ищет легких решений, не продвигается
проторенными путями. Например, композитора вовсе не привлекает получившая
широкое распространение в музыке последних десятилетий практика применения
народного инструментария в академических оркестровых составах, которая в некоторых
случаях отображает такую тревожную тенденцию, как нещадная эксплуатация этнической
музыки под прикрытием авангардных технологий. В композиции c говорящим названием
«Qavaldaş» (2012)13, Гасанова отказалась от услуг ударных инструментов, сочтя их
использование поверхностным подходом. Произведение написано для «скромного» дуэта
виолончели и фортепиано, в котором инструменты воссоздают образ камня-бубна при
помощи сложной системы ритмической акцентировки. Постукивание по корпусу, деке –
любое ударное воздействие на инструменты она считает насилием над ними, посему –
недопустимым.
Ещё один неожиданный поворот в творчестве Гасановой – создание
полифонической серии «New Baroque Fugues and Postludes» – «Новые барочные фуги и
постлюдии» (2011; всего 11). Не проявив интереса к неоклассицизму в молодости, в годы
13

Qavaldaş (Гавалдаш; русск. камень-бубен) – естественный литофон, расположенный на территории
Гобустана – историко-художественного заповедника близ Баку, известного своими наскальными
изображениями, самые древние из которых относятся к 10-8 тысячелетиям до н.э.
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повального увлечения этим направлением своих коллег, Гасанова обратилась к эстетике
барокко всего лишь десять лет назад в поисках таких утраченных современной музыкой
свойств, как «роскошь, великолепие, блеск, патетика», по-новому претворяя свое
полифоническое мастерство, своеобразно трактуя двухчастный полифонический цикл, где
именно постлюдии
поручено
произнести
заключительное слово – весомое и
значительное. Кстати, и здесь Гасанова по-своему продолжает традиции своего учителя
Караева, в своё время совершившего «эстетическое открытие», соединив «мугамный
мелос с патетической прелюдийностью баховского письма» [1, 37].
«Как же создавать музыку, избегая эксплуатации мугама, не повторяясь, не
скатываясь на проторенную тропу, в то же время – не поддаваясь новомодным веяниям
современной “фестивальной” музыки?» Сегодня Гасанова пребывает в поиске ответов на
эти вопросы.
Думается, в лучших своих сочинениях композитор, среди немногих, смогла
добиться органического сплава двух линий в развитии азербайджанской музыки,
начертанных Кара Караевым: зримо-национальной – на основе претворения новых
средств музыкального языка; глубинно-национальной – в соединении с новыми методами
композиции 14.
Произведения Гасановой, несомненно, вписываются в русло новой музыки.
«Универсальные техники, скрадывающие индивидуальные (национальные) качества
стиля» [9, 65] в творчестве композитора семантизируются, приобретая ярко самобытный
характер. Можно сказать и так: образы древности, архаики, преломлённые сквозь призму
западных технологий, начинают говорить на современном языке, наделяются новыми
смыслами, являя собой пример на неоархаику. И в этой диалектике, в слиянии
национально-центробежных и национально-центростремительных тенденций рождается
новое художественное качество музыки, которое вносит свои абсолютно неповторимые
краски в звуковую палитру современного искусства.
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Гулнар Абдрахман
Арайлым Даулбаева

ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС «КОБЛАНДЫ-БАТЫР» В
ПРОСТРАНСТВЕ ТРАДИЦИОННОЙ И СОВРЕМЕННОЙ
КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЫ
(НА ПРИМЕРЕ ОДНОИМЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ЖУМАТАЯ ТЕЗЕКБАЕВА)
Аннотация. Статья посвящена изучению специфики интерпретации казахского
героического эпоса «Кобланды-батыр» в творчестве казахстанского композитора
Ж.Тезекбаева (1954-2004), создавшего в 1982 году новаторское в жанровом отношении
произведение – героический эпос “Қобыланды батыр” для голоса и симфонического
оркестра. Авторское видение народного первоисточника в этом произведении отразило
художественные тенденции времени, презентуя одну из форм осмысления эпической
образности средствами симфонического письма. Изучение произведения Тезекбаева
открыло возможность взглянуть на народный эпический первоисточник как на
специфический «текст культуры», современное прочтение которого отражает
произошедшие в обществе социокультурные изменения.
Ключевые слова: народный героический эпос, «Кобланды-батыр», традиция,
Ж.Тезекбаев, интерпретация эпоса, музыкальный жанр, современная культура, Казахстан.
Героический эпос «Кобланды-батыр»1 занимает особое место в казахской культуре.
Его главный персонаж – Кобланды – является одним из самых популярных в
национальной среде героев-батыров, а само устно-поэтическое повествование,
создававшееся в течение нескольких столетий и дошедшее до нас в двадцати шести
вариантах, представляет собой шедевр традиционной казахской устной литературы. Три
варианта народного эпоса связаны с образом Кобланды опосредованно, так как
посвящены его сыновьям Богенбаю и Киикбаю, сам же Кобланды является общим героем
в устно-поэтических традициях не только казахов, но и каракалпаков, ногайцев, башкир,
татар и других тюркских народов.
Эпос посвящен характерной для устно-поэтического творчества теме прославления
воинского подвига, совершаемого во имя защиты рода и племени от внешних врагов. Эта
тема, как одна из культурных универсалий, раскрывается в типичном для нее структурнохудожественном контексте – с необычным появлением богатыря на свет, с его
героическими подвигами и победами над врагами, с покорением прекрасной невесты. В
мировом пространстве эпической традиции, таким образом, «Кобланды-батыр»
представляет собой типичный образец жанра, который «пользуется богатым запасом
традиционных мотивов, многие из которых международного происхождения и
распространения, но заново творчески переосмысливаются в соответствии с уровнем
развития народного сознания» (4, 187). В пространстве же современной национальной
культуры происходят активные процессы его социальной и смысловой адаптации.
Главный герой эпоса продолжает жить в актуальной социокультурной практике
Казахстана, в многочисленных художественных интерпретациях, абстрагируясь от
прежнего контекста, кочуя в новые кодовые и языковые системы, трансформируя свои
ценностно-смысловые акценты. Увеличение временной дистанции от первоисточника,
перемещение из одного типа культуры в другой сопровождается появлением вокруг
«Кобланды батыра» новых идей: архетипический образ героя, актуализируясь,
1

В русскоязычной версии имя главного героя звучит как Кобланды, в казахской – Қобыланды. В отношении
произведения Тезекбаева сохранен используемый автором казахский вариант написания.

27

приобретает в новую эпоху дополнительные смысловые акценты.
Цель настоящей статьи – рассмотреть особенности преломления народного
героического эпоса «Кобланды-батыр» в одноименном произведении композитора
Жуматая Тезекбаева для голоса и симфонического оркестра в контексте современного
искусства Казахстана.
В традиции эпическое сказание «Кобланды-батыр» исполнялось в музыкальнопоэтической форме, включающей прозаический текст и рифмованные поэтические строки,
пропеваемые в речитативной манере в сопровождении музыкального инструмента (кылкобыза, позже – домбры). Исследования казахстанских филологов и музыковедов
подтверждают важную роль в структуре эпического повествования инструментальных
эпизодов, которые носили изобразительный характер и были органично встроены в
драматургию целого. На сегодняшний день музыкальная часть, которую можно
однозначно отнести к «Кобланды-батыр», сохранилась эпизодически и фрагментарно
зафиксирована в музыкально-этнографическом сборнике А.Затаевича «1000 песен
казахского народа» [6], а также в Антологии «Казахская музыка» [14]. Она представляет
собой образцы домбровых наигрышей и эпические напевы, в числе которых вокальный
номер «Қобыланды»2, кюй Котан-тайши «Қара қыпшақ Қобыландыда нең бар еді,
құлыным?» («Что тебе нужно было от каракыпшака Кобланды, мой жеребенок?»), Три
варианта эпического напева «Қобыланды батыр», 4 варианта «Қобыланды батыр.
Тайбурылдың шабысы» («Кобланды-батыр. Бег Тайбурыла») и кюй «Қобыланды батыр».
Недостаточность музыкального материала и, как следствие, слабая изученность
специфики музыкальной части эпического произведения, не позволяют однозначно
говорить о музыкально-стилевых закономерностях «Кобланды-батыра», как и других
исторических сказаний. Но для понимания специфики бытования эпоса важно
актуализировать мысль о том, что встроенность музыки в синкретический
художественный текст эпоса воспринималась традиционной аудиторией не только как
данность, но и как обязательное условие существования самого эпоса. Исполнение
героического сказания как форма коммуникации не мыслилась вне музыкальной его
составляющей. Она несла важную семантическую нагрузку и являлась одним из звеньев
механизма трансляции художественной информации. Другими словами, образный план
эпического произведения в традиционных условиях создавался в процессе аудиального
восприятия: слуховые образы, создаваемые словом и музыкой, были основополагающими
в передаче смысла, визуальный же контекст исполнения (жестикуляция, мимика
исполнителя) имел важную, но все же подчиненную роль.
Фольклористы-филологи, исследовавшие поэтические тексты монументального
казахского эпоса «Кобланды-батыр», выделяют его «древний» и «поздний» варианты [9,
80] развития традиции устного сказительства, находят сюжетную близость эпоса
«Кобланды-батыр» с другими народными героическими сказаниями – «Алпамыс», «ЕрТаргын», «Камбар-батыр» [11, 69]. Знаток тюркского эпоса В. Жирмунский определяет
принадлежность поэм ногайского цикла («Муса-хан», «Орак и Мамай», «Карасай и Кази»,
«Тел-Агыс»), а также «Кобланды-батыр», «Шора-батыр», «Ер-Таргын», «Ер-Саин» к
историческим сказаниям, так как с конца ХІV века просходит борьба за родные кочевья
против врагов-завоевателей. Ученый отмечает, что эти сказания сложились в Западном
Казахстане, на территории Младшего жуза [5, 302].
Переход от традиционного общества к индустриальному, сопровождавшийся
коренной сменой траектории общественного развития, обусловил трансформацию форм
бытования эпических произведений, их социальных функций. Место исполнительской
формы «из уст в уста» как основного и единственного способа трансляции и сохранения
вариантного текста эпоса заняла книжная его публикация, фиксирующая один из
возможных вариантов интерпретации. На рубеже ХІХ-ХХ веков сюжет героического
2

Песенные и эпические напевы фиксировались в трудах А. Затаевича без поэтического текста.

