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ИСКУССТВО НАРОДОВ ЕВРАЗИИ
DOI: https://doi.org/10.26176/МАЕТАМ.2022.8.3.001

Алиби Абдинуров

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИЗУЧЕНИЯ
КАЗАХСКОГО КЮЯ
Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию особенностей
программности и формообразования наиболее развитого жанра казахского устного
народного и профессионального инструментального творчества – кюя. Программность
кюев получила большое значение, так как в ней запечатлены самые важные события из
жизни казахов, а особенности формообразования в традиционном кюе связаны с самим
инструментом, с конструктивными особенностями и техникой игры на казахской домбре.
Ключевые слова: кюй, программность, формообразование, домбра, бас буын, орта
буын, сага
Традиционный кюй является наиболее развитым жанром казахского устного
народного и народно-профессионального инструментального творчества. Как правило,
образцы казахского кюя представляют собой небольшую по продолжительности, но
весьма развитую в образно-тематическом и техническом плане инструментальную пьесу,
обязательно программного характера. В данной статье мы остановимся на некоторых
особенностях данного жанра.
Следует согласиться с исследователями, которые видят в названиях и образах
народных кюев отголоски ранних форм религии, сохранивших связь языческого
мышления с образами «священных» животных. К таковым можно отнести сочинения:
«Акку» («Лебедь»), «Каскыр» («Волк»), «Каз» («Гусь»), «Ат» («Лошадь»), Верблюд
(«Нар») и другие. Известно, что образы этих животных и птиц были тотемами для
казахских родов и племен. Как считает казахстанский исследователь С. Аманова, «в
прошлом кюи функционировали как культовая музыка и обладали магическими
свойствами» [3, 11]. Действительно, звукоизобразительность была тесно связана со
звукоподражанием тотемным животным и являлась неотъемлемой частью древней магии;
на первых этапах своего развития кюи выполняли магические функции. Данная
проблематика ждет своей дальнейшей разработки. Отметим лишь, что названия
некоторых сочинений, действительно, тесно связаны с отголосками древних верований у
кочевников, с существующим у них культом предков и с тотемными представлениями.
Особым смыслом наделялись образы, связанные с неудачной охотой и посвященные
хромоногим существам: «Хромой кулан» («Ақсақ құлан»), «Хромая девушка» («Ақсақ
қыз»). «Хромая сайга» («Ақсақ киік», автор Курмангазы1).
Программность является особенностью традиционного казахского искусства, и
создатели инструментальных миниатюр вкладывали определенный смысл в наименование
и содержание своих сочинений. Темы, которые отражают в своих названиях эти
инструментальные пьесы, удивительно разнообразны. Еще более удивительно то, что при
большом количестве кюев их наименования практически не повторяются. Программность
кюев имеет большое значение, так как в них запечатлены самые важные события из жизни
1

А. К. Жубанов в своем труде «Струны столетий» так интерпретирует программу данного кюя: «Со
свойственной для Курмангазы выразительностью музыкального языка этот кюй как бы говорит: люби
жизнь, люби свободу, как сайга любит свою привольную жизнь. Кто готов биться за жизнь, тот победит»
[11, 54].
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казахов. В связи с этим в казахской музыкальной культуре существовала традиция, когда
исполнению музыкального сочинения на инструменте предшествовал рассказ легенды 2.
Кюи выражают чисто инструментальными средствами яркие образы и
повествовательные истории. В них получают изображение визуальные объекты и образы,
связанные также со словесным повествованием в легендах, мифах, исторических
событиях. При этом программность домбровых пьес не является повтором или вариантом
тем в вокальном репертуаре казахов, она не связанa напрямую с какими-то конкретными
песенными текстами, поэтическими или другими художественно-литературными
источниками. Музыкально-инструментальное начало в кюе выступает самостоятельно в
качестве основного художественного элемента. Звучание инструмента вызывает у
слушателей определенную визуализацию образов и сюжетов, которые заданы в программе
того или иного кюя.
Значительной представляется мысль о цивилизационной общности музыкальных
традиций тюркских народов, проживающих в Средней Азии, о наличии в
инструментальных пьесах-кюях сходных черт с формами, основанными на ладахмакамат. Об этом говорит в одной из своих работ Т.М. Джани-заде: «Для специфики
среднеазиатского региона важным представляется также возникновение в
инструментальной культуре казахов, киргизов и каракалпаков небольших сольно
исполняемых пьес с названием кюй (кю). В этих пьесах наблюдаются некоторые
закономерности ладо-мелодического развития, напоминающие в общих чертах принципы
формообразования в искусстве „макамат“. Не случайно казахские кюйи, возникшие
предположительно в конце XVIII века в игре музыкантов на домбре и кобызе, имеют
сходство с инструментальными мукамами, которые бытуют у туркмен» [9, 72]. Она
подчеркивает, что сходство это обусловлено широким распространением в средние века
исламского музыкального профессионализма в городах Среднего Востока, включая
Среднюю Азию, и что кочевые народы усваивали принципы построения классических
музыкальных форм от своих соседей – таджиков и узбеков. Однако, инструментальные
пьесы в жанре кюй, отмечает Джани-заде, «отличаются ярко выраженной этнической
стилистикой, поскольку в значительной степени приближены интонационно-ритмически и
образно к собственному фольклору. Появление таких музыкальных жанров у бывших в
недавнем прошлом кочевых и полукочевых народов демонстрирует то огромное влияние,
какое оказали на их культуру городские музыкальные традиции соседних оседлых
народов – таджиков и узбеков. Широкое восприятие художественных принципов в
построении ладовых форм, связанных с феноменом макам, которые разрабатывались в
течение долгих веков в средневековых музыкальных центрах исламского мира (Багдаде,
Мараге, Табризе, Исфахане, Герате, Бухаре, Хиве и других), способствовало, таким
образом, своеобразному развитию того же исламского музыкального профессионализма в
Средней Азии» [9, 72]. Можно утверждать, что авторские развитые формы казахского кюя
представляют собой вершину музыкального профессионализма у казахов, близкого по
своей природе к классическим музыкальным жанрам мусульманского Востока.
Казахские исследователи отмечают, что особенности формообразования в
традиционном кюе связаны с самим инструментом, с конструктивными особенностями и
техникой игры на казахской домбре. Современный двухструнный хордофон настраивается

2

Примером сочинения, исполняемого как на кобызе, так и на сыбызгы является «Горестный кюй Айрауыка»
(«Айрауықтың ашы күйі»). Его исполнение сопровождается устным преданием-легендой его создания: «В
народе говорят, что этот кюй исполнял на сыбызгы старый батыр Тайлак. Искусство игры на сыбызгы
мужчины еще в молодости сравнивали с его богатырской удалью. Когда батыр уже был в преклонном
возрасте, у него однажды украли косяк лошадей. У Тайлака было двое сыновей – Секер и Барак. Они
решили вступиться за честь отца и во что бы то ни стало вернуть ему угнанных коней. Настигнув врага,
молодые батыры вступили с ним в бой. Барак погиб, а Секер, победив в неравной схватке врага, возвратился
домой. Увидев неподвижное тело Барака на седле лошади, старый батыр, взяв сыбызгы в руки, выразил свое
горе в протяжных его звуках» [13, 12-13].
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с опорой на устои «ре-соль» (в особых случаях «ре-ля»)3 и насчитывает на своем грифе 19
ладков4.
К описанию домбры как ведущего и наиболее технически развитого инструмента
для игры кюев добавим, что существовали две основные разновидности домбры –
западная и восточная. Распространенная на западе Казахстана домбра характеризовалась
большими размерами, имела тонкий гриф и овальную форму корпуса. Восточный вариант
инструмента отличался меньшими размерами с плоским корпусом и коротким грифом,
включавшим всего 7-9 ладков5.
В практике музицирования западноказахстанская домбра выступала как сольный
инструмент с обширным репертуаром инструментальных кюев. Домбра же
восточноказахстанского региона использовалась чаще в роли сопровождения пению.
Различия эти дополнялись еще и конструкцией щипкового хордофона, существовававшего
в исполнительских школах шертпе и токпе [7, 6].
Для полноты картины стоит упомянуть о наличии также трехструнной домбры
(количество ладков доходило на ней до 22). Певцы восточного Казахстана применяли
данный инструмент в своем творчестве для сопровождения. На сегодняшний день
известно о существовании 16 вариантов форм этого наиболее развитого казахского
народного инструмента [18, 268].
Существуют различные точки зрения музыковедов на вопрос, касающийся
тематизма казахских инструментальных пьес и способов его развития. По мнению Е.Б.
Трембовельского, в большинстве кюев «вообще нет раздела, который можно было бы
назвать темой, а есть некий начальный ритмо-интонационный комплекс, экспозиционное
зерно, служащее истоком непрерывного, направленного и строго размеренного роста
музыкального материала» [19, 123]. Исследователь справедливо, на наш взгляд, допускает
существование элементов другого порядка, выполняющих функцию ведущей темы и ее
последующего развития. В свою очередь П.В. Аравин высказывает мысль, суть которой
перекликается с вышеизложенным мнением: «Искусство выдающихся казахских
домбристов ... заключалось не столько в изобретении оригинальной первичной ячейки,
сколько в умелом, оригинальном и закономерном интонационном продолжении-развитии
ее тематических эмбрионов, содержащих в перспективе предпосылки для создания кюев
различного жанрового и эмоционально-образного содержания» [4, 97].
В более сложных пьесах (в основном, в поздних авторских кюях) форма весьма
развита и отличается наличием нескольких „тем“. О традиционном жанре с
политематическим решением писал В.М. Беляев, когда анализировал киргизские кюи,
записанные А.В. Затаевичем. В статье, посвященной известному киргизскому мастеруинструменталисту Муратлы Куренкееву, Беляев различает более простые и более
сложные формы кюев: «Эти формы распадаются на два основных вида: а) на формы
монотематические, основанные на одной, чаще всего короткой, фразке или мелодии,
многократно повторяемой в вариантном ее развитии, связанном кроме чисто
мелодических ее изменений также и с расширением ее диапазона и ее размеров при
повторении, и б) на формы политематические, построенные не только на вышеописанном
развитии отдельных их эпизодов, но и на смене этих эпизодов. Введение в такие формы
3

