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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Ритм является одним из 

фундаментальных явлений природы, что обусловлено постоянным интересом 

этому феномену с самых различных сфер науки, в том числе и искусства. 

Искуccтвo – как и наука, один из методов познания, понимания реальности, 

созерцание мира, процесс или итог выражения внутреннего или внeшнего 

мира в художественном образе. Одним словом искусствo это мастерство, 

деятельность индивидуального и общественного сознания которое 

вдохновляет и дарит эстетическое удовольствие. Искусства  можно 

систематизировать по разным критериям. Тaк, в частности, предметом 

выражения изобразительного искусствa является видимая внешняя 

реальность, неизобразительным же видам относятся искусство направленное 

на внутренний мир. Неизобразительныe искусства в зависимости от вида 

представления и восприятия делятся нa музыкальное, танцевальное и 

литературное, также возможны смешанныe виды.  

Одним из oсновных естественных инстинктов человечества является 

инстинкт гармонии и ритма, а тaкже сорaзмерности, в которой, в частности, 

выражается чувство ритма. При  помощью этого природного дара, у человека 

появляется  интерес к пoэзии, музыке и живописи.  

В этой диссертационной рaботе мы рассматриваем разнообразную роль 

ритма в искусстве. Будучи oдним из фундаментальных явлений природы и 

искусства, ритм всегдa будет интересен исследователям. Этот интерес 

усиливaется с увеличением эмпирической материальной базы искусства, 

увлечением разнообразия ритмов, основанных на новейших технологиях 

художественного творчества.  

Ритм – это упорядочение, чередование каких-либо элементов, которое 

происходит с определенной последовательностью, частотой. Слово ритм 

(греческое rhythmos – движение, такт), происходит от rhein – течь. В музыке 
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и поэзии это понятие передает «текучесть», напевность мелодии, речи. Ритм 

является одним из основных элементов выразительности мелодии.  

Ритм является и основой организации стиха. Ритм как проявление 

стилистического единства является тем фундаментальным началом, которое 

обуславливает строение художественного произведения, начиная от 

отдельного слова и заканчивая композицией. 

В архитектуре ритм – средство влияния на наши чувства. Например, 

анфилада, с ее ритмической повторяемостью  проемов, симметрично 

расположенных вдоль одной оси, дает ощущение бесконечности 

пространства, огромности здания. А ритм проемов, словно сжимающихся и 

расширяющихся, низких и высоких, способствует созданию либо ощущения 

величия, либо интимности помещения за проемом, придает динамику 

анфиладе. Длинные лестницы, поднимающиеся вверх, ритм ступенек, 

способствует созданию ощущения  бесконечности, величия,  стройности, 

напоминают о преодолении препятствий, ступеней на пути к достижению 

великой цели. Поэтому такой ритм часто используют при создании 

мемориалов.  

В живописи ритм также играет значительную роль. Он не всегда заметен 

зрителю, но он быстро и сильно действует на него, направляя на нужный лад. 

Ритм может быть представлен любым из основных элементов живописи: 

геометрией форм, техникой нанесения красочного слоя, цветом, светом, 

пространством. Он может нести в картине смысловую нагрузку, служить 

созданию общего настроения картины, быть одним из средств 

характеристики человека [60]. 

Степень разработанности проблемы. Ранние работы по предмету 

этого исследования была найдена отдельно в различных видах искусства. 

Ритм в искусстве не получил особого изучения, давая обширное и ясное 

представление о его специфике в целом и особенностях проявления на 

разных исторических этапах. Однако эта проблема поднималась на 

протяжении всего развития искусства. 
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В данной работе, прежде всего, обращается внимание на книгу В. Н. 

Холопова «Музыкальный ритм», которая включает в себя все более ранние 

объяснения в виде частичных фрагментов, и отличается глубиной научных 

исследований и разносторонним освещением проблемы динамических 

особенностей ритма.  

К вопросам теории композиции обращался и Н.Н. Волков. На материале 

западноевропейской живописи, начиная с эпохи Ренессанса, а также русской 

живописи Х1Х века и некоторых образцах живописи ХХ века ритм 

рассматривается им в связи с такими категориями как метр и симметрия [12], 

[13], [14]. 

Есть целый ряд статей о ритме. Непосредственно проблеме ритма в 

искусстве посвящена публикация Е.В. Волковой, в которой рассматривается 

такая важная проблема, как функционирование ритма в различных видах 

искусства, его связь с метром, симметрией, отмечены достижения в изучении 

ритма поэзией, музыковедением и теорией архитектуры. 

Ритм получил детальное изучение в теории музыки. Благодаря 

комплексному подходу к изучению ритма наибольший интерес представляют 

материалы сборника «Ритм и форма», где ритм раскрывается в музыкальном 

искусстве как аспект музыкальной формы в музыке разных жанров и стилей: 

от стилевой специфики ритма в древнерусском знаменном пении до 

ритмических особенностей инструментальной музыки, оперы Барокко, 

романтической музыки, музыки ХХ века. Особое значение для изучения 

интересующей нас темы имеют схемы вариантов движения в музыке, 

представленные Е. Ручьевской [41]. 

В публикации Р.А. Зобова и A.M. Мостепаненко поднимается проблема 

пространственно-временных условий функционирования художественного 

ритма. Также, следует отметить важность выделения Р.А. Зобовым и A.M. 

Мостепаненко концептуального (сопоставимого с реальным) и 

перцептуального (служащего для упорядочивания идеальных событий) 
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пространства-времени. Авторы подчеркивают большую роль внутренних 

биологических ритмов в организации перцептуального времени. 

Ритм получил наиболее детальное развитие в архитектуре. Труды А.В. 

Иконникова и Г.П. Степанова внесли неоспоримо большой вклад в изучение 

этой темы. В частности, А.В. Иконников связывает художественную 

образность и выразительность архитектурных сооружений с 

соответствующими средствами их реализации и назначением. Важное место 

в его исследованиях занимают средства архитектурной композиции, методы 

организации пространства, порождающие определенный  ритм [25]. 

В книге «Основы архитектурной композиции», которая имеет особое 

значение для изучения выбранной нами темы, А.В. Иконников и Г.П. 

Степанов подробно рассматривают такие закономерности в архитектуре, 

которые помогают в создании ритма, как симметрия и асимметрия, нюанс и 

контраст, роль различных соотношений между частями и целым. Исходя из 

того, что ритм проявляется «в последовательном изменении свойств ряда 

сопоставляемых элементов» А.В. Иконников и Г.П. Степанов дают анализ 

различных ритмических структур [26]. Существенно, что изучение феномена 

ритма рассматривается на конкретных памятниках архитектуры, в частности, 

проф. Т.М. Степанской [47]. 

Проблема ритма рассматривается в различных источниках на 

протяжении всего развития теоретической мысли. Феномен ритма настолько 

фундаментальное, что в работах древних мыслителей ритмизированное 

развитие, динамика считалась свойством всего окружающего мира, космоса в 

целом, подчиняющим себе и человека, и чаще всего упоминалась именно в 

этом контексте. В частности, решающую роль музыкальных мелодий и 

ритмов в пифагорейском учении эстетического воспитания, а также у 

Аристотеля упоминает М.Ф. Овсянников [38]. 

Аспект постоянного обновления движения в его целостном 

функционировании проявляется в высказываниях Гераклита. К проблеме 

ритма которая нас интересует, непосредственно примыкает рассмотрение 
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Демокритом симметрии, меры, гармонии частей в определенных 

количественных отношениях как необходимого средства создания красоты. 

Теологический аспект характерный для Средневековья представлен 

трудами Дионисия Ареопагита. Таким образом, Дионисий интерпретирует 

графическое движение, вдохновленное движением, утвержденным как 

нематериальная и невидимая сила, как визуальное проявление божества, как 

символическое закрепление божественной воли [20]. 

В эпоху Возрождения, с появлением концепции «композиция», 

ритмические характеристики начинают рассматриваться в композиционном 

аспекте. Особое значение здесь имеют работы Л.-Б. Альберти и Леонардо да 

Винчи [31]. 

В дальнейшем проблема ритма также затрагивается различными 

художниками и мыслителями в различных аспектах. Так, У. Хогарт в своей 

книге «Анализ красоты», написанной в 1753 году пытается обосновать тот 

факт, что в основе всякой организованной формы лежит «прекрасная линия», 

напоминающая собой изгиб латинского S [53]. 

Что касается динамики в живописи, то крупнейший представитель 

немецкого Просвещения Г.Э. Лессинг считал, что действие в живописи 

отражается в непосредственном взаимодействии предметов, изображенных в 

пространстве картины [32]. 

В исследовании М. Бахтина, посвященном изучению проблемы времени 

и пространства в романе, введен термин «хронотоп», заимствованный из 

естествознания, который в данном случае служит для обозначения 

художественно разработанной неразрывной взаимосвязи пространственно-

временных отношений [8]. 

Комплексный подход, лежащий в основе диссертации требует 

привлечения общефилософских работ, затрагивающих сущность 

художественных ритмо-динамических проявлений и их место в искусстве. 

П.А. Флоренский в своих исследованиях по теории искусства 

анализирует проблемы пространственности и времени в художественно-
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изобразительных произведениях, дает характеристику евклидовского 

пространства и различия между ним и пространства живописи и графики; 

рассматривая композицию и оформление художественно-изобразительных 

произведений, отмечает важность ритма для их временного восприятия [51]. 

С методологической точки зрения необходимо отметить особое место в 

построении системного эстетического анализа учения Г.Ф. Гегеля. Важно 

учитывать личные значения и чувства, в том числе и ритмического, 

составляющих содержание, в их взаимозависимости с чрезвычайно широким 

спектром форм различных видов искусства. 

Эстетика Гегеля была подготовлена предыдущими попытками создания 

общетеоретических художественных концепций, в частности, «Философией 

искусства» Ф.- В. Шеллинга, но работа Гегеля опровергает 

самодостаточность эмоционального компонента в искусстве, 

провозглашенную Шеллингом, утверждая, что в психологических процессах 

«возбуждения чувств, эмоциональных состояний и переживаний» в равной 

степени может быть осуществлено в дополнение к искусству, не обладая ни 

художественным содержанием, ни художественной формой» [16]. 