28

эпоса «Кобланды батыр» получает разнообразное поэтическое переизложение в газетах и
журналах того времени («Дала уалаяты», 1899; «Туркестанские ведомости», 1899;
«Тургайская газета», 1901; «Труды Оренбургской ученой комиссии, 1910). Масштабный
же выход «Кобланды-батыра» в новое художественное пространство происходит в ХХ
веке, когда он реализует все свои качества как специфического «текста культуры» и
«информационного генератора», способного «хранить многообразные коды»,
«трансформировать получаемые сообщения и порождать новые» (7, 130). Начиная с 1940
года «Кобланды-батыр» подвергается многочисленным изданиям и переизданиям. В 1963
году издательством «Художественная литература» был издан І-й том героических эпосов,
в число которых вошел и «Кобланды-батыр», а в 1975 году главной редакцией восточной
литературы издательства «Наука» в серии «Эпос народов СССР» «Кобланды-батыр» был
опубликован в переводе на русский язык (перевод Н.Кидайш-Покровской и
О.Нурмагамбетовой). В 1981 году издательством «Жалын» эпос был опубликован в
прозаическом переложении С.Сматаевой и в облегченном переводе с казахского языка
С.Санбаева (для детей среднего школьного возраста). В ХХІ веке продолжилось издание
«Кобланды-батыра» на других языках: в 2005 году издательством «Алматы кітап»
«Кобланды-батыр» выпущен на русском и английском языках; в 2011 году – на польском,
а в 2017 – на азербайджанском языке. Публикация эпического памятника на языках
других народов мира осуществлялась по инициативе и силами дипломатических
представительства Республики Казахстан в этих странах, и этот факт сам по себе является
свидетельством официального признания «Кобланды-батыра» как произведения
имиджевого, а главного героя – как одного из символов казахской государственности.
Регулярные академические издания и переиздания «Кобланды-батыра» обеспечили его
сохранность и популяризацию, закрепив за ним статус «классики казахской устной
литературы». Этот процесс сопровождался сменой кодов, языковых моделей и ориентиров
восприятия: традиционное доминирование слуховых образов сместилось в сторону
образов визуальных, вариативный устный музыкально-поэтический текст сменился
фиксированным визуальным текстом (публикация).
В период независимого Казахстана легендарный образ батыра Кобланды органично
вписался в новую национально-культурную парадигму. Он стал олицетворением силы
национального духа, символом единства народа, суверинитета нации, определив широту и
многообразие его интерпретаций в различных видах искусств – литературе, музыке,
живописи, скульптуре. Реализовывались посвященные ему арт-проекты, создавались
анимационные фильмы, выпускались почтовые марки. В 2013 году в республике
стартовал проект «“Кобланды” – наизусть», целью которого стало «изучение казахского
языка не на бытовом уровне и через изучение отдельно грамматики, отдельно лексики..., а
путем заучивания наизусть текста эпического произведения» [8]. Для погружения
участников проекта в атмосферу традиционной культуры, понимания ее сакральных
смыслов была предусмотрена культурологическая поддержка, включающая разъяснение
участникам проекта особенностей казахской мифологии, широкое комментирование
эпоса. В 2019 году в Казахстане прошел конкурс «Тұлпар мініп, ту алған!» (в переводе
«Сев на коня, принял флаг»), участники которого разучивали 107-страничный
героический эпос «Кобланды-батыр» наизусть. Мероприятие проводилось в три этапа
(районный, областной, республиканский) и охватило около пятидесяти тысяч школьников
страны. Большое внимание образу Кобланды было уделено современными
казахстанскими скульпторами: посвященные ему монументы появились в казахстанских
городах Кызылорда, Костанай, Актобе, в различных районных центрах республики. В
национальной живописи претворение образа Кобланды началось в 1932 году, когда один
из первых казахстанских художников Абылхан Кастеев создал свою известную картину
«Кобланды батыр». В дальнейшем предложенное им эмоциональное восприятие
богатырского образа реализовалось новыми поколениями художников – К. Карашевым, А.
Смагуловым и другими.
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Воплощён могучий образ Кобланды и в казахстанской художественной литературе.
В монументальной эпопее И.Есенберлина «Кочевники» (Первая часть) встречается яркое
словесное описание внешнего облика Кобланды-батыра: «одно появление батыра вселяло
ужас в сердца людей. Был это человек неслыханного роста, с огромной головой,
похожими на кувалды руками. В многочисленных песнях рассказывалось, что кости у
него больше верблюжьих, а пальцы тверже рогов архара» [3, 210]. В 2013 году студией
«Azia Animation» по заказу управления архива, документов и развития языка города
Алматы был реализован анимационный проект – восьмисерийный фильм по мотивам
народного эпоса «Кобланды-батыр», а к 550-летию Казахского ханства (2015) режиссер с
мировым именем Рустем Абдрашев создал связанную с образом Кобланды историческую
картину «Казахское ханство. Алмазный меч». В киноленте «Человек-легенда» впервые
показан как психологически сложный персонаж, который в стремлении помочь
становлению первого Казахского ханства смело пошел «против системы».
Следует отметить, что масштабы визуализации историко-мифологических образов
в казахстанском искусстве превратили ее в одну их характерных тенденций развития
современного искусства. Как подчеркивает исследователь А.Шевцова, «... «присвоение»
древнейшей истории евразийской степи, отождествление себя с населением, оставившим
петроглифы, рунические надписи, сокровища сакских курганов, героические свершения и
так далее, становится обыденной практикой <...> Отсюда тяготение к пафосной героике
брутальных эпических сказаний, батальным сценам, многочисленные изображения
Кобланды, Бейбарса, Ертаргына, Камбара и других» [13, 137]. Предпосылкой
органичности процесса трансформации героического эпоса из музыкально-поэтического
текста в визуальный стало, несомненно, единство внутренних и внешних качеств
эпических героев. И Кобланды не является в этом смысле исключением. Естественности
процесса способствовала массовая культура с ее апелляцией к зрительному восприятию
как одному из самых действенных и доступных способов рефлекции на изменения в
социуме.
В современном музыкальном искусстве, оперирующем слуховыми образами, эпос о
Кобланды-батыре преломлен в творчестве Жуматая Тезекбаева, в его произведении для
голоса и симфонического оркестра, обозначенном автором как «Героический эпос
“Қобыланды батыр”». Это дипломная работа композитора, созданная по завершении
обучения в классе композиции у профессора Еркегали Рахмадиева в Алма-Атинской
государственной консерватории имени Курмангазы3. Фактически ученическое
произведение оказалось очень важным для творческой биографии композитора, обобщив
творческие предпочтения автора в области музыкальной образности и одновременно
предвосхитив будущие опусы. О «Қобыланды батыре» Тезекбаева можно говорить как о
произведении, сфокусировавшем самые яркие стилевые ориентиры композитора, его
тяготение к вокальной музыке, к нестандартному подходу к выбору жанра и
нетрадиционной его трактовке, отражающей специфическое видение материала.
При жизни автор приступил к созданию второй редакции сочинения, но успел
сделать немного: им была выполнена примерно половина произведения (до кюя Алкисса).
Особенностью второй, незавершенной редакции стало расширение состава оркестра,
снятие удвоений, купирование отдельных тактов, а также работа над ритмом. Анализ
оркестровой ткани новой редакции показал стремление придать І части более прозрачное
3

