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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  и  постановка  проблемы.  История  башыфского 
юртепианного  искусства  насчитьгеает  немногим  более  полувека. 
'оврсмснный  фонд фортспгсншой  литерат5ры,  созданный  ко.мпозиторами 
ашкортостана,  составляют  разные  по  .художественной  ценности 
эчинения.  В  то  же  время  3080е  годы  были  периодом  стремительного 
своения  национальными  композгггорами  основных жа1фов  фортепианной 
узыки, которые составили его историю и художественное богатство. 

Все  созданное  в  области  башшфской  фортепиахдаой  музьпш 
озволяет  roBopirrb  о  ней  как  об  интересном  и  салюбытном  явлении, 
оскольку  плодотворное  соединение  творчески  переработанных 
юльклорных  источников  с  европейской  композ1ггорской  техникой 
пределяет ее оригинальность и художественною значшюсть. 

Фортепианное  иск}сство  Башкортостана  прошло  достаточно 
долсный,  неоднозначный  п}ть  развития.  Выработав  на  начальном  этапе 
воего  становления  определенный  круг  образов,  xapaicrcpHbLx  для 
1ЩС0Л0ГИИ патриотизма  и равноправия»,  и даже  еще не окрепнув  в  этом 
ланс,  композиторы  бьои  вьгаза^дены  искать  нетрадиционные, 
овременные  п>ти  обновления  музыкального  языка.  И.мгнно  в  этом  в 
аибольшей  степени  сказалась  могучая  с̂ ша этого  времени,  вобравшего  в 
соя  все  основные  вехи  развития  общества  и  человеческой  культуры. 
Гослсдовательио  развиваясь  и  «взрослея»,  нащюнальная  композиторская 
tbic.Tb  проделала  огромный  п\ль  от  простых,  несколько  наивнььх  и 
ростодз'шкых пьес малой формы до развернутых многочастнььх,  сложных 
о  структуре  со»пгаен1ш,  .харахстеризующих  пору  ее  зрелого 
a^ювыpaжeнIи.  В  то  же  время,  несмотря  на  достаточно  пифокое 
аспространекне  башюфской  фортеш1анной  ^музыки  в  концертной 
•n^frriTvr»  ттмячгтгтоиИ^^ттотттлгтҐ»гтг»й  g  r n M n i j  гу^гпуптгиугу  п  P n r r w t i  т»  i n 

убс;ком,  исследователи  музыка.льного  искусства  Башкортостана  обошли 
тороной эту важную область национального  музыкального творчества. На 
сгодняшний  день  отсутствуют  как  обобщающие,  так  и  скольконибудь 
начитёльные  работы  по  частным  проблемам  башкирской  фортепианной 
(узьпси.  Сведешш  о  ней  содержатся  лишь  в  газетнььх  рецензиях  и 
еспециальных  журналах,  а  таклсе  в  различнььх  рукописях  McrofliwecHLX 
скомендащш,  иcпoльзyeмьLX  в  учебном  процессе.  При  этом 
[ногочисленные  значн.мые  факты  и  историкохронологическая 
нформация  остаются не систематиз1ф0ванньпп1, а каталоггоация  издаюга 
;  нотных  рутсописей  вообще  отсутствует.  Музыковедческие  публикащш, 
асающиеся  конкретных .музыкальных произведешш, носят  эт13одический 
араетер,  а  теоретических  работ,  исследутощих  музыка.льный  язьпс 



фортепианных сочинений или вопросы их интерпретации,  факпгчески нет. 
Эгю! и объясняется актуальность диссертационного исследования. 

Объектом  пссаедоваипя  в  настоящей  диссертации  является 
феномен,  определяемый  как  «башкирская  фортепианная  музьпса»,  не 
тождественный  понятию  «фортепианная  музыка  композиторов 
Башкортостана».  Последнее,  в  отличие  от гаггересующего нас  феномена, 
представляет  собой  более  широкое  разнонациональное  явление, 
xapaKTepmyeNme  пр1шадлежностью  к  различньы  ,\гузьц<алы10языковым 
системам. 

Предмет  исследования  —  специфические  национальные 
признаки  мл'зьпсального  язьпса  фортепианных  сочинений  башкирских 
композ1ггоров и жанровая система башкирской фортепианной музыки. 

Целью  диссертационной  работы  является  исследование 
башкирской  фортепианной  м^зьпа!  с  точки  зрения  воплощения  в  ней 
национальных  традиций  и  их  проявления  в  музыкальном  языке, 
интойационной лексике и нащюнальном стиле композиторов. 

Материало.\1  диссертационного  исследования  послужила 
башкирская  фортепианная  м}'зыка,  созданная  в  период  от  становления 
профессиональной  композиторской  школы  до  80х  годов  уходящего 
столетия  и  рассматриваемая  в  дв>х  аспектах:  текстово.м  и 
исполнительском.  Основное  содержание  исследования  текстового  уровня 
составляет  анализ  зволющш  нсанров  и  устойчивых  шггонацноннььх 
оборотов,  opraHH3>TOuaix  статистик)'  авторсык  сочинешш  и  помогающих 
выявить  нащ10нальное  своеобразие  фортепианной  музыки.  Для 
исполнительского  же лфовня предметно анализ1фуемон  является  проблема 
арт1пс)'л;щин  и  интонирования  натюнального  стшя  в  связи  с 
национально характерной интонзвдюнной лексикой. 

Методологической  основой  дисссртацш!  с̂ тужхгг  прннщш 
историзма,  который  позволил  рассмотреть  .многие  конкретные  явления 
башютрской фортепианной м}'зыки в процессе их эволюции. В.местс с тем, 
профиль  исследования  люжет  быть  определен  и  как  историко
теорстичсский,  поскольку  значительное  внимаш1е  уделяется  анализу  в 
этом плане музьжального языка конкретных фортепианных произведений. 

Источпнковой  базой  из)'чения  поставленной  в  диссертавдш 
проблемы  посл>жи.ли труды  отечественных  и зарубежных  исследователей 
в  области  музыкознания  и  теории  исполнительства:  Б.В.Асафьева, 
М.Г.Арановского,  В.В.Медутдсвского,  Е.В.Назашашского,  В.Н.Холоповой, 
Г.Г.Нейгауза,  Д..Д.Алексеева, М.А.Смирнова  и др. 

В  теоретическом  анализе  автор  ошфался  на  классические 
опрсделе1шя  целостного  (Л.А.  Мазель,  В.А.  Ц>'ккер.\1ан),  интонационного 
(Б.В.Асафьев),  стилевого  (М.А.  MiixaitnoB)  методов  анализа  с 



использованием  введенных  vam  основных  музыковедческих  понятий  и 
терминов:  «стиль»,  «жанр»,  «тел1атязм»,  «фактура»,  «выразительные 
средства  музыки»  и др. В тоже время для решения практических  задач по 
выявлешоо  генезиса  устойчивых  гатзнаций  и  нащюнальнохаракгерных 
шпгонационных  образований,  а  также  для  определения  этимологии  их 
значений в  IV главе работы часп1чно привлечены  методы  семантического 
аналпа,  в  частности,  метод  расшифровки  смысловых  стрлтоур 
м}зьпсального  текста,  разработанный  Л,Шаймухаметавой.  С  этой  целью 
использоваш  созданная  ею  система  термхшов  специального  значения, 
направленных  на  анализ  содержания  музыкального  текста.  Среди 
последнах  след>'ет  выделхггь  категорюо  «интонационной  лексики», 
понятие  «с5Шсловых  струтоур»  и  «мигр11р>тащих  интонаций» 
м}'зыкального  текста,  альтернативных  традгацюнной  раоштфровке 
грамматических и формообраз>тощих структур. 