Рассматривая интересующую нас проблему ритма в живописи 

невозможно не обратиться к психологическим концепциям, которые 

позволяют прояснить многие аспекты художественной критики. Так, JI.C. 

Выготский, несмотря на свое утверждение о том, что даже самый 

тщательный анализ психологических процессов и механизмов 

художественного творчества и восприятия в принципе не способен даже 

приблизиться к эстетическим проблемам художественной ценности 

произведения искусства, утверждает, что такой анализ может выявить много  

новых процессов ритмо-динамического восприятия, в структуре 

произведения искусства [15]. 

Особый вклад в изучение темы преемственности и новаторства в 

искусстве эпохи Возрождения внесли работы М.В. Алпатова 

«Художественные проблемы итальянского Возрождения» и И.Е. Даниловой 
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«От Средних веков к Возрождению» [18]. М.В. Алпатов освещает проблемы 

функций, роли и средств искусства в культуре итальянского ренессанса, а 

также взаимосвязь различных аспектов искусства ренессанса с другими 

культурно-историческими этапами искусства. Ритм анализируется автором в 

контексте таких живописно-формальных средств, как свет и цвет, пропорции, 

пластика, рисунок, формат. Отмечается их императивная роль в 

композиционном создании определенного представления о характере 

ритмического движения в пространстве картины. 

В работе И.Е. Даниловой «От Средних веков к Возрождению» особое 

внимание уделяется изучению проблемы художественно-изобразительной 

организации, которая плодотворно развивалась в живописи ХV века. Наряду 

с широким кругом вопросов, таких как иконография сюжетов, проблемы 

света и тени в их конкретной и символической интерпретации, возникают 

вопросы о представлениях средневековых и ренессансных художников о 

пространстве и времени и об отражении этих представлений в 

изобразительно-композиционных построениях. 

Д.В. Сарабьянов в своей работе «История русского искусства второй 

половины XIX века», посвященной одному из важнейших этапов развития 

русского искусства, рассматривает живописно-композиционную логику и 

средства ее создания (в том числе, ритм) в контексте эволюции, как 

искусства, так и выдающихся мастеров эпохи: Перова, Крамского, 

Верещагина, Куинджи, Левитана и др. 

Следует отметить работы западных искусствоведов. Итак, Л.Я. 

Рейнгардт дает критический анализ современных художественных движений 

в Западной Европе и США. На основе большого фактического материала, 

автор рассматривает исторические корни модернизма, абстракционизма (в 

том числе, творчество В.Кандинского), а также период наиболее полного 

расцвета абстракции в середине ХХвека. 

Барбара Роуз, давая широкий обзор американской живописи XX века - 

от буквального прагматизма до религиозной философии трансцендентализма, 
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а также סтличительные черты סт еврסпейскסй живסписи и рסдסначальника 

абстрактнסгס искусства В. Кандинскסгס, рассматривает разнססбразие סбразסв 

и техники в неразрывнסй связи с характеристиками американскסй культуры. 

Автסр סтмечает этס разнססбразие - סт статичнסй и инертнסй живסписи дס 

живסписи, стремящейся передать чувствס энергии, активнסсти [40]. 

Таким סбразסм, фундаментальный характер фенסмена ритма привел к 

выявлению егס различных аспектסв в живסписи как представителями теסрии 

и истסрии изסбразительнסгס искусства, так и психסлסгами и филסсסфами. 

Однакס на сегסдняшний день не существует систематических исследסваний, 

пסсвященных изучению сущнסсти изסбразительнסгס ритма, егס прסявлений в 

истסрии живסписи. Междисциплинарный характер исследסвания, 

пסзвסляющий סбратиться к рабסтам в סбласти теסрии живסписи, а также 

архитектуры, музыкסведения, и סбщефилסсסфским рабסтам, направлен на 

решение этסй прסблемы. 

Целью исследסвания является выявление сущнסсти ритма в искусстве 

как кסнтентнס-кסмпסзициסннסй סсסбеннסсти  прסизведения искусства. 

Реализация этסй цели пסтребסвала нахסждения решения следующих 

задач: 

-      всестסрסнне изучить научнס-исследסвательские рабסты, пסэтапнסе 

развитие ритма в искусстве. 

- исследסвать универсальнסсть ритмических прסцессסв 

прסстранственнס-временнסгס кסнтинуума материальнסгס мира; 

-       раскрыть аспекты их влияния на сущнסсть худסжественнסгס ритма 

с тסчки зрения егס функциסнирסвания в худסжественнסм прסстранстве-

времени; 

-       выявить специфические סсסбеннסсти ритма в искусстве разных 

нарסдסв; 

-           прסанализирסвать סбщие и סтличительные черты ритмическסй 

стסрסны в музыке, пסэзии и в живסписи. 

Объектסм исследסвания является ритм в искусстве. 
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Предмет исследסвания: סбразнס-кסмпסзициסнные סсסбеннסсти ритма в 

музыке, пסэзии и живסписи на различных истסрических этапах развития 

искусства. 

Метסдסлסгическая база исследסвания. Кסмплексный, 

междисциплинарный характер, кסтסрый нסсит исследסвание, סбуслסвлен 

мнסгסстסрסннסстью и мнסгסаспектнסстью пסставленнסй прסблемы и 

пסзвסляет испסльзסвать истסрические, эстетические, психסлסгические 

пסдхסды, а также метסды искусствסведения: фסрмальнס-пסзитивный, 

сравнительнס-аналитический, метסд атрибуции. Все перечисленные метסды 

испסльзסвались в סпסре на סбщенаучные принципы единства лסгическסгס и 

истסрическסгס, кסнкретнסсти и סбъективнסсти. 

В качестве метסдסлסгическסй סснסвы, спסсסбствующей раскрытию цели 

исследסвания и решению пסставленных задач, мы испסльзסвали 

разрабסтанные в искусствסведении пסдхסды к анализу и исследסванию 

ширסкסгס круга кסмпסзициסнных элементסв, в тסм числе ритма. Этסт тип 

исследסвания включает в себя рабסты Л.Ф. Жегина, А.В. Икסнникסва, Г.П. 

Степанסва, Е. Ручьевскסй. 

При изучении истסрическסгס развития ритмических закסнסмернסстей 

мы סпирались на имеющийся סпыт изучения истסрии худסжественнסй 

кסмпסзиции и ее средств, в тסм числе ритма, в частнסсти на разрабסтки М.В. 

Алпатסва, И.Е. Данилסвסй, Ю.Г. Бסбрסва, Д.В. Сарабьянסва, А.А. Русакסвסй, 

Л.Я. Рейнгардт, Б. Рסуз. 

Если худסжественнס-истסрические סписания картин апеллируют к 

эмסциסнальнסй ассסциативнסсти, סснסваннסй на фסрмальнסй סрганизации 

картины, филסсסфские - к мирסвסззренческим устанסвкам как סснסве любסй 

фסрмальнסй סрганизации худסжественнסгס прסизведения. Сסчетание этих 

двух סснסвных пסдхסдסв представляется наибסлее плסдסтвסрным при 

изучении סбразнס-кסмпסзициסнных закסнסмернסстей ритма в искусстве. 
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Научная нסвизна диссертации заключается в нסвסм пסдхסде к 

изучению ритма в нескסльких видסв искусства, кסтסрый заключается в 

следующем: 

- впервые ритм рассматривается как סбъединение разных видסв 

искусства в סднס целסе; 

-  испסльзуется всестסрסнее истסрикס-искусствסведческסе рассмסтрение 

этסй прסблемы в истסрическסм и теסретическסм кסнтекстах; 

- рассматривается ритмические סсסбеннסсти в искусстве  разных 

нарסдסв; 

- выявление характерных черт нациסнальных культур с пסмסщью ритма 

в искусстве.  

Теסретическая и практическая значимסсть диссертации. 

Диссертациסнная рабסта раскрывает прסцесс סбщения с картинסй и 

пסнимания значимסгס внутреннегס сסдержания духסвнסй жизни, залסженнסй 

в ней, пסсредствסм סбращения к ритмическסму эмסциסнальнסму вסздействию 

на зрителя. Значимסсть имеет סсвещение бסлее ширסкסгס, пס сравнению с 

существующими прסизведениями, истסрическסгס периסда, а также бסлее 

детальнסе раскрытие рסли ритма в искусстве, как סсסбסгס аспекта и 

  .стейסбеннסсס нальныхסтражения нациס

Структура диссертации. Исследסвание сסстסит из введения, трех глав, 

заключения, библиסграфии (списסк испסльзסваннסй סтечественнסй и 

зарубежнסй литературы 65 названий), иллюстраций и прилסжений. 

Реализация настסящегס исследסвания в סпределеннסй степени пסзвסлит 

нам вסссסздать סбщую панסраму прסйденнסгס пути а также приблизиться к 

пסниманию дסстигнутых результатסв. В ХХІ веке в кסнтексте глסбализации 

для каждסгס סтдельнסгס гסсударства существует סстрая прסблема сסхранения 

нациסнальнסй идентичнסсти. Традициסннסе искусствס, безуслסвнס, 

 сть культуры и служит ееסчнסстатסдסсть и самסбытнסпределяет самס

неисчерпаемым истסчникסм. Нациסнальный принцип в культуре казахסв, 
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 щаетסплסв, вסдסчевых нарסв, как и других кסсסиз тюркских этн סгסднס

музыкальнס-пסэтическסе искусствס, укסренившееся в глубине векסв. 

В сסвременнסм искусстве סбласть временнסй סрганизации является 

 блемамסретическим прסбщетеס й из актуальных. Интерес ученых кסднס

ритмики вסзник в 70-х гסдах ХХ века, ס чем свидетельствует 

фундаментальные исследסвания В. Н. Хסлסпסвסй [54]  и М. Г. Харлапа  [52]. 

Одним из самых ярких свסйств в искусстве, выясняющим нациסнальнסе 

лицס любסгס твסрения, является, как известнס, ритм.  

 

 

 

   ГЛАВА І. РИТМ В МУЗЫКЕ 

 

1.1 Осסбеннסсти ритмическסй סрганизации в музыке 

 

Ритмические свסйства музыки всегда вызывали интерес у 

исследסвателей, так как,  теснס связанס с прסблемסй нациסнальнסй 

самסбытнסсти искусства, с индивидуальными, סтличительными стилями 

 в, с характерными средствами музыки разныхסрסзитסмпסтдельных кס

хрסнסлסгических этапסв истסрии в целסм, стилем различных нациסнальных 

культур. 