Квартовая настройка инструмента (ре-соль) называется в народе «оң бұрау», что переводится с казахского
как «правильная настройка»; квинтовая настройка (ре-ля) получила название «теріс бұрау», означающая
«неправильная настройка».
4
Как известно, в большинстве случаев, на грифе домбры устанавливаются указатели места звукоизвлечения
того или иного звука (ладки или лады). В фольклорной практике иногда встречаются домбры без ладков, но
это редко. Настройка ре-соль (ре-ля) общепринята в настоящее время в связи с оркестровой практикой
применения казахского народного инструмента. По мнению некоторых музыковедов, ранее высота
настройки домбры была иной, она звучала и соответственно настраивалась на более низкие звуковысотные
устои[21, 141]
5
В работе использован релятивный метод нотации в строе ре-соль, отличающийся от реального звучания
домбры (на октаву ниже).
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новых эпизодов или тем связывается обычно с переходом музыки из основного, низкого,
регистра инструмента в более высокий и с образованием кульминационной точки этого
подъема ближе к концу произведения, перед заключительным возвращением к основной
его теме и к низкому, первоначальному, регистру музыки. Происхождение этого второго
вида форм киргизской народной инструментальной музыки от первого очевидно» [6, 99].
Этот взгляд на тематизм в жанре инструментального кюя обостряет проблему
формообразования в композициях, которые основаны на развитии не темы в европейском
ее понимании – как основного интонационного ядра, а на развитии самого лада, который
играет роль «темы»6 [6, 98]
В ряде работ о казахском кюе исследователи обращают в первую очередь
внимание, как видим, на начальное построение, указывая на важность именно
вступительного раздела. С одной стороны, начальное построение кюя выполняет важную
тематическую функцию и определяет не только само начало пьесы, но и дальнейшее ее
развитие. Его тематизм развивается последовательно на протяжении всего сочинения. На
примере творчества знаменитого кюйши Даулеткерея Аравин приводит музыкальный
образец построения «первичной ячейки» и поясняет, что подобное встречается во многих
домбровых пьесах, и в творчестве других авторов: кюй «Акжелен» Узака, «Саранжап» и
«Серпер» Курмангазы, «Кыз-Акжелен», «Сокыр Есжан» Есжана, «Кудаша» Даулеткерея,
«Конил ашар» Туркеша, «Акжелен», «Ынгайток» Сугура, «Булбул-Айша» Сейтека.
Закономерности в создании формы кюя стали «принадлежностью не одного какого-либо
кюя и даже не одного автора кюев. Самые различные музыканты-кюйши, прежде чем
перейти к изложению собственного произведения, обычно начинали его исполнение с
небольшой заставки, общая структура и голосоведение в которой были уже заранее
предопределены сложившейся традицией народного музицирования» [4, 92]. Ниже
приводится пример такого рода «первичной ячейки» (пример 1).
Пример 1. «Первичная ячейкa» домбрового кюя («Аман бол, шешем, аман бол»)
Курмангазы:

«Первичная ячейка», по мнению А.Д. Алексеева, имеет важную композиционную
роль в становлении композиционного целого. Сочинение начинается с «первичной
ячейки», призывая слушателей к вниманию и создавая благоприятные условия для
«настройки» домбриста на исполнение данного кюя и самого инструмента. Эта же
«первичная ячейка» становится «эмбрионом, из которого затем вырастет стройная
композиция кюя – в этом ее вторая функция». Ее третья функция связана с
формообразованием. Неоднократно повторяясь на протяжении домбрового произведения,
«первичная ячейка» также является объединяющим фактором композиции кюя [1, 55]. Ее
роль напоминает функцию рефрена, в некотором смысле подобно тому, который выделяет
Джани-заде в анализе тематизма азербайджанского мугама. Этот рефрен, основанный на
первичном тематическом элементе мугама, формирует также тематизм каденции, которая
неоднократно повторяется в развитии формы [9, 38-40].
Одним из первых музыковедов, который дал ценные сведения о композиционном
строении казахского традиционного жанра, был академик А.К. Жубанов [12]. По его
6

Особенностям построения ладовых импровизационных форм и пониманию того, что «темой» в них
является структура мелодического лада, посвящены исследования Джани-заде об азербайджанских мугамах
«Мугам-импровизация на лад» [8] и «Тематизм мугамной импровизации [9].
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описанию в построении формы кюев большое значение имеет строение инструмента
домбры, четыре части грифа которой равномерно делятся на регистры: начальный
называется «бас» и охватывает тесситуру инструмента до пятого ладка, «орта» – средний
регистр (от пятого по десятый лад), «первая и вторая сага» – указывают на место
соединения грифа домбры с корпусом.
О связи инструмента и композиционного разделения кюя пишет также другой
исследователь, Б.Ж. Аманов: «Звуковая ткань домбровых пьес – не стихийно влекомый
импровизационностью, неконтролируемый сознанием поток. Кюи развиваются по
отточенному временем композиционному плану, имеют единицы членения» [2, 71]. Он
указывает на специальные термины, которые употребляют музыканты-кюйши. В этих
терминах закреплена композиционная структура, характерная для исполнения кюев
традиции токпе.
Прежде чем описывать структуру казахского инструментального жанра, надо
остановится подробнее на специфике игровой практики на домбре, где важным является
выделение на ее грифе трех отделов звучания, которые меняют позицию руки
исполнителя, во время ее передвижения по грифу7. Итак, основными единицами членения
в домбровых кюях Западного Казахстана стали три раздела грифа домбры, которые
называются: бас буын, орта буын, и сага (первая и вторая).
В переводе с казахского термина «буын» означает «звено, колено», а добавленные к
нему начальные термины означают регистр звучания: «бас буын» переводится как
«главное звено», «орта» – среднее. Слово «сага» (дословно – «устье», «разлив», «дельта
реки») указывает на раздел, где «звучание музыки становится особенно сильным, она
льется потоком» [21, 77]), подразумевает кульминационную зону, приходящуюся на
самый высокий регистр звучания. Подчеркивая особое значение раздела бас буын,
С.И. Утегалиева пишет, что данный фрагмент «фиксирует и важный конструктивный
признак – многократные повторные проведения [бас буына]; этой мелодией начинается и
завершается кюй, а порой и каждое его звено; в ряде случаев она выступает началом
нового построения. Функции последнего реализуют прямые и переносные значения слова
бас» [21, 46]. К описанному добавим, что наименования эти относятся к выделению
регистров звучания, очерчивая тесситурные границы ладовой формы: бас буын
охватывает границы до пятого лада, тогда как орта буын – с пятого до десятого и сага: с
десятого по четырнадцатый – первая, до девятнадцатой – вторая.
Раздел бас буын, вследствие своей повторяемости, наделяется признаками рефрена,
и в нем звучит основной тематически-интонационный комплекс данного кюя. Выше
упоминалось о том, что большинство казахских инструментальных миниатюр строятся на
начальном тематизме вступления, так называемого бас буына. Алексеев называл эту часть
«заставкой, призывом к слушателям, своего рода прелюдией, вводящей в последующее
произведение» [1, 54]. Именно раздел бас буын становится основой последующего
развития всего тематизма домбровой пьесы. Композиция сочинения строится на
постоянном интонационном обновлении вариантно преобразованной исходной попевки,
являясь «результатом воплощения принципа „свободного развития“, характерного для
большинства кюев» [14, 172]. Измененно повторяющийся мотив бас буын приводит к
цепному варьированию, в котором каждое проведение этого элемента является зерном для
следующих вариантов развития (интонационного, ритмического).
Раздел орта буын, по словам Аманова, занимает промежуточное положение между
разделами бас буын и сага. «В композиционном плане он отличается промежуточным
звуковысотным положением в поступательном восходящем движении к кульминации в
кюе» [3, 72]. Исследователь продолжает свою мысль: «Орта буын – самое важное
7

В упомянутой работе А. И. Мухамбетовой «Пространство и время кюя. Виртуальное многоголосие на
двухструнной домбре» подробно освещена проблема композиции домбровых пьес; автор, с позиции
древнетюркского мифологического понимания пространства, показывает схему инструмента, связь
регистров домбры с названиями разделов кюя [15, 230].
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композиционное звено. В нем формируется тема». Исследователь и домбрист А. И.
Раимбергенов уточняет разделы регистровых зон кюя, отмечая, что первоначальный
раздел бас буын охватывает регистровую зону инструмента до 7-го лада (перне) грифа на
нижней струне включительно [16, 56]. Данная зона предполагает наличие собственно
вступительного бас буына (до границ 5-го лада) и основной темы кюя (негізгі буын)
развивающейся на оставшихся верхних ладах зоны бас буына. Развивающий раздел орта
буын занимает 8-10-е лады.
Музыковед П. Ш. Шегебаев вносит дополнительные ценные сведения по данному
вопросу. Он поясняет, что звуковысотная зона «8-10-го ладков, которую Раимбергенов
считает началом раздела орта буын… носит название [четыре ладка] төрт перне. Эпизод
төрт перне, как известно, факультативен в кюях»8 [22, 137].
Суммируя вышесказанное, мы составили следующую схему. На ней отчетливо
видны три основные зоны тесситурного расположения формы кюя (пример 2).
Пример 2. Три основные зоны тесситурного расположения формы кюя

На схеме видно, что начальные разделы бас и орта буын отличаются мелодически
активным характером нижнего голоса в первом и верхнего голоса во втором разделе
(внешний фактурный признак), а также вступительным характером бас буына и
тематическим значением орта буына (функциональное назначение в форме). Другой
особенностью является соответствие специфики аппликатуры определенному положению
руки на грифе инструмента, влияющего на различия фактуры в зонах бас и орта буын. Об
этом пишет Шегебаев: «в-третьих, темы кюев не всегда жестко локализуются в указанной
высоте 5-7-го ладков. Она может быть сдвинута влево (ниже) или вправо (выше), а порой
и вовсе отсутствовать. В последнем случае есть основание говорить о рассредоточенном
характере тематизма, когда материал орта буына строится на общих формах движения,
развивающих стереотипный материал зоны бас буын»
[22, 140].
Б.Б. Байкадамова, в своей работе, посвященной
кюйши Курмангазы, считает заслугой композитора
создание
двухтемных
кюев.
Суть
описанного
заключается в следующем: начальные разделы бас и
орта буынов являются самостоятельными в плане
тематизма, образного строя, звуковысотного и
фактурного плана. Для каждого из упомянутых разделов
характерна своя звуковысотная шкала (эолийская ре и
ионийская соль). По мнению Байкадамовой кюи
«Алатау» (название гор), «Младший» («Кішкентай»), «Адай» (название рода),
«Балкаймак», «Акбай» (женские имена), «Терис какпай» («Теріс какпай»), («Кісен
ашқан») являются образцами сочинений «с первой темой в бас буыне и второй в
следующем разделе. Развитие в фактурном плане проявляется в мелодическом характере
верхнего голоса во втором, и кружащего движения в нижнем голосе в первом разделе
кюя» [5, 14]
8