Впервые произведение прозвучало в Алма-Ате в мае 1982 года в исполнении оркестра Казахской
государственной филармонии им. Жамбыла под управлением Т. Абдрашева, партия баритона была поручена
Народному артисту Казахской ССР Г. Есимову, и сразу же получило одобрение композиторов и
музыкальных критиков старшего поколения. В дальнейшем эта версия «Кобланды-батыр» неоднократно
исполнялась на большой казахстанской сцене: в городах Казахстана (Алматы, 1986; Караганда, 1987), а
также на Международном музыкальном фестивале «Алтын алма» (Алматы, 1989). На республиканском
фестивале «Жигер» (Алматы, 1984) за это произведение автор был удостоен звания Лауреата второй
премии. В 2002 году поэма была исполнена в столичном театре оперы и балета им. К.Байсеитовой в рамках
открытия филиала Союза Композиторов (солист – заслуженный деятель Казахстана Ж. Шыбыкбаев).
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звучание через снятие отдельных инструментов группы медно-духовых (труба, тромбон),
деревянно-духовых (кларнет, фагот) и ударных (барабан, литавры). Заключительный
раздел произведения остался на начальной стадии оформления: прописаны темповые
обозначения, размер и ключевые знаки, но дальнейшее редактирование произведения
завершено не было. Точная информация о периоде работы над второй редакцией не
отражена ни в одном из имеющихся источников. В семейном архиве композитора
сохранились рукописи двух редакций партитуры произведения, клавир версии 1982 года,
а также афиши концертов, на которых звучало данное произведение.
Факт возвращения Ж.Тезекбаева к своему дипломному произведению, уже на этапе
окончания консерватории состоявшемуся как интересное творческое явление,
демонстрирует, прежде всего, его значимость для самого автора. «Героическая фигура
Кобланды была очень близка композитору и имела индивидуальную мотивацию
творчества, – пишет супруга композитора, исследователь творчества Ж.Тезекбаева У.
Джумакова. – В этом герое композитор видел и осознавал свои истоки. Он считал себя
прямым потомком батыра Кобланды из рода каракипчаков. Издание эпоса «Кобландыбатыр» было в личной библиотеке молодого композитора, и он со школьных лет не раз
перечитывал эту народную историю» [2, 38].
Важным этапом на пути к интерпретации эпоса стало для молодого композитора
обращение к слову Олжаса Сулейменова. Идеи популярного в то время поэта, также
увлекавшегося легендарным Кобланды, оказали большое влияние на взгляды молодого
композитора. Среди казахских племён Сулейменов особенно выделял кипчаков, которые
сумели преодолеть вражеские нападения монгольских воинов. В своем труде «Аз и Я» он
пишет: «богатырь Кобланды могуч и щедр. Он никому не отказывает в помощи. Он
отправляется в дальние походы выручать народы, нуждающиеся в поддержке.
Единственно, кого он не смог защитить – себя. Возвратившись из последнего похода,
Кобланды нашел свою землю разграбленной. Жену и детей его увезли неизвестные враги»
[12]. Увлечение поэзией Сулейменова вылилось в создание Тезекбаевым несколько
раньше – в 1979 году – яркого и самобытного произведения – сонаты для голоса и
фортепиано «Черный гонец». Абсолютно неординарное с жанровой точки зрения, это
произведение обозначило особое отношение композитора к трактовке европейских
классических жанров и форм. Он подходил к ним, прежде всего, как музыкант с
национальным типом музыкального мышления, как носитель национального слуха и
мироощущения,
ломающий
сформировавшиеся
представления,
расширяющий
устоявшиеся границы. Соната для голоса с фортепиано стала новым словом в трактовке
жанра и важным произведением в творческой биографии самого композитора. Оно
выступило индикатором синкретичности творческого мышления Тезекбаева,
органичности слияния в нем признаков традиционного и композиторского в европейском
понимании художественного мышления. Это же качество определило в дальнейшем его
новаторский подход к трактовке жанра в «Қобыланды батыр», который обозначен как
«Героический эпос для голоса и симфонического оркестра», образуя новую дефиницию в
жанровой системе композиторской музыки ХХ века.
Народное сказание получило в творчестве Тезекбаева приближенное к эпическому
первоисточнику воплощение: его музыкальный опус характеризуется картинностью
сопоставляющих эпизодов-событий, музыкально-драматургическое решение сопряжено с
логикой развития событий в эпосе. В передаче образа главного героя акцент сделан на
донесение его внутреннего боевого духа, непоколебимости и решительности как
отличительных черт эпического богатыря. Этот характер создается, в первую очередь,
оркестровыми эпизодами и словесным текстом эпоса, над которым композитор работал
долго и кропотливо, отбирая и перерабатывая нужные фрагменты. Помощь в этом
процессе композитору оказал литератор Ш.Смаханулы.
Сравнение словесного содержания эпического сказания и текста музыкального
произведения показывает, что из первоначально намеченных композитором для
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использования в работе 47 строк эпоса «Кобланды-батыр» музыкальное прочтение
получило 42 строки, из которых 11 строк подверглись незначительной переработке:
наблюдается перестановка строк местами, замена слов с целью усиления смысловых
акцентов. Новый текст насчитывает 36 строк. Он «пронизывает» все разделы
произведения, помогая выстроить логику развития сюжета, играет важную роль в
драматургическом плане. Авторы нового текста, полностью отказавшись от прозаических
эпизодов, максимально приближают его к языку традиционной эпической поэзии,
сохраняя, в том числе, 7-8-сложный стихотворный размер, свойственный эпическим
сказаниям «жыр». Имеющие место пропуски отдельных строк эпоса в тексте
музыкального произведения обусловлены стремлением к достижению большей
смысловой связанности сюжета, его доступности для восприятия. В содержательном
плане из развернутого текста народного эпоса авторы текста отобрали те фрагменты,
которые связаны с описанием родителей Кобланды, рождением батыра и его сестры
Карлыгаш, обучением у старого батыра Естемеса, а также с образом легендарного коня
Тайбурыла.
Замысел композитора воссоздать героический эпос средствами симфонического
письма определяет его подход к жанровому решению произведения. В этом решении
можно усмотреть стремление соответствовать тенденциям актуальной художественной
практики своего времени. Как известно, с 1960-х годов в композиторской музыке
Казахстана отчетливо проявилась тенденция синтеза национальных и европейских
жанров, которая была успешно реализована педагогом Тезекбаева по специальному
классу, композитором Еркегали Рахмадиевым в его симфонических кюях «Дайрабай»,
«Кудаша думан» и других. Этот почин был активно подхвачен композиторами более
молодого поколения – М.Сагатовым, Т.Мынбаевым, А.Серкебаевым, Б.Кыдырбек и
другими, создавшими собственные образцы произведений в этом жанре.
Особый взгляд на трактовку европейских жанров характеризовал и творческие
принципы самого композитора, уже сочинившего к моменту начала работы над
«Қобыланды батыр» своего «Черного гонца». Анализ имеющихся в нашем распоряжении
архивных материалов дает понимание того, что Тезекбаев долго шел к окончательному
жанровому определению своего произведения. В оркестровых партиях из семейного
архива произведение было обозначено как «Эпическая поэма “Қобыланды батыр” для
голоса и симфонического оркестра»; в рукописи дипломной работы стоит только название
«Қобыланды батыр». Выпускник-композитор по требованиям должен был представить в
качестве итоговой выпускной работы симфоническое произведение, которое традиционно
решалось в жанре симфонической поэмы. Однако Ж.Тезекбаев сознательно избегает такой
формулировки, в авторских рукописях она нигде не зафиксирована, но представлена в
афишах концертов. В клавире выпускного произведения название дано на русском языке:
«Героический эпос “Қобыланды батыр” для голоса и симфонического оркестра (по
мотивам одноименного эпоса)». На оркестровых партиях, найденных в библиотеке
Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, произведение обозначено как
«Симфония-поэма “Кобыланды батыр” для голоса с оркестром». И, наконец, в
незавершенной рукописи второй редакции произведения дан вариант названия
Героический эпос для голоса с оркестром на казахском языке: «“Қобыланды батыр” дауыс
пен оркестрге арналған батырлық жыр».
При всей неоднозначности жанровых указаний, представленных в разных версиях
нотного текста произведения, в них четко прослеживается доминирование эпического
начала («эпическая поэма», «героический эпос»). Но тут возникает логичный вопрос:
какие признаки произведения говорят в пользу симфонической поэмы, а какие – в пользу
эпоса?
В своем историческом развитии, как известно, жанр симфонической поэмы
зародился в недрах европейской романтической традиции. С конца 1840-50-х годов –
начинается его «листовский этап», во время которого происходит кристаллизация
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жанровых признаков симфонической поэмы. С конца XIX – начала ХХ веков развитие
жанра в условиях национальных композиторских школ шло по пути индивидуализации,
возникновения различных жанровых микстов [1]. Её исторический путь обнаруживает
важную деталь: на этапе кристаллизации симфоническая поэма вбирает в себя признаки
нескольких предшествующих и современных той эпохе жанров. На заключительном этапе
развития происходит «размывание» жанровых границ: откристаллизовавшаяся
симфоническая поэма вновь смыкается с другими жанрами, но уже принадлежащими
новой эпохе, включая открывшиеся миру жанры национальной музыки. Именно такая
гибкость симфонической поэмы обеспечила ей жизнеспособность и большие возможности
для развития в музыкальной культуре не только ХХ, но XXI столетия. В то же время, она
сохранила свои ключевые признаки, позволяющие идентифицировать ее на любом этапе:
исполнительский состав (симфонический оркестр), программность, «стремление к
цельности композиции в условиях многочастности» [10, 115], индивидуализированность в
решении содержания и формы, подчиненность драматургии логике внемузыкального
развития, устремленность образности к воплощению масштабной и так далее.
Если взглянуть с этой точки зрения на «Қобыланды батыр» Тезекбаева, то многие
его формальные характеристики говорят в пользу поэмы: это симфонический опус,
программность которого определяется опорой на сюжет народного героического эпоса.
Произведению свойственна внутренняя цикличность в рамках композиционной
целостности и свободы, обуславливающих фрагментарность изложения. Последняя
объясняется многоперсонажностью первоисточника, где, по мимо образа основного героя,
присутствуют образы красавицы Кортки, коня Тайбурыла, сцены сражения с врагами и
победы над ними. Использование словесного текста (партия баритона) также не
расходится с общими тенденциями развития жанра симфонической поэмы.
И.Аппалонова, исследовавшая жанровые признаки симфонической поэмы на большом
музыкальном материале, отмечает в этой связи, что «свойственная для минувшего
столетия тенденция к синтезу вокального и инструментального начал предопределяет
появление вокально-симфонической поэмы, главной особенностью которой становится
отказ от листовского канона и близость к литературной форме поэмы, где имеется
крупный эпический элемент наряду с лирикой. Обозначенные процессы можно в целом
охарактеризовать как возвращение к истокам» [1, 15]. Все это дает основание говорить о
том, что в сочинении Тезекбаева присутствуют жанровые признаки симфонической
поэмы, развитие которой в ХХ веке характеризуется тенденцией возвращения к более
тесным связям с литературным первоисточником. И в этом плане произведение
удовлетворяет требованиям государственной программы выпускника консерватории.
Встретившееся в рукописях определение «симфония-поэма» также имеет право на
существование. К признакам симфонии, на наш взгляд, относится многосоставность
композиции «Кобланды-батыра», состоящей из пяти разделов, условно представляющих
функциональные разделы сонатного аллегро:
І – вступление, создающее образ природной первозаданности борьбы и стремления
человека к цели;
ІІ «Терме» – экспозиция основного персонажа – повествование о батыре
Кобыланды (главная партия);
ІІІ «Кюй Алкисса»4 – развитие основного образа в лирическом ключе (побочная
партия);
IV «Шабыс» – кульминация, показ сражений и победы батыра над врагами
(разработка);
V «Кода» – заключение.
Каковы же, наконец, связи рассматриваемого произведения с казахским
героическим эпосом? В этом аспекте важно воссоздать, прежде всего, процесс работы
4

В традиции слово «алкисса («əлқисса») употреблялось для обозначения прозаической вставки в эпическом
повествовании, а также в значении «вступление», «начало»
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композитора с литературным первоисточником, который стал отправной точкой для
формирования замысла и путеводной нитью для его фактического воплощения.
Композитор стремился к чуткому следованию за сюжетной линией эпоса,
воспроизведению отдельных картин, приближенному к реальной ситуации сказывания
эпоса. Приведенные выше названия разделов показывают, что драматургическая логика
произведения зависима от логики построения первоисточника, определяющего
одновременно и специфику композиционного решения. Но при всём том «Қобыланды
батыр» далек от эпоса в традиционном понимании. В нем налицо признаки разных
жанровых форм, которые формируют сложную музыкально-драматургическую
композицию синтетического типа с признаками как симфонических жанров, так и
народного героического эпоса 5.
Не меньшей сложностью отмечена и музыкальная ткань произведения. Его
тематизм формируется из мелкомасштабных структурных единиц – фраз, попевок,
мотивов, которые возникают на протяжении пяти разделов, никогда не возвращаясь в
прежнем виде. Текучесть тематизма определяет специфичность «интонационной фабулы»
произведения (термин И.Барсовой): она основана на тематической многоэлементности,
сплавленной в единую композицию. В звуковысотном плане наблюдается использование
большого разнообразия средств, представленных элементами классической гармонии,
модальностью, полигармонией, сонорикой.
Показ важнейших тематических элементов происходит в І разделе «Кіріспе»,
связанным с презентацией образа Кобланды-батыра. Главным тематическим зерном
выступает восходящая поступенная интонация в пределах кварты-квинты, которая в
дальнейшем интерпретируется и звучит в обращении, в ритмическом увеличении,
уменьшении и так далее:
Пример №1

Различные варианты трактовки восходящей кварты создаются за счет ее тембровой
переокраски, ритмического варьирования. Лежащее в основе поступенное движение с
акцентированием каждого звука олицетворяет богатырское начало, силу и мощь
Кобланды. Завершает формирование образа звучание литавр, которое воспринимается как
призыв к боевым действиям.
Другим ярким тематическим элементом является секундовая интонация с
репетицией на ноте «соль», преодолевающая инерцию повтора через стремительное
восходящее движение к утверждению звука «ля» на тремоло. В целом, интервал секунды
имеет важную роль как в интонационном развертывании произведения, так и в
формировании гармонической вертикали. Завершающий сегмент этого тематического
элемента сближает его с предыдущим поступенным восходящим движением в объеме
кварты-квинты:
5

В целом, форма произведения ближе всего к контрастно-составной, в которой каждый раздел
самостоятелен по тематизму, логике внутреннего строения, типу фактуры, звуковысотности, а также по
характеру оркестрового звучания.
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Пример №2

ІІ часть «Терме»6 вводит в атмосферу эпического сказительства. Повествование о
батыре Кобланды основывается на вокальной речитации с признаками терме,
мелодический профиль которой формируется из первого тематического элемента:
Пример №3

Принципы развития музыкального материала в «Терме» отражают специфику этого
народного эпического жанра, где моменты речитации сменяются громкими распевамивозгласами в зоне верхней тоники. Синкопированная квинтовая интонация в оркестровом
сопровождении напоминает бряцание по струнам домбры, сопровождающей исполнение
терме в традиции. Поэтический текст партии баритона в этот момент описывает картины
рождения, взросления и женитьбы Кобланды на красавице Кортке. Речитативные
интонации вокальной партии постепенно сменяются декламацией, которая
характеризуется свободным окончанием фраз, расширением диапазона.
Инструментальное начало, драматизирующее развитие действия, выводится на
первый план в ІІI части произведения – «Кюй Алкисса». По замыслу это философское
размышление Кобланды о страданиях народа. Основным тематическим элементом
выступают «домбровые» интонации в восходящем движении в объеме терции на фоне
остинатного ритма с акцентированным выдержанным басом. Тематический материал кюя
«прорастает» в дальнейшем развитии музыкального материала произведения и имеет
высокую художественную ценность. Интонационно он обобщает характерные
особенности драматических кюев в традиционной инструментальной музыке. Его
развитие приводит к яркой кульминации, которая достигается тембровым развитием и
постепенным освоением высокого регистра звучания. Такая закономерность в достижении
кульминации свойственна казахским кюям западноказахстанской традиции, но в
произведении Тезекбаева она реализована не на домбре, а средствами симфонического
оркестра.
Перед картиной схватки с врагом, воссозданной в IV части «Шабыс» («Набег»),
возникает образ прекрасной возлюбленной героя Кортки. Ей посвящен новый
тематический материал – светлая, лирическая 19-тактовая мелодия, которая, в
соответствии с драматургическим замыслом, не получит дальнейшего развития в
произведении: отважный батыр вспоминает о своей возлюбленной перед одной из самых
кровавых битв в своей жизни. Волнообразный профиль мелодии устремлен вверх и имеет
затейливое ритмическое оформление, что вкупе с нежным тембром солирующего гобоя
создает образ восточной красавицы:
6

Терме – казахский народный музыкально-поэтический жанр, характеризующийся 7-8-слоговой
стихотворной основой, речитативной манерой исполнения в сопровождении домбры.
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Пример №4