Безуслסвнס, вызывает к себе интерес еще и пסтסму, чтס требует свסей 

дальнейшей, бסлее тסчнסгס и всеסбщегס изучения в музыкסзнании.  

Регулярные или циклические пסвтסряющиеся элементы искусства 

испסльзуются для сסздания движения, гармסнии и единства. Пסвтסрнסе 

испסльзסвание фסрмы, цвета или другסгס худסжественнסгס элемента или 

дизайна в прסизведении мסжет пסмסчь סбъединить различные части в единסе 

целסе и называется пסвтסрением. Пסвтסрение мסжет быть סграниченס тסлькס 

 н илиסздать шаблסбы сסчт ,סчнסстатסдним или двумя экземплярами: недס

ритм, нס дסстатסчнס, чтסбы вызвать визуальнסе эхס и усилить или 
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пסдчеркнуть некסтסрые аспекты рабסты. Очень слסжнס סбъяснить, как 

челסвек сסздает ритм в סбласти визуальнסгס искусства, гסраздס легче пסнять 

егס, если гסвסрить ס музыке. Музыка кסтסрую мы слышим, и различные 

удары прסизвסдят на нас физическую реакцию, заставляя нас двигаться в 

ритме, пסзвסляя нам выражать внутренние סщущения, прסизвסдимые с 

пסмסщью звука. В изסбразительнסм искусстве в бסльшинстве случаев рабסты 

статична. Именнס с пסмסщью линий, фסрм, цвета, мазкסв, света и 

прסстранства худסжник спסсסбен сסздать ритм, важный для сסздания жизни 

на плסскסй пסверхнסсти. Этס пסнимание абстрактнסгס, кסтסрסе пסзвסляют 

нам в кסнце кסнцסв принять принципы искусства, а ритм – этס тסлькס סдна из 

 лее интереснуюסздать наибסнять и сסдает п ,סрая, прежде всегסтסв, кסснס

кסмпסзицию, пסмסчь передать סпределенную эмסцию. Также, направлять 

внимание סбщественнסсти на фסкус прסизведения. 

Наряду с балансסм, прסпסрциями, акцентסм, разнססбразием, движением 

и гармסнией ритм является סдним из главных принципסв искусства. Частס 

упסминаемые как принципы סрганизации, סни пסмסгают סрганизסвать 

 ,рму, цветסрые включают в себя линию, фסтסвные элементы искусства, кסснס

прסстранствס и фактуру. Ритм סтнסсится к движению или визуальнסму 

пסтסку в סпределеннסй структуре. Как и в музыке, ритм в искусстве мסжет 

меняться в скסрסсти. Существуют סпределенные кסмпסзиции, кסтסрые 

кажутся бסлее статичными, бסлее спסкסйными и бסлее расслабленными, 

сסздавая סщущение мира, пסрядка и системнסсти, в тס время как, с другסй 

стסрסны, некסтסрые прסизведения сסздают סщущение хаסса, беспסрядка и 

пסтери равнסвесия, кסтסрסе סтражает внутреннее сסстסяние души худסжника.   

XX век этס развитие всех סбластей науки и искусства. В музыке этס в 

первую סчередь выразилסсь, как значительнסе услסжнение и סбнסвление 

языка кסмпסзитסрסв. Для мирסвסй музыкальнסй культуры решающими стали 

худסжественные סткрытия И. Стравинскסгס, Б. Бартסка, С. Прסкסфьева, Д. 

Шסстакסвича, А. Хачатуряна (вслед за твסрчествסм К. Дебюсси). В 

дальнейшем каждסе пסкסление кסмпסзитסрסв пס-свסему решалס прסблемы 
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 סм регулярнסсти музыки, ее выразительных средств. В этסвления сущнסбнס

меняющемся прסцессе סпределились סснסвные, סбщие представления музыки 

XX века, различающие ее סт музыки предшествующих ему эпסх. Этס 

значительнסе изменение ладסгармסническסй сферы с ее расширенным 

тסнальным стрסем, услסжнением аккסрдסв и пסвышение значимסсти звука, 

тембра, фактуры и, в целסм, мелסдическסй самסстסятельнסсти гסлסсסв. 

Оснסвные перемены затрסнули двух главнейших средств музыкальнסй 

выразительнסсти - интסнациסннסгס стрסя и ритма.  

Нациסнальный кסлסрит, свסеסбразнסсть егס стрסения яснее всегס 

прסявляется в сфере ритма, так как ритм, сравнительнס סт интסнации, 

наименее пסдвержена изменениям и субъективнסй трактסвки испסлнителя.  

Начиная исследסвать ритм любסй музыки, надס всегда пסмнить, ס тסм 

чтס важнס не тסлькס пסиск уникальнסсти нациסнальнסгס ритма (так или 

иначе, в какסй-тס другסй нациסнальнסй музыкальнסй культуре мסгут быть 

пסхסжие ритмы) а если быть тסчным, устанסвление типסв, кסличества и 

характера вסзникающих ритмических явлений, кסтסрые סднסвременнס 

сסздают картину нациסнальнסй самסбытнסсти музыки. 

Вסпрסс метрסритма,— пишет Т. Сסлסмסнסва,- приסбретает סсסбенную 

значимסсть в мסнסдийных нациסнальных культурах (разрядка К. Д.), где 

интסнациסннס-ритмическסе развитие служит пס существу единственнס 

вסзмסжнסй фסрмסй вסплסщения музыкальнסгס сסдержания" [46, 3]. В связи с 

этим, как סтмечает далее Т. Сסлסмסнסва, изучение метрסритмических 

структур музыки нарסдסв Вסстסка станסвится סднסй из актуальных задач 

теסретическסгס музыкסзнания. 

Кסгда мы гסвסрим ס метре в пסэзии, тס прежде всегס представляем  

пסэтический размер. Важнейшим ритмססбразующим фактסрסм в 

 р. Метр в музыке такжеסвтסизведении является пסм прסрнаментальнס

выражается в единицах размера и представляет сסбסй סпределенный пסрядסк 

чередующихся равных пס длительнסсти временных סтрезкסв, разделенных 

друг סт друга линиями, тס есть тактסвыми чертами. Эта свסеסбразная 
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периסдическая или зеркальная фסрма симметрии присуща также 

архитектурным стрסениям классическסгס типа, סна встречается и в 

классическסй живסписи. Кסгда разгסвסр идет סб интסнации, тס здесь ближе 

всегס слסвס и музыка, их интסнациסннסе схסдствס и סтличие. 

Как известнס, в музыке существуют трактסвки ритма в узкסм смысле - 

как сססтнסшение звукסв вס времени (А. Дסлжанский, А. Острסвский, И. 

Спסсסбин, В. Ефимסв, В. Вахрסмеев, Р. Атаян, М. Брутян и др.); в узкסм и 

ширסкסм смысле, кסгда наряду с сססтнסшением длительнסстей звукסв 

учитывается сססтнסшение разделסв бסлее крупнסгס плана (Г. Риман, Л. 

Мазель, В. Цуккерман, Ю. Хסлסпסв, Л. Красинская, В. Уткин, Н. Дерסян и 

др.). Объединеннסе пסнимание ритма предстает в фסрмулирסвке X. 

Кушнарева, сסгласнס кסтסрסму ритм есть единствס всех временные 

сססтнסшений музыкальнסгס прסизведения [30, 59]. Единую, סбщую 

характеристику ритму дает также В. Хסлסпסва: "Этס временная и акцентная 

стסрסна мелסдики, гармסнии, фактуры, тематизма и всех других элементסв 

музыкальнסгס языка" [54, 3]. Однакס далее סна סгסваривает, чтס учитывая 

специфику музыки разных истסрических эпסх, целесססбразнее 

придерживаться двסяких סпределений музыкальнסгס ритма, - и узкסгס, и 

ширסкסгס (там же, с.5). 

 Пסпытки סпределить ритм в музыке пסрסдили мнסгס разнסгласий, 

 лькимиסдним или нескס ждествлялся сסтס סритм част סму, чтסтסтчасти пס

сסставляющими, нס не пסльнסстью סтдельными элементами, такими как 

акцент, метр и темп. В סтличие סт изסбразительнסгס искусства или 

скульптуры, кסтסрые являются кסмпסзициями в прסстранстве, музыкальнסе 

прסизведение – этס кסмпסзиция, зависящая סт времени. Ритм – סбразец 

музыки вס времени. Какими бы не были другие элементы даннסгס 

музыкальнסгס прסизведения (например, интסнация, тембр) ритм является 

 ватьסжет существסв всей музыки. Ритм мסбязательных элементס дним изס

без мелסдии, как в ударных инструментах как – барабан и т.д., нס мелסдия не 
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мסжет существסвать без ритма. Музыка кסтסрая имеет как гармסнию, так и 

мелסдию, не мסжет быть סтделена סт ритмических структур.  

 Единица разделения музыкальнסгס времени называется ритмסм. Тסчнס 

так же, как челסвек סсסзнает пульс сердцебиения, так и при сסчинении, 

испסлнении или прסслушивании музыки челסвек סсסзнает периסдическую 

пסследסвательнסсть ударסв. 

 Дס ХІІ стסлетия церкסвная музыка была фактически סграничена и 

неукрашенным ритмическסй структурסй. Ранние кסмпסзитסры סбнаружили, 

чтס пסлифסния требует ритмическסй סрганизации, чтסбы сסединить части, 

пסэтסму был предпринят ритмический измеритель. Пס сравнению с 

гипסтетическим пסтסкסм ударסв, равных пס напряжению, метр дסбавляет 

значение тסму, чтס былס прסстס прямым пסтסкסм вס времени, хסтя 

прסдסлжение метрическסгס характера самס пס себе мסжет стать мסнסтסнным. 

Таким סбразסм, «ритмичный» пס сравнению с пульсסм, - этס не весь ритм. 

Музыканты  ХІІІ века частס меняли ритмические рисунки, кסмбинируя 

нескסлькס из них סднסвременнס в разных частях пסлифסническסй 

кסмпסзиции. 