Об этом также пишет Утегалиева [21, 289]
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Пример 3. Схема построения кюя
Интересную схему построения кюя, которое может быть изображено в виде
спирали (пример 3), содержит работа Т. Б. Сарыбаева «Кюй как коммуникативное
явление». Он дает следующую схему построения традиционного жанра: А – раздел бас
буын (бас – голова, начало; буын – звено, колено) – главное звено, ладовая основа; его
многократные повторы скрепляют форму, создавая цикличность во времени. В – орта
буын (орта – середина, средний) – раздел, выполняющий связующую функцию между бас
буын и сага. С (D) – сага – кульминация. Таким образом, для развитых композиций
казахского кюя типична нелинейность развития. Драматургия кюя разворачивается в
пространственном измерении и сочинение представляет собой циклическую форму с
повторением разделов бас буын, орта буын, сага; где «отсутствует целенаправленное
„вытянутое по прямой“ развитие; вместо него происходит движение по кругу,
нивелирующее координаты отсчета», – к такому выводу приходит автор [17, 60].
Анализируя композицию домбровых пьес, Г.К. Котлова относит к особенностям их
формы наличие признаков рондо: «Рондообразность является универсальным
композиционным приемом, объединяющим канонические культуры многих народов как
азиатских (казахская, киргизская, узбекская, татарская), так и европейских (русская,
венгерская, французская и т.д.)» [14, 5]. Сходную мысль можно найти у Джани-заде в
статье о тематизме в азербайджанском мугаме. Однако, допуская наличие повторяемого
рефрена в мугаме, она пишет, что некоторые исследователи ошибочно видят в данной
форме черты европейского рондо. «В развитии его тематизма элементы рефренирования,
действительно, имеются (в виде повтора каденционных оборотов), но в целом мугам не
имеет формы европейского рондо, а строится по собственным законам развития ладомелодического развития [10, 101]. Опираясь на данное мнение, можно утверждать, что
формы рондо в казахском кюе нет, но есть каденционные элементы, которые строятся на
начальном тематизме и периодически повторяются9.
Обращаясь к творчеству только одного кюйши, Аравин указывает на общие
принципы построения всех авторских кюев у казахов. Он пишет: «для большинства
поздних кюев Даулеткерея характерно использование принципа «прорастания» (термин
В. В. Протопопова). Понимаемый в широком эстетическом плане, он может
рассматриваться в качестве одного из действенных средств интонационного воплощения
музыкальных образов, рождающихся в процессе мелодико-ритмического и регистрового
развития» [4, 106]. Б.М. Ярустовский, описывая сущность метода «прорастания»,
подчеркивает, что его особенность заключается «в различных продолжениях одного и
того же интонационного зерна. На основе такого принципа тематического развития
создается также особая динамическая форма, позволяющая показать музыкальный образ в
активном движении, развитии, в серии последовательно возрастающих кульминаций» [23,
122].
Интерес вызывает ладовое наклонение домбровых пьес. При общепринятой
нотировке казахских кюев в звуковой высоте «ре-соль» («ре-ля»), традиционными
становятся лишь два наклонения ладовых устоя «ре». Однако, в творчестве больших
кюйши кроме наклонений ионийского и эолийских ладов, встречаются другие варианты,
как в сочинении «До свидания, мама, до свидания» («Аман бол, шешем, аман бол»)
Курмангазы: в разделах бас буын и орта буын применяется «ре» эолийский; в разделе
первая сага звучит «ре» дорийский; после повтора зоны звучания бас буына и орта буына
9

В упомянутой работе Аравина обосновывается идея о том, что если в первом варианте кюя «Кос шек»
(«Пара струн») Даулеткерея, «определяющим моментом формообразования была варьированная
трехчастность», то во втором варианте того же кюя проявляются «ясно выраженные черты варьированной
рондообразности» [4, 99]. О композиции сочинения «Желдирме» («Рысистый бег») музыковед пишет, что ее
«можно рассматривать как особую форму рондо, где мелодическое развитие начинается не с той темы,
которая затем периодически возвращается, а как бы с эпизода, сменяющегося контрастным построением
вроде рефрена. В результате этого образуется форма по следующей схеме: ВАСАDA и так далее» [4, 89]
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в эолийском «ре», вторая сага переходит в ионийский «ре» (нотный пример данного кюя
см выше).
В авторских кюях западноказахстанского региона форма наиболее развита. В них
обязательно выделяются начальный, средний и кульминационный разделы – и не только в
плане смены регистрового диапазона, но и в смене определенных ступенях лада и
соответствующей ритмоформулы. «Наиболее простой вид построения кюя с выделением в
нем кульминации получил распространение, как полагают некоторые музыковеды, в
домбровой музыке конца ХVIII – начала ХІХ века» [4, 117]. Основой композиционного
построения кюя является трехчастность. Сущность ее заключалась в том, что «при
настройке домбры в тоническую кварту (с основным тоном наверху) тематический
материал начальных построений в средней части кюя проводился как бы в тональности
субдоминанты, после чего следовало возвращение к основному ладотональному центру.
По такому образцу были построены кульминации в старейших известных нам кюях:
«Кенес», «Шалкыма» Жантюре и народный кюй «Арынгазы», а также ранние пьесы
Даулеткерея «Косалка», «Ыскырма», «Коныр»» [4, 117]. По наблюдению Аравина, другой
«более сложный вид кульминации» появился в казахской домбровой культуре вместе с
творчеством Курмангазы10. Постепенное освоение всех регистровых диапазонов
инструмента привело к выделению кульминационной зоны, в которой надолго
удерживается звучание напряженного верхнего регистра ладового звукоряда. Для мастера
Курмангазы важным является «драматическое развитие контрастных тем-образов»,
благодаря чему «кульминации такого рода обычно совпадают с точкой золотого сечения»
[4, 58-67]. В качестве образцов можно привести схему, составленную нами при сравнении
формы построения двух домбровых пьес, принадлежащих двум выдающимся кюйши:
«Аман бол, шешем, аман бол» («До свидания, мама, до свидания» Курмангазы) и кюя
«Дайрабай» (автор – Дайрабай). Первый пример показывает форму кюя
западноказахстанской домбровой школы. Отличительными особенностями композиции
сочинения Курмангазы являются резкие переходы между частями формы, а также наличие
второго кульминационного раздела (вторая сага, в соответствующей наиболее высокой
звуковысотной зоне (пример 4). Кроме того, в форме данного кюя можно усматривать
близость к форме западноевропейского рондо, поскольку повторяемый тематизм
начального построения (А) звучит довольно продолжительно при повторах.
Пример 4. Схема построения кюя Курмангазы «Аман бол, шешем, аман бол»
Сага 2
D
(d1-d3)
Сага 1
(d1-a2)

C

Орта буын
(b1-f2)

B

Бас буын
(d1-a1)

А

Такты

1-8, 9-14, 15-20

A
21-28

29-38

A
39-56

57-65

A
66-77

78-96

В кюе восточноказахстанского музыканта Дайрабая, наряду с традиционными
тремя разделами формы (бас буын, орта буын, первая сага), выделяется наличие другого
важного композиционного элемента – постепенного спуска с верхнего регистра звучания
10

Одним из первых творческий талант Курмангазы оценил в 60-х годах ХІХ века журналист Н.Ф. Савичев.
В очерке «От Кармановского форпоста до Глинкинского» («Уральские войсковые ведомости») он пишет:
«Сагырбаев – редкая музыкальная душа и, получи он европейское образование, то был бы в музыкальном
мире звездой первой величины» [20].
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– в нижний. Прежде чем начать повторяемый начальный раздел бас буын в самом низком
игровом регистре, этот кюйши осуществляет плавный переход из высокой тесситурной
зоны сага (через орта буын) в низкую зону первоначального раздела бас буын. Кюйши
Дайрабай применяет два варианта перехода из верхнего регистра в нижний (пример 5).
Пример 5. Схема построения кюя Дайрабая «Дайрабай»
Сага 1
C
(d1-a2)
Спуск

C

D1

Орта буын
(b1-f2)

D2

B

Бас буын
(d1-a1)

А

Такты

1-13

а
13-21

а

21-23

Сага 1
(d1-a2)

24-37

38-46

C

Спуск

46-48

58-62

C
D1

Орта буын
(b1-f2)

49-57

D2

B

Бас буын
(d1-a1)

А

Такты

62-71

а
71-77

77-79

а
80101

102110

110112

А
113119

120124

124138

Черты такой трехчастной репризной формы в традиционном казахском кюе
сближают его с инструментальными композициями азербайджанских мугамов и
туркменских мукамов. В них также имеется четко выраженная смена разделов с
повышением регистра звучания и возвратом к исходному низкому регистру.
Таким образом, наиболее развитый жанр казахского устного народного и
профессионального инструментального творчества, кюй представляет собой сольно
исполняемую инструментальную пьесу программного характера. Кюй в истории
казахской традиционной музыки стал жанром, в котором ярче всего проявляется
профессионализм и авторство народных музыкантов инструменталистов-кюйши. В
разнообразных программных названиях кюев отразились наиболее яркие стороны жизни
казахского народа. Программность домбровых пьес имеет большое значение для
понимания особенностей данного инструментального жанра, который основан на
разнообразных технически-фактурных возможностях струнного хордофона. В авторских
кюях западноказахстанского региона (независимо от программы), композиция состоит из
нескольких разделов в соответствии с тремя ладово-регистровыми зонами инструмента
домбры. Смена разделов происходит последовательно: от самой низкой зоны
регистрового звучания домбры (бас буын) через средний регистр звучания (орта буын) к
самой высокой регистровой зоне (сага), которая становится кульминационной, и
непременным возвратом в заключении – к первоначальной низкой регистровой зоне.
Именно данный принцип формообразования выявляет сходство многих классических
музыкальных композиций (и ладовых импровизаций) у народов мусульманского Востока.
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Роза Аманова

ТРАДИЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ СОСТЯЗАНИЙ
АЙТЫШ И КЮУ ЧЕРТИШ В МУЗЫКАЛЬНОМ НАСЛЕДИИ
КЫРГЫЗОВ
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме кыргызского устнопрофессионального музыкального искусства – особенностям бытования традиционных
исполнительских состязаний айтыш и кюу чертиш, историко-культурным аспектам их
формирования, а также синкрезису музыки и языка жестов в комузовых кюях. Отмечается
важность сохранения состязаний как национальной формы развития исполнительского
мастерства народных музыкантов.
Ключевые слова: исполнительские состязания, айтыш, кюу чертиш, комуз, акын,
комузчи, жест, профессионализм устной традиции
Традиционная музыкальная культура кыргызов формировалась как отражение
жизни и быта народа, ведущего кочевой образ жизни с его картинами мира и истории. Как
и все традиции кочевых народов, она состоит из двух пластов – фольклорной музыки, где
носителем мог быть любой представитель народа, и устной профессиональной музыки,
для овладения которой требовался природный дар и длительное обучение по системе
«устат-шакирт» (учитель-ученик). Профессионализм устной традиции не только
способствовал совершенствованию творческой деятельности, но и обуславливал
появление новых жанров, формирование особых музыкально-стилистических приёмов
исполнительства.
Профессиональное музыкальное наследие кыргызов представляет собой
творчество манасчи, акынов, дастанчы, ырчы, а также исполнителей на народных
инструментах: комузе, кыл кыяке, чоор и других.1 Музыканты являлись носителями и
распространителями важнейшей информации. Отметим религиозную, мифологическую,
ритуально-обрядовую, историческую и эстетическую информацию. Народные музыканты
играли огромную роль в сплочении народа, формировании единых мировоззренческих
представлений и морально-нравственных устоев, поддержании системы обычаев и
обрядов, способствующих духовному здоровью народа, его выживанию в непростых
экологических, исторических и политических условиях жизни.
Древние пласты культуры кыргызов – мифология, эпос, шаманизм, ритуал, а также
состязания (айтыш и кюу чертиш) – сыграли основополагающую роль в зарождении
устно-профессиональной музыки, формировании её структурно-символических аспектов.
Одной из особенностей музыкальной культуры кыргызов является наличие
разнообразных состязаний, уходящих корнями в глубину веков, когда начали
формироваться традиции соперничества в различных сферах жизни общества, в том числе
ритуальные словесные перепалки, которые стали первой ступенью перехода
прозаического айтыша в поэтический.
Рассмотрение некоторых аспектов подобных состязаний на примере айтыша и кюу
чертиша является целью данной статьи.
Айтыш – древний жанр творчества. Его формирование во многом было связано с
процессом обмена женщинами между разными родами, когда они стали вступать в
брачные и союзные отношения между собой [15]. Внутри вновь образованных союзных
групп сохранялись элементы соперничества. Чтобы смягчить недружелюбные отношения
1