Для  разностороннего  осмысления  банпсярской  фортепианной 
м}'35.гси  как  феномена  национальной  традищш  в  исследовании  были 
поставлены следутощие задачи: 

1)  mj'̂ anrb  истоки  возникновения  башкирской  фортепианной 
мЗ'зьпа! и njTii  ее становления в свете развили  жанров народнопесенного 
творчества,  условий  бьпа  и  традшцй  музицирования  башкир, 
исторических  условий  становления  академической  профессиональной 
школы; 

2)  исследовать  .оп}бл1Псованные  архивные  материалы  на  основе 
изда1шых  сочинений  п  р5'кописного  фонда  Союза  ко^гаозиторов 
Респ)'блики  Башкортостан  в  плане  хронологачсской.  жанровой  и 
монографической классифшсащш; 

3)  проанализировать  жа1фовые  особенности  и  черты  эволющш 
м\'Зьгкального  язьша  фортепианных  произведений  башюфских 
Еомпозеторов; 

4)  выявить  основополагающие  смысловые  струтауры 
музьшального текста на основе метода семанлического акалша; 

5)  обосновать  стилпстическке  прхшципы  исполнительского 
шггоннроваши в связи со спецификой национального мелоса. 

Научная  новизна  11ССледова1ШЯ cocroirr  в том, что  в  настоящей 
диссертационной  работе  впервые  прсдпрзшяга  попытка  изу^ешгя 
башкирской  фортешгашгой  музьпш  как  целостного  ху'дожественного 
явления  с  точки  зрения  кащгональных  традиций,  что  на1!более  ясно 
прослеж1шается  на  уровне  смысловых  CTinioyp  му^ьжального  текста  и 
поэтому  весьма  существенно  для  решения  интерпретаторских  задач  в 
процессе исполшггельского  1штонирования  и, в частности,  артшсуляции.  В 
работе  также  впервые  выявлены  конкретные  слагаемые  явлеш1Я 



«национального»,  исследуемые  в  контексте  изучения  обших  проблем 
башкирского  .ч^зыкального  языка  и  понимаемые  как ряд  его  устойчивых 
признаков. 

Пракпгческая  значимость  исследования.  Исторические  и 
теоретические материалы диссертации могут найти пифокое npitsieHCHiie: 

  в  преподавашш  лекционных  i^pcos  истории  и  теории 
фортбпианкого исполнительского иск)хства, истории баппсирской MJЗЫКИ; 

  в  процессе  дальнейшего  изучения  проблеи  эволюции 
национального музыкального стиля; 

  в  практической  работе  педагогов  в  фортепианном  классе 
(предложенные  при  анализе  интонационной  лскс1жи  конкретньк 
сочинений). 

Материалы  диссертации  широко  использ}тотся  в  учебном 
процессе  фортепианных  классов  Уфимского  государственного  института 
HCKjccTB, а также в практике работы детских музыкальных шкод и средних 
специальных музыкальных учебных заведеши! Республики Башкортостан, 

Апробация  диссертации.  Основные  положешгя  диссертации,  ее 
аналгггические  материалы  и  выводы  в  течение  ряда  лет  постоянно 
апробировались  в  процессе  личной  педагогической  практики  автора, 
осуществляемой  на  кафедре  фортепиано  Уфимского  государственного 
инсппута  искусств,  а  также  в  ходе  многочисленнььх  бесед  с 
кохшоз1ггорами  и  Ш1анистамиисполнителями  Баплюртостана,  России  и 
зарубежья. 

Основные  положеши  и  научная  концепщш  диссертационной 
работы  были  юложены  ш  иел^дутшродных,  всесоюзных,  российских  и 
межвузовских  научнопрактических  конференциях,  в  том  числе:  на 
Мсжд}тзародной  назчной  кокфсренщш  «Россия  и  Восток:  проблемы 
взаимодействия»,  УНЦ  РАН,  ноябрь  1993  г.;  на  Всесоюзном  семинаре 
«Исетсство,  наука,  тсхнша  —  пзти  сопряжения»,  Уфа,  1989  г.;  на 
Межд>'народной  научнопрактической  конференции  «Народы  Poccmi: 
возрождение  и  взаимодействие  ку'льтур»,  УГИИ,  июнь  1996  г.;  на 
Республиканских  научнопрактичесык  конференциях:  «Вопросы 
мстодшси  преподавания  форгепиано»,  1990  г,  и  «Вопросы  преподавания 
фортепиано  в  системе  «школа,  училище,  вуз»,  1994,  1998  гг.  По  теме 
диссергашш  оп>'бл1цсовано  селгь  работ  и  8'тезисов  выступлешш  на 
вышеуказанных  конференциях.  Отдельные  положешгя  и  разделы 
днсс^тгации  в  начальном  периоде  разработки  темы  неоднократно 
обсуждались  на  заседашшх  "  кафедры  фортешгано  Уфимского 
госз'дарственного  института  искусств.  Дисссртащ1я  в  полном  виде 
обсу^далась  на  совместном  заседании  кафедр  ncTopiui  и  теор1Ш 
исподаштельского  жкуссгва,  музыкальной  психологин,  педагогаки  и 



методапа!  Магнитогорской  государственной  консерватории  и  бьиа 
рекомендована к защите. 

Структура  дпссертацнп.  Работа  cocroirr  из  Введения,  четьфсх 
глав. Заключения, библиографии и двух приложений. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ 

И  ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  Введении  к  дггссертации  обосновывается  актуальность 
избранной  темы,  определяется  объект,  предмет  и  цель,  излагаются 
методологические  основы  и  методы  исследования,  раскрыта  научная 
новизна и практическое значение диссертзщш. 

В  первой  главе  «У  истоков  башкирского  фортепиапиого 

искусства»  представлены  зарождение  и  развитое  первого  этапа 
профессионального  композеторского  творчества  Баппафии  —  2030е 
годы.  С  целью  выявления  устотпшых  признаков  устной  нашгональной 
трад1{ции  предпринят  исторхиеский  экскурс  в  пстокп  музьшального 
творчества  башыф.  Национальное  музыкальное  иск>'сство  до  1917  года 
было  представлено  только  в  jcraoft  традиции.  С>тцестве1шо  и  то,  что 
народная  баппафская  музыка  —  это  прежде  всего,  музыка  ба1ша{рской 
деревни  —  искусство,  родившееся  в  процессе  общения  человека  с  лпфом 
пртфоды,  под  значительным  вл1«пп1ем  сельских  условш! жизгш  и  труда. 
Стсшйге  кочевья,  хшфошш  простор  п>хтынной  местности  оказали 
воздействие на акинетические особенности певческого  и инспр^'ментального 
интошфования,  построение  м}'зыкатьных  инструментов.  Особая  роль 
протяжгюго  тона,  его  мелизматичесиге  опевания  и сложные  ритмические 
украшения,  основанные  на  различных  фазах  дььхания  певиа
инстр)"менталиста  обеспечили  устойчивые  стилевые  ' признаки  са.\юй 
манеры  исполнения  в  двух  ее,  противоположные  по  эмоциональномл' 
тощсу,  качествах:  спокойноповествовательном,  распевном  (озоикюй)  и 
радостновозбужденном, танцевальном (кыскакюп). 