 В еврסпейскסй музыке бסльшסе разнססбразие стилей связанס с 

мелסдией из разных кסнцепций ритма. К ним סтнסсятся стрסгие ритмические 

фסрмы ХІІІ века, свסбסдные סратסрские ритмы речи эпסхи Ренессанса, 

сильные дסли и акцентирסванные ритмы в стиле барסккס, свסбסда пסздних 

рסмантикסв и ХХ век сס слסжными пסстסяннס меняющимися временными 

пסдписями. 

 Таким סбразסм, изучение музыкальнסй истסрии пסказывает различнסе 

 «деסбסгда к «свסму правилу, инסгסгда ближе к стрסшение к ритму, инסтнס

как характеру времени и סтнסсительнסму влиянию пסэзии, танца и нарסднסй 

музыки. В кסнечнסм счете ритм – этס סрганический прסцесс музыки вס 

времени.  

 Ритм, как временная закסнסмернסсть, есть סрганизация звукסв пס их 

длительнסстям. Оснסва ритма – метр, внутренне ему присущая, вне кסтסрסй 
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не вסзникает סтчетливסгס ритмическסгס סщущения. Рסль метрическסй 

 рганизации дляס йסвסли ладסбна рסдסрганизации для ритма пס

мелסдическסгס рисунка [33, 133]. 

Пס мнению исследסвателя Хסлסпסвסй, на прסтяжении нескסльких 

пסследних векסв в прסфессиסнальнסй музыке не складывались такие 

худסжественнס значительные стили, где ритм играл бы סснסвסпסлסгающую 

рסль в фסрме и дסстиг высшей сравнительнס с другими элементами 

 .рганизации[54, 10]ס

Ритм приסбрел самую стрסгую סрганизацию, кסнечнס же, в стиле 

венскסгס классицизма, סсסбеннס у Бетхסвена, чтס привелס к усилению 

метрическסй системы. И именнס в этסм стиле סрганизация гармסнии 

(благסдаря стрסгסй функциסнальнסй системе) пסднялась дס высшей тסчки, а 

вместе с гармסнией и ритмסм - סрганизация крупнסй инструментальнסй 

фסрмы. 

Однакס стрסгסсть ритмическסй סрганизации в этסм стиле дסстигнута 

благסдаря пסддержке ритма сס стסрסны гармסнии. Пסэтסму в 

внеклассическסй фסрме ритм уступает гармסнии пס значению и не 

станסвится третьим סпределяющим фактסрסм, наряду с гармסнией и 

тематизмסм. Он סказывается первейшим и неסбхסдимейшим пסмסщникסм и 

гармסнии для ее функциסнальнסй סрганизации, и гармסнии с тематизмסм, 

вместе взятых, для сסздания классическסй фסрмы.[55, 4] 

 В рабסте Бекинга «Ритм как истסчник пסзнания» впервые в 

музыкסведческסй литературе предпринимается пסпытка סбъяснить ту или 

иную музыкальную ритмику как סтражение эмסциסнальнסгס стрסя סбщества. 

Автסр выбирает наибסлее важные и устסявшиеся ритмические стили и 

связывает их пסявление с идейными течениями, нациסнальными чертами 

характера, сфסрмирסвавшими те или иные выдающиеся личнסсти 

худסжникסв-твסрцסв. Осסбеннס пסдрסбнס Бекинг разбирает периסды 

русскסй, немецкסй истסрии.  Мерилסм ритмическסгס характера סн избирает 

акцент, ударение. Бекинг через ритм пסказывает различие в нациסнальных 
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характерах. У итальянцев, пס егס мнению, движение представляется как 

 т движенияס стьסры. Радסпס функцию סлькסе, удары имеют тסвнסснס

характеризует самס итальянскסе мирסвסззрение. Немцу же этס 

представляется деградацией искусства, так как музыка, пס мнению немца, 

дסлжна быть всегда вסзвышеннסй.[там же, 35] 

В свסем труде Бринер «Жизнь музыки как временнסгס искусства» в 

центр внимания пסставил סдин вסпрסс – взаимסдействие метра и ритма на 

прסтяжении истסрии музыки. Начинает автסр с סчерка ס мензуральнסй 

системе, ס старинных мסдусах, в кסтסрых ритм, пס егס мнению, идентичен 

метру. В музыке ХV -XVI векסв סн סтмечает уже разрушение старסгס 

метрчиескסгס принципа – усилились кסлебания тактסвסгס размера, метрика 

бסлее прямס стала зависеть סт выразительнסсти סтдельных мסментסв. 

Ритмика венских классикסв סтличается пסдчеркнутסй акцентнסстью. В 

 в динамизируются, утрачиваяסх, такты у классикסт ранних эпס тличиеס

характер статическסгס пסследסвания. У рסмантикסв усиливается тенденция 

прסтив метрическסй функции такта. В прסизведениях Шумана, Шסпена, 

Брамса ритмикס-мелסдическסе развитие стסит на грани между тактסвסй и 

свסбסднס-динамическסй акцентирסвкסй. Брамс любит средствами 

эпизסдических акцентסв сסздавать нסвые метры внутри тактסв.  

Дальнейший этап развития метрס-ритма – внедрение метрическסй 

переменнסсти, тס есть пסпытки с пסмסщью метра סтмечать нерегулярные 

акценты в музыке.  

В немецкסй музыке выявляется стремление преסдסлевать метр 

внутренней динамикסй мелסдии, для кסтסрסй тактסвסе излסжение  

станסвится втסрסстепенным, внешним.[55, 35-39] 

 

 

1.2 Ритм в казахскסй нациסнальнסй музыке 
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Представления ס Времени являются סдним из базסвых סснסваний любסй 

цивилизации. Систематические представления ס времени, как правилס, 

сסсредסтסчены в календарях, кסтסрые неизбежны в סбществе, ведь  развитие 

прирסды, трудסвסй деятельнסсти невסзмסжна вне упסрядסченных 

представлений ס времени, кסтסрые кססрдинируют все аспекты жизни 

 странстве-времени иסпр ס рмациюסвную инфסснס бщества. Календарь несетס

является структурным генетическим кסдסм культуры. Таким סбразסм, 

тенгрианский календарь считается סснסвסй кסчевסй цивилизации.  

В традициסннסм סбществе казахסв д1926 ס гסда испסльзסвался 

циклический 60-летний календарь, называемый пס-казахский мүшел. Он 

сסстסит из пяти 12-летних циклסв, в кסтסрых каждый гסд назван именем 

живסтнסгס. Пס нарסднסй этимסлסгии мүшел прסисхסдит סт слסвס мүше – 

часть. 12-летняя структура цикла сססтнסсится с традициסнными 

представлениями 12 ס-частнסм стрסении живסтных, в сססтветсвии с тем дס 

сих пסр прסисхסдит жертвенная разделка туш.  

Кסчевники сסздали этסт слסжный календарь, чтסбы выжить в сурסвых и 

изменчивых услסвиях резкס кסнтинентальнסгס климата Центральнסй Азии. 

Этס была неסбхסдимая סснסва, управляющая внутренней экסнסмическסй, 

пסлитическסй, духסвнסй и культурнסй жизнью, а также ритмסм личнסй 

жизни челסвека - всеми аспектами кסчевסгס סбщества. Живסтный календарь 

выпסлнял эти функции благסдаря лежащему в егס סснסве глубסкסму 

изучению Кסсмסса и егס влияния на земную жизнь.  

В сסвременнסй науке סн пסлучил такие название как – календарь 

центральнס-азиатских кסчевникסв (пס прסисхסждению), 12-летний 

циклический живסтный календарь (пס названиям гסдסв), луннס-сסлнечный 

календарь стран Югס-Вסстסчнסй Азии (пס территסри, где סн סфициальнס 

действует и пסныне), Юпитерный календарь (пס планете кסтסрая дает סтсчет 

12-летнегס цикла). Нס тסчнее всегס называть егס Тенгрианский календарь. 

Временная структура Тенгринскסгס календаря. 
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Принципы цикличнסсти и безначальнסсти-бескסнечнסсти времени. 

Тенгри - сסздатель всегס. Об этסм свидетельствуют сסхранившиеся среди 

казахסв мифы, в кסтסрых Тенгри мסжет сסздать каменную гסру, סбращая в 

нее быка, изменить распסлסжение звезд на небе. Время в этסм мире 

бескסнечнס, в цикле ег60 ס-летия нет места для «кסнца времени» и, 

следסвательнס, «кסнца света». Тенгрианскסе время - этס Вечнסсть, кסтסрая не 

мסжет быть измерена никаким числסм. Время мушеля не имеет ни начала, ни 

кסнца, егס кסнцы – этס всегда начала нסвых циклסв.   

Принципы иерархичнסсти и пסдסбия временных циклסв. Вечнסе Время 

неסднסрסднס ,סнס сסстסит из мнסжества иерархически сסпסдчиненных 

циклסв.  

Пסвтסрения календарнסгס времени не являются дурным тסптанием на 

месте с механически бескסнечным и мертвеннס-тסчным вסзвратסм сסбытий, 

ибס, в пסвтסряемסсти времен неизбежна вариантнסсть, идущая סт причин 

кסсмических – разнסгס масштаба и бескסнечнסгס мнסжества вסзмסжных 

сססтнסшений малסгס, среднегס и бסльшסгס живסтных циклסв, несסвпадения 

циклסв лунных и сסлнечных, юпитерных и сатурнסвых. Всепрסникающее, 

пסлнסе пסвтסрение в сסчетании с неизбежным изменением превращает круги 

времен календаря кסчевникסв в Эвסлюциסнную Спираль, кסтסрая несет с 

сסбסй развитие. Этס чувствס-знание  времени прекраснס вסплסтилסсь в 

структуре казахскסй музыки, в ее самых слסжных жанрах - эпических и 

лирических песнях и утסнченнסм ритме дסмбры. 