Манасчи – исполнитель эпоса «Манас», акын – певец, поэт-импровизатор, дастанчы – исполнитель
дастана, ырчи – сказитель, комуз – трехструнный щипковый инструмент, кыл кыяк – струнно-смычковый
инструмент, чоор – продольный аэрофон.
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между родами, не нанося физического урона друг другу, войны и различного рода
конфликты были перенесены в область ритуала [13]. Традиции взаимных подшучиваний,
словесных прений, которые продолжают бытовать вплоть до настоящего времени, стали
основой образования высшей формы айтыша – айтыш импровизаторов-акынов
(музыкально-поэтические состязания акынов).
Термин «айтыш» разными тюркскими народами используется как общий термин,
обозначающий песенно-поэтическое или прозаическое состязание. Традиции айтыша,
включая его отдельные виды, широко представлены в культуре тюркских народов.
Кыргызы имеют практически все виды айтышей. К примеру, жар-жар (торжественные,
свадебные песни, исполняемые по очереди подругами невесты и друзьями жениха); бадик
(песня, поочерёдно исполняемая женщинами и мужчинами для изгнания болезни); бадикайтыш – шуточный поэтически-песенный турнир между девушками и юношами с
использованием формы бадик); кайым-айтыш (участники состязания исполняют
популярные в народе песни, изменяя по ситуации последний куплет). У айтышей между
девушками и юношами используются несколько видов. Это кайым-айтыш, где
поэтический текст создаётся полностью путём импровизации и обмена загадками с
помощью песен-импровизаций. Отметим также состязание по исполнению музыкальных
пьес-мелодий и эпоса; дружеские состязания острословов по разрешению отдельных
негативных ситуаций между представителями разных родов и так далее [4].
Истоки возникновения айтыша как формы соперничества восходят к дуальной
форме социальной организации человеческого общества [16]. Е.Д. Турсунов отмечает, что
соперники фратрии, находящиеся в экзогамных отношениях, отражали общие социально
значимые темы, при этом расхваливали свою сторону и насмехались над другой стороной.
Свою победу они считали результатом поддержки духов [15].
В основе профессиональной традиции айтышей находится состязание акынов, чьё
творчество является синкретическим единством поэзии и музыки. Проведение состязаний
акынов являло собой особую школу по формированию мастерства народных музыкантов,
в которой социальные запреты, действующие в традиционном обществе по отношению к
старшим, в определенной степени нивелировались, и представители младшего поколения
могли полностью раскрыть свои творческие способности. В этом аспекте надо отметить,
что участникам айтыша необходимо было соблюдать равновесие, балансируя на тонкой
грани между жесткой возрастной, социальной и гендерной стратификацией,
ранжированностью в отношениях участников и парящей творческой свободой. Младшим
участникам айтыша, обычно скованным системой социальных запретов в отношениях со
старшими, была полностью дозволена независимость в словах и действиях.
Акын – в первую очередь импровизатор, именно в этом контексте его именовали
как тёкмё акын (акын-импровизатор). Мастерство импровизации отдельных акынов
достигало высочайшего уровня, подкрепляясь техникой искусства сказителей-манасчи.
Каждый обладал феноменальной памятью, сохраняя в себе «преданья старины глубокой».
В сопровождении комуза в речитативной форме акыны исполняли приветствия сопернику
по поэтическому состязанию, посвящения и поздравления. На юге Кыргызстана акыны
могли выступать и без музыкального сопровождения, как например, Барпы Алыкулов
(1884-1949), Тайырбек Сатыбалдиев (1933-1988).
Надо отметить, что важной основой процесса сочинения акынами собственных
мелодий являлась связь с фольклорной лирикой. В свое время В.С.Виноградов,
размышляя о творчестве знаменитого кыргызского акына Токтогула, отмечал, что
создавая свои импровизации и оригинальные мелодии, он использовал в качестве основы
интонации народных песен [8].
Выделим следующие разновидности айтыша:
1) состязания кордошуп айтышуу, имеющие острый полемический характер,
включая конфронтации между соревнующимися;
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2) состязания алым сабак, демонстрирующие технику музыкально-поэтической
импровизации.
Предшественниками профессионального айтыша у кыргызов являются состязания
групп девушек и юношей – акыйнек, свадебные жар-жар, а также кайым айтыш,
стихийно возникающий в любой обстановке. Так, например, в составе группы жениха,
принимающей участие в свадебной церемонии, по обычаю кыргызов, всегда должны были
быть акыны или люди, имеющие способности поэтической импровизации. Между акыном
и представителем стороны девушки всегда происходило поэтическое состязание. Девушки
и молодухи со стороны невесты обиняком или прямо в поэтической форме шутили над
внешним видом представителей жениха, принесёнными ими дарами. Не молчала, конечно,
и сторона жениха. Айтыши всегда проходили живо, участники торжества не оставались в
стороне, живо и громко реагируя на удачные шутки. Подобные айтыши способствовали
тому, что сваты лучше узнавали друг друга.
При всем разнообразии форм айтыша у различных тюркских народов общими для
всех являются правила: 1) в айтыш не вступают люди, принадлежащие к одному роду; 2)
не вступают в айтыш с девушками и женщинами – родственницами по мужской линии;
прения могут происходить лишь между представителями разных родов, а также между
сватами (они принадлежат разным родам). В айтышах грубости не допускаются, хотя
намеки даже на самые щекотливые обстоятельства считаются нормой [11].
В ходе поэтического айтыша каждый представитель рода поддерживал своего
акына, который выполнял роль «поэтического воина», сражающегося посредством слова.
Среди слушателей родичи каждого акына, его близкие болели за своего, поэтому такое
соперничество было не просто состязанием двух акынов, а «музыкальной» борьбой двух
родов. В этом контексте каждый народный музыкант представлял свой род и защищал его
честь и достоинство. Иначе говоря, участник соревнования демонстрировал не только
индивидуальное мастерство, но в большей мере защищал «творческую мастерскую»
искусства своего рода.
В ходе айтыша акыны для достижения победы могли сделать достоянием
слушателей какие-либо глубоко скрываемые истории из жизни соперника, его предков
или даже всего данного рода. На первых шагах состязания акыны старались задеть
соперника за самое «больное» место. Эта форма соперничества имела своё начало с
ритуальных словесных столкновений между родами. Содержание заключалось в
расхваливании достоинств и успехов своего рода, а также подчёркивании недостатков
противной стороны.
В айтышах акыны-импровизаторы проявляют себя в различных темах. Искристый
юмор перемежается здесь с философскими обобщениями. Во главе всех видов айтышей
выступает соперничество двух акынов – двух мастеров слова, импровизаторов, которые в
сопровождении музыки на ходу создают произведения, импровизируют по ситуации.
Подобное взаимодействие между сказителями и акынами-импровизаторами – вершина
развития жанра айтыш. Если сравнивать данный вид музицирования с эпосом «Манас»,
нужно отметить, что акыны лиричнее, мягче, динамичнее распевают стихи, а сказители
эпоса строже придерживаются норм речитативного стиля.
Отметим следующие классификационные признаки айтыша. Разновидности по
типу исполнения: вокальный, вокально-инструментальный, инструментальный (кюу
чертиш). Есть различия также по виду творчества: фольклорный, народнопрофессиональный. Важным признаком является количественный показатель: групповые
(две группы), «дуэты» (два акына), смешанные (один против нескольких), а также по
количеству используемых напевов. Различаются айтышы по авторской принадлежности
напева (личный, заимствованный), по жанру, мастерству владения инструментом и
широте репертуара, по типу интонирования (музыкально-поэтический с сопровождением;
музыкально-поэтический
без
сопровождения;
речитация
немузыкальная
без
сопровождения; смешанный).
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Обратимся теперь к состязаниям кюу чертиш, которые получили широкое
распространение в музыкальном быту кыргызов. В их основе – виртуозная игра на
комузе2.
Кюу чертиш – вид искусства, требующий редких способностей. Для состязания в
игре на комузе необходима демонстрация перед зрителями своего творческого и
исполнительского мастерства. Так определяется уровень виртуозности комузчи
(исполнитель на комузе), его способность «здесь и сейчас» создавать новые композиции.
Для участия в кюу чертишах музыканту необходимо изучение секретов и тонкостей
музицирования под руководством признанных комузчи. Древность этой формы
художественной деятельности кыргызов подтверждается ее высокой сохранностью и
развитостью в дореволюционный период [1; 5; 6; 9].
Надо отметить, что у кыргызов комуз – это ценнейший творческий ресурс, продукт
кочевого и скотоводческого уклада, обычаев номадов, способствующий процессу познания
истории, культуры, музыкальных традиций. Сакральный или бытовой по функциям,
фольклорный или профессиональный по принципам реализации комуз и связанные с ним
исполнительские традиции несут информацию о культуре породившего его общества, о
формировании и динамике музыкального мышления, специфике исполнения и слушания,
психологии эстетического восприятия, о взаимосвязи различных народов [1; 3].
Кыргызский комуз, рожденный в условиях кочевого образа жизни и
адаптированный к ним, отличает камерность, мягкость звучания – «коңур». В восприятии
народного музыканта комуз, особенности его тембра уравновешивают потоки внутренних
душевных переживаний, воздействуют на энергетические центры слушателей, оказывая
при этом очищающее влияние на эмоциональный мир человека. Сложилось
представление, что струны комуза хранят мудрость столетий, являются важным
источником понимания своеобразия эстетического восприятия мира [14]. Комуз помогает
разгадывать сердечные тайны, раскрывать души людей, является спутником всей жизни
кыргыза. Великий виртуоз Куренкей Белек уулу (1826-1907) отмечал в свое время: «Уметь
дать возможность заговорить трём струнам комуза – значит освободить душу своего
народа от забот и тревог...» [12, 91-95].
Жанр кюу чертиш включает в себя следующие аспекты: демонстрация
исполнительского мастерства народного музыканта и знание им традиционных жанров,
таких как камбаркан, шыңгырама, ботой, кербез3. Кюу чертиш обязывает музыканта
исполнять свои сочинения и владеть техникой жеста, а также мнемотехникой,
позволяющей запоминать композиции соперника после первого его представления во
время проведения состязаний.
На подобных музыкальных «конкурсах» формировалось общественное признание
комузистов, удовлетворение духовных запросов слушателей, «здесь и сейчас»
наблюдающих за созданием композиции. Данная практика музицирования являлась
важной основой роста мастерства профессионалов, создания особой среды ценителей
этого вида искусства.
Проведение кюу чертиш может иметь разные формы. Вот так, например, описывает
эту традицию Б.Алагушов: «Обычно, первый из исполнителей кратко рассказывал об
истории создания мелодии, которую затем исполнял. Потом он просил соперника
2