Прекрасное видение быстро исчезает и начинается жестокая схватка с врагом.
Возникают новые и новые тематические элементы, бурлящий остинатный ритм
контрабасов и режущие слух пунктиры на малой секунде в партии виолончелей рисуют
картину битвы, завершающейся долгожданной победой сил добра.
Заключительная часть поэмы «Қобыланды батыр» возвращает слушателей к
эпическому началу – к речитации по типу терме. Это создает ощущение репризности,
повтора, но в реальности точной повторности нет. В этом произведении Тезекбаев
отказывается от европейской тенденции использования повтора как важнейшего
принципа развития тематического материала и структурирования музыкальной формы.
Повторность проявляется здесь в основном на уровне мелких масштабно-тематических
структур и в ритмических остинато, корни которого лежат в принципах ритмообразования
кюя.
Сложное композиционное решение произведения отсылает слушателя к свободной
импровизации, а форма произведения, размываемая изнутри неизменным обновлением
тематизма, создает ощущение смысловой открытости: рассказ завершен, но эпическое
повествование продолжается, оно – в нашей исторической памяти, в наших
воспоминаниях… Так
создается новое художественное пространство, в котором
поэтический текст становится зоной традиционализма и стабильности, а текст
музыкальный демонстрирует активный выход из него в новое, оригинальное,
неизведанное.
Образ главного персонажа эпоса Кобланды в трактовке Тезекбаева – это тот самый
народный герой, который был с детства близок ему духовно и генетически. Находясь в
пространстве современной культуры, композитор повествует о батыре на ее языке,
обнаруживая свою бикультурную идентичность. Он смело объединяет в единое
музыкально-поэтическое целое героический эпос и симфоническое начало, современную
музыкальную стилистику и стиль древнего речитативного интонирования. Музыка
произведения несомненно опирается на традиционные средства казахских эпических
песнопений, но в их оформлении использованы различные симфонические средства,
характерные для европейской музыки первой половины ХХ века (Б. Бартока, П.
Хиндемита), иногда и авангарда 1950-х годов,, что придаёт древним мелодическим
формам современный характер. Сочетание прошлого и настоящего как определяющее
свойство поэмы «Қобыланды батыр», является прямым отражением особенностей
творческого мышления композитора, привносящего в сегодняшнюю жизнь непреходящие
духовные ценности ушедшего времени.
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The heroic epic "Koblandy batyr" in the space of traditional and modern Kazakh
culture (on the example of the work of the same name by Zh.Tezekbaev)
Abstract. The article is devoted to the study of the interpretation specifics of the Kazakh
heroic epos "Koblandy batyr" in the work of the Kazakh composer Zh. Tezekbayev (1954-2004),
who created in 1982 in an innovative genre the work "The heroic epos "Kobylandy batyr" for
voice and symphony orchestra”. The author's vision of the folk primary source in this work
reflected the artistic tendencies of the time, presenting one of the forms of comprehending epic
imagery by means of symphonic writing. The musicological study of the work of Zh.
Tezekbayev opened up the opportunity to look at the folk epic primary source as a specific “text
of culture”, the modern reading of which reflects the sociocultural changes that have taken place
in society.
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Данзангийн Энхцэцэг
Дашнямын Ариунаа

О МУЗЫКЕ Н. ЖАНЦАННОРОВА К КИНОФИЛЬМУ
“ПОД ВЛАСТЬЮ ВЕЧНОГО НЕБА”
Аннотация. Статья посвящена
музыке одного из выдающихся образцов
монгольского кино, в котором представлен образ Чингисхана. В работе анализируется
звуковой трек фильма, созданный композитором Н. Жанцанноровом, представлена общая
характеристика творчества этого музыканта.
Ключевые слова: Культурная память, исторические персонажи, монгольское
кино, киномузыка, Чингисхан, “Сокровенное сказание монголов”.
Характеризуя ситуацию в современной монгольской музыкальной культуре, следует
особо обратить внимание на творчество композитора Нацагийна Жанцаннорова,
произведения которого стали особенно популярными в постсоветские годы, поскольку
отражают духовные приоритеты современной Монголии. В частности, с начала 1990-х
годов, в рамках общественной и культурной трансформации нашей страны, мы начали
свободно говорить и писать о Чингисхане и
его наследниках. Стали давать
новорождённым имена исторических персонажей, такие как Тэмуджин, Чингис,
Мандухай. Было создано немало художественных произведений, в том числе крупные
музыкальные работы – оперы, балеты, симфонии. Сочинено большое количество песен,
пьес для оркестра и солирующих инструментов, а главное, написана музыка к
кинофильмам [1]. Здесь творчество Жанцаннорова чрезвычайно важно. Его сочинения
отразили поворот от прошлой застойной жизни к сегодняшней, для которой характерно
новое мышление
без оглядки на идеологемы советсткого времени. Естественно,
исторические документы нашего народа, где рассказывается о Чингисхане, прежде всего,
“Сокровенное сказание” – культурное наследие монголов, которое дошло до нас в
письменной форме из ХIII века [4], – не прошло мимо внимания композитора, как и
других деятелей нашего искусства.
В настоящей статье мы попытались охарактеризовать место музыки Жанцаннорова
в кинопредставлении образов, связанных с Чингисханом. Великий воин является для нас
опорой национального менталитета, поэтому его осмысление имеет не только
художественное, но и этнологическое измерение. Музыка – одно из фундаментальных
элементов в культуре монголов, как и у любого кочевого народа, имеющего относительно
немного возможностей для создания тяжёлых, в физическом смысле, артефактов,
обычных в условиях оседлой жизни. В современных обстоятельствах звукотворческие
виды деятельности монголов особенно многообразно раскрываются именно в
кинематографе [11]. Решения, предложенные Жанцанноровом, вполне репрезентативны.
Историческое кино – жанр с уникальными возможностями художественного
выражения, включающими в себя новейшие технологические ресурсы.
В числе
значимых работ нашего кинематографа следует выделить художественный фильм “Под
властью вечного неба”1, который был создан в 1992 году творческим коллективом, во
главе которого выступили режиссёр Б. Балжинням, оператор Л. Шаравдорж, художник
Б.Пүрэвсүх, композитор Н. Жанцанноров. Роль Чингисхана сыграл народный артист
Монголии, певец А.Энхтайван. В роли матери главного героя Оүлэн выступила народная
артистка, лауреат государственной премии Н.Сувд.
Сюжет фильма воплощает ключевые повествования средневековой Монголии –
“Сокровенного сказания”. Как и текст этого выдающегося литературного памятника,
1

Оригинальное название фильма – “Мөнх тэнгэрийн хүчин дор”.
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фильм представляет собой последовательность относительно законченных эпизодов, где
излагаются важнейшие события жизни Чингисхана от рождения на свет будущего
покорителя Евразии до его смерти и похорон. Основные сюжеты развёртываются в
монгольских степях. Завоевательные походы в другие страны в фильме не фиксируются.
Создатель звукового плана киноэпопеи – Нацагийн Жанцанноров (1949 года
рождения) – видный монгольский композитор и музыковед, известный прежде всего
песнями, музыкой к кинофильмам и концертными пьесами для оркестра народных
инструментов и моринхура, дважды лауреат государственной премии, народный артист
МНР, кандидат искусствоведения, профессор, автор нескольких ценных учебных пособий
по теории музыки [10].
В 1969 году, будучи студентом учительской школы
(педагогического училища), создал свою первую песню. Позднее, став студентом
Киевской консерватории, а потом и сложившимся мастером, он постоянно обращается к
этому жанру. К настоящему времени композитор сочинил около 300 образцов самого
различного содержания: лирических, шуточных, повествовательных песен, гимнов и так
далее [7].
Опыт работы в песенных жанрах, а также в инструментальном творчестве,
сказывается на киномузыке Жанцаннорова. Это наиболее популярная часть его наследия.
Написанные им треки к фильмам “Мудрая хатунь Мандухай”2 и “Под властью вечного
неба” приобрели всемирную известность [3]. Композитор говорит о своей киномузыке, что
в фильме “Мандухай” он старался передать внутреннюю эмоцию, а в эпопее “Под властью
вечного неба”, напротив, внешнюю мысль, через которую хотел представить картину
происходящих событий3.
Фильм, посвящённый Чингисхану, сделан очень самобытно, во всяком случае, он
выдержан в стилистике, радикально отличающейся от голливудских вестернов, так сильно
повлиявших на кино о кочевниках в разных странах. “Под властью вечного неба” –
эпическое повествование, довольно протяжённое по времени (три части, в общей
сложности около четырёх часов, что много для широкоформатного фильма). При
относительно небольшом количестве событий авторы фильма умело развёртывают
созерцательные эпизоды, за счёт которых возникает ощущение масштабности и широты
происходящего. Такие эпизоды являются аналогом описаний в словесном изложении
сказаний. Режиссёр не боится подолгу сосредотачивать внимание на движении конного
отряда, не предполагая, что оно должно привести к какой-то драматической кульминации.
Длинная сцена бичевания показана детально, но при этом не смакует физические
последствия многократных ударов на теле человека. Подробно показана подготовка к
переламыванию хребта человека, но в сам момент казни фокусируется только лицо
умирающего. Большое внимание уделяется торжественным церемониям. Они подаются
как самодостаточные картины, достойные восхищения.
Естественно, в логике развития кинотекста важное место занимает музыкальный
(шире – звуковой) план. Многие эпизоды решены только визуально (совсем беззвучно). В
других случаях слышен разговор людей без музыкальной поддержки. В некоторых случаях
фиксируются естественные звуки природы, например, очень впечатляющий гул земли при
движении табуна коней или удары падающих камней. Благодаря такому подходу
музыкальные вкрапления воспринимаются как ключевые моменты повествования,
имеющие особую весомость и значимость. Такие эпизоды представлены по-разному. В
одних случаях музыка трактуется как органичная часть житейских процессов и ритуалов,
в других – как средство раскрытия душевных движений героев. Жанцанноров использует
симфонический оркестр, подаёт его звучание разными способами: от кантиленных
мелодий до сонорных созвучий. Есть моменты, где музыкальные средства выступают в
качестве ресурса нагнетания напряжения в развитии событий.
Следует отметить, что творчество Жанцаннорова вообще, и киномузыка, в
2
3