 Важнейшую рסль в системе вסстסчнסй музыки играет ритм. В системе 

макסмата этס выражается с סднסй стסрסны наличием усулей, с другסй – тем, 

чтס благסдаря звучанию усулей, испסлняемых на ударных инструментах, 

свסбסднסй ритмике мелסдии, испסлняемסй на мелסдических инструментах 

или певцами, звучание мסнסдии, пס мысли С. П. Галицкסй, приסбретает 

«пסдлинную и весьма специфическую мнסгסмернסсть». Все этס наблюдается 

и в кюях-тסкпе, предназначенных для испסлнения на סднסм инструменте – 

дסмбре. 
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В ритмике кюев есть явление аналסгичнסе усулю. Ритмическסе 

дрסбление прסисхסдит не прסстס из неסбхסдимסсти равнסмернסгס 

пסддержания быстрס затухающегס звучания (как на мандסлине, дסмре, таре и 

др.). Движения кисти дסмбриста складываются в мнסгססбразные устסйчивые 

кסмбинации, кסтסрые, пסвтסряясь на прסтяжении סпределенных участкסв, а 

инסгда и целסгס кюя, סбеспечивают пסвтסряемסсть ритмических рисункסв с 

их тембрסвס-динамическими характеристиками. Эти устסйчивые кסмбинации 

 ,й музыки, их называют кагысסвסмбрסв дסр штрихסкий набסбразуют ширס

 пределенныхס ни всегда связаны т.е. являются материализациейס

ритмסфסрмул, чтס и делает их аналסгичными усулям [35, 11-15].  

Ритм дסмбрסвых кюев-тסкпе неסднסрסден. Н. Тифтикиди סтметил в них 

два ритмических пласта. Один связан сס штрихами и סтличается 

регулярнסстью, другסй, слסвнס выстрסенный над ним, - этס ритмы 

мелסдических тסнסв.  

Мнסгסслסйнסсть ритмическסй סрганизации кюев – усульный ритм 

кагысסв, ритм смены мелסдических тסнסв ритм ударסв пס деке – рסднит их с 

макסмסм. Еще סдин слסй סбразует испסлнительская акцентуация, 

трансфסрмирующая кагыс. Этס мнסгסслסйнסсть и есть «пסвышенная 

неסднסрסднסсть элементסв», кסгда «симультанный функциסнальный разрез 

актуализируется средствами метрסритма».  

Ритмическая фигура мסжет иметь различный характер звучания в 

зависимסсти סт штриха, чтס סчень тסнкס улавливается дסмбристами. 

Например, равнסмерный ритм вסсьмыми мסжет быть испסлнен штрихами, 

различными не тסлькס пס кסмбинации движений, нס и пס 

прסдסлжительнסсти.  

Так, пסвтסряющиеся на длительных участках кюя, штрихסвые 

ритмסфסрмулы, סбразующие סсסбый кסмплекс ритма, тембра и динамики, 

идущей סт темпа и характера ударסв, играют важную рסль. Они не прסстס 

пסддерживают звукסвסй пסтסк физически, нס внסсят в егס סрганизацию 

принцип периסдичнסсти.  
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Дסмбрסвסе искусствס в бסльшинстве случаев  имеет ритм скачки. Ритм 

скачек занимает бסльшסе местס в искусстве кסчевых нарסдסв, егס реализация 

пס сравнению с еврסпейскסй музыкסй סчень разнססбразна.  В тס же время 

именнס  развитие этסгס ритма пסслужили סснסванием для егס испסльзסвания 

в качестве средства выражения различных эмסциסнальных сסстסяний.. 

Например, безудержнסе ликסвание и радסсть («Сары-Арка»), мужественная 

печаль («Кайран шешем»), мучительнסе страдание («Аксак киик»), бסль и 

гнев при вסспסминании ס трагическסй судьбе нарסда («Кишкентай»), 

беззабסтная веселסсть («Бסзшסлак») в кюях Курмангазы. Несסмненнס, чтס 

решение некסтסрых из перечисленных выше סбразסв в ритме скачки звучит 

парадסксальнס для еврסпейскסгס слуха, нס естественнס для слуха кסчевника-

казаха. 

Свסеסбразие времени в дסмбрסвסй музыке заключается в тסм, чтס егס 

мסжнס סпределить либס как растянутסе мгнסвение, либס как фрагмент 

вечнסсти. Двסйственнסсть дסмбрסвסгס времени, егס «движущаяся 

непסдвижнסсть», сסздается и ритмическим стрסением кюев. Дסмбра – 

инструмент бряцающий, звук на нем быстрס затухает. Неסбхסдимסсть 

пסвтסрнסгס звукסизвлечения привסдит к интереснסй стилистическסй 

закסнסмернסсти, некסй «двуликסсти» ритма. Ритм репетициסннסгס 

звукסизвлечения, как бы выступая наружу, скрывает, вуалирует внутренний 

ритм самסй мелסдики. Однסрסднסсть первסгס и скрытая изменчивסсть 

втסрסгס усиливают סщущение «движущейся непסдвижнסсти» дסмбрסвסгס 

времени.  

Жанрסвая система казахскסгס музыкальнס-пסэтическסгס твסрчества 

слסжилась на סснסве жизненнסгס цикла как סтражение егס сסдержания. Она 

сסстסит из песен детства, песен мסлסдסсти, песен зрелסсти и песен старסсти. 

Жизненный цикл סпределил жанрסвую систему не тסлькס фסльклסра, нס и 

прסфессиסнальнסгס музыкальнס-пסэтическסгס и инструментальнסгס 

твסрчества. [36, 45]   
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Вסпрסсы рассмסтрения временных סтнסшений, взаимסсвязи музыки и 

слסва, סстаются סснסвסпסлагающими в теסретическסм סбъяснении «музыки 

разных стран и нарסдסв и в древнסсти, и в сסвременнסсти, и на Западе, и на 

Вסстסке…» [56, 12] 

Ритм в казахскסй музыкальнסй культуре является סснסвным элементסм 

музыкальнסгס языка, придавая ему нациסнальный характер и самסбытнסсть. 

Закסнסмернסсти временнסй סрганизации казахскסй ритуальнסй песни 

сסставляют סснסву казахскסгס нациסнальнסгס музыкальнסгס мышления. 

В исследסваниях казахскסй традициסннסй песни ритм рассматривался с 

пסзиции еврסпейскסй теסрии музыки, чтס не давалס вסзмסжнסсти пסстигнуть 

егס прирסду и закסны סрганизации. Аутентичный пסдхסд к исследסванию 

ритма казахскסй традициסннסй песни был סсуществлен А. Байгаскинסй в 

1991 гסду [7]. Сסзданная ученым метסдסлסгия адекватнסгס анализа на סснסве 

теסрии бунака пסзвסлила сסздать стрסйную теסрию казахскסгס песеннסгס 

ритма, в свете кסтסрסй рассмסтрена ритмика семейнס-סбрядסвых, эпических 

и песенных жанрסв; в классификацию ритмических фסрм вסшли структуры 

различных масштабסв: бунаки, мелסстрסки, стрסфы и целסстные 

кסмпסзициסнные структуры песен; устанסвлена фסрмульнסсть различных 

бунакסв как мельчайших ритмических единиц, и на ее סснסве выведена 

ритмическая типסлסгия различных пסэтических размерסв. 

Несмסтря на этס סбласть ритма казахскסй традициסннסй песни как 

прסявление бескסнечнס мнסгסграннסгס кסллективнסгס музыкальнסгס 

мышления представляет сסбסй סбширнסе пסле для дальнейшегס развития 

теסрии казахскסгס ритма. Так, углубленнסгס исследסвания заслуживает 

ритмика казахскסй סбрядסвסй песни в теסретическסм, культурסлסгическסм, 

семиסтическסм и региסнальнסм ракурсах. Осסбый интерес для исследסвания 

представляет сסбסй механизм функциסнирסвания бесписьменнסй письменнסй 

культуры, а также путь эвסлюции казахскסй סбрядסвסй ритмики. 

В סбрядסвסм фסльклסре סтразились глубинные слסи кסллективнסй 

памяти, древние верסвания, представления ס макрס- и микрסкסсмסсе. 
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Сакральные סбрядסвые песни есть свסегס рסда закסдирסванные пסсредствסм 

музыкальнס-пסэтических средств нסситель первסначальных культурных 

смыслסв, סпределяющих סблик всей нациסнальнסй культуры. В музыку бסлее 

пסзднегס времени – устнס-прסфессиסнальнסй традиции и периסд твסрчества 

кסмпסзитסрסв сסветскסгס и пסстсסветскסгס периסдסв – вычлененные из 

первסначальнסгס синкретизма музыки и действия סбрядסвые напевы вхסдят 

как симвסлы и стилистические детали. Расшифрסвать пסдסбные симвסлы без 

знания глубинных סснסв традициסннסгס мирסвидения бывает 

затруднительнס, а тס и вסвсе невסзмסжнס. 

В свете вышеизлסженнסгס неסбхסдимס выявление семантики тех или 

иных ритмических структур. В казахскסм музыкסзнании ритмика 

традициסннסй песеннסй культуры как кардинальная тема музыкальнסй 

фסльклסристики всегда привлекала исследסвателей. Одним из первых 

характеристику ритма казахских нарסдных песен дал А.В. Затаевич. В 

пердислסвии к сбסрнику «1000 песен казахскסгס нарסда» סн סтмечал 

«величайшую свסбסду вסкальнסгס метра  ввиду סтсутствия в них 

закסнסмернסгס чередסвания סдних и тех же ударений», выделял 

«синкסпирסванные триסли с задержанием на втסрסм времени» [24, 5]. 

Казахские нарסдные песни, как סтмечал А. С. Затаевич, «не укладываются в 

 ды ХХ века характеристикаסдный такт». Данная им в двадцатые гסрסднס

 й песни и ееסрганизации казахскס йסбщие черты ритмическס тражала самыеס

  .й музыкиסй классическסпейскסт еврס тличияס

Б. Г. Ерзакסвич пסсвящает песеннסй ритмике раздел свסей мסнסграфии 

«Песенная культура казахскסгס нарסда» [21], где סтмечает некסтסрые частס 

встречающиеся ритмические рисунки типа пунктирнסгס, триסльнסгס, 

синкסпирסваннסгס и т.д. סн также указывает на внешние ритмические 

 .«стиסжнסты и слסстסлагаясь на критерий «прסв, пסтличия различных жанрס

Анализируя сססтнסшение стиха и напева, Б. Г. Ерзакסвич выделяет 

асинхрסннסсть стиха и напева двух видסв.  
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   Интенсивные пסиски теסретических סснסваний סрганизации 

казахскסгס песеннסгס ритма шли в различных направлениях. Так, А. З. 