Казахи называют такую форму соревнования – «тартыс».
Жанры камбаркан, ботой, шынгырама, кербез связаны с каким-либо историческим событием или же
cюжетами из народного быта, легендами. К примеру, название жанра ботой от слова «бото» – верблюжонок,
сосунок [17]. По преданию, он был создан музыкантами под впечатлением плача верблюдицы, потерявшей
своего детёныша [7]. Настройки ботоя: квартовые, квинто-квартовые и квинтовые. Комузисты Муратаалы,
Карамолдо, Токтогул и другие, сообщали А. В. Затаевичу, что настройка кербеза – квартовая, настройка
камбаркана – квинтовая, настройка шыңгырама – кварто-квинтовая. А.Затаевич писал, что «… для
различных пьес данные три струны настраиваются различным образом, и сами эти строи исстари носят
особые характеризующие их названия» [10, 33].
3
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воспроизвести ее в той же тональности, с сохранением своих приёмов игры и всех мелких
штрихов исполнения. Его соперник тут же в мельчайших деталях воспроизводил
заказанную мелодию, затем исполнял свою мелодию, которую теперь должен был
повторить первый из участников. Такие состязания продолжались до тех пор, пока один
из исполнителей не сумеет сыграть кюу соперника» [2, 63-64].
Сохранились исторические сведения о состязаниях между Токтогулом и
Майлибаем, Боккётёном и Майлибаем, Тайтеке и Мадыганом, Куренкеем и Муратаалы,
Муратаалы и Чынгышбаем, Ниязалы и Майлыбаем, Муратаалы и Карамолдо, жившими в
конце XIX – начале ХХ веков [1]. К сожалению, имена многих исполнителей
предшествующего периода не были записаны и не сохранились.
Способность в инструментальном состязании выражать замысел народного
композитора, его возможности диалогического соперничества привели к рождению
многих прекрасных кюу – инструментальных композиций: «Муратаалынын камбарканы»,
«Боккөтөндүн ботою», «Ниязаалынын кер толгоосу» и других. Проведение состязаний
становилось ярким культурным событием, которое не оставляло равнодушным
присутствующих, надолго сохранялось в памяти народа. Рассказы о них передавались из
поколения в поколение, как например, кюу чертиш Муратаалы с Боккотон и Турдукожо,
Майлыбай с Ниязаалы, Чынгышбай с Күрөңкөй.
На кюу чертишах, которые, как и айтышы, могли проходить на праздниках,
ярмарках, или по случаю приезда знаменитого музыканта, что уже само по себе было
большим событием в духовной жизни, комузчи вступали в творческий поединок,
соревнуясь в импровизаторском и исполнительском мастерстве. Участники соревнования
демонстрируют не только личное мастерство, но и несут груз ответственности за
инструментальную школу, а также за свой род, от имени которого они выступают.
Исходя из степени сложности выполняемых задач, кюу чертиш могут быть трёх
видов:
1) демонстрация исполнительского мастерства в традиционных жанрах камбаркан,
ботой, шыңгырама, кербез и других;
2) презентация авторского произведения, создания новых кюу;
3) демонстрация исполнительского мастерства с показом владения искусством
мнемотехники при мгновенном запоминании кюу противника после первого его
исполнения.
Самым широко распространенным является первый вид кюу чертиша, в котором
соперничество сторон сведено к представлению мастерства музыкантов, по очереди
исполняющих тот или иной кюу, раскрывающих в индивидуальном стиле музыкальнообразное содержание произведения. В число представляемых кюу включаются
произведения разных авторов, в том числе и собственные.
Кюу чертиш имеет особенность: в нем нет обязательных условий, конкретной
тематики, которой должны придерживаться музыканты. Отсюда проистекает
произвольность, свобода в выборе кюев. Более того, при благоприятных обстоятельствах
комузчу могут переключаться от исполнения известных кюев к созданию новых в
процессе импровизации. Однако сочинение новых произведений в рамках данного вида
кюу чертиша явление не частое, и оно не является характерной чертой этого вида
состязания.
Комузчи прекрасно различали композиционное строение, художественные формы
традиционных жанров кюу, которые уже были отмечены выше. Музыканты сразу
определяли стилевые предпочтения соперника, правильно использовали технические
приёмы, штрихи и звуковые средства, демонстрируя свой профессиональный уровень.
Знаменитых комузчи отличает высокое качество музыкального слуха, умение
подмечать и чувствовать конкурента, передавать его характерные приёмы и стилистику
игры. Понимать принципы построения и смысловое содержание кюу считается не менее
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важным, чем умение воспринимать в исполнении сказителя-манасчи великий эпос
кыргызского народа «Манас», способность вникать во все перипетии сюжета.
Встреча музыкантов не всегда может истолковываться как кюу чертиш в полном
смысле этого понятия. Некоторые встречи имеют вид творческих обменов, а не
состязаний. Однако при всей доброжелательности и искренности элемент соперничества
все же присутствует и в таких встречах, что с очевидностью проявляется в реакции
слушательской аудитории. Она, воздействуя на исполнителей (восклицаниями,
одобрениями по поводу того или иного исполненного произведения), придает
музицированию состязательный характер.
В соперничестве во время инструментальной игры важной сферой проявления
мастерства является жест («ымдоо, жандоо») как форма общения и передачи информации.
Стиль игры на кыргызском комузе, сложившийся как органичный синкрезис
музыкального языка с древним языком жестов, является уникальным явлением
кыргызской музыкальной культуры. Этот стиль исполнения наполнен мужественной
энергетикой языка жестов, созданного в прошлые века охотниками и воинами. Он
напоминает о существовании этого особого символического языка в культурах
кочевников.
При игре на комузе в звукоизвлечении участвуют не только пальцы, кисть и
предплечье правой руки. Часто применяются удары всей рукой с участием плеча, а также
ещё множество движений орнаментального характера. Анализ показывает, что эти
движения правой руки можно разделить на две группы.
Первая группа. Удары с участием плеча бывают двух видов: 1) простой удар; 2)
удар с замахом, когда перед ударом кисть поднимается выше плеча и даже головы
исполнителя. В обоих случаях, опускаясь, пальцы резко бьют по струнам. Эти движения,
естественно, придают особую силу и отчётливость артикуляции. Если учитывать основное
значение термина «штрих» как способа звукоизвлечения, непосредственно влияющего на
характер звучания, то подобные приёмы игры на комузе можно назвать штрихами.
Вторая группа. Движения кистью и пальцами орнаментального характера. 1)
комузист делает их до или во время замаха рукой над грифом, не касаясь струн; 2)
различные движения кистью над верхней декой; 3) щелчки пальцами по верхней деке; 4)
щелчки и удары по нижней деке, для чего инструмент переворачивают, иногда поднимая
его при этом вверх, или ставят вертикально на колено. Этот «танец» рук, не связанный с
характером звука, назвать штрихами трудно. Их присутствие нельзя объяснить
музыкальной необходимостью, но без жестов невозможно представить, например, югозападные школы, школы Ниязаалы, Токтогула, Атая, Шекербека. Ясно, что жесты – это
часть кюу, несущая дополнительную информацию. Тот факт, что ни у одного
родственного кыргызам народа нет такого стиля игры на щипковых хордофонах,
заставляет размышлять над загадкой комузового исполнительства.
Кюу чертиш в советский период не развивался. Комузчу в настоящее время
показывают свое мастерство только на концертных выступлениях. Постепенное угасание
кюу чертиша, в сравнении с прошлыми периодами истории, когда комузчу мог блистать
своим сочинительским и исполнительским мастерством, негативно отразилось на
функционировании данной традиции в современную эпоху. Возрождение кюу чертиша –
это вопрос, который нужно решать сегодня на уровне государственной культурной
политики.
Традиции исполнительских состязаний айтыша и кюу чертиша в музыкальном
наследии кыргызов являют собой пример высокого профессионализма как в
сочинительском, импровизационном аспекте, так и в сугубо исполнительском плане,
демонстрируют достижения национального традиционного музыкального искусства,
которые являются одной из важных основ развития музыкальной культуры кыргызов на
современном этапе.
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Румен Потеров