Оригинальное название – “Мандухай сэцэн хатан”
Сообщено композитором в личной беседе.
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частности, опирается на средства монгольской народной музыки, которая в своей природе
содержит созерцательное начало [2]. Автор особенно любит мелодии, характерные для
жанра “длинной” песни (уртын дуу), широко применяемые и в инструментальном
музицировании [17]. Уртын дуун, как жемчужина в бесценной сокровищнице
национального фольклора, освящена многовековой традицией [6].
Уртын дуун представляет собой свободно развёртывающуюся кантилену, законы
построения которой монголы усваивают интуитивно, слушая пение мастеров.
Жанцанноров – один из тех, кто является не только носителем, но и исследователем
традиций [8, 9], сочинивший немало произведений, опираясь на эти знания. Песни он
начал сочинять ещё до того, как стал профессиональным музыкантом.
В песенном творчестве композитор сформировал собственную жанровую
разновидность, которую можно назвать ”большая концертная песня” для исполнения
оперными певцами. Это произведения, по многим признакам, близкие к народным, но
достаточно сложны в вокальном отношении и поэтому не рассчитаны на пение в бытовой
среде. Видная певица Х. Уртнасан сказала: «Жанцанноров... очень хорошо знает мелодию
монгольских песен и прекрасно владеет средствами лирики... Он научил меня ценить
сочетание согласных и гласных звуков, тонкости применения глиссандо. Сочиненные им
песни поются легко, а слова хорошо сочетаются с мелодией”4.
Находясь во всеоружии мастерства, имея опыт преломления традиций уртын дуун
в разных жанрах, композитор работал над музыкой к кинофильму “Под властью вечного
неба”. За прошедшие три десятилетия некоторые фрагменты из музыки к этому фильму
стали важной частью музыкальной жизни нашей страны.
Музыка фильма начинается с торжественного Maestoso. В последние годы в
Монголии почти все государственные мероприятия открываются этой музыкой. Здесь
слышится активный вызов, напор и решительность,
Композиция строится на пентатонике и квартотонике. Четыре звука – фа – сибемоль, фа – до – фундаментальный элемент звуковой характеристики персонажей и всего
интонационного строя трека. Подобный мотив из четырёх звуков встречается также в
фильме “Мудрая хатунь Мандухай”. Там он реализуется в звучании моринхура, а это, как
уже отмечалось, есть лейттембровая основа мышления Жанцаннорова, своего рода, ядро
его художественного выражения. Звучание Maestoso хорошо раскрывает историческую
роль и место Чингисхана – образа героического и патетического, человека тысячелетия.
Мелодию другого персонажа – Чэлүгэна – следует рассматривать как душу
музыки к фильму. В поисках этой мелодии композитор посетил Хэнтэйский аймак и,
услышав распев монгольской протяжной песни “Туманы в думах”, нашёл нужное
музыкальное решение. Пение было необычным, потому что напоминало мелодии
одновременно разных монгольских этносов – бурятский, халхаский и боржигон стиль. Это
очень старинный распев, возможно, сложившийся до разделения племён.
Протяжная песня “Туманы в думах” в нотном виде впервые была опубликована в
1995 году в сборнике Ш.Чимэдцэеэ5. В сборнике есть упоминание о том, что эту песню
пели в 1963 году Хишгээ и Мухра из самона Эрдэнэцагаан Сүхэ-Баторского аймака. В
2009 году эту песню нотировала певица Ц.Туяацэцэг [14]. Сравним эту запись с
соответствующим фрагментом из музыки Жанцаннорова, посвящённой Чэлугэну.

4
5

Сообщено авторам статьи в личной беседе.
Ш.Чимэдцэеэ –Народная артистка Монголии, кандидат искусствоведения
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Протяжная песня ”Туманы в думах” нотирована Ц.Туяацэцэг [14, 44]

Из партитуры №3 “Чэлугэн в степи”
Направленность звуков из народной песни целиком сохраняется в мелодии
Чэлугэна. Хотя эта мелодия звучит, когда на экране появляется Чэлүгэн, с другой
стороны, она передаёт внутренное душевное состояние Чингисхана, играет роль
лейтмотива главного героя, окрашивает его мысли и особенно духовные контакты со
всевышним небом.
Главная идея состоит в том, что Чэлугэн, по сути, сам и является Чингисханом, его
alter ego. Иными словами, можно понять, что Чэлүгэн и Чингисхан сопоставлены как
единое, как один персонаж. Этим композитор желает показать образ Чингисхана как
обычного человека и в то же время как государственного деятеля, желающего найти суть
мира, понявщего причины страдания и счастья. В конце фильма есть эпизод, где читается
приказ убивать всех, кто встретится по дороге во время похорон Чингисхана. Чэлугэн,
идущий навстречу погребальной процессии, падает под ударом сабли, но всё
заканчивается кадром, где он встаёт с земли в астральном теле. Этим подчёркивается идея,
что Монгол со своим моринхуром и его народ будут вечно существовать на этой земле.
Здесь Чингисхан вспоминается не в ипостаси воина, а как духовный лидер своего народа.
Когда слушаешь мелодию Чэлугэна, неизменно приходят мысли о вечности.
Ещё одна важная мелодия ленты связана с образом Оулэн, матери Чингисхана.
Сам композитор очень ценит эту мелодию. Музыка Оулэн – голос Великой матери.
Музыка ведёт нас к мыслям Чингисхана, к лирической кульминации фильма. По
средствам выразительности эту музыку можно рассматривать как современную, но
основанную на оригинальной интерпретации традиционного монгольского ладового
мышления. Когда мелодия движется на малую сексту вверх и малую септиму вниз, это
звучит очень самобытно, может быть характеризовано как “музыкальный почерк”
композитора. Эти интонации, несмотря на фактическую пентатонность, ощущаются как
трихорды и тетрахорды, которые ассоцируются с архаическими напевами и древными
призывами.
Вообще, музыка фильма “Под властью вечного неба” глубоко национальная,
пронизана монгольским фольклором. Здесь представлены главные ресурсы культурного
наследия нашего народа – уртын дуу, исгэрээ, хоомэй .
Следуя за идеей композитора, можно сделать вывод, что он стремился не просто
создать образ человека по имени Чингисхан, а хотел осмыслить душевный мир Великого
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государя. Ещё раз подчеркнём, что сочинения Жанцаннорова, в том числе к
рассматриваемому кинофильму, связаны с национальным менталитетом, отражают
специфику народной музыки [16]. Отсюда можно сделать следующие выводы:
1. Музыка к кинофильмам, вокальные произведения и композиции для моринхура
Жанцаннорова развивают монгольскую традицию в плане мелодического развёртывания,
его напевы просты и понятны.
2. Слушая музыку Жанцаннорова, можно сделать вывод, что звук струнного
смычкового инструмента – скрипки или моринхура играет у него роль «лейттембра». Это
характерно и для рассматриваемого фильма.
3. Жанцанноров подчёркивает важность таланта для художника и придерживается
принципа, что творит не только талантом, но и мастерством и интуицией. Именно такие
качества в полной мере проявились в фильме о Чингисхане.
Фактически, размышляя об этой ленте, мы сегодня говорим о концепции
культурной памяти, которая включает в себя не только древние печатные книги,
памятники, созданные человеческими руками, и
руины древних городов, но и
музыкальное наследие [13]. Воплощение в кино “Сокровенного сказания монголов ” – это
и форма выражения культурного архетипа, способ изучать и сохранять наследие [5].
Исторические персонажи “Сокровенного сказания” живы, будучи осуществлёнными в
произведениях искусств, они играют большую роль в сегодняшней жизни. Содержание
древней книги может вести нас в будущее, основываясь на той культуре, откуда мы берём
наше начало. Иными словами, персонажи “Сокровенного сказания” – это художественный
фундамент для людей искусства, толчок для развития национального творчества,
духовный гид монголов. Жанцанноров особенно глубоко понял это и сумел воплотить в
музыке к кинофильму.
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Шойиста Ганиханова

НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ
КИНОМУЗЫКИ УЗБЕКИСТАНА
Аннотация. Статья посвящена осмыслению киномузыки узбекских композиторов
как материала для создания единого целостного потока аудио- и видеоэффектов,
обеспечивающих высокую степень выразительности художественных образов фильмов.
Выделены средства, особенно важные для формирования стиля авторов киномузыки.
Ключевые слова: музыка в кино, композиторское творчество, взаимодействие
видео- и аудиоряда, структурирование, Р. Вильданов, Ф. Янов-Яновский.
Одна из ярких тенденций современности – развитие музыки для кино во всех видах
и формах ее реализации [1, 2, 3]. Отметим, что эта сфера творчества открывает большие
возможности для проявления индивидуальности создателя, которая проявляется, прежде
всего, на уровне метода, используемого композитором в своих работах. Здесь возможно
выработать и оригинальные средства музыкальной выразительности, и самобытные
конкретные драматургические решения [13]. Мастерство композитора проявляется в
«срастании» аудио- и видеоряда, в умении быть гибким в плане соотнесённости своей
индивидуальности с драматургическим решением режиссера. Музыка воспринимается в
связи с видеорядом, и она не должна мешать. Напротив, ее главной задачей является
углубление визуальной сферы.
Так, в фильме «Вельд»1 композитор Ф. Янов-Яновский расширяет смысловую
составляющую видеоряда, где в эпизоде разламывания рыцарем хлеба именно музыка
подводит к «тихой кульминации» драматургического действия за счет включения в
партитуру хора a сappella. «Срастание» музыки и изображения происходит в
мультипликационном сериале «История Ислама» (музыка Д. Янов-Яновского, режиссер
С. Алибеков, 1994-1998г.г.), где изображение священной книги в
видеоряде
сопровождается звучанием скрипок в верхнем и среднем регистре.
Для получения нужного художественного эффекта при сочетании звукового и
изобразительного планов широко используются разнообразные тембровые решения,
выработанные нередко еще до появления кинематографа, но приобретшие в нём новые
выразительные возможности. Например, человеческий голос в качестве музыкального
инструмента. Этот прием в кино впервые был применен Э. Морриконе в вестернах С.
Леоне. В дальнейшем его используют многие композиторы многих национальных школ.
Часто нужный для фильма образ создаётся путём искажения звука, записанного на
магнитную ленту. Например, скрежет механической игрушки в мультипликационном
фильме «Будет ласковый дождь» (режиссер Н. Туляходжаев, композитор Ф. ЯновЯновский).
Кинокомпозиторы любят сочетать музыкальные средства разного культурного
происхождения, например, современные техники и бытовые или религиозные жанры –
«алла», «азан». Первый опыт в практике композиторов Узбекистана, где в партитуру
вплетается записанный на магнитную ленту «азан»,2 нашел применение в сочинениях Д.
Янов-Яновского, а также и в творчестве учеников школы Янов-Яновских.
Следует отметить, что у любого синтетического произведения есть своя концепция,
основанная на видении режиссера. Из этой концепции выстраивается способ сочетания
аудиоряда и видеоряда, определяются средства выразительности, которые композитор
1
2