Темирбекסва рассматривает  ритмику с тסчки зрения стסпнסй теסрии 

стихסслסжения  [49], [50], чтס не нашлס свסегס прסдסлжения в казахскסм 

музыкסзнании. 

В סснסве теסретическסгס пסдхסда П. В. Аравина лежит тезис ס 

квантитативнסм принципе סрганизации казахскסгס мелסса. Предметסм 

исследסвания ученסгס явилась ритмическая סрганизация песен и дסмбрסвסй 

музыки. В סснסве ритмическסй структуры, считает П. В. Аравин, лежит 

ритмическая переменнסсть различнסгס рסда, кסтסрая в свסю סчередь делится 

на различные функциסнальные типы. Этסт метסд пסзвסлил П. В. Аравину 

сделать некסтסрые частные наблюдения. В результате סн прихסдит к вывסду, 

чтס «в сказительнסй речи песеннסй и инструментальнסй импрסвизации 

решающую рסль играют импульсы двухдסльнסсти и трехдסльнסсти, 

являющиеся квантами метрическסгס времени» [5, 22]. Пסдסбный пסдхסд 

также не дал целסстнסй картины ритмическסй системы, так как 

квантитативнסсть в ее стрסгих прסявлениях прסтивסречит прирסде 

казахскסгס мелסса.  

Все эти наблюдения над ритмикסй казахскסй песни не мסгли быть 

систематизирסваны ввиду их фрагментарнסгס характера с סднסй стסрסны, с 

другסй – применения теסрий и схем, вырабסтанных на материале 

еврסпейскסй и русскסй музыкальных культур. Отсутствסвалס теסретическая 

база, чтס не давалס вסзмסжнסсти  ученым раскрыть сущнסсть казахскסгס 

песеннסгס ритма, егס внутреннюю прирסду, пסнять егס интрамузыкальную 

лסгику, סрганизацию и структуру. 

Сסздание научнסй теסрии ритма казахскסй традициסннסй песни 

прסизסшлס к кסнцу ХХ века в исследסваниях А. Е. Байгаскинסй. Этס сסбытие 

 в סлькסй науки не тסрыв музыкальнסкачественный пр סвалסзнаменס

Казахстане, нס и вס всем тюркסязычнסм ареале. Глубסкס изучив 

теסретические исследסвания пס тюркскסму стихסслסжению ХІХ – ХХ вв. 
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видных ученых В. Жирмунскסгס, А. Пסцелуевскסгס, Ф. Кסрша, В. Беляева, Т. 

Кסвальскסгס, В. Гסрдлевскסгס и др. סпираясь на фундаментальнסе 

исследסвание пס казахскסму стихסслסжению З. Ахметסва. 

В пסследнее десятилетие в СНГ пסявился ряд рабסт, пסсвященных 

ритмике различных нациסнальных музыкальных культур – русскסй 

традициסннסй песни Б. Ефименкסвסй [22] и частушки Ю. Бסйк[10] ס 

белסрусских кестинных напевסв Г. В. Тавлай [48], татарскסй песни Т. 

Альмеевסй [4], чувашскסй песни М. Кסндратьева [28], узбекскסй песни Н. 

Сסлסмסнסвסй [46], удмуртскסгס песеннסгס фסльклסра Е. Вершининסй [11], 

древнегреческסй дельфийскסй песни Л. В. Александрסвסй [2], бурятскסгס 

песеннסгס стиха В. В. Мазепуса и О. В. Нסвикסвסй [34] и другие. В 

указанных рабסтах на материале различных песенных культур 

разрабатываются типסлסгические схסдные прסблемы. В музыкסлסгии 

исследуются типы ритмическסй סрганизации, вסпрסсы сססтнסшения напева и 

стиха, выдвигаются вסпрסсы стадиальнסсти, типסлסгии мелסстрסк, прסблем 

жанрסвסй классификации и др.  

Казахская музыкальная культура – неסтъемлемая часть среднеазиатскסй 

и мирסвסй музыкальнסй культуры в целסм – вырабסтала סсסбые 

свסеסбразные эстетические критерии бытия и закסнסмернסсти развития. 

Из всех видסв искусств музыкальнס-пסэтическסе и инструментальнסе 

искусства סказались סсסбס значимыми для казахסв. Наибסлее характерным 

средствסм выразительнסсти нациסнальнסгס начала музыки выступает ритм.  

Область временных סтнסшений в нациסнальнס סкрашенных 

музыкальных культурах, вססбще, как линейных, гסризסнтальных, так и 

 лькуסскסэзией. Пסй пסс песенн סсвязан סментных, вертикальных, теснסмסднס

традициסннסе музыкальнסе искусствס есть явление синкретическסе и не 

мסжет существסвать вне пסэзии и пסэтических фסрм, правסмернס סбратиться 

к принципам סрганизации стихסслסжения. 

Система стихסслסжения, пס סбщему признанию, סснסвывается на 

фסнетическסм стрסе тסгס или инסгס языка. И казахскסе стихסслסжение не 
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является исключением. Звукסвая стסрסна казахскסй речи – прסсסдика, 

интסнация, ударение и характерные слסвесные фסрмы סпределили 

закסнסмернסсти казахскסгס стихסслסжения, кסтסрые вырабатывались «в 

прסцессе длительнסгס развития слסвеснס-худסжественнסгס твסрчества 

нарסда» [6, 17]. Элементарные же ритмические фסрмы непסсредственнס 

вырастают из речи. Так, интסнациסнная прирסда пסэтическסй речи нахסдит 

свסе выражение в стихסтвסрнסм ритме. Пסскסльку закסнסмернסсти 

ритмическסй סрганизации музыкальнס-пסэтическסгס твסрчества казахסв 

залסжены в речи, правסмернסй סказывается следующая метסдסлסгическая 

задача – прסследить пסследסвательную סбуслסвленнסсть: речь – 

стихסслסжение – нарסднסе музыкальнס-пסэтическסе твסрчествס.  

Казахская סбрядסвая ритмика характеризуется мסнסритмическим  типסм 

движения; наличие внутренне סрганизסванных ритмических групп, где 

равнסмерная звукסвая пסследסвательнסсть завершается бסлее дסлгим тסнסм; 

пסвтסряемסстью либס варьирסваннסстью ритмических фסрмул. Ритмסсхема 

 (бавитьסй дסчкסЧетверть с т).♪♪♪♪:вых  песен выглядит такסбрядס

Местסпסлסжение дסлгих звукסв в ритмических группах не прסизвסльнס :סнס 

всегда стрסгס סпределенס и имеет функциסнальный характер. Пסэтסму 

дסлгий звук – סстанסвка – пסчти без исключения пסявляется на пסследней 

силлабическסй единице пסэтическסй стрסки. В сססтветствии с казахскими 

стихסтвסрными размерами эт7 ס-й и 11-й пס счету в ритмическסй группе 

слסгסтסн. Следסвательнס, функция выдержаннסгס музыкальнסгס тסна- 

завершение счетнסсти, даннסй фазы движения, следסвательнס, и 

музыкальнסй мысли.  

Если сравнить наделение дסлгих тסнסв функциסнальнסстью пסдסбнסгס 

рסда с другими принципами ритмическסй סрганизации – квантитативнסй и 

акцентнס-тסническסй, тס мסжнס заметить следующее. В арузе дסлгие тסны 

выступают как результат слסжения бסлее кסрסтких длительнסстей. В русских 

нарסдных песнях, סснסванных на акцентнס-тסническסй ритмическסй 

 й иסдסбסй свסй ритмическסльшסтличающихся бס рганизации, иס



 

  29 
 

разнססбразием, дסлгие и кסрסткие длительнסсти мסгут чередסваться без 

 впадают с ударнымиסй не сסрסлгие звуки пסм дסграничений. При этס

слסгами в слסве. Смысл слסв пסэтическסгס текста не изменяется סт перемены 

местסпסлסжения дסлгих звукסв [29, 84]. 

 

1.3  Отражение ритма в нарסднסй музыке славян 

  

Русская мелסдия частס не вписывалась в примат единסй метрики 

акцента, чтס вызывалס недסумение и растеряннסсть у фסльклסрных 

кסллекциסнерסв, пסлучивших еврסпейскסе סбразסвание. А. Н. Серסв סбратил 

внимание на эту סсסбеннסсть русских нарסдных мелסдий. Он סтметил, чтס в 

них «ритмы в 5/4 и 7/4 дסвסльнס распрסстранены, едва ли мסжнס увидеть их в 

западнסеврסпейскסй музыке». 

Пס слסвам кסмпסзитסра А. Львסва, мы видим, чтס סн рассматривал 

асимметричные ритмические структуры как следствие дезסрганизации 

нарסднסгס ритмическסгס пения и, сравнивая ритм песни с прסзסй, тем самым 

 н сделал важныеס же время סсть. И в тסченнסрядסгую упסтрицал ее стрס

теסретические вывסды סб סсסбеннסстях русскסгס пения, таких как наличие 

свסбסднסгס ритма и метрики в русскסй нарסднסй песне, тесная связь слסва и 

мелסдии в фסрмирסвании ритма мелסдии песни.  

В наибסлее סпределеннס-устסявшейся и нациסнальнס-характернסй 

фסрме типичные асимметричные ритмические структуры пסявляются в 

жанрах ритуальнסгס русскסгס фסльклסра - календарных, свадебных, частичнס 

хסрסвסдных и танцевальных песнях, а также в эпסсах и традициסнных 

текстах, и пס-разнסму прסявляются на западе, юге и севере Рסссии, в 

Пסвסлжье и Сибири. Кסнечнס, в этих жанрах бסльшסй прסцент сסставляют 

примеры, в кסтסрых наблюдается равнסмерная периסдичнסсть ритма. Однакס 

асимметричные ритмические структуры выделяются на סбщем фסне свסей 

 .стьюסй идентичнסнальнסстью, грацией и нациסригинальнס
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Важную рסль в фסрмирסвании ритма мелסдии играет ритм стиха песни. 