ТРАНСКРИПЦИИ В БОЛГАРСКОЙ МУЗЫКЕ
ДЛЯ АККОРДЕОНА
Аннотация. Статья посвящена важному пласту болгарского аккордеонного
репертуара. Транскрипции – важнейшая часть исполнительского материала, которым
пользуются музыканты, поскольку для аккордеона в Болгарии создаётся мало
оригинальных сочинений. В статье рассматриваются бытовые танцевальные произведения
и сочинения концертного плана, анализируются образные, технологические и
исторические особенности транскрипций. Особое внимание уделено рапсодии "Вардар"
П. Владигерова в обработке Г. Глебова.
Ключевые слова: Транскрипция, аккордеон, Болгария, бытовая музыка, концертный
репертуар.
Транскрипции – важная часть репертуара болгарских аккордеонистов. Естественно,
они имеют значение и для композиторов (как для профессиональных, так и для
самодеятельных). Обращение к жанру транскрипции осуществляется в разных ситуациях.
В Болгарии созданы образцы на основе симфонических, камерных, фортепианных
сочинений для концертных выступлений. Однако гораздо чаще можно встретить
обработки для бытовой практики. Здесь основное место занимает музыка для танцев.
В настоящей статье мы видим нашу задачу в том, чтобы показать процесс
формирования аккордеонного репертуара за счёт транскрипций, охарактеризовать их
образные и технические особенности. Учитывая относительную редкость обращения к
аккордеону профессиональных композиторов, всевозможные переложения и обработки
разной музыки, сделанные самими аккордеонистами, становятся главным нотным
материалом для музицирования на инструменте. Транскрипции здесь – наиболее развитая
форма.
Рассмотрим как бытовой, так и концертный пласт. Начнём с танцевальной музыки,
занимающей в массиве транскрипций центральное место. Весь массив произведений
можно разделить на три группы: произведения, отражающие болгарский национальный
фольклор; сочинения западноевропейских композиторов; латиноамериканская музыка.
Последнее направление имеет две линии: собственно латиноамериканские сочинения, во
всём их жанровом многообразии; и болгарские произведения в латиноамериканских
жанрах.
Появление транскрипций связано с активным проникновением в болгарскую
музыкально-исполнительскую деятельность публикаций западноевропейских нотных
издательств (особенно с середины 1950-х годов), благодаря которым аккордеон, до сих
пор использовавшийся почти исключительно для исполнения "бытовой музыки", начинает
восприниматься как инструмент концертного плана [1]. Развитие аккордеонного искусства
того периода характеризуется преодолением примитивного подхода к возможностям
инструмента как в отношении оригинальной литературы, так и различных транскрипций.
Наиболее подходящий путь – постепенное обогащение исполнительского репертуара,
требовавшего усовершенствования исполнительской техники. Распространение
транскрибированной и оригинальной литературы, которая в полной мере выявляет
технические и выразительные возможности аккордеона, создаёт условия для постепенного
преодоления «элементаризма» в подходе к возможностям инструмента. Осознание
необходимости осваивать технические ресурсы аккордеона наиболее талантливыми
музыкантами [2] объясняет появление огромного объёма нотной литературы,
распространившейся в Болгарии, исключительно из репертуара европейских
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аккордеонных школ. Этот массив включал в себя произведения различных танцевальных
жанров, связанных не только с традициями западноевропейской, но и
латиноамериканской музыки.
В отношении латиноамериканских танцев была проблема, характерная для всех
европейских музыкантов: они не чувствуют полиметричность музыкальной организации.
В их исполнении всегда есть ощущение не совсем органичного звучания. Механически
заученные фигуры, состоящие из истасканных ритмических элементов румбы, самбы,
калипсо, ча-ча-ча, исполненных на барабане, поддержанных не совсем к месту
синкопированным ударом по клавише и невыносимо монотонным дрыньканьем на
маракасе. Это остаток от сложной, дифференцированной ритмики западноафриканской
народной музыки, которая через латиноамериканские формы распространилась во всём
мире.
Невозможность
передачи
в
полной
степени
аутентичного
характера
латиноамериканской музыки породила в европейской
практике значительное число
транскрипций и аранжировок. В Болгарии эти произведения приживаются как часть
именно европейского музицирования. В техническом отношении они прямо соотносятся с
возможностями аккордеонного исполнительства на конкретном этапе развития. Такие
«приспособления» отражают основные черты латиноамериканской музыки больше, чем
чисто болгарские аналоги, в которых очень трудно было достигнуть специфического
колорита той музыки.
Различные образцы оригинальной и транскрибированной музыки в Болгарии связаны
с музыкальной традицией Латинской Америки середины 1950-х - середины 1960-х годов
– того времени, когда интенции аккордеонистов (педагогов и исполнителей) с
композиторской точки зрения имели любительский характер. В те годы видно явное
противоречие между двумя направлениями аккордеонного репертуара – транскрипциями
и оригинальным творчеством. В оригинальной музыке под западным влиянием
проявляется стремление к фактурному усложнению произведений, однако эта тенденция
не была особенно популярной. Преобладал любительский подход, при котором
невозможно было полностью выразить замысел композитора транскрибируемого
сочинения, так как по-прежнему доминировала функция правой руки, неумело решались
технические проблемы, возникающие как в общем фактурном плане, так и в отдельных
пластах, не использовались полноценно тембровые возможности инструмента и так далее.
В транскрипциях, предназначенных для концертных программ в танцевальных
жанрах латиноамериканской музыки, написанных болгарскими композиторами, были
только танго, румбы и ча-ча-ча. Эти транскрипции не очень популярны в исполнительской
практике, в основном из-за неудачных фактурных решений, скорее клавирных, нежели
аккордеонных.
С появлением аккордеона с выборной механикой левой руки стало возможным
исполнение басовой фактуры, приближающейся к оригиналу. Наиболее популярна
транскрипция 1960-х годов – «Концертное танго» Й. Цанкова. Гармония здесь не
особенно разнообразна. Гармонические функции следуют по схеме: тоника – доминанта
– тоника – субдоминанта – побочная доминанта к субдоминанте – двойная доминанта и
тоника. На этой схеме строится всё произведение. Повторения различаются ритмически. В
отдельные моменты есть усложнения краткими мелодическими ходами в басу,
приводящими к соответствующему аккорду. Обычно эти ходы исполняются в унисон с
мелодией тридцать вторыми. В умеренном темпе, характерном для аргентинского танго,
это не вызывает проблем. Основной штрих – легато, то есть не требуется специального
подхода при исполнении, которое затруднило бы исполнительскую задачу. Динамическая
амплитуда находится в тесных рамках – от меццо-форте до форте, но это немало при
использовании вторичных динамических нюансов, которые на аккордеоне достигаются
благодаря специфическим технико-изобразительным характеристикам. Однако фактура
твёрдо зафиксирована и соотнесена с возможностями стандартного 120-басового
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аккордеона, где не предполагается «регистровая игра». Лишь в одном случае
(гаммообразное унисонное движение) могла быть использована смена регистра. Впрочем,
это не обязательно: за счёт унисонного исполнения двухголосия и регистрового колорита
в дисканте и басовой части аккордеона естественно возникает эффект регистрового
изменения. В случае, когда ведущая роль в унисонном движении возлагается на дискант,
басовая партия уплотняет его тембровом отношении. Характерное басовое гаммообразное
движение ведёт в следующем такте к наиболее высокому тону – ре первой октавы, как
часть соответствующего басового аккорда, который звучит так, как записано.
В тембровом отношении танго однообразно. Отсутствуют даже регистровые
обозначения. Здесь обычно применяется практика, характерная для исполнения народной
или танцевальной развлекательной музыки – регистровое «тутти». Сила звука важна
больше, нежели тембровое расцвечивание. Это подчёркивает и тот факт, что основная
динамика произведения – форте.
В дисканте основная артикуляция – легато, что противоположно стаккато басовой
фактуры. В аккомпанементе преобладает бас с прилежащим аккордом (мажорное,
минорное трезвучие или доминантсептаккорд). Ограниченно используются различные
перекрещивания или терцбасы, сложные сочетания между басом и аккордом.
В целом, танго Цанкова удачно решено в мелодическом и метро-ритмическом
отношении, но не слишком отличается от бытовавших в то время танцевальных пьес в
традициях латиноамериканской музыки. Этим и объясняется его популярность.
Следует отметить, что среди мелких транскрипций болгарских произведений в
различных танцевальных жанрах широкую популярность среди исполнителей имели
произведения того же Цанкова. Характерной особенностью его стиля транскрибирования
является органичное приспособление к особенностям аккордеонной фактуры,
превращение мелодии в основное выразительное средство. Эти условия, весьма
желательные для исполнителей, обеспечивали пополнение репертуара аккордеонистов его
произведениями.
Для транскрипций, выдержанных в духе латиноамериканской танцевальной
традиции, характерны специфические жанровые средства, определяющие особенности
исполнения. Например, жанр «румбы» по своим особенностям близко сходен с танцем чача-ча, но в более спокойном темпе, с остро синкопированными ритмическими акцентами
на слабом времени. При этом в танце ча-ча-ча акценты всегда на первой доле такта. С
другой стороны, по метроному темп танца «румбы» – аллегретто, а ча-ча-ча всегда –
аллегро.
Изучение особенностей, характерных для отдельных танцев, позволяет составить
стабильные представления о темпе произведений. Очень часто встречаются обозначения:
tempo di tango, tempo di cha-cha-cha и другие.
Различные болгарские произведения, как транскрипции, так и оригинальные опусы,
созданы в танцевальных жанрах, характерных для латиноамериканской музыки.
Опусы болгарских композиторов в крупных формах для аккордеона – транскрипции
и оригинальные сочинения, не связанные с латиноамериканскими танцевальными
жанрами – характеризуются следующими особенностями:
- преобладают произведения дидактической направленности;
-присутствуют
в
большом
количестве
переложения
произведений
западноевропейских композиторов;
- приоритетными до середины 1970-х годов являлись эстрадные развлекательные
опусы и сочинения в духе фольклорных.
Интенсификация процесса оформления такого рода композиций привела к
появлению оригинальных одночастных произведений танцевального характера –
рапсодий и вариаций, которые можно отнести к разряду больших концертных пьес.
В отличие от оригинальной литературы, известной, в основном, с 1970-х годов,
интерес к созданию транскрипций заметно усилился уже с середины 1950-х [3].
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Переходя к концертной музыке, нужно остановиться, в первую очередь, на одном из
популярнейших произведений болгарского аккордеонного репертуара, которое даёт
возможность выявления ресурсов инструмента – оркестровой рапсодии «Вардар» П.
Владигерова (1922) в транскрипции Г. Глебова (выполнена около 1955 года). Она
постоянно исполняется в концертах и конкурсах – национальных и международных.
Рапсодия написана в трёхчастной контрастно-составной форме, в отличие от
известных произведений того же жанра, где типична двухчастная форма (например,
«Болгарской рапсодии» П. Пипкова, в транскрипции Р. Потерова).
Первая часть рапсодии – в простой двухчастной форме – отличается тематическим
единством. Фактура аккордовая. Необходимо уточнить, что транскрипция сделана по
клавирной версии, однако, учитывает оркестровые закономерности через использование
различных аккордеонных регистров. Этим объясняется тембровое разнообразие не только
в первой и третьей, но и во второй части. Тембровое богатство касается и двух фактурных
планов – дискантового и басового, особенно первого из них, в котором проводится
основная мелодия. Регистровая смена связана с естественным расчленением формы,
которое ясно для исполнителя и не создаёт особых проблем, независимо от смен темпов,
агогических отклонений и так далее.
При изложении темы, автор транскрипции идёт от идеи бурления и глубины в
изложении материала, что продиктовано программой (Вардар – река, протекающая по
нескольким балканским странам). Об этом свидетельствует двухголосье в басовой части
фактуры, где использованы колористические регистры, включающие все октавные голоса,
доводящие до предельного звукового насыщения, объёмности и глубины, звуковой
полноты и напряжения. Контрастность эпизодов в первой и третьей частях достигается
следующими средствами:
- сменой регистров – дискантового и басового, – которая сопровождается сменой
тембров (усилением светлых, искрящихся красок);
- через фактурное изложение;
- через динамику;
- через темповые и агогические отклонения в отдельных эпизодах.
В крайних частях доминирует лирико-патетический характер. Они контрастируют
средней, выдержанной в жанрово-танцевальной образности. Постоянная смена тем
подчинена танцевальной стихии. Вариантно-вариационное развитие в средней части
контрастирует орнаментально-вариационной в двух крайних разделах. Средней части
свойственна виртуозность и сочетание различных видов техники в эпизодах (коленах).
Особые виды техники, используемые в изложении средней части, следующие:
- артикуляционный контраст между мелодией (legato) и аккомпанементом, что в
быстром темпе создаёт определённые проблемы для интерпретатора;
- репетитативная техника при использовании различной аппликатуры;
- богато орнаментированное изложение верхнего голоса, отчасти и всей фактуры;
1
- техники ведения меха bellow schake и rikoshet ;
- техника martellatto, которая всё чаще встречается в современной оригинальной
аккордеонной литературе, нежели в транскрипциях. Это последовательное чередование
игры в левой и правой руке.
Необходимо охарактеризовать и два основных типа изложения материала этого
популярного произведения:

1

В первом варианте транскрипции (1955) предполагалось исполнение в bellow schake (простое ведение меха
со сменой по мере необходимости), которое превращалось в серьёзную техническую проблему. С развитием
исполнительского искусства (с середины 1970-х годов) используется меховая артикуляция меха ricoshet на
4. Встречается и смешанная техника ricoshet на 3 и на 4. Это сложный вариант, поскольку трудно
переходить от одной пульсации к другой.
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аккордеон как многозвучный хроматический инструмент хорошо подходит для
исполнения такой фактуры, особенно при участии колористических басовых и
дискантовых регистров, октавного наложения звуков. В этом смысле не случайно в
последние 30 лет появилась тенденция обогащения концертного аккордеонного
репертуара органными произведениями барочной эпохи в гомофонно-гармонической
фактуре. Основная причина этого находится в сходности звукообразования у органа и
аккордеона;
- возможность использования различных видов техники в процессе игры.
Большое значение имеют средства вариационного развития. Их демонстрация всегда
сопутствовала развитию аккордеонного искусства не только в Болгарии, но и в других
аккордеонных школах. Именно эта тенденция есть один из важнейших факторов
исполнительского искусства.
Следует отметить, что с середины 1960-х годов русская аккордеонная школа стала
оказывать сильное влияние на транскрипционную линию в болгарском аккордеонном
репертуаре двумя путями. Первый – за счет внедрения нотных текстов
транскрибированных произведений из России, а второй – за счет деятельности некоторых
болгарских педагогов.
Второе направление менее представлено, поскольку болгарские педагоги
предпочитают использовать в исполнительской практике готовые транскрипции. В этом
– втором направлении – следует отметить вклад Георгия Митева, чья творческая
деятельность включает в себя не только оригинальные произведения для аккордеона, но и
множество транскрипций и аранжировок, созданных им в начале 1970-х годов в рамках
деятельности "Клубного аккордеонного ансамбля" – коллектива, организованного
музыкантом из числа его учеников.
Транскрипции Митева можно разделить на несколько типов, в зависимости от
присущих им исполнительских задач: виртуозные концертные полифонические пьесы;
метроритмические концертные пьесы; звукоизобразительные и программные концертные
пьесы; концертные произведения на основе так называемого „коллажного“
композиционного приема; пьесы, созданные по импровизационному принципу, пьесы в
сопровождении синтезатора или синбека.
Усилия Митева представляют собой образец всестороннего развития
транскрипционного направления в аккордеонном репертуаре Болгарии. В своей
творческой деятельности он «оживил» это направление и расширил возможности
исполнения произведений, созданных в различных стилистических и жанровых условиях.
В целом, по нашему мнению, транскрипции составляют важную часть
музицирования на аккордеоне в нашей стране, а учитывая большое значение этого
инструмента в культуре, делает необходимым исследовательское внимание этому пласту
творчества. В научной литературе тема пока разработана мало. В связи с этим, можно
считать соображения, изложенные в настоящей статье, первичной попыткой обобщения
материала, которая, будем надеяться, получит дальнейшее развитие.
-
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ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА В КИТАЕ:
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЕЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ПЕКИНА1
Аннотация. Статья посвящена деятельности столичного учебного заведения
музыкального образования для особо одарённых молодых музыкантов в контексте
развития в Китае музыкальной культуры европейского типа. Сделан краткий обзор
истории школы, но основное внимание уделено текущим событиям. Характеризуется
вклад в развитие школы её руководителя – На Мулы.
Ключевые слова: профессиональное образование, концертная деятельность, На
Мула, Ланг Ланг, Юйджа Ванг.
Становление профессионального музыкального образования европейского типа в
Китае началось в 1920-е годы. Во многом этот процесс был связан с иммиграцией русских
педагогов, оказавшихся здесь в результате революции и гражданской войны. В таких
городах как Харбин и Шанхай образовались крупные русские общины, определившие
многие процессы в культуре. Сказалось русское влияние и в Пекине 2. Во второй половине
1940-х годов налаженные при большом содействии руководителей СССР, китайскосоветские связи развивались во всех сферах жизни, в частности, в области музыкального
образования. Важным событием в этом процессе стало открытие при Центральной
консерватории средней музыкальной школы, созданной по модели советских средних
специальных музыкальных школ для особо одарённых детей. События разворачивались
следующим образом. В 1949 году образовалась Китайская народная республика,
Административный совет центрального народного правительства Китая принял решение
об открытии в 1950 году Центральной консерватории, местом базирования которой был
определён город Тяньтин. Она формировалась постепенно, путём слияния нескольких
музыкальных факультетов разных высших учебных заведений: факультета изящных
искусств имени Лусюня города Яньан (создан ещё в 1938 году), Национальной
музыкальной академии Чунцина (создана в 1940 году), трёх музыкальных факультетов
Северного университета Китая, открытых в 1948 году, а также музыкального факультета
государственного колледжа искусств Бэйпина (начало его деятельности восходит к 1918
году) [1].
Ранее в Чунцине в 1945 году была построена Национальная музыкальная школа для
детей. В 1950 году эта школа вместе с Национальной музыкальной академией вошла в
1