Фильм снят режиссером Н. Туляхлджаевым по роману Р. Брэдбери (1987);
В мультфильме «История Ислама»
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будет использовать в каждом конкретном случае, конечно же, исходя из собственных
эстетических и индивидуальных стилевых предпочтений [7].
Важными ресурсами кинокомпозитора являются сочетание различных звуковых
форм и традиций, включая иллюстративные возможности музыки в «синтетическом
художественном тексте», использование немузыкальных звуковых эффектов (шелест,
скрип, звуки машин и так далее), применение электроники. Например, И. Пинхасов в
музыке сериалов «Гостиница» и «Друзья» оригинально сочетает элементы фольклорной
музыки и электронной. Необычный образный эффект получается при соединении
восточного «нола» и звучания терменвокса.
Особенно хочется остановиться на приеме «игры» с тишиной, как средстве
звуковой выразительности. Тишина, возникающая в кадре после насыщенных звучаний,
становится
сильным
выразительным
средством.
Так,
в
фантастических
кинопроизведениях и триллерах, появляясь вслед за бурными диссонирующими
звучаниями, тишина создает эффект отстранения и иллюстрирует покой и умиротворение
(«Будет ласковый дождь», «Вельд» с музыкой композитора Ф. Янов-Яновского).
Аудиоряд не только комментирует кадр, он помогает проникнуть в содержание видеоряда,
используя привычные и новаторские средства выразительности.
Нужный художественный результат не может быть достигнут только визуальными
средствами. Звуковой план неотрывен от них, но развёртывается по определённой
внутренней логике, которая обеспечивает общую слитность кинотекста. Изучая вопросы
стиля в современной киномузыке, мы обнаруживаем использование средств авангардного
и поставангардного искусства (серийная техника, додекафония, минимализм и так далее).
Примерами применения такого рода средств узбекскими композиторами являются
фильмы «Ташкент – город хлебный», «Ёр-Ёр», «Парень и девушка», музыку для которых
написал А. Малахов.
Особая проблема для кинокомпозитора возникает при создании исторических
полотен, где он старается отразить настроение изображаемого времени или как минимум
стилизовать его под представления об эпохе, в которой разыгрывается действие фильма.
Например,
применяются
типы
мелодического
развития,
характерные
для
соответствующего периода, в частности, изменение интонационного материала с
использованием нисходящего движения (так называемая хореическая интонация);
применение традиционного метода опеваний ступеней лада, введение секвенций и др. В
этом аспекте эффекта «погружения» в эпоху удается добиться композитору Р. Вильданову
в фильмах «Непокорная» и «Огненные дороги» (режиссер Ш. Аббасов), а также А.
Малахову и А. Эргашеву в ряде фильмов на историческую тематику.
Словом, музыка в узбекском кинематографе использует средства, выработанные на
протяжении всей истории развития композиторского творчества, включая новейшие
достижения современного искусства. В этом аспекте отметим реализацию с помощью
звуков эффекта «переноса во времени», очень важного для киноискусства. Так, например,
в мультфильме режиссера Н. Туляходжаева «Будет ласковый дождь» в утилитарный быт
ультрасовременного дома помещен патефон (видеоряд) и звучит танго 1930-х годов. Так
композитор Ф. Янов-Яновский создал образ бабушки и представление о размеренной
мирной жизни [8],
Изучение киномузыки Узбекистана с точки зрения определения основных
стилевых тенденций, сложившихся в национальной композиторской школе, является
относительно новой задачей для музыковедческих исследований. Как и искусство многих
народов постсоветского пространства, творчество узбекских композиторов развивается в
контексте музыкальной культуры европейского типа, на основе взаимодействия
художественных традиций Востока и Запада [10, 11, 12]. Сближение культур происходило
в русле формирования национального музыкального стиля. Европейские жанры
прокладывали свои пути на материале узбекской традиционной монодии.
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В связи с этим изучение стилевых тенденций в музыке узбекского кино должно
учитывать парадоксальность слияния различных типов мышления – монодийного и
многоголосного [15, 242]. Значительный вклад в изучение киномузыки Узбекистана
сделан Н.С. Янов-Яновской в книге «Музыка узбекского кино», где, основываясь на
принципе историзма и целостности кинопроизведения, автор выстраивает
хронологическую концепцию развития киномузыки Узбекистана до 1970-х годов. Здесь
выделены ведущие тенденции в развитии композиторского творчества. Исследователь
сопоставляет процессы развития киномузыки с тождественными процессами,
происходящими в других областях музыкального искусства.
Выявление ведущих стилевых тенденций в киномузыке ставит перед
исследователем ряд проблем, обусловленных ее особенностями. Важным представляется
вопрос выбора кинокомпозитором тех или иных аспектов творческой реализации.
Ограниченный рамками режиссерского замысла и сюжетной фабулой, музыкант решает
непростые задачи использования специфических средств выразительности, разрабатывает
и внедряет новые методы и техники, совершенствует музыкальный язык.
Кино Узбекистана уже с 1940-х годов стало обширной площадкой для разработки
оригинальных композиторских идей. В числе фильмов одной только исторической
тематики, которая представляет большие возможности для поиска разнообразных
звуковых решений, стоит назвать картины, снятые на киностудии Узбекфильм: «Алишер
Навои» (режиссер – К. Ярматов, композиторы – Р. Глиэр и Т. Садыков); «Авиценна»
(режиссер – К. Ярматов, композитор – М. Бурханов, 1956г.), «Фуркат» (режиссер – Ю.
Агзамов, композитор – С. Юдаков, 1959г.), «Одна среди людей» (режиссер – К. Ярматов,
композитор – Р. Вильданов, 1973г.), «Абу Райхан Беруни (режиссер – Ш. Аббасов,
композитор – Р. Вильданов, 1974г.), «Великий Амир Темур (режиссеры – И. Эргашев,
композитор – Д. Янов-Яновский, 1991г.) и другие.
Так, вышедшая в 1947 году историко-биографическая лента Камиля Ярматова
«Алишер Навои» (композиторы Р. Глиэр и Т. Садыков) предопределила ряд тенденций
отечественного киноискусства и его музыкальной составляющей. Из всех работ раннего
периода выделяем этот фильм, так как здесь проступают явные черты симфонизации
киномузыки. Этим произведением была задана высокая профессиональная планка.
Создатели фильма реалистично и правдиво изобразили историческую личность, не только
благодаря профессионализму актерского состава, но и его музыкального компонента. В
частности, в оркестровой увертюре, сопровождающей титры фильма, представлены
основные темы: патетико-героическая – вводящая в общее настроение исторического
повествования, и лирико-эпическая, характеризующая образы главных персонажей
фильма. В этом же ключе выполнено большинство музыкальных треков в узбекских
кинокартинах3.
Говоря о формировании основных тенденций развития композиторской школы
Узбекистана и влияниях, которые она испытывала в области киномузыки, невозможно не
упомянуть имя Д. Шостаковича. Особенно важно, что его оформление фильмов
характеризуется симфоничностью мышления [4; 5; 6], объединяющей различные эпизоды
в единую концепцию. Такой метод воспринят многими узбекскими композиторами.
Наиболее ярко это проявляется в исторических эпопеях – «Огненные дороги» (композитор
Р. Вильданов), “Год без лета” и «101» (композитор А. Эргашев).
Избранный композиторами Узбекистана «курс на симфонизацию» [14, 35] оказался
оправданным в плане применения специфических средств выразительности, которые, на
наш
взгляд,
являются
результатом
взаимопроникновения
визуальных
3

«Авиценна» (режиссер - К. Ярматов, композитор – М. Бурханов, 1956г.), «Фуркат» (режиссер – Ю.
Агзамов, композитор – С. Юдаков, 1959г.), «Одна среди людей» (режиссер - К. Ярматов, композитор – Р.
Вильданов, 1973г.), «Абу Райхан Беруни (режиссер – Ш. Аббасов, композитор – Р. Вильданов, 1974г.),
«Великий Амир Темур» (режиссеры – И. Эргашев, композитор – Д. Янов-Яновский, 1991г.) и другие.
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кинематографических и музыкальных элементов. Так, приём «наплыва» имеет прямого
прародителя в музыкальном искусстве («крещендирование»).
В сцене поединка-турнира Байкары и Ядгара в «Алишере Навои» (одна из
ключевых в драматургии картины) музыкальный материал развивается с видеорядом
параллельно: за кадром звучат карнаи, в начале эпизода приглушённо, но с постепенным
увеличением динамики; учащается ритм, нарастает чувство тревоги, опасности. Ярматов
использует здесь прием параллельного монтажа, подобно тому, как это делает С.
Эйзенштейн в фильме «Александр Невский». Думается, такой приём тоже пришёл из
музыкального искусства: напоминает стретты в фугированных композициях.
Несомненно, музыка в данном фильме – один из основных драматургических
компонентов, где она функционально многозначна [9]. Здесь есть динамичная и вместе с
тем иллюстративная музыка, которая подчеркивает драматичность ситуаций на экране.
Композиторы используют масштабные симфонические «мазки», соответствующие
главной идее фильма, при этом широко применяют и фольклорные средства.
Отметим, что одна из основных задач киномузыки состоит в выполнении ею
иллюстративных функций. Диалектическая связь видеоряда с музыкой вносит в
кинофильм обобщающий, часто интригующий характер. Глиэру и Садыкову удается
музыкально доминировать в сцене погони Байкары за спасающимся бегством Ядгаром.
Здесь музыка, иллюстрирующая движение, подчеркивает драматичность кадров.
Эпический характер музыки и её жанровое решение, опора на фольклор способствовали
созданию реалистической атмосферы, передающей исторической колорит эпохи на
глубоко национальной почве [14, 35]. Это слышно не только в звучании узбекских
народных инструментов, вкрапленных в партитуру, но и на уровне интонационном и
ритмическом, синхронности иллюстративности и ее сочетания с музыкальноконтрапунктическими элементами аудиоряда.
Путь симфонизации киномузыки был продолжен Румилем Вильдановым. Он
создает крупные симфонические эпизоды, связанные единым драматургическим
процессом: музыка к героико-историческим фильмам («Непокорная», «Девушка из
легенды», «Огненные дороги»); фильмам для детей и юношества («Завтра выйдешь?»,
«Горькая ягода», «Камила»). В названных работах композитор опирается на каноны
классического искусства, но изъясняется современным музыкальным языком. Он создавал
музыкальный образ как сложную систему кратких характеристичных мотивов, нередко
«рассогласованных» с гармонической основой, где фигуративная техника имеет
самостоятельное значение в фактуре [16].
Стиль Вильданова сложно назвать национальным или межнациональным.
Благодаря опыту работы в киномузыке, он сумел выработать неповторимый дух
многонационального своеобразия. Этот опыт, несомненно, пришел к нему в процессе
работы над фильмом «Огненные дороги», где сюжет требовал претворить идею
интернационализма. В то же время в картине было необходимо передать и национальный
колорит. Так композитор приходит к мысли о панорамирующем построении текста, где
проявляется синтезирование восточных традиций и европейской ментальности. По пути
сближения двух культур прошли многие композиторы нашей республики, и перед каждым
неизменно встает творческая проблема «многоголосного изложения (оркестрового,
камерно-инструментального, хорового), не противоречащего интонационной и ладовой
структуре восточной монодии» [14, 146]. Вильданову удалось обнаружить в монодийной
структуре потенциал многоголосия, заложенный в мелодике и ритмике.
Жанр фильма, а также режиссерская концепция, предопределяют композиторские
решения. Так, для ленты «Об этом говорит вся махалля» Ш. Аббасов приглашает к
сотрудничеству Манаса Левиева. Стиль этого композитора, в котором преобладает
песенность, оказался созвучным драматургии кинокартины. Так, законченная форма
песни становится основной структурной единицей, высвечивающей характеры героев и их
взаимоотношения.
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В кинопроизведениях, созданных узбекскими авторами, музыкальный материал
изобилует элементами фольклора, своеобразием тембровой палитры, характерным
ритмическим рисунком. В необработанном виде фольклорный материал использован в
мультипликационном фильме «История Ислама» (азан), «Всходы» (алла), «Мозийдан
садо» (ушшок). В музыке профессиональных композиторов Р. Вильданова, Ф. ЯновЯновского, Д. Янов-Яновского, И. Пинхасова, А. Эргашева, О. Абдуллаевой национальное
своеобразие стиля проступает благодаря колоритному сочетанию тембров и другим
музыкальным решениям.
В период проведения в Узбекистане кинематографических фестивалей стран Азии,
Африки и Латинской Америки мы познакомились с прекрасными работами, где
национальный характер, в том числе и музыки, был ведущим критерием высокой
художественной значимости картины.
К сожалению, кинематограф Узбекистана последних десятилетий потерял свой
некогда высокий уровень, свое лицо и самобытность. Дух коммерциализации проник в
творческий процесс и привел к отказу от приглашения к сотрудничеству
профессиональных композиторов.
Сегодня большая часть работ кинематографистов республики создается при
помощи использования компилятивной музыки, подобранной звукорежиссерами и
аранжировщиками, которые не всегда компетентны и в достаточной степени
профессиональны. В связи с этим сложно проследить развитие киномузыки. Поэтому в
настоящей работе для определения национального стиля музыки в кино, выявления форм
и видов ее бытования, мы опираемся на творчество композиторов-профессионалов,
серьезно относящихся к своей задаче.
Проблематика стилевых тенденций в киномузыке композиторов Узбекистана
связана с режиссерскими концепциями фильмов, особенностями используемых средств
выразительности. Аудиоряд и видеоряд, находясь в органичном взаимодействии, создают
уникальный вид художественной целостности – высокое кино.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Нина Головнёва