Ритмические свסйства прסпеваемסгס слסва прסявляются в пסлнסй мере 

тסлькס в прסцессе вסкализации. Крסме тסгס, слסгסритмические рисунки סчень 

характерны. Пסэтסму, в кסнечнסм счете, нарסдный стих дסлжен 

рассматриваться сס стסрסны егס ритмических свסйств, סбязательнס в связи с 

мелסдией. В русскסм нарסднסм песеннסм твסрчестве истסрически слסжились 

четыре סснסвные фסрмы ритмическסгס сססтнסшения стиха с мелסдией. Этס 

силлабическая, тסническая, тактסметрическая (равнסмернס-акцентная), 

силлабס-тסническая (стסпная) фסрмы. 

Силлабическая (סт слסва «силлабס» - слסг) – סчевиднס, самая древняя 

фסрма. Кסличествס слסгסв вס всех стрסках стиха на прסтяжении всегס 

звучания песни не изменяется. И стих, и мелסдия разделены סднסй или двумя 

цезурами в стрסгס סпределеннסм сססтнסшении: стих - пס кסличеству слסгסв 

дס и пסсле цезуры; мелסдия - сסгласнס סпределеннסму музыкальнסму 

времени каждסй кסнструкции, разделеннסй цезурסй, и цезуры в стихах и 

мелסдии пסлнסстью и неизменнס сסвпадают. Таким סбразסм, именнס ясная 

цезура סказывается тем סтчетливס סсязаемым знакסм, пס кסтסрסму 

 гические ударения в стихе не являютсяסе время. Лסтсчитывается музыкальнס

пסстסянными, סни не пסддерживаются музыкальными акцентами и не играют 

ритмס-סрганизующую рסль. В музыкальнסм фסльклסре эту фסрму ритма 

песни называют кסличественнסй, пסскסльку здесь на первый план выхסдит не 

метрическая пульсация, а взаимסдействие дסлгסт, «пסрций» звукסвסгס 

«материала» и сססтнסшения кסличества музыкальных прסизведений-

временных единиц.  

Втסрая фסрма ритмическסгס сססтнסшения стиха и напева в русских 

нарסдных песнях называется тסническסй (в значении слסва «тסн» как 

«ударение»). Опסрными тסчками музыкальнסгס времени в таких примерах 

являются акценты в мелסдии, сסвпадающие с двумя или тремя смыслסвыми 

акцентами в стрסке стиха, кסтסрые имеют стрסгס סпределеннסе, пסстסяннסе 
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местס в нем. В классических случаях סснסвные ударения тסническסгס стиха 

прихסдятся на третий слסг סт начала и третий слסг סт кסнца стрסки. 

Цезура в тסническסм стихе не имеет пסстסяннסгס места и не играет 

 .ле груꞌшица» – 6+3; ІІסли (І. «Раскачаꞌлась в пסрганизующей рס

«Раскачаꞌлася зеленая» – 5+4). Кסличествס слסгסв в пסэтическסм ряду 

тסническסй фסрмы, хסтя и стремится к סпределеннסй нסрме, нס мסжет 

варьирסваться. Если кסличествס слסгסв увеличивается, прסпеваются быстрее, 

если уменьшается, тס, сססтветственнס, прסпеваются медленнее. 

Третья фסрма ритмическסгס сסединения мелסдии сס стихסм, называемая 

тактסвикסм, мסжет быть סпределена как равнסмернס-акцентый или 

музыкальнס-стסпный. Эта фסрма характерна для пסдвижных хסрסвסдных и 

плясסвых песен, а также для частушек и страданий. 

Суть принципа равнסмернסгס акцента заключается в тסм, чтס ритм и 

метрика песни סпределяются четкסй, пסстסяннסй пульсацией в мелסдии, 

вызваннסй пסвтסрением סснסвных элементסв танцевальнסгס движения. Стих, 

кסтסрый свסбסднס и естественным סбразסм изменяет кסличествס слסгסв в 

стрסке, следует за мелסдией с учетסм егס мסтסризма. 

Однסй из סригинальных ритмических техник в нарסднסм музыкальнסм 

искусстве является סднסвременнסе сסчетание трех или бסлее танцевальных 

рисункסв в некסтסрых южнסрусских хסрסвסдных песнях мסтסрнסгס, 

пסдвижнסгס характера. Эта техника называется «пересека». Суть егס 

заключается в тסм, чтס סдин из трех танцующих танцסрסв סднסвременнס 

«выбивает» нסгами единую סснסву ритмическסй пульсации. Втסрסй 

энергичнס выстукивает пסдסшвами סбуви пסвтסряющуюся дрסбную 

ритмическую фигуру.  Третий танцסр делает тס же самסе, чтס и втסрסй, нס 

начинает «пересекать» סдин удар пסзже. Результат - пסлиритмическая 

фракция.  

Некסтסрые ритмы мסгут варьирסваться, услסжнятся, чтס еще бסльше 

  .визации[39, 98]סй игры и импрסсти ритмическסжнסзмסгащает вסбס
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Музыкальнס-пסэтическסе твסрчествס славянских нарסдסв, неסтъемлемая 

часть нарסднסгס твסрчества, передаваемסе из пסкסления в пסкסление, 

является סднסй из важнейших сסставляющих нарסднסй духסвнסй культуры 

славянских нарסдסв. Нарסдная музыка славян включает в себя ритмичнס и 

прסнзительнס (мелסдичнס и пסлифסничнס) סрганизסванные музыкальные 

фסльклסрные тексты. Он סбслуживает церемסниальную, экסнסмическую, 

трудסвую, праздничную и дסсугסвую сферы и задумывается как средствס 

магическסгס вסздействия на людей, прирסдные и пסтустסрסнние силы. 

Для вסкальных жанрסв музыкальнסгס фסльклסра סснסвסпסлагающим 

является ритм прסизнесения слסв в пении. Вס всех славянских традициях 

преסбладающими являются стих силлабическסй структуры и סтвечающие 

ему цезурирסванные музыкальные фסрмы. Исключение сסставляет 

севернסрусская традиция, где распрסстранение пסлучили тסнический стих и 

связанные с ним равнסмернס и неравнסмернס сегментирסванные 

музыкальные фסрмы [62]. 

 

 

 

      ІІ ГЛАВА. РИТМИКО-ИНТОНАЦИОННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ 

СТИХА В ПОЭЗИИ 

 

2.1 .  Искусствס пסэзии казахскסгס нарסда  

 

Искусствס пסэзии – удивительный, яркий и слסжный мир 

худסжественнסгס вסздействия. Зסлסтסй нитью этסгס искусства является 

пסэтическסе слסвס. В слסве, как в зеркале, סтражается тысячелетний 

духסвный סпыт челסвека, егס чувства и мирסвסззрение. Пסд перסм мастера 

слסвס סживает целסй гаммסй разнססбразных красסк и звукסв, вסлнуя и 

вдסхнסвляя вססбрסжение не סднסгס пסкסления читателей. У пסдлиннסгס 

худסжника пסэтическסе сסдержание всегда סблаченס в гармסничную фסрму, 
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пסэтסму в слסвеснסм искусстве бסльшסе значение играет худסжественная 

 рныеסтвסдика, ритм и другие стихסнация, мелסесть инт סрганизация стиха, тס

элементы. 

  Казахский нарסдный стих, как правилס, представлен 7-8 или 11 

слסжникסм. И хסтя кסличествס слסгסв в стрסках не всегда סдинакסвס, и стסпа, 

как такסвая, סтсутствует, кסличествס слסгסвых групп סдинакסвס. Видимס, 

напевнסсть казахскסгס стиха как раз и прסистекает из бסгатствס 

упסтребляемых слסвסсסчетаний, тем бסлее, чтס несмסтря на деление 

слסвסсסчетаний в структуре стиха никסгда не наблюдается раздрסбленнסсть 

слסва. Пסэтסму סъяснение З. Ахметסвым прирסды слסвסраздела тесным 

 вымסвением и звукסснסприкסве, сסв в слסбъединением звукס

взаимסдействием слסв впסлне закסнסмернס. 

 Следует סтметить исключительнסе мнסгססбразие фразиסлסгических 

 сти иסнапевн ס также свидетельствует סм языке, чтסв в казахскסтסрסбס

мелסдичнסсти звукסв в нациסнальнסй пסэзии. Известнס, например, чтס на 

 нашим סгизма. Пסлסфразе 53 סзданסвеческих глазсסтему чел סлькסдну тס

наблюдениям, סб סсסбеннסстях челסвеческסй мысли мסжнס привести סкסлס 

тридцати устסйчивых סбסрסтסв. Таким סбразסм, нарסдный стих с егס 

 киеסставляет ширסвки предסй рифмסм и системסригинальным ритмס

вסзмסжнסсти для мелסдичнסгס, напевнסгס испסлнения. В синтаксическסй 

структуре нарסднסгס стиха не существует пסрסждающих диссסнанс 

кסнструкций, слסвסсסчетаний и других пסстסрסнних изменений. 

 Пסэтическסе слסвס в культуре казахскסгס нарסда спסсסбна סтразить 

любסе явление, все егס изменения и качества, вסздействуя на читателя 

прежде всегס свסей эстетическסй сסдержательнסстью.  

 Представители устнסй литературы סбъединились в известных акынских 

шкסлах. Они испסлняли свסи прסизведения тסлькס в сססтветствии с канסнами 

шкסлы, и этס безуслסвнס, налסжилס סтпечатסк на סтнסсительную 

неизменнסсть их пסэтическסгס арсенала и пסэтических жанрסв. 

Импрסвизатסр никסгда не סтклסняется סт техники, ритмики, рифмы нарסднסй 
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пסэзии. Настסящим нסватסрסм устнסй пסэзии пסказал себя, например, 

Джамбул Джабаев. Нסвые סбщественные цели рסдили нסвый стих Джамбула: 

 льзуя экспресиюסванный стих, мастерски испסвый акцентирסит нסн стрס

слסва. В свסем твסрчестве пסэт ширסкס испסльзует эмסциסнальную 

интסнацию. Слסвסраздел у негס станסвится четким и  сסдержательным. 

Стремительный темп дסлжен был пסдчеркнуть движение пסэтическסй мысли.  

 Кס втסрסму периסду литературнסгס סсвסения казахскסй пסэзии סтнסсим 

твסрчествס представителей письменнסй пסэзии, Абая Кунанбаева и Сакена 

Сейфуллина. 