Тесная связь  с  сюжста.\п1, их многообразные  повторы  в текстах  с 
привлечением  одних  и  тех  же  з'стойчнвых  и1ггонац1Юнных  оборотов 
обеспечивают  образное  воспроизведение  предметного  мхфа  и  позволяют 
говорить  о  формгфованпи  словаря  интонаций  устной  национальной 
традищп1. 

Благодаря  том}',  что  в  национальной  мл'зыкатьной  к}'льтуре 
сильны  тенденции  стабилизащш  музыкальносмысловых  стр^таур 
непосредственно  в  сфере  так  называемых  «приуроченнььх  жанров»,  при 



воспроюБСдснии  сцен  и  сюжетов  народной  жизни  в  фортепианных 
произведениях  постоянно  и  неизменно  возникает  художественная  задача 
изображения  различной  атрибутики  подобных  картин,  где  народные 
музыкальные  инструменты  обыч1Ю  1шит1фуются  с  целью  вызвать  у 
слушателя конкретные ассоциации с национальньш стилем. 

,  В  процессе  кристаллизации  музыкальноязыковых  стр)'ктур  в 
творчестве  башкирских  композиторов  при  переводе  из  одной 
интонационной  сферы в другую неизбежно обнаруживаются  противоречия 
межд}'  клавшиноударной  природой  фортепиано  и  хараетерными 
способами  1штонирования  фольклора.  Однако  т е  на  раннем  этапе 
становления  национальной  фортепианной  музыки заметно  преобразование 
отдельных  типическ1!Х оборотов  фольклорного происхождения  в сюжетно
С1пуатиБные знаки. К абстракпюграмматическим  фшурам в ряде сл}'часв 
прннадлелшт,  напрш1ер,  мнoгo^шcлeнныe  б>рдоны,  вызывающие 
конкретные  ассоциации  с местом дейстБ1и при создании картин  сельского 
колорита,  деревенского  пейзажа.  При  этом  не  всегда  молено  достаточно 
определенно  установить  эти^юлoгию  этих  значений  и  предметно  связать 
происхождение  «квинты»  с кобызом,  кзраем  или манерой узля>'. Но даже 
лишенные  прялюго  звукоподражания  и  имитации,  они  выполняют  роль 
ситуативных знаков. 

Одаюй  из  важных  черт башкирской  национальной  м>'зыкп устной 
традиции  является  принципиальное  тождество  в  реальном 
исполктельском  отношешш  интонационного  строя  soKUbHbLX  и 
инстрз'ментальных  произведений.  Эта  трад1Щ11я  пол}"чпла  сюжетно
образное  воплощение  в  фортепианной  музыке  баппшрских  композиторов. 
Одной из типичных и излюбленных «кочующих» тем и сюжетных каргин в 
изображении  национального  быта  впоследствии  стан}т  мкоготембровые 
сочсташш  голосов  с  клраем,  к}бызом  пли  ансамблем  1шструменталистов, 
легко имипфуемыс наборам специальных факторных фор.чп'л фортепиано. 

Наиболее  оазвтый  пласт  национального  1шстр5'ментального 
творчества  устной  традиции  представляют  собой  плясовые  наигрыши 
башиф. Среди них разл1гчают сольные танцевальные выступления лпжчин 
и женщин. 

В  истоках  к)'льт}ры  башыф  лелдат  творчество  сэсэнов  — 
сказтелей  и  импровизаторов  народной  м\'зыки.  В  рамках  одноголосия 
(монодии)  и  многоголосия  (гетерофошпг)  народная  музыкальная  к\'льтура 
создала  замечательные  образцы стилей — «озонкюй»  (протяжный  напев) 
и «кыскакюй» (коротмш напев). 

Стиль  «озонкюй»  характеризуется  широкой  распевностью, 
импровпзационностью,  ритмическим  богатство.м.  Мелодии  этого  типа 
практически  не  укладываются  в  рамки  метра.  Спшь  «озонкюй» 



представляет  собой  исключительно  сольный  вид  исполнения,  поэтому 
многое  здесь зависит от мастерства  владения инструментом.  Харастерной 
чертой  является  вариантное  изложение  напевов  и  наигрышей. 
C>T4ecTEeHHVTo  устойчив>'ГО  сптевую  деталь  составляет  обильная 
мелнзматтпса  и  орнаментащм  —  рорчатость  лгааш  AievTOfliraecKOro 
рисунка,  в  котором  различают  два  основных  сег.мекга:  протяж1п>ш  тон, 
часто  долго  ддапщйся,  п  его  утдэашения  (распевы).  Наблюдения 
обнаружили  прис>'тстБие  в  фольклорных  мелодиях  и  тематнзме 
фортепианных  произведений  двух  видов  орнамента;  1)  вщтрехшего,  или 
внутритематического,  соед(поаощего  тоны  и  образующего  вщ'треннюю 
стр}'К1ур>  мелодической  линии,  и  2)  внешнего,  связанного  с  кск^'сством 
мелюматики. 

Башкирское  фортепнашюз  искусство  органично  вобрало  в  себя 
черты «ДЕзтс культур» — народнонациональной  п профессиональной  При 
всем  различии  их  традащнй.  В  нем  своеобразно  сочетаются  дюнодийньш 
стиль и слоншые сплетения красо^шого многоголосия. Однако наблюдения 
над  интонационной  с^юрой  практически  всех  фортетганных  сощшений 
раннего  периода  говорят  о  то.м,  что  наиболее  стойки.ч  признаком 
национального  стиля  яв1ися  воспринятый  от  народнььх  традиций  «к>'льт 
мелодш!»,  связанный  с  практикой  устного  лтицирования  и 
песнетБорчссгва.  Одаювременно  с  успюй  традтцкп  и  сельским  >хладом 
иашюналького  быта  складывались  важные  предпосылки  (^рмировашм 
музыкального  пскз'сства  п  в  са>юй  городской  среде.  Развгтте  ремесел, 
зарождение  системы  '  образования,  усиление  светских  элементов, 
финансовые  вложения  крупных  заводчиков  России  у к̂е  в  XVIXVIII  вв. 
выдвин}'лп Уфу в полхггический я экономический центр Бапжирии. 

Укрепление  промышленности  и  торговли  существенно  повлияло 
на развитие искусства —  постепенно Уфа  становится  центром  культурной 
лагзнк  края.  К  70>i  годал$  XIX  века  открывается  первьв1  театр. 
Музыгальные  вечера  украшают  быт  горожан,  особенно  богатых  двор.ян; 
проживающие  в  У({)е  преподаватели  дают  их  детям  первоначальное 
м>'Зыкальное  образование.  Среди  известных  впоследствии  м>'зыкантов 
назовем  имена  оперной  певицы  Е. Я. Цветковой  ()'рожденной  Барсовой), 
пианистки В. В. Тпмановой  (у'ченицы Ф. Листа) и др. Заметное оживление 
музыкальной  жизни  Уфы  пр1схолится  на  вторте  полов1ш>'  XIX века. 
Связано  это, главным  образом,  с активизацией деятельности  возникавших 
в  городской  среде  обществешгьсс  Л1узьпсалъных  организашш  («PJ'CCKOTO 

ш'зьпсального  обшества»,  «Общества  любгггелей  пения,  м>'зьпш  и 
драматического иск^сства»). 