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДОМРОВО-БАЛАЛАЕЧНОГО
МУЗИЦИРОВАНИЯ В НОВОНИКОЛАЕВСКЕ
Аннотация. Статья посвящена вопросам функционирования народноинструментальной музыки в русской провинции рубежа ХIХ – ХХ веков на примере
Новониколаевска (впоследствии ставшего Новосибирском).
Представлены сведения о кружковых формах музицирования и Первом оркестре,
постоянно действовавшем на протяжении 1912 – 1919 годов под руководством Г.Е.
Авксентьева.
Ключевые слова: Новосибирск, Западная Сибирь, оркестр русских народных
инструментов, любительское музицирование, концертная практика.
Рубеж XIX-XX веков отмечен чрезвычайным событием в художественной жизни
России. В русской музыкальной культуре европейского типа появилась новая ветвь –
народно-инструментальная культура. Как известно, у ее истоков стоял Василий
Васильевич Андреев (1861-1918) – исполнитель, музыкант-просветитель, композитор,
организатор. Его деятельность открыла огромные перспективы синтеза традиций русского
фольклорного и академического инструментализма для развития оркестрового, камерного,
вокально-инструментального исполнительства и композиторского творчества. В одном
ряду с симфоническим, камерным, духовым оркестрами начал действовать оркестр
русских народных инструментов; группу камерных ансамблей расширили
многочисленные ансамбли русских инструментов и их сочетаний с академическими; с
сольными концертами стали выступать домристы, балалаечники, баянисты. Музыкантовнародников готовят специальные классы в детских музыкальных школах и музыкальных
училищах, кафедры и факультеты музыкальных вузов, где в числе педагогов состоят
доценты и профессора, кандидаты и доктора искусствоведения. На афишах концертов
встречаются имена заслуженных и народных артистов, лауреатов российских и
международных конкурсов.
История академического направления русской народно-инструментальной
культуры поражает необычайно быстрым темпом становлением и столь же быстрым
превращением в общенациональное явление. Увлеченный идеей «соединить фрак с
балалайкой», из русских народных инструментов создать оркестр по типу
симфонического, Андреев сразу осмысливает ее как целостную систему. Одновременно
он предпринимает конкретные меры по включению реконструированных инструментов и
новых форм исполнительства в музыкальную жизнь всей страны, к своей деятельности
привлекает профессиональных музыкантов, любителей и знатоков народного искусства,
музыкальных мастеров. В Санкт-Петербурге формируется крупный центр
академического направления русской инструментальной культуры, от которого
расходятся волны по всей России и за ее пределами. Здесь началось массовое
производство реконструированных балалаек и домр; подготовлены первые исполнители и
учителя, разработана методика обучения, изданы методические пособия; накоплен
музыкальный материал в рамках определившейся системы жанров, а главное, создан
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классический образец домрово-балалаечного оркестра, который стал фундаментом
последующего развития русского народно-оркестрового исполнительства.
Напомним хронологию особенно важных событий. В 1883 году совместно с
единомышленниками, музыкальными мастерами, Андреев приступил к реконструкции
балалайки, а в 1884 представил обновленный инструмент аудитории концертного зала в
качестве солиста. В 1887 в его руках была уже хроматическая балалайка и ее
разновидности от примы до баса, что позволило объединить их в ансамбль, первый
концерт которого 20 марта 1888 года вошел в историю как день рождения Великорусского
оркестра. Но такое название появилось чуть позже, в 1896 году, когда вместе с
хроматическими балалайками зазвучали возрожденные из небытия реконструированные
домры. Афиша сообщала: «Концерт Кружка любителей игры на балалайках – ныне
Великорусский оркестр»1. В первый ансамбль вошли шесть балалаек, две домры и гусли, а
десятилетний юбилей 25 музыкантов Великорусского оркестра отмечали полным
составом инструментальных групп: балалайки (прима, секунда, альт, бас, контрабас),
домры (пикколо, малая, альт, бас), гусли, духовые и ударные (свирель, бубен, накры,
ложки и так далее). Определилась отличная от ансамблевых вариантов структура именно
оркестрового домрово-балалаечного состава, посадка, приемы звукоизвлечения.
Концерты проходили в лучших концертных залах и театрах столицы и других городов
России. Вскоре начались и зарубежные гастроли. За 30 лет, с 1888 по 1918 годы, во главе
с Андреевым, оркестр выступил более 400 раз. Общественный резонанс концертов вызвал
столь большой интерес к обновленным балалайке и домре, что началось их массовое
производство. Торгово-фабричные товарищества Санкт-Петербурга2 в 1898 году
изготовили свыше 60 тысяч инструментов. «Балалаечные промыслы» возникают в
Московской, Тульской, Вятской, Самарской и других губерниях. Не было “городка, ни
одного местечка, где не бренчала бы усовершенствованная балалайка» [9, 1].
Созданный Андреевым образец домрово-балалаечного оркестра воспринят будто
давно ожидаемое явление в масштабах всей Российской империи. Его распространению
не мешали расстояния огромной страны, он проникал в самые далекие от Петербурга
регионы. Красноречивым примером может быть Сибирь. Северо-азиатская часть России
включилась в общенациональный процесс развития академического направления народнооркестровой культуры одновременно с европейской.
Андрееву и его оркестру побывать в Сибири не пришлось, сюда ездили другие
гастрольные коллективы. Их перечень, приведенный в монографии В. А. Аверина,
свидетельствует о том, что в первое же десятилетие XX века с домрово-балалаечным
оркестром познакомились почти все крупные сибирские города.
1901 год.
Томск: «Концертно-балалаечная капелла» Е. А. Лукасевича;
Иркутск: «Капелла русских балалаечников»;
1903 год.
Иркутск: «Балалаечная труппа» М. И. Новикова;
1906 год.
Томск: оркестр А. Т. Берлявского;
1907 год.
Красноярск: «Концертно-балалаечный оркестр М. Я. Тамариной»;
1

Происхождение названия – Великорусский оркестр – создатель объяснил так: «Великорусский оркестр
получил свое название потому, что все инструменты, входящие в его состав, принадлежат средней и
северной полосам России, то есть древнему государству Московскому, или Великороссии. Великорусский
оркестр представляет собой явление, выросшее на русской почве, созданное русским трудом и опирающееся
на музыкальные инструменты русского народа, усовершенствованные на основании принципов, данных
самим народом, и строго сохранившие свой тип и присущие им особенности» [2, 2].
2
В Санкт-Петербурге в числе первых по производству и торговле балалайками на рубеже 1890-1900-х гг.
были Торгово-фабричное товарищество "И.Винокуров, И.Зюзин и Н.Синицкий" и Торговый дом "Юлий
Генрих Циммерман".
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1908 год.
Омск: «Великорусский концертно-балалаечный оркестр под управлением Г.
Демидович»;
1910 год.
Томск: оркестр В. Степаненко;
1911 год.
Чита: «Великорусский дамский оркестр в роскошных костюмах под управлением
известного пианиста М. И. Свирскаго»;
Красноярск: Капелла Е.Д. Куземо-Каморского и так далее [1].
В течение этого же десятилетия Сибирь покрывается сетью собственных домровобалалаечных оркестров. К 1900-му году относятся первые упоминания о кружках
балалаечников в Томске, Красноярске, Новониколаевске. С 1902 года известны «Хор
балалаечников» в Иркутске и «Оркестр балалаечников» в Томске. Очень скоро «во всех
сибирских городах, будь то Ишим или Омск, Мысовск или Нижнеудинск, Сретенск или
Чита» [1, 65], не говоря уже о таких крупных региональных культурных центрах с
многовековой историей как Иркутск, Томск, Омск, Красноярск, Тобольск, Минусинск, в
клубах разного рода общественных объединений, в школах, в реальных училищах,
железнодорожных депо звучат ансамбли и оркестры по типу андреевского «Кружка
любителей игры на балалайках» и его «Великорусского оркестра».
Даже немногие изложенные выше факты передают атмосферу существовавшего в
стране огромного интереса к народно-инструментальному исполнительству. При этом
возникают естественные вопросы: как протекал процесс становления и развития
академической ветви народно-оркестрового музицирования в том или ином городе?
Какова история конкретных коллективов? Когда, как, в каких условиях они создавалась?
Кто они, первые организаторы, руководители, музыканты-исполнители? Какова динамика
развития коллектива? Мы рассмотрим подобные вопросы на примере Новониколаевска
(будущего Новосибирска).
Выбор Новониколаевска в качестве объекта изучения интересен в первую очередь
тем, что он представляет уникальный пример рождения нового направления в
оркестровой культуре в условиях рождения самого города. Всемирно известный
мегаполис Западной Сибири, Новосибирск уникален своим необычайно быстрым
превращением из маленького поселка в город-миллионер, перегнавший Чикаго. На карте
России он появился в 1893 году как поселок строителей железнодорожного моста через
Обь с населением 764 человека. В следующем году получил название Новониколаевск.
Через 10 лет, в 1903 году, поселок уже имел статус города, в 1921 году стал центром
Сибирского края, с февраля 1926 года носит современное имя – Новосибирск. Нельзя не
напомнить о том, что город стал строиться на месте многовекового леса, раскинувшегося
на правом берегу Оби. В виде просеки в лесу появилась центральная магистраль –
Новониколаевский, сегодня Красный проспект. В это время складывался типичный для
современного российского города общественный музыкальный быт, театральная и
концертная жизнь. Жители молодого города посещали концерты, спектакли, кинофильмы,
цирковые представления. Потребность в драматическом и музыкальном искусстве в
определенной степени удовлетворялась местными любителями
–
актерами и
музыкантами, а главное – приезжающими на гастроли профессионалами. Организуют
художественную жизнь также типичные для российских городов Железнодорожное
собрание, Общественное собрание служащих, Музыкально-драматическое общество,
Общество попечения о народном образовании, Общество приказчиков и другие3.
Процессы формирования художественной культуры Новониколаевска –
Новосибирска определяли инженеры, выпускники престижных российских вузов,
составлявшие цвет русской технической интеллигенции, учителя и врачи, деловые люди3

Подробно о процессах становления музыкальной культуры Новосибирска мы сообщали в разных работах
[например, 3,4,5], но тема далеко не исчерпана.
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предприниматели. Они строили не только мост, но и город, который мог удовлетворять
потребности интеллектуального и художественного развития жителей. С учетом подобной
ситуации не приходится удивляться тому, что Новониколаевск оказался восприимчив к
чрезвычайным событиям, происходившим в музыкальной жизни России в области
народно-инструментального исполнительства.
«Кружок любителей игры на народных инструментах»
в Новониколаевске-Новосибирске:
1900-е годы
Наиболее ранним объединением музыкантов-народников в Новониколаевске был
«Кружок любителей игры на народных инструментах» Карла Карловича Глейма, он играл
вальсы, польки, марши, народные песни. Возможно, этот оркестр был в числе тех, кого
имела в виду местная пресса, сообщая о предстоящих праздничных вечерах и вечерах
танцев, рождественских маскарадах, массовых гуляниях в садах в летние месяцы,
устраиваемых общественными организациями. Наряду с объявлениями – «играет духовой
оркестр Добровольного пожарного общества», «играет оркестр военной музыки», «играет
оркестр бальной музыки» есть и такие: «играет оркестр музыки и балалаек», «участвует
оркестр балалаек». Упоминается «хор балалаек» под управлением Н. А. Викторова,
который нередко выступал совместно с певческим хором Музыкально-драматического
общества.