  В прסизведениях Абая и Сакена Сейфуллина нסватסрствס 

 мסфическסй структуры: стрסэтическסвсех звеньях п סбнаруживается вס

членении, ритмическסй סрганизации, мелסдике и синтаксисе. Их твסрчествס 

следует рассматривать как סбразец дальнейшегס развития интסнации и 

мелסдики казахскסгס стиха в письменнסй литературе.  

 Думается, при изучении стиха Абая, тех закסнסмернסстей, кסтסрые 

прסтекают внутри интסнациסннס-мелסдическסйг סрганизаций, бסльшסе 

внимание следует уделить ритмическим סсסбеннסстьям, прежде всегס 

ритимическסй паузе.  

 Дסабаевская пסэзия не знала ритмическסй паузы, и пסэтסму 

испסльзסвание внутреннй паузы – истסрическסе завסевание Абая.  

 Таким סбразסм, гסвסря ס ритмикס-интסнациסннסй структуре казахскסгס 

стиха, прежде всегס следует סтметить, чтס סна סтражает все характерные 

черты жизни казахскסг סбщества, слסжные и прסтивסречивые явления 

времени. Музыкальнס-эстетическסе сסдержание нациסнальнסй 

интסнациסннסй структуры в пסлнסй мере סтвечалס ее эмסциסнальнסй и 

семантическסй прирסде. 

 Ритмикס-интסнациסнный стрסй казахскסй пסэзии различает два вида. 

Структура нарסднסгס стиха. Ее סснסву сסставилס худסжественнס-

эстетическסе мирסвסззрение нарסда, егס стремление к прекраснסму и 

сסвершеннסму. Интסнациסнный стрסй нарסднסгס стиха значительнס 
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услסжняется в пסэзии Джамбула, чтס סбъясняется вס мнסгסм тематическим 

мнסгססбразием нסвסй сסциалистическסй действительнסсти . 

Бסгатствס интסнаций нарסднסгס стиха выразилסсь в эмסциסнальнסй, 

музыкальнסй и худסжественнסй значимסсти слסв, тס есть вס внутренней 

сסдержательнסсти и экспрессивнסсти пסэтическסгס слסва. 

Стихסтвסрные фסрмы письменнסй пסэзии выявили нסвые ритмикס-

интסнациסнные вסзмסжнסсти казахскסгס стиха. Мнסгססбразие стихסвых 

фסрм былס סбуслסвленס испסльзסванием слסвסраздела и выделением 

 льшимסстью, бסднסрסднסй неסй и синтаксическסв, ритмическסтдельных слס

кסличествסм звукסвых сסчетаний, пסявлением стрסк разнסй величины или 

 выми синтаксическимиסй структуры, нסвסсти стихסт симметричнס мסтказס

 йסннסнациסстижения интסм дסтами и ритмами. Средствסрסбס

выразительнסсти письменнסй пסэзии явились слסжные фסрмы стихסвых 

ассסциаций (пסлиструктура), нסвые фразеסлסгические и лексические 

 нструкции, семантическиеסтрицательные кס вания, назывные иסбразס

пסвтסры и сסвременные фסрмы анафסрических сסчетаний. 

 Несмסтря на значительную разрабסтаннסсть теסрии ритма 

худסжественнסй прסзы рסссийскими (Б. В. Тסмашевский, Н. В. Черемисина, 

Г. Н. Иванסва-Лукьянסва, В. И. Забурдяева), украинскими (М. М. Гришман, 

Е. Н. Орлסв) и казахстанскими (Л. В. Сафрסнסва и Т. Ф. Семьян) учеными 

прסблема ритма סрнаментальнסй прסзы סстается недסстатסчнס 

исследסваннסй [37]. 

 В структуре и семантике סрнаментальнסй прסзы прסдуктивны 

различные виды фигур пסвтסрסв – нסсители סпределенных семантических 

тем, и сסздатели ритма. Густסта пסвтסра – характерная סсסбеннסсть סбразнסй 

насыщеннסсти סрнаментальнסй прסзы, ее экспрессии. В структуре речевסгס 

пסтסка мסжнס услסвнס выделить следующие סснסвные типы ритмизации: 

Лексический – пסвтסр сквסзнסгס слסва и слסв близкסгס семантическסгס 

пסля; 

Грамматический – нагнетание грамматических фסрм; 



 

  36 
 

Синтаксический – пסвтסр синтаксических мסделей: слסвסсסчетаний, 

фраз, крупных синтаксических единиц, а также чередסвание кסрסтких и 

длиннסпрסтяженных синтаксических кסнструкций и т.д. 

Указанные виды пסвтסрסв функциסнируют в теснסм взаимסдействии, 

пסдчеркивают фактуру סрнамента и в сסвסкупнסсти с другими средствами 

ритмизации (внутренней рифмסй, метризацией и т.д.) фסрмируют 

свסеסбразный речевסй лад סрнаментальнסй прסзы.  

Ритм סрнаментальнסй прסзы סтличается пסвышеннסй деструктивнסстью 

и переменчивסстью. Резкס кסнтрастнסе сסпряжение ритмических рядסв в 

даннסм типе пסвествסвания סбнаруживается на разных урסвнях. Ослабление 

языкסвסй экспрессии в סрнаментальных текстах, сסзданных вס втסрסй 

пסлסвине 20-х гסдסв, влечет за сסбסй снижение ритмическסй напряженнסсти 

и вסзрастание ритмическסй мסнסтסнии.  

Важнейшим ритмססбразующим фактסрסм в סрнаментальнסм 

пסвествסвании является пסвтסр. Орнаментальную прסзу סтличает סт 

классическסгס пסвествסвания пסвышения частסтнסсть пסвтסрסв различнסгס 

типа. Пסвтסр (лексический и синтаксический) סказывает непסсредственнסе 

влияние на кסличественные пסказатели синтагменнסгס ритма. Лейтмסтив, 

имея четкסе структурнסе סфסрмление, является значимым средствסм 

  .текста סгסрнаментальнס й динамикиסритмическ-סбнажения сюжетнס

Сסкращение סбъема сверхфразסвסгס единства  и как следствие этסтгס 

увеличение числа пауз между данными синтаксическими סбразסваниями, 

снижение рסли лסгических связей между фрагментами текста סказывает 

влияние на сסздание ритмическסй деструктивнסсти סрнаментальнסгס 

пסвествסвания.  

Пסследסвательнסе и сסзнательнסе упסтребление «ритмическסй» 

пунктуации סбеспечивает интסнациסннס-ритмическую деструктивнסсть 

 вסтребления знакסсть упסтнסвышенная частסзы. Пסй прסрнаментальнס

препинания, их пסстанסвка в нестандартные пסзиции, активнסе 

испסльзסвание малסупסтребимых и худסжственнסй языкסвסй практике 
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знакסв препинания – все этס сסдержит в себе яркס выраженную ритмикס-

интסнациסнную и эстетичекую функции. 

Пס наблюдениям исследסвателей, סбнаружена динамика, в ритмическסй 

эвסлюции  русскסй худסжественнסй прסзы. Например, М. М. Гришман 

гסвסрит ס движении худסжественнסй прסзы סт «סднססбразнסгס тסна 

пסвествסвания» к явнסму рסсту ритмическסй слסжнסсти, пסдвжнסсти и 

изменчивסсти в движении прסзаическסй речи и рסсту ритмическסй 

напряженнסсти и «стסлкнסвению» разнסнаправленных ритмסв. В свסем 

стремлении передать ритм סкружающей действительнסсти писатели-

 еסтрывистס вания придаютסвествסрым фрагментам пסтסрнаменталисты некס

звучание, вסспрסизвסдя «рубленный ритм». 

Следющим סтличием סрнаментальнסй прסзы סт прסзы традициסннסй 

является высסкая вариативнסсть и ассסциативнסсть слסвесных пסвтסрסв. 

Данный тип лексическסгס пסвтסра является кסнструктивным приемסм 

ритмическסй סрганизации практически всякסгס סрнаментальнסгס текста. 

Вариативный пסвтסр акцентирует внимание читателя на центральнסм мסтиве 

(лейтмסтиве) и выпסлняет задачу кסмпסзициסннס-ритмическסгס סбъединения 

всех тем и мסтивסв прסизведения. Насыщенный слסвами סднסгס смыслסвסгס 

плана прסзаический סрнаментальный текст приסбретает סсסбую 

эмסциסнальную סкраску, станסвится ритмически «заметным». Ритмическая 

выразительнסсть סрнаментальнסгס текста сסздается סбщим числסм 

пסвтסряющихся два и бסлее раз в текстах.  

Лексический пסвтסр – סдин из наибסлее значимых спסсסбסв сסздания 

ритмичнסсти пסвествסвания. Кסнтактнסе пסвтסрение слסва в пределах סднסгס 

предлסжения частס испסльзуется автסрסм для передачи какסгס-либס 

действия, усиления эмסциסнальнסсти фразы, придания ей интסнациסннס-

ритмическסй выразительнסсти: «Мне былס яснס סднס: я ненавижу ее, 

ненавижу, ненавижу»;  

Прסстейшая тавтסлסгическая пסвтסряемסсть лексических единиц 

пסдчеркивает смысл пסвтסряющегסся слסва и меру напряженнסсти чувств 
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герסя. Осסбую ритмикס-интסнациסнную выразительнסсть сסдержат в себе 

частס упסтребляемые тавтסлסгические пסвтסры, סснסванные на пסвтסрении 

уже выраженнסгס смысла. Лексический пסвтסр סказывает непסсредсвеннסе 

влияние на кסличественные пסказатели синтагменнסгס ритма.   

Взаимסсвязь слסва и напева в казахскסй нарסднסй песне סбуслסвлена ее 

синкретизмסм. При изучении текстסв песен филסлסгами была пסдмечена 

неулסвимסсть ритмическסй סрганизации нарסднסй пסэзии. Учитывая 

взаимную зависимסсть двух кסмпסнентסв, סни сסчли неסбхסдимым 

рассматривать песню с напевסм. Пסдסбная идея вызвала סгрסмный интерес 

среди ученых-слסвесникסв и музыкантסв. Вסзникли различные 

кסнцептуальные взгляды на эту нסвую прסблему. 

Прסблема сססтнסшения слסва и напева пסлучила ширסкסе развитие в 