Начало  XX  века  ознаменовано  тенденцией  замепюго  повьппения 
1д'льтурного  ^розня  горожан.  Постепенно  ускоряется  прирост  грахготных 



людей,  быстро  растет  есть  школ,  курсов, библиотек,  появляются на>"Ч1п̂ е 
учреждения  и  общества,  расширяется  издательское  дело.  Новой 
примечательной  тенденцией  времени  становится  развитие  национальных 
к}'льтур  и  межнациональных  взаимодействий.  Появляются  первые 
профессиональные  художники  и  литераторы  из  башиф.  Происходит 
важный для развития профессионального искусства процесс фор.\шровзшш 
кацконатьной  интелл1^ен1аш,  способной  принять  активное  учасгае  в  его 
становлении,  выступать  в  качестве  авторов  и  компетентных  ценителей 
произведений  художественного  творчества.  Первым  из  башкир,  ставших 
музыкантамипрофессионалами,  стот  имя  Мансзра  Султанова, 
окончившего в  1903 г. MOCKOBCĴ TO консерваторию по классу флейты. 

Значительные  изменения  в  развитии  национальной  музьшальной 
к>'льтуры  башыф  произошли  в  послереволюционное  время.  В  2030е 
годы  в  республике  стремительно  развивается  сеть  з^чреждений  народного 
образования; открываются спевдшльные учебные заведеш1Я, в том числе (в 
1922  г.)  Уфимский  государстве1шый  м>'зыкальны11 техникум,  в  котором 
начала  осуществляться  планомерная  подготовка  дая  республики 
профессиональных кадров. 

Важным  условием  и  этапом  зарождения  профессионального 
композиторского  .творчества  на  р>'беже  2030х  годов  явилось 
распространение  башкирской  м}'зыкальной  самодеятельности.  Из  числа 
р>'ководителгй  самодеятельного  творчества  вьшши и первые  композиторы 
Башкирки:  М.Валеев,  Ш.Ибрагимов,  Г.Альмухаистов,  К.Рахююв, 
С.Габяши.  Первые лтоыкальные  сочинения  профессионального  xapaiaepa 
были  написаны в  20s  годы. В эти  годы композиторы сосредоточили  свое 
внимание на так называемых «массовьк жанрах». Было написано большое 
количество песен, романсов, музьпа! к драматическим спектаклям, а таюке 
четыре  оперы.  В  сложившихся  общественноисторических  условия.^, 
известных  как  «годы  раскрепощения  масс»,  усилия  композиторов  были 
направлены npss;i!:e всего кз создание «коллективных жанров». 

Отчасти  по этим  причинам  фортегашно  в 20е и  30е годы еще не 
БЬЩЕинулось  в  число  солирующих  инструментов.  Инструмент  оставался 
мало  доступным  для  широких  слоев  населения  и  был  недостаточно 
распространен  даже  в городской музицир>тощей среде. В  эти  годы еще не 
могли  сформироваться  Ш1  испатнительская  .школа,  ни  собственные 
профессиональные педагогические кадры. 

В  период  становления  професаюнального  музьшального 
искусства  фортепианная  литература  была  крайне  незначительной.  Одшш 
из  первых  памятников  башкирской  музыки  для  фортепиано  оказались 
пьесы  С.Га&яши,  которые не  стати  поп}'ляркымн  и  (^иктически  оказались 
неизвестными,  а'также  несколько  пьес  М.Баширова.  Тем  не  менее,  20е
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30с  годы  сыфалн  определенн)'Ю роль  в  решении принщтиально  важной 
задачи  перехода  башкирской  музьшальной к}'льт}ры от устной традищш к 
профессиональному композиторском}' творчеству. 

Для  ранних фортепианных  произведений характерно  цитирование 
мелодий — явление вполне типичное для  начального этапа  формирования 
профессионального  музыкального  пскз'сства.  Существенное  место 
занимали  обработки  народных  мелод1ш.  Это,  к  примеру,  «Игреневый 
иноходец»  Р.Муртаз1гаа,  «Перовский»  М.Валеева  и  др.  Первые 
оригинальные  башкирские  фортепианные  сочинешы  также  очень  близки 
фольклор}'.  Показателен  тот  факт,  что  в  самььх  ранних  пьесах  авторы 
особенно  часто  обращаются  к  образному  М1фу  и  формообраз^ющим 
признакам  «кыскакюй»,  которые по своим  выразптелышм  возможностям 
близко  стоят  к европейской музыке.  Одним  из  первых  инструме^аальны^ 
жанров  европейской  профессиональной  традиции,  вошедших  в 
баипафское  фортепианное  творчество,  следзет  считать  схсерцо  («Скерцо» 
Р.М\'ртазпна,  «Скерцо»  Х.Запмова,  «Скерцо»  З.Исмашлова  и  др.). 
Большинство ранних  фортеш1анных  пьес башкирских  композиторов  имеет 
профаммные  названия,  отражающие  содержание  произведеши.  Им,  как 
правило,  присл'щи  карпшность,  образность,  которые  берут  свое  начало  в 
народной мл'зыке и свойственны м}'зыкальном>' мышлению народа. 

Характерной  чертой  иащгонального  стиля  раннего  периода 
явились  складывающиеся  нормы  многоголосия,  имеющие  опрсделснн\то 
гармоничссклто  спсщ1(||пку,  которая  вьггекаст  из  ладовой  прхфоды 
башкхфско!!  пссенности  (отс}тствпе  вводнотонности,  «переливчатость» 
ладовых  наклонений,  пентатонические  конт\ры  мелодики  и  т.п.).  В 
лгонодийком складе, особенно в протяжных мелодиях озонкюев,  обращает 
на  себя  внимание  вед>'щая  роль  ритма  как  реп'лятора 
внутрифуккцпональных  отношений  тонов,  в  результате  чего  становятся 
характерными  постоянные  из.менешк  местоположения устоя  и неустоя, их 
«скользящее»  перемешекис  внутри  синтаксических  структур. 
«Попевочиые»  структуры  (ладоинтонащюнные  формз'лы)  отличаются 
больш1Ш разнообразием,  но наиболее типична опора па звукоряды кварто
квинтового  остова  (тритоника,  тетратоника,  трихорд,  тетрахорд).  В то  же 
время  наблюдается  тенденция  постепенного  расшхфения  диапазона 
зв)л<оряда. 

В  последствии  в  композшорском  творчестве  устанавливается 
процесс  постоянного  проникновения  непснтатошиеских  интонацпонно
ладовьгс  оборотов  и  инъьх  «осовременеины.\»  способов  ладообразования, 
Они  посл>'и<илп  толчком  к  симбиозу  восточной  и  европейской  к>'льт\р, 
формированию  новых  элементов  музьпсального  язьпса  на  трад1щионной 
основе  (тоническое  трезв>'чие  с  пропз'щенной  терцией  или  тоничесмш 



аккорд с квартой вместо тсрщш,  аналогичная  по структуре  субдоминанта, 
минорньп1 септаккорд У ступени и друтие cosByniia). 

В1'орая глава «Башкирская фортепианная музыка 4050х годов» 

посвящена  анализу  сочгшешш  бащкирских  авторов,  в  которых,  по
существу,  происходит  становление  нашюнального  музьшатьного  языка  и 
адаптащш  жанров  европейского  искусства  применительно  к  его 
особенностям. При этом важно отметить, что в послевоенные годы интерес 
композеторов  Башкортостана  к  фортепианному  творчеству  значительно 
возрастает. 

OcHOBHbLM  достижением  нащюнатьной  фортепианной  музыки 
этого  периода  следует  сч1ггать  формирование  разностороннего 
исполнительского  репертуара.  Притом,  наряд}'  с  распространенньш 
жанром м1шз[атюры, в круг композпторсюк  тггсрссов входят щасличсские 
произведешь  и  сочинения  в  жанре  концерта.  Отмечается,  что 
определенное  влияние  на  ускореюю  этого  процесса  оказали 
профессиональные  композиторы  друтих  национальных  республик  и,  в 
особенности,  А. Алексацдров,  В. Белый,  А. Хачатурян  и  др.  Огромное 
значеш1е  для  становления  в  Башкирш!  профессиональной  музыкальной 
культуры  имело  открытие  при  Московской  консерватории  башкирской 
национальной  студш!,  в  которой  высшее  музыкальное  образование 
получили первые композиторы, певцы, инструменталисты. 

В  дзшгой  главе  на  конкретном  материале  рассматривается 
становление  национального  музьисального  языка,  отдельных  жанров  в 
творчестве  основоположников  фортепианного  искусства  Башкирш!, 
анализ1фуются  наиболее  яркие  и  этапные  произведешм  З.Исмапшова, 
Н.Сабитова,  X.3aimoEa,  Х.Ахмстова,  Р.Сальманова.  Значтельное  место в 
фортепианнной  музыке  4050х  годов  занимает  жанр  фортепианной 
миниатюры  и,  Б частности,  прелюдии  (два  цикла  прелюдий  Н.Сабитова: 
«12  прелюдий»  ор. I  и  «4  прелюдии»  ор.18;  щшл  «Прелюдии  для 
()'Ортеш1ако» X. ̂ аилюва). 

Отмечастся,  что  наиболее  существенны!!  вхстад  в  разв1ггие 
национального  фортепианного  искусства  внес  Н. Сабшов,  обладающш! 
своим  стилем,  ивдивидуальным  композ1ггорсыш  почерком.  Одним  из 
первых  он  обратился  к  таким  классическим  фортепианньш  жанрам,  как 
прелюдия, баллада,  сонатина и концерт. Но подлинной экспериментатьной 
лабораторией  для  композитора  яв1шись  тгенно  прелюдии.  В  шк 
форлпфуются  и  некоторые  типичные для  Саб1ггова  хмстоды тематического 
развития,  и  принщшы  построения  материала,  и  приемы  гap^юнIrчecкoгo 
оформления.  В  интоиащюнной  лексшсс  прелюдий  много  родственного 
протялаи,1.\1 народным  песням: интошфоваш^е  темы, нач1щая с «верипшы



источника»,  опора  на  трихордовые  обороты  при  заполнешга  скачков  в 
мелодии, затактовое строение, опора на ладовую переменность. 

Композхггор  Х.Заимов,  отдавая  дань  традиционным  чертам 
м}'зыкального  фольклора,  привносит  в  жанр прелюдии  новое  содержание. 
В  его  цикле  «Прелюдии  для  фортепиано»  удачны  пьесы,  раскрывающие 
(впо.лне в д ̂хе времени) образы счастл1геого детства. В то же время, новьв! 
шагом  в  разв1ггни  жанрового  тематизма  явилась  трансформация 
фольклорного  одноголосия  в  выразительный  реч1ггатив.  Весьма 
положительно  следз'ет  оценивать  стремление  автора  привнести  в 
нацнональн^та  башкирскую  Afj'Sbrey  новую  для  нее  технику 
поли(1юш1ческого письма. 

Во  второй  половике  40х  годов  композиторы  стремятся  к поиску 
1шдивид}'ального  музыкального  язьпса.  Так,  З.Исмагилов  стал  создателем 
национальной модифшсации ;к1нра ноктюрна. Метод использования  в  нем 
народной  х{елодии  в  стиле  «озонкгой»  оказался  путеводителем  для 
ппфокого  претворения  его  в  последующей  композиторской  практике 
(«Соловьиное  утро»  Х.Ахметова,  «Лирическая  пьеса»  Р.Сальманова, 
Прелюдия  ре  мажор  из  цикла  «Прелюдхш  для  фортепиано»  Х.Заимова, 
центральньй  эгаиод  «Сонатыфантаз1ш»  Х.Ахметова  и  др.).  Наряд)'  с 
активным  созданием  фортепианных  хпшпатюр,  в  40е  и  50е  годы  в 
башк1фской  фортепианной  лзузьпсе  появ.ляются  первые  сочинешм, 
написашше  в  крупных  концертных  ланрах.  Правда,  работа  над  н т ш 
начата  композиторами  республики  с  известным  опозданием.  Позднее 
обращение  к  этим  жанрам  объясняется  общим  состоянием 
профессиональной  м}'зыкальной  культуры  республики,  малым  опытом 
работы в области фортепианной м}'зьпа1, которая на раннем этапе развития 
и.мела,  в основном, ориентацию на создание пьес >чебного репертуара для 
детск11х  музыкальных  школ.  К  том>'  же  не  пол>'Ч1ШИ  еще  должного  и 
достойного  статуса  в это время  и др5тие  кр>ттые  музьжальные  формы — 
симфония, опера. 

Послед>тощий  стрем!1гельный  взлет  фортеш1анного  иск5'сства, 
значительное  жанровое  обогащение  выдвигают  его  в конце  50х годов  на 
передовые  позтщии  нзщюнальной  музыкальной  культуры.  В 
произведениях тех лет авторы чаше всего обращаются к л1фикоэш1ческой 
сфере  м ̂зьши,  разБ1тают  ее  романтическое  направление.  Из  сочинений 
такого рода в диссертации рассматриваются Бахтада соль минор. Сонатина 
и  вджл  «Семь  вариащпЬ  Н. Сабэтова;  Сонатафантазия  Х.Ахметова, 
др^тие сочинения. 

В  произведениях  названного  периода  заметно  стремлише 
ко,мпознторов  обновить  существующие  в  их арсенале факторные  средства 
элементами  подголосочной  полифонии,  использованием  хроматических 
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ходов и альтерированных ступеней: мелодггческие фигурации наполняются 
различными  сочетаниями  трихордовых  оборотов;  намечакл^ч  также 
др}тис  пути  оригинального  развгггая  музыкального  материала.  Так,  в 
Сонатефантазю!  Х.АхметоБа  удачно  использован  варнационньи!  метод, 
сочетающийся с монотематичссккм разветием. 

Однако  композиторам  еще  недостает  опыта  органичного 
сочетания разных стилевых пластов, например, национально!! башкирской 
мелодаш  с  использованием  полных  терцовых  структур  европейской 
пр1фоды  или  национального  мелодизмз  и  логики  последовательно 
развивающейся м\зыкальной драматургии. 

Во  второй  половине  50х  годов  s  национальном  музыкальном 
искусстве  возрастаег  Егао1ание  к  симфонической  Mj'3buce,  что  создало 
благоприятн}то  почву  для  развития  жанра  фортегаганного  концерта, 
Первое  обращение  бзшыфскнх  композвдоров  к  хфупной 
инст1^'ментальной  «шфонической  форме  произошло  в  1958  тоцу,  когда 
Н.Саб1гговым  был  написан  одночастный  концерт  для  фортепиано  с 
оркестром.  В  качестве  темы  главной  партии  автор  использовал 
фольклорную  тс.\п'  «Гюльназнрз».  В  этом  сочтшешш  наблюдается 
расширение  спектра  Л1ф!ши  за  счет  элементов  экспрессии, 
взволнованности,  от1фьггости, ранее  не характерных как для  башкирского 
({юльклора,  так  и  для'  профессионального  искусства.  В  то  же  время  Б 
рззБ1ггии  м^зьпсальнодраматурпиеского  действхи  здесь  имеются 
специфические  черты,  которые  не  вполне  способствутот  утверясдешпо 
четюй и ясной формы. 

Третья  глава  диссертации  «Башкирская  фортепианная  музыка 

6080х  годов»  посвящена  исследованию  явлений,  происходящих  в 
6amiaipCK0M  фортетга1ШО.м  искусстве  в  этот  период.  Принциш1альньш 
достижением  инстр>'ментальной  .мз'зыки здесь следует считать уптубление 
художественного  содержания  и  усштение  интеллектуального  начала. 
Впервые  в  фортепианных  соч1и1снпях  башкирских  авторов  ярко 
прозв^чати  темы  борьбы  добра  и  зла,  раздумий  о  сущности  жизни.  На 
прогресс  творчества  кохшозиторов  республшси  в  этом  плане  большое 
влияние  оказали  общие  тенденшш  развития  отечественного  исиу'сства, 
Решающее  значение  имело  то  состояние  и  умонастроения  советского 
общества,  которое  принято  называть  шестидесятничеством.  Не  сл>чайно 
носителями  новых  веяний  в  то  время  стали  молодке  композиторы 
М.Ахд1етов, Л.Исмагплова, Р.Газизов, Р.Хасанов, Р.Каишов. 

Достоянием  инструмеотальной  музыки,  в  частности, 
фортепианной,  в  тот  период  становтся  вошющение  противоречивости, 
обострение  конфликтности,  ранее  получившее  претворение  в м>'зыкзлыю
театральных  и  симфоюгческих  жанрах  у  старших  мастеров  башкгфской 
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музыкп —  Х.Ах.л1етовз,  З.Исмагилова,  Р.Муртазина,  Н.Сабнтова.  На  этом 
п}'ти  возникает  особый  inrrepec  к  сонзпгой  фор.ме  и  к  крупным 
инструментальньш  жанрам  —  снмфошш,  концерт)',  квартету,  сонате.  Эти 
жанры начинают преобладать  в творчестве  молодььх авторов.  Не остаются 
в  стороне  и  авторы  фортепианной  музьпси,  заявляя  о  себе  сочхгаением 
сонат и концертов. Немаловажно таюке то обстоятельство, что ряд авторов 
3TiLX  произведений  прекрасно  владеют  пнструменто.м,  будз'чн 
профессиональными  пианистами.  Среди  них  Л.Исмагилова,  А.Картюв, 
Р.Кастюв.  Больпшнство  композиторов  молодого  поколения  •  — 
вьшусктшн  кафедры  композвдии  Уфимского  государственного  1гасттута 
ncKj'ccTB, открьггого в  1968 году. С этого же BpeNJCHH активную .\niccino по 
пропаганде  башкирского  фортепианного  иск>'сства  выполняет  кафедра 
специального фортеш1ано. 

Hcco.̂ ffleннo,  что  на  развитие  башифской  фортепианной  музьпа! 
повлияли общие процессы, происходящие  в отечественной м}'зьпсе бО70х 
годов.  Как  известно,  одной  пз  примечательных  особенностей  динамично 
развивающегося  творчества  отечественных  композиторов  в  эти  годы 
явилось  новое  отношешЕ  к  фольклору,  которое  не  ограшгашалось 
воспроизведешю.м тех или инььч его родовых признаков, а основьталось на 
обобщении, опыта  той  или  1шой  кз'льтуры,  претворешга  закономерностей 
национального  м\зьшального  язьна  и  мьппленпя,  соедгшешш 
традтцюнных  черт  с  новьши,  своеобразном  слияшга  свойств  отдельных 
жанров  народной  .М5'зык11,  Интересны  новые  сочеташи  фoльклopньLX 
истоков  музьпсального • языка  с  совре.\1енныл!н  средствами  мззыкальной 
вьфаз1ггельностн,  утБердивши.мися  в  практшсс  композиторов  XX  века. 
Хараетерно  расш1феш1е  жанровых  связей  и  хронологических  границ 
фольклорной  базы,  возрасташю  1штереса  к  старинным  пластам  народной 
музьпси. 

В  бО80е  годы  фортепиашгая  мл'зыка  выходагг  на  передовые 
РЗ'бежи м)'зыкального  исгусства  Башкортостана  и хара1сгериз}'ется особым 
в1шманием  композиторов  к  многочастным  сонатным  формам.  Для 
соч1шетп1  этого  периода  характерным  становится  не  экспозиционность 
материала,  как это было в  сочтшсниях 40~50х годов, а  остроконфликтное 
столкновение  тематических  пластов.  В  дисссртащш  в  этом  плане  дан 
анализ  Сонаты  для  фортепиано  Л. Исмапиовой,  являющейся  примером 
расшгфсгам  люнод1шных  принципов  фop^^ooбpaзoвaния.  Наряду  с 
отмеченной  тенденцией  психологизащш  формы  сонатного  аллегро,  в 
фортепиагшом  творчестве  композиторов  Баппафии  складывается  и др>тое 
направление, связанное с особым ош}"щенисм настроений празщтчности и 
веселья.  Этим  во  многом  предопределяется  и  большое  внимание  к 
средствам  вьфазптельности,  заимствованным  из  арсенала  современного 
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дасаза.  В  числе  Taaix  произведений  —  «Концерт  для  фортепиано» 
Р.Хасанова, «Концерт для фортепиано» и «Соната» Р.Газпзова. 

С увеличением  использования современной техники композиции в 
прошведениях  башыфских  композиторов  70х  годов  одновременно 
наблюдается  заметное  расширение  ладовых  средств.  Если  «чистая» 
пентатоника  и сохрагается  в некоторых  из них,  то, в основном, лишь  для 
передачи традшщонных  созерцательных  образов. Таковы,  например, темы 
Прелюдии ор.42 соль минор Н.Сабитова, Прелюдии из цикла «Прелюдия и 
то:^ата» З.Исмагилова и некоторые другие. 

В  ладовом  обогащении  тематизма  сочинений  выделяются 
несколько  основных  Л1гаий.  Одна  из  них  состоит  в  том,  что  расширяется 
сфера  диатош1ческ11х  ладов.  Благодаря  использованию  фригийского  и 
дорийского  ладов  образуются  ранее  избегавшиеся  полутоновые 
соотношения  межд>'  ступенями.  Наблюдается  значительное  обострение 
интонационного  строя,  широкое  использование  напряженной  интервалики 
(Прелюдия  ор.  42  си  лпшор  H.Ca6irroEa,  «Поэма»  М.Ахметова).  Еще 
большее  расш1фснис  традащионной  ладовой  сферы  в  башкирской 
фортешшнион  музыке  наблюдается  с  привнесением  в  нее  элементов 
серийной  ТСХНИ1СИ.  При  этом  композиторы  стремятся  к  органичном}' 
сочетаюгю  современных  средств  композищш  с  исконно  народныхш.  Там, 
где  это  удается,  появляются  яркие,  галантливые  соч1шения.  К  таким 
произведенхим  следует  пре>зде  всего  отнести  сонату,  а  также 
полифоничесига  цикл  «Пассакалья  и  двойная  фуга»  Л.Исмагиловой. 
Колористичесгле  эффекты достигаются  полиладовылш  и  политональными 
соед1шениями  различных  фактурных  слоев.  Достаточно  широко  этот 
прием  использован  в  Прстюдиях  ор.42  Н. Сабитова,  сонате  н  цикле 
«Пассакалья  и  двойная  фуга»  Л. Исмагиловой,  концертах  и  сонатах  для 
фортеш1ано  Р.Газизова  и  Р.Хасанова,  цикле  «Прелюдия  и  токката» 
З.Исмагилова. 

Новизна  ладоинтонационного  строя  башкирской  фортсга1анн01'! 
музыки  вызвала  к  жизни  значительное  ее  разнообразие,  связанное  с 
освоением  современных  гармонических  средств.  Появляются 
произведения,  в  которых  заметно  влияние  расширенной  тональной 
техш1ки,  в  частности,  биаккордша!.  Авторы  нередко  обращаются  к 
красочным  гармоничес1сим  эффектам  —  к.т^стерам.  Возрастает  роль 
остинато, расширяется вьфазительная сфера органного пунета. 

В  произведениях  70х80х  годов  обнаруж1шается  большое 
стремление  к  использованию  ритмических  стр\таур  нового  Tima,  ибо,  по 
словам  Д.  Христова,главная  тенденция  соврсмегшой  ртмики  состоит  в 
жсла1ши  сделать  мелодическое  развитие  максимально  свободньш  и 
естествешшм,  не1ф1Ш}жденным,  как  речь,  в  сущности,  освободцгться  от 
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метрической  дисщшлины.  Подобные  тенденции  нашли  наиболее  яркое 
воплощение в Щ1кле «Три темперамента» Р.Хасанова. 

Современная  трактовка  фортепиахшого  звучания  сказалась  в 
использовании  принщша  токкатности  в  «Концерте  для  фортепиано» 
Р.Газизова, цикле «Прелюдия и токката»  З.Исмагилова. 

Четвертая  глава  «К  проблеме  еоплощепия  национального  в 

интонационной  лексике  фортепианных  произведений  башкирских 

композиторов»  содерж1гг  анализ  устойчивых  интонащюнньк  оборотов  с 
закрепленньши  значениями,  которые  связаны  с  воплощением  конкретных 
национальных  черт  и  признаков.  Природа  такого  рода  интонащга 
определяется  содержательным  контекстом  жанров  традищюнной  м>'зьпси 
башиф  —  озонкюй,  кьккакюй  и  халмаккюн  с  присущими  им  чертами 
орнаментики  и  с  характерными  «ктючевыми»  интонационными 
формз'лами,  которые  и  определили  в  дальнейшем  национальнук» 
специфику темзтизма фортепианных сочинений. Анализ в настоящей главе 
ошфается  на  распространенное  в  теорш^ семантического  аналгва  понятие 
«гштонационная  лексика»  и  производной  от  него  категор1Ш  «лексическая 
(}юрма»,  что  подразумевает  рассхютрение  смысловььх  и  структурных 
людификаций  инвариантных  образовашй  с  целью *  адекватной 
расшифровки  их  1сак  явлешш  семантического  порядка.  Такой  подход 
оказался  наиболее  рез)'льтативным  в  определении  нащюнальной 
специфики тематизма. 

До  настояшего  времени  в  теоретическом  музыкознании  остается 
яепсследованной  проблема  нащгоюльной  спещ5фики  тематизма  в 
пропзведен11ях  профессиональных  ко.мпозиторов  Баппсортостана. 
Предметам  вшшанпя  здесь  до  сих  пор,  в  остговном,  сл>'жил11  ошюания 
явлений  народного  творчества:  ясанровой  системы,  звзтсовысотной 
организащш  (Л.Лебедгаскш!.  М.Фоменков,  Н.Ахметжанова, 
Р.С)'леймакоз),  ладовых  и  .метрорит.мнческих  особенностей  башкирской 
народной песни (Ф.Камаев, Х.Ихтисамов, Л.Валитова). Большое вгшмание 
уделялось изучению стилистики и манеры нсполяення народных певцов, в 
частности,  двухголосного  гортанного  пения  узляу  {Х.И.хтисамов, 
Ф.Камаев,  Л.Лебед1шский),  описашпо  башифских  народных 
инструментов  (Р.Сулейманов, А.Кубагушев. Р.Ззгретдщюв  и др.). Поэтому 
исследование  ко5шозиторского  творчества  1сак  средоточия  национальной 
спещхфша!  потребовало  из ̂чения  ее  в  псрв>то  очередь  в  самантнческо.м 
аспекте. 

В  отличие  от  традгацгопного  для  теоретического  музьпсознания 
из>"чеш1Я  грамматики  и  синтаксиса  музыкального  языка  в  аспекте 
категориальных  явлентЧ формы,  лада,  аккорда,  тонатьных  стр>'ктур и т.д. 
кредпринятый  в  настоящей  главе  аналга  шпонзшюнной  лексики 
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фортетиняььх  произведений  оказался  необходимым  и  особенно  ценным 
для  исполнителей,  которые  постоянно  сталкиваются  с  задачей 
расшифровки  содержания  лц'зыкального  текста.  Описанная  здесь 
интонационная  лексика  башыфской  фортепианной  млзьжи  предполагает 
формирование  у  пианиста  установки  на  соответствзтощсе  национальном)' 
стилю интонирование. 

В  процессе  аншгаза  фортепианнь1ч произведений  последовательно 
рассматриваются  различные  лексические  форлп.!  устойчивых 
интонационных оборотов, утвердившихся  в основных жанрах  башкирской 
народной  музыки  и  вошедших  в  «обще}Т10треб1ггельный  словарь» 
интонационной лексики автортв профессиональной музыки. 

Это: «ключевая» интонация озонкюя — «лротяжный  тот,  с его 
многочисленными  лексическими  формамиварнантахш,  названными  нами 
икурайпая  синкопа»;  ^акцентный  тон»,  «курсшное  вибрато», 

«рипиюформула  каданса  озонкюя»,  ключевые  интонационные  клише 
кыскакюя  —  тыастические  элементы»  женского  и  мужского  танца, 
«наигрыши»  и  «фигуры  притопа».  Расширение  количества  огаюанных  в 
данной  главе  шпонащюнных  формул и  их  систематизация  в  перспективе 
имеют  целью  созда{ше  «словаря»  М1пгр1фующих  интонаций  в  контексте 
башкирской нащ101гальной традиции. 

На  конкретных  примерах  из  проюведещш  З.Исмагилова, 
Р.СальхйноБЗ,  Н.Саб1ггова,  Х.ЗаимоБа,  СШагиахметовой,  Р.Газнзова, 
Д.Хасашшшз  н  др>тих  авторов  показаны  смысловые  и  стр)тсгурные 
модификацш!  этих  з'стойчивых  хштонациояных  оборотов.  Их  прямые  и 
первичные  значения  во  многом  связаны  с  «национальной  эмбле.\юй»  — 
образом щ"рш и с характерной для него интонавдюнной  лексикой. Связь с 
те.мбро.м  курая,  завиишость  фонетики  и  арпгеуляции  от  природы  и 
те.кники  исполнения  на  этом  исконно  нащюнальном  инструменте  во 
многом  определили  специфшс}' фортепианного  интонирования  при  явной 
или  скрытой  имитации  данного  образа.  Воплощение  жанрово
стнлист1гческ1к  черт  озонкюя  часто  сопровождается  непосредственной 
иметацисй  курая  («Легенда»  и  «Народная  песня»  С.111апих.мстовой, 
«Песня»  Н. Сабитова,  «Протяжная  песня»  Р.Хасанова,  пьесы  из  цикла 
«Картинки» Р.Газизова  и цикла «От Волги до Урала» Д.Хасанпшна и др.). 
Для  пьес  подобного  типа  характерно  карпшножхтопнсное 
воспроизведение  сцен народной жизни,  где непосредственно  изображастся 
музицирование  с  участием  одного  или  нескольких  кураисгов,  либо 
звучание курзя с голосом. Так,  словно «два курая» звучат  параллельными 
квартами  в  «Песне»  Н.Саб!ггова,  а  параллельные  кварты  на  фоне 
выдержанного бурдона в «Легенде» С. Шагиахметовой как бы гаображают 
ансамбль  из  трех  кураистов.  Дополюггельный,  тпггирзтоший  голос  в 
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Варнащш  N°  9  Н.Сабитова  помогает  создать  тшшчн>ю  сцену  сочетания 
голоса с KjpacM.  Красиво ЗБ)'̂ ат часто встречающиеся имитации  странных 
унисонов  —  пространственного  эффекта,  достигаемого  в  диапазоне  зрух 

или  трех  октав,  что  весьма  удачно  воспроизвод1ггся  в  фактуре 
фортепианных сочхшений. 

Эмоциональный  строй  и  зканровая  сущность  протяжной  песш! 
(озонкюй)  «свернуты»  в  ее  оиювной  интонацииинварианте  — 
«протяжном тоне» как ключевой лексической форме озонкюя. Протяжный 
тон  имеет  горизонтальные  и  вертикальные  формы  развертывания. 

Выявленные  в  главе  мигр!ф\тощие  формулы  «к^райного  разбега», 
«к}ракной  синкопьр>,  «акцентного  тона»,  «каранного  вибрато» 
представляют  собой горизонтальные  фор>п.1,  а ритмические  модификащш 
«к\райного бурдона» — вертикальные. 

Для  произведешш,  написанных  в  медленных  темпах,  характерна 
частая  смена  названных  лексических  форм  внутри  однородной  лекс1П(и 
«протялсюго  тона»  (инвариат^а),  что  способствует  создатпо  лирических, 
созерцательных  и  медтатмиых  состояний.  Сформ{фованная  в  контексте 
кыскакюй  лексгаса  пластического  происхождения  вошгошается,  как 
правило,  в  двз'дольном  метре  и  квадратной  стр>тауре.  Многие 
фортепианные  пьесы  такого  рода  построены  на  приемах  «игры»  с 
ключевьвш  мотивами.  Большое  значение  имеет  в  этом  случае  легсскка 
«наигрышей»,  зв^'чащих,  согласно  традишп!,  в  высоком  я  светлом 
«к}райном» penicrpe.  . 

Интонационный  словарь  фортепианнсп  музыки  во  многом,  как 
>'становлено,  определяют  устойчивые  формз'лы —  знаки  клрая.  Однако  в 
текстах  профессиональных  сочинений  для  фортепиано  встречаются 
тиггации  и др\тнх  инструментов,  распространенных  в  народном  быту — 
к\бызз,  CKpiuiKH,  гармошки.  Семантика  crpjiciyp  тексга  такого  рода 
связана  с  зк}'стнческЕми  характерпстшсамя  н  .х>'дожсстве1Шымн 
особенностями имш•Iфye^!ыx 1а{стр}"ментов, что, в свою очередь, приводит 
к  формхфованию  некоторых  националыюхарактерных  оборотов,  своего 
рода клише. 

Не  менее  важтпам  компонентом  национатького  в  музьпальном 
язьпсе  фортепианных  произведений  бзшкЕфСюсс  авторов  является 
орнаментика,  выполняющая  не  только  пзобразигелыаге,  но  и 
выразительные  ф}'нкции,  притом  различные  в  котекстах  озонкюсв  и 
кыскакюев.  Соответствигао  природе  и  жа1чх>вым  признакам  конкретной 
мелод1Ш, тот или иной оркамеш включается в них либо как внешний, либо 
как внутритематичесмга. 

Все  сказанное  имеет существенное  значение для наиболее  верной 
авторскому  замыслу  расшифровки  смысловых  crpjiayp  музыкального 

17 



текста,  что  в  свою  очередь,  влияет  на  выбор  и  постановк)'  задач 
художественной  артикуляции  как  важнейшего  компонента  претворения  в 
фортепианных  сочинениях  интонационной  лексики  и  характерных  черт 
национального стиля башифской Mj'SbncH. 

В Заключиши диссертации отмечается, что фортепианная музыка 
Башкортостана  —  яркое,  интересное  и  самобытное  явление  в 
отечественной  музыкальной  1лльтуре,  гармонично  сочетающее  в  себе 
опору  на  глубокие  национальные  традиции,  использование  классических 
европейских  форм  и  ориентацию  на  современный  мз'зыкальный  язык. 
Подчеркн)^^  что весь  путь  развития  башкирской  фсфтепианной  музыки, 
охватывае.\а>ш  данным  исследованием,  свидетельствует  о  непрерывном 
восхонаешга  ее  авторов  к  композиторскому  мастерству  именно  в  таком, 
комплексном,  интегративном  плане.  При  этом  каждый  из  бапширских 
композиторов,  участвовавишх  в  4'0р11ф0^знии  нашюнального 
{}юртепианного  искусства,  внес  определенную  лешу  в  его  развитие.  В 
результате  тонкое  и  гибкое  претворение  фольклорных  традщцш, 
неставдаргность  художественньк  замыслов  xapaKrepusjioT  лучшие 
фортепианные произведения кохшозиторов республшш. 

В сганоБленип башкирской фортсшгашюй музыки определяющим, 
предающим  ей  значительное  стилевое  своеобразие  и  неповторимость, 
решающее  значение  имеет  народная  щ'зьтальлаа  к>льтура.  Проведенное 
исследование  показало,  что  национальные  свойства  музыкального 
4юльклора  предопределили  устой»и1вый  интерес  композтгоров  к 
не1сонфл}пстной драматургшг,  вариащюнным иетода.м развития тематизма, 
к  экспозищгонному  юложешао  материала,  лгаогократному  его 
переизложению н использованию специфической интонационной лексики. 
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