Оркестр русских народных инструментов Ново-Николаевска. (Новосибирска)
1900 г.
О том, что собой представляли первые новониколаевские народные коллективы,
мы можем судить по самой ранней дошедшей до нас фотографии, на которой указано:
1900 год4. Как видим, основу составляет группа из девяти балалаек от примы до
контрабаса. Очень похоже на то, что в руках первого музыканта в третьем ряду справа –
мандолина. Присутствуют также гитара и какой-то струнный смычковый (размер
4

Фотография предоставлена нам музеем Железнодорожного района Новосибирска.
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инструмента вряд ли соответствует скрипке, возможно, большой альт или даже
виолончель). По всей видимости, инструментальный состав, в котором соединены
струнные народные и академические инструменты, газеты и называли «оркестр музыки и
балалаек». В центре второго ряда, по-видимому, руководитель, в его руках, скорее всего,
партитура. Судя по одежде, музыканты принадлежат к разным городским кругам:
праздничная одежда рабочих, сюртуки и галстуки-бабочки чиновников, мужской костюм
и женские платья в соответствии с модой тех лет – на представителях городской
интеллигенции. На мундирах руководителя и музыканта в первом ряду – знаки различия
железнодорожного ведомства. Вполне вероятно, что ансамбль существовал при
Железнодорожном собрании, а это первая и самая стабильная общественная организация в
Новониколаевске.
Подтверждением того, что новониколаевский коллектив довольно типичен для
Сибири тех лет, может быть замечание В. А. Аверина: «Красноярская газета “Енисей“ в
мае 1900 года сообщила, что капельмейстер местного батальона С. В. Эльский
инициировал появление оркестра балалаечников, с которым затем выступил в городском
парке. Поскольку не удалось обнаружить фотографию первого красноярского оркестра,
приведем в качестве примера снимок того же года, на котором запечатлены балалаечники
– рабочие и служащие железной дороги г. Новониколаевска. Из 13 инструментов 11 –
балалайки разных регистров5; по внешнему виду становится понятным, что они
выполнены в одной мастерской. Именно на таких инструментах и играли красноярцы» [1,
c.68].
Приобретение инструментов не составляло труда. Петербургские и московские
фирмы наладили их массовое производство и рекламу в сибирских газетах. Продажей
всех видов хроматических инструментов занимались магазины Иркутска, Красноярска,
Читы. Музыкальный магазин знаменитого купца П. И. Макушина славился на всю
Сибирь. В Новониколаевске можно было как купить, так и заказать инструменты в
музыкальной мастерской. Газета «Обь» в ноябре 1907 года сообщала, что в магазине Н. М.
Кетова имеется «полный набор гитар, балалаек, струны всех сортов». Весьма
показательно следующее объявление (мы сохранили расположение текста в том виде, в
каком он представлен в газете).
«Народная летопись», 1909 г., 4 января
Музыкальный магазин и мастерская
А. С. Фурсова
в Ново-Николаевске, Асинкритовская ул.,
д. Савицкого
Предлагает купить
своей выработки концертные балалайки
в 24 лада 3-х, 4-х и 6-ти струн
Мастерская награждена дипломом в Екатеринбургской
выставке в 1887 году и награждена на Нижегородской выставке в 1895 году за производство
Музыкальных инструментов
С почтением А. Фурсов
Магазины предлагали также ноты для
балалайки, гармони, подчеркивая при этом, что
играть за неделю разные песни и танцы
самоучителям».
Кружковый
период
становления
Новониколаевске продолжался до 1912 г. После
5

гитары, скрипки, мандолины, цитры,
«всякий может, не зная нот, научиться
по новейшим нотным и цифровым
домрово-балалаечного
оркестра
в
кончины К. К. Глейма появилось новое

Названное количество балалаек спорно.
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имя руководителя – Афанасий Михайлович Кислицын. Он родился в Витебской губернии
(1891 г.) в семье плотника-столяра. Семья приехала в Сибирь на строительство
железнодорожного моста, осталась в Новониколаевске после его завершения. Афанасий
Кислицын окончил двухклассную школу и городское училище, в 1907 г. поступил на
заочное отделение Томского технологического института. Игру на мандолине, гитаре,
балалайке он освоил в детстве, стал активным членом «Кружка любителей игры на
балалайках» и преемником Глейма. В 1910-е годы оркестр во главе с Кислицыным
выступал при Обществе приказчиков. В 1912 г. именно этот оркестр услышал Г.Е.
Авксентьев и на его основе создал Великорусский оркестр. Кислицын продолжил работу в
качестве второго дирижера, а после отъезда Авксентьева стал руководителем коллектива.
В Новосибирске он прожил до конца жизни (1930-е гг.).
Первый Новониколаевский
Великорусский оркестр
1912– 1919
Первый Великорусский оркестр был создан в Новониколаевске в 1912 году. Его
рождение стало частью следующего этапа становления народно-оркестрового
исполнительства в Сибири. На смену кружковым «балалаечным» формам с их свободным
сочетанием инструментов с преобладанием балалаек пришел домрово-балалаечный
«андреевский» Великорусский оркестр. Первым образцом такого оркестра принято
считать Первый сибирский Великорусский оркестр, созданный в 1910 году В. Е. и Г. Е.
Авксентьевыми в Красноярске [1]6. Подобные оркестры существовали в Иркутске (с
1911), в Минусинске (с 1912 ).
Не только главным, но практически единственным источником информации о
Новониколаевском Великорусском оркестре является статья В. А. Подъельского “Из
истории исполнительства на народных инструментах в Сибири” [8]. Ее автор – Вячеслав
Андреевич Подъельский – один из основоположников высшего музыкального
образования в Сибири. Он был первым заведующим кафедрой народных инструментов
Новосибирской консерватории (1957-1972), в числе первых начал изучение истории
народно-инструментальной культуры региона. Собирая материалы, он писал Г. Е.
Авксентьеву: «Кафедра народных инструментов Новосибирской консерватории им. М. И.
Глинки решила обратиться к Вам, как одному из старейших деятелей в области русских
народных инструментов, по следующему поводу. Мы поставили перед собой задачу
создания ряда очерков о зарождении и развитии как самих народных инструментов, так и
исполнительства на них в Сибири. Хотелось бы, чтобы эта сторона русской музыкальной
культуры была бы систематизирована и сохранена для истории. И Вы, как ветеран этого
движения в Сибири, несомненно, удержали в своей памяти интересные, заслуживающие
внимания факты, события, даты, имена и фамилии солистов, выступавших в те времена»
[8, 107]. Не стоит сомневаться, что страницы статьи Подъельского, посвященные истории
Новониколаевского Великорусского оркестра, написаны по материалам, полученным от
Авксентьева.
Григорий Евгеньевич Авксентьев оказался в Новониколаевске в 1912 году в связи с
переводом из Красноярска на новое место работы в железнодорожном ведомстве. Его
роль в истории Новониколаевского Великорусского оркестра бесспорна, однако, нужно
отметить, что когда он приехал в Новониколаевск, здесь уже был оркестр, выступавший в
помещении Общества приказчиков. Руководителем был упомянутый выше Кислицын.
Подъельский пишет по этому поводу: «Внимание Григория Евгеньевича как-то привлекла
афиша клуба Новониколаевского общества приказчиков, которая извещала о предстоящем
6

И. А. Колокольников первым называет Иркутский домрово-балалаечный оркестр, созданный в 1905 году
В. А. Сосниным [6]
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концерте любительского оркестра народных инструментов. Значит, и здесь, в этом
захолустном городке есть люди, которые тянутся к музыке, есть энтузиасты, которые
отдают ей свой досуг. Выступавший на сцене клуба приказчиков небольшой ансамбль
играл довольно слаженно, с увлечением, но чувствовался невысокий профессиональный
уровень» [8, 107].
По просьбе музыкантов Авксентьев возглавил этот ансамбль, Кислицын назначен
вторым дирижером. Началась работа по повышению профессионального уровня. Это
касалось
вопросов
дисциплины,
изучения
нотной
грамоты,
расширения
инструментального состава до полноценного оркестра, формирования репертуара. Под
руководством Авксентьева кружок музыкантов превратился в качественно новый
концертный коллектив в составе 25 человек. 6 февраля 1913 состоялся его первый
концерт. Вновь обратимся к статье В. А. Подъельского: «Эта дата стала началом истории
Новониколаевского Великорусского оркестра. Концерт прошел с большим успехом, хотя
и подготовлен он был в очень короткий срок, и программа состояла лишь из небольших
пьес. По достоинству было оценено более слаженное звучание обновленного оркестра, и
разнообразие красок и тембров, и более тонкая нюансировка. Перед концертом в фойе
клуба была устроена выставка инструментов, вызвавшая большой интерес у публики.
Особенно заинтересовали большие инструменты – басы и контрабасы. Таких раньше
видеть не приходилось. Успех воодушевил музыкантов, они начали работать с огромным
увлечением, отдавая весь досуг любимому делу» [8, 108].
Под руководством Авксентьева и Кислицына Первый Новониколаевский
Великорусский оркестр прошел два этапа развития: при Обществе приказчиков и при
Железнодорожном собрании.
В 1914 году Общество приказчиков было ликвидировано, прекратил
существование и работавший при нем оркестр. Имущество общества конфисковано, в том
числе и музыкальные инструменты. И тогда Авксентьев и Кислицын организуют оркестр
при Железнодорожном собрании. «Нужно было спасать слаженный работоспособный
коллектив, – пишет Подъельский. – Помогло то, что Авксентьев играл заметную роль в
клубе железнодорожников, был его старшиной и казначеем. По его предложению
правление клуба вынесло решение организовать оркестр русских народных инструментов,
иначе говоря, приютить у себя разогнанный губернаторским распоряжением оркестр
Общества приказчиков. Снова пришлось заказывать в Петербурге инструменты,
изыскивать деньги на их приобретение, <…> В городе появился «Первый
Новониколаевский великорусский оркестр. Для участников были заказаны специальные
костюмы: парадные – боярские и три смены простых крестьянских костюмов – шаровары
и рубахи голубого, кремового и красного цветов. Менялся и совершенствовался
репертуар. В концертах звучали произведения европейских и русских композиторов,
фантазии, попурри из опер или отрывки из них. Русские народные или революционные
песни пользовались всеобщей любовью и часто исполнялись по просьбе публики» [8,
108]. Растет популярность коллектива, концерты проходят не только в городе, но в
окрестных селах. В революционном 1917 году оркестр участвует в митингах и собраниях
на предприятиях, в цехах заводов, фабрик, железнодорожном депо. Репертуар отвечает
времени, в обработке Авксентьева звучат «Марсельеза», «Дубинушка», «Варшавянка»,
«Сбейте оковы», «Вы жертвою пали» [7].
Авксентьев работал с оркестром до своего отъезда из Новониколаевска в 1918 году.
«Голос Сибири». 1917 г. 22 марта
Железнодорожное собрание
В среду, 22 марта 1917 г. дан будет
КОНЦЕРТ
1-го Великорусского оркестра под управлением
Г. Е. Авксентьева
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«Народная Сибирь». 1918 г. 20 октября
Железнодорожное собрание
Сегодня. Воскресенье, 20 октября. Сегодня
КОНЦЕРТ
Ново-Николаевского великорусского оркестра
под упр. Г. Е. Авксентьева
«Ночное»
водевиль в 1 д. с пением
под аккомпанемент
великорусского оркестра.
Правление.
Начало в 8 часов
Во главе с Кислицыным оркестр выступал в 1919 г. в концертах «Культурнопросветительного общества Народного дома»7.
Из объявления театральной секции 5 апреля 1919 г.:
Музыка:
Великорусский оркестр
под управлением Кислицына – 1 отделение;
Соло на балалайке исп. Гирман.
Первый Великорусский оркестр закончил существование в Новониколаевске в 1919
году вместе с Российской империей и её осколками, в частности, Сибирской республикой.
Однако увлеченность молодого города игрой на балалайках и домрах в первые
десятилетия XX в. не прошла бесследно, история Великорусского оркестра получила
продолжение. В 1920-е гг. В. А. Гирман создал домрово-балалаечный оркестр по типу
«андреевского». По инструментальному составу, репертуару, стабильности и качеству
работы, по месту, занятому им в музыкальной жизни города, он является Вторым
Новосибирским Великорусским оркестром. Но это уже другой коллектив, которому стоит
посвятить отдельную работу.
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