От редакции. Знакомство с музыкальной жизнью и музыкальными учреждениями Евразии – одна из
существенных задач нашего журнала. Сейчас, когда культура Китая, как и российско-китайские
контакты, развиваются бурными темпами, весьма значимой становится задача взаимного ознакомления с
музыкальными институтами, в том числе, образовательными. Такого рода материалы являются
необходимой фактологической базой и ориентирами для понимания процессов, происходящих в
музыкальной культуре. Надеемся, что публикуемая статья побудит китайских коллег активнее
информировать нас о процессах и событиях музыкальной жизни в их стране.
2
О музыкальной культуре Харбина – [4, 5,7, 8], Шанхая – [3], Пекина – [6]
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Центральную консерваторию и стала называться «Детская музыкальная школа при
Центральной консерватории». В 1957 году школа получила официальное название —
«Средняя музыкальная школа при Центральной консерватории», которое используется и
сейчас. В 1958 году было принято решение перенести Центральную консерваторию из
города Тяньтин в столицу – Пекин.
В настоящее время школа имеет две ступени образования – начальная школа
(трёхгодичная) и средняя специальная школа, где обучаются девять лет. Средняя
специальная школа считается учреждением профессионального образования. Обучение
здесь ведётся с 4-го класса и осуществляется в два этапа – с 4-го класса по 6-ой и с 7-го
класса по 12-й.
Возраст учащихся для поступления в среднюю специальную музыкальную школу
таков: в 4-й класс – поступление до 11 лет, в 5-й – до 12, в 7-й – до 14, в 10-й – до 17.
Отмечается рост численности учащихся, желающих заниматься в начальной школе.
Если в начале 1950-х годов в детской музыкальной школе при Центральной
консерватории обучалось 63 человека, то в 2018 учебном году – уже 1021 человек (с 4-го
по 12-й класс)
В 2020-2021 учебном году план приёма был следующий: 4-й класс – 34 человека;
5-й – 16 человек; 7-й – 165 человек; 10-й – 57 человек.
Отбираются для обучения одарённые дети из всех провинций Китая. Обучение с
четвёртого по шестой класс в начальной школе считается допрофессиональным.
Профессиональная подготовка ведётся в течение последующих шести лет. Следует
отметить, что наряду с музыкальными предметами в начальной школе преподают
китайский язык, математику, иностранный язык, компьютерные технологии и так далее.
Здесь придаётся большое значение всестороннему развитию учащихся.
На этапе с 4-го по 6-ой классы обучение ведётся по фортепиано, скрипке, альту,
виолончели, классической гитаре, арфе, флейте, кларнету, гобою, фаготу и нескольким
китайским народным инструментам.
На этапе с 7-го по 12 класс – одиннадцать отделений: клавишных, струнных
духовых, китайских национальных инструментов, сольного пения и оперной подготовки,
композиции, дирижирования, музыковедения, теории музыки, строительства смычковых
инструментов, музыкальной педагогики.
Обучение ведётся по следующим классам: фортепиано, баян, скрипка, альт,
виолончель, контрабас, арфа, классическая гитара, флейта, гобой, кларнет, саксофон,
фагот, труба, валторна, тромбон, туба, ударные инструменты и китайские народные
инструменты. Специальность получают также, как видно из списка отделений, по вокалу,
теории музыки, музыковедению, композиции, дирижированию, музыкальной педагогике и
производству смычковых инструментов.
С 1986 года правительство Китая ввело обязательное девятилетнее образование для
государственных школ, где изучаются общеобразовательные предметы. Обучение в
средней музыкальной школе не является обязательным, потому учащиеся, проходящие
такую подготовку, как на первой, так и на второй ступени должны оплачивать своё
обучение.
Китайские учащиеся могут участвовать во внутреннем инструментальном конкурсе
на стипендию Средней музыкальной школы при Центральной консерватории.
Получившие премию освобождаются от платы за обучение в десятом и одиннадцатом
классах.
Уже в первые годы работы школы большим достижением стало создание "Детского
оркестра пионерского галстука". Он начал свою деятельность в 1959 году. В то время это
был единственный юношеский камерный оркестр в Китае, состоящий из учащихся
средней музыкальной школы. Средний возраст учащихся составлял 17 лет.
Руководителями коллектива являлись известные дирижёры Чжэн Сяоин и Сюй Синь.
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В 1988 году этот оркестр стал называться «Китайский юношеский симфонический
оркестр Средней музыкальной школы при Центральной консерватории». Руководителями
оркестра стали Ди Жуэйкай, Чжан И и Чжан Чэнь. Все они выпускники Средней
музыкальной школы при Центральной консерватории и Центральной консерватории.
Оркестр выступал во многих городах Китая. Его концерты проходили также в Европе, в
Сингапуре, в Малайзии. За годы существования оркестр выступал с такими выдающимися
дирижёрами и музыкантами мира, как Н.П. Аносов, Иегуди Менухин, Сейдзи Одзава,
Майкл Стерн, Юй Фэн, Ли Дэлун, Хуан Фэйли, Яо Гуанжунь, Тан Мухай, Чэнь Цзохуан,
Люй Цзя, известным пианистом Ланг Лангом, лауреатом второй премии Международного
конкурса скрипачей имени П.И. Чайковского Чэнь Си и другими.
Юношеский симфонический оркестр ведет большую культурно-просветительскую
работу в Китае. Артисты оркестра выступают на заводах и фабриках, в деревнях и
воинских частях армии Китая, вдохновляя музыкальным искусством народ нашей страны.
В настоящее время главным дирижёром Китайского юношеского симфонического
оркестра является Чэнь Бинь.
Средняя музыкальная школа была организатором ряда международных и
Всекитайских конкурсов в Пекине, например, конкурса камерной музыки,
инструментального конкурса на стипендию Средней музыкальной школы при
Центральной консерватории. Последний конкурс был основан в 2013 году и проводится
ежегодно. Награда именно этого конкурса предоставляет право освобождения от оплаты
за обучение в 10 и 11 классах средней музыкальной школы.
Руководство школы способствовало организации и ряда международных конкурсов,
таких как: Пятый Международный конкурс молодых пианистов имени Фредерика
Шопена (2006), 15-й Международный конкурс молодых скрипачей имени Иегуди
Менухина (2016), Первый Международный конкурс молодых пианистов имени Артура
Рубинштейна (2016).
Интересной представляется статистика относительно учащихся, получавших премии
и награды на международных конкурсах. Со времени создания школы до сегодняшнего
дня, то есть за 75 лет, в музыкальных конкурсах приняли участие 3729 человек.
Международные награды получили 1204 человека. На всекитайских конкурсах были
отмечены 2525 учащихся. Имели награды учителя и ученики: учителя — 436; ученики –
3293 человека (данные журнала Центральной консерватории за 2019 год). [1]
Директором средней музыкальной школы при Центральной консерватории является
профессор На Мула [2]. Она с 2011 года совмещает работу директора с деканской работой
(отделение виолончели).
На Мула – выпускница Средней музыкальной школы, куда она поступила в
девятилетнем возрасте. Окончив школу с отличием, она была зачислена в 1988 году в
Центральную консерваторию без вступительных экзаменов. В 1999 году поступила в
магистратуру Центральной консерватории, которую окончила также с отличием. На Мула
является образцовым педагогом, замечательным музыкантом, ведущим большую
культурно-просветительскую работу. Она была членом жюри множества конкурсов не
только в Китае, но и в других странах (Канаде, Мексике, России). На Мула подготовила и
своих учеников для участия в конкурсах. Так, в 2002 году её ученик Тянь Бонянь завоевал
Первую премию на IV Международном конкурсе молодых виолончелистов имени П.И.
Чайковского. Сегодня Тянь Бонянь является концертмейстером виолончелей в оркестре
Кёльнской филармонии. Он работает и в оркестре Кёльнского государственного оперного
театра с 2010 года. С 2012 года Тянь Бонянь начал вести педагогическую работу во
Франкфуртской консерватории.
Другая ученица На Мулы Лю Ман получила четвёртую премию на XII
Международном конкурсе струнных инструментов имени Й. Брамса в 2004 году и грант
для обучения за границей. Воспользовавшись этим, она приехала в Москву в Российскую
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академию музыки имени Гнесиных, чтобы учиться в магистратуре. Успешно окончив
магистратуру, Лю Ман с 2007 года работает в Центральной консерватории (Пекин).
На Мула часто выступает с лекциями на тему «Как готовить музыкантов?». Она
говорит о целях и задачах педагогов, о педагогических принципах работы в Средней
музыкальной школе при Центральной консерватории. Так, в мае 2019 года, выступая в
Большом театре города Яньань, она подчеркнула, что для педагога очень важна
профессиональная этика. Педагог должен быть примером в деле воспитания и развития
учеников. Именно в школе начальной и средней закладывается фундамент для
обучающихся,
стремящихся
стать
хорошими,
полноценными
музыкантамипрофессионалами. Её глубокое убеждение – в том, что все дети должны учиться музыке,
чтобы получать радость от жизни.
На Мула поддерживает дружеские связи с руководителями других школ, подобных
средней музыкальной школе при Пекинской консерватории. Например, с Центральной
музыкальной школой в Москве, с музыкальной школой Кёльна (Германия). В 2009 году
по разрешению Министерства образования Китая и государственной комиссии по
образованию города Пекина Средняя музыкальная школа установила творческие связи и
сотрудничество с Музыкальной школой при консерватории Макао. В течение четырёх лет
Средняя музыкальная школа ведет культурный обмен и установила творческие связи с
тридцатью школами Гонконга, где организуются музыкальные фестивали и другие
мероприятия. Благодаря таким связям, в настоящее время в Среднюю музыкальную школу
принимаются учащиеся также из Гонконга, Макао и Тайваня.
Некоторые выпускники школы стали её преподавателями. В частности, сегодня на
отделении скрипки работают педагоги – выпускники Средней музыкальной школы и
Центральной консерватории: Чжао Вэй, Тан Вэйцянь, Янь Тао, Юэ Линь, Лю Сяо, Юй
Бинь. На отделении альта бывшими выпускниками школы и консерватории являются Ван
Шаову (проректор), Сюй Мэнь. На отделении виолончели помимо На Мулы работают Юй
Цзя, Ван Чунву. На фортепианном отделении молодое поколение педагогов представлено
выпускниками школы и консерватории Цуаню Хунбо, Хуан Ямэн, Чжан Чживэй, Су Мэй,
Ван Сяохань. Продолжают работу на фортепианном отделении также педагоги более
старшего поколения. Так, например, на фортепианном отделении трудится профессор
Чжан Синьнинь. Она после окончания Средней музыкальной школы при Центральной
консерватории училась в магистратуре Северо-Западного университета в США (Эванстон,
Иллинойс). Окончив магистратуру в 1988 году вернулась в Китай, где и работает сейчас в
своей alma mater, являясь деканом фортепианного отделения.
Профессор Чжан Дин – выпускник фортепианного факультета Центральной
консерватории. Он работает в школе уже более 30 лет. Стал известным фортепианным
педагогом не только в Китае. Его приглашают в качестве члена жюри на международные
конкурсы. Он ведёт мастер-классы в Америке, Японии, Германии, Канаде, Франции,
Польше Им воспитано более 300 талантливых учеников. На международных конкурсах
молодых пианистов его ученики завоёвывали призовые места. В общей сложности 113
человек стали лауреатами подобных состязаний. Например, представители класса Чжан
Дина отличились на VIII конкурсе имени В. Крайнева (Украина); I конкурсе имени ВиллаЛобоса (Бразилия); VI конкурсе Хамамацу (Япония); X конкурсе в Этлингене (Германия);
VII конкурсе имени В. Горовица (Украина); V Московском конкурсе имени Ф.Листа
(Россия); VI и VIII конкурсах молодых пианистов имени П.И. Чайковского.
В число педагогов фортепианного отделения Средней музыкальной школы (их 14)
входят и выпускники школы, имеющие большой педагогический опыт. Среди них
выпускники Центральной консерватории: профессор Лай Лай Юаньпэй (работает более 30
лет); Шао Дань, выпускница 1982 года фортепианного факультета Центральной
консерватории, преподаёт в школе с 2008 года; доцент Ванг Чунь (с 2002 года). Он
окончил с отличием Центральную консерваторию, в 1999 году без экзаменов был принят в
магистратуру. Прошёл обучение в Манхэттенском музыкальном институте (США).
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Преподавателями являются также выпускники других консерваторий. Профессор
Чан Е преподаёт на фортепианном отделении с 1993 года (окончила Шанхайскую
консерваторию). С 2002 года членом педагогического коллектива стала выпускница
Шанхайской консерватории профессор Тан Лицзюань. С 2008 года работает
выпускница Средней музыкальной школы при Шанхайской консерватории и Шанхайской
консерватории Ян Шаньшань.
Отмечая лучших учеников Средней музыкальной школы при Пекинской
консерватории, хочется назвать первым Ланг Ланга [9]. В девятилетнем возрасте он
поступил в младшую группу Средней музыкальной школы при Центральной
консерватории (1991 году), а уже в 1995 году получил первую премию на Втором
международном конкурсе молодых пианистов имени П.И. Чайковского в Сендае
(Япония). С 1999 года Ланг Ланг ведёт исполнительскую деятельность, давая ежегодно
более 150 концертов. Репертуар Ланга очень большой, представлен разными стилями от
барокко до современности. Педагогом Ланг Ланга в школе был Чжао Пиньгуо, выпускник
Центральной консерватории 1957 года, который в студенческие годы учился у советских
музыкантов А. Татуляна и Т. Кравченко, а в 1960 году был направлен в Ленинградскую
консерваторию на стажировку, после прохождения которой вернулся в Пекинскую
консерваторию для продолжения педагогической работы.
Другая успешная ученица средней музыкальной школы – Юйджа Ванг. Её учитель –
Линь Юань, жена профессора Чжао Пиньгуо, которая начала работу в Центральной
консерватории ещё в 1956 году. Когда обучалась у Юйджа Ванг, Линь Юань была
деканом фортепианного отдела в средней музыкальной школе при Центральной
консерватории.
Юйджа Ванг играет более 120 концертов в год. Она выступает во многих странах
мира с сольными программами, а также участвует в ансамблях, выступает с оркестрами, в
частности, под управлением Клаудио Аббадо, Лорина Маазеля, Валерия Гергиева,
Андриса Нельсона, Кирилла Петренко, Шарля Дютуа, Густаво Дудамеля и других. Юйджа
Ванг покоряет слушателей виртуозным исполнением, обладает потрясающей техникой.
Несколько слов об успехах учащихся школы за последние годы. В 2017 году на X
международном конкурсе молодых музыкантов имени П.И. Чайковского в Казахстане
ученица 10-го класса Сунь Намиса завоевала вторую премию в номинации "Виолончель".
Ученик 9-го класса Цзян Чэньи получил третью премию в номинации "Скрипка". В 2018
году на X Международном конкурсе виолончелистов имени Давидова (Латвия) ученик 10го класса Джай Цзимо получил первое место в группе А. В том же году на XIV
Международном конкурсе молодых скрипачей имени Венявского (Польша), ученица 7-го
класса Су Миньсюань взяла вторую премию. В 2019 году Ань Тяньсюй стал лауреатом
Четвёртой премии XVI международного конкурса имени П.И. Чайковского (Россия,
Москва). В младшую группу при Центральной консерватории он поступил в девятилетнем
возрасте. Так как учился на отлично, был рекомендован на обучение в среднюю школу без
экзаменов. В 16 лет он поступил в Кёртисовский институт музыки (США). В 2020 году на
VI международном конкурсе молодых пианистов в Японии ученик 5 класса Ли Джесянь
завоевал первую премию в группе В (участники до 18 лет), а ученик 5 класса Юй
Цзюньчэнь получил Первую премию в группе А (детская премия) и третью премию в
группе В. На XXVI международном конкурсе музыки «Grand Prize Virtuoso» в городе
Зальцбург в 2020 году ученица 9-го класса Ду Юйсинь (виолончель) получила Гран-при, а
ученица 7-го класса Ли Шуюй (виолончель) получила Первую премию и специальную
премию как выдающийся молодой талант. Ученица 9-го класса Чэн Синьюй (скрипка)
завоевала первую премию в своей номинации. Премию получила и ученица 9-го класса
Цимуде-Дегена (виолончель). В Белграде (Сербия) на XI Международном конкурсе
музыки в 2020 году семь учеников Средней музыкальной школы получили награды в
разных номинациях. В Пекине в этом же, 2020 году на Втором Международном конкурсе
молодых пианистов имени Ф. Шопена пять учеников школы удостоены премий. Успех
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имел и ученик 6-го класса Сюй Цзян на V Международном конкурсе пианистов имени
Падеревского (Польша). Он получил Гран-при и специальный приз за лучшее исполнение
произведений Шопена. В 2020 году ученики старших классов композиторского отделения
были отмечены высокими наградами на Международном конкурсе композиторов имени
Ф. Шуберта в Австрии (Вена). Так, вторую премию в номинации камерный ансамбль за
сочинение квинтета «The Taste of Life» для деревянных инструментов получил ученик 11го класса Лю Цзяци. третью премию – ученик 9-го класса Хэ Ида за секстет
"Автопортрет" для скрипки, альта, виолончели, флейты, гобоя, фагота в 3-х частях.
Большое внимание в деятельности школы уделяется музыковедческим дисциплинам.
Учитывая национальную специфику музыкальной культуры европейского типа в Китае,
эти вопросы специально корректируются по моделям, сложившимся в Советском Союзе
[10].
Таким образом, мы видим, что занятия в Средней музыкальной школе при
Пекинской консерватории идут успешно. Педагогические традиции, которые начали
складываться при создании школы, крепнут и развиваются. Тому свидетельство – успехи
педагогов и учеников школы. Несомненно, эти достижения войдут в историю
музыкальной культуры Китая ХХ и ХХI веков.
Думается, достижения учебных заведений, таких как рассмотренная нами школа,
являются убедительным доказательством органичного вхождения принципов
европейского типа в музыкальную жизнь Китая, показателем оформления в ней
национальной разновидности культуры, основанной на этих принципах. Безусловно, это
обогащает музыкальную жизнь всего человечества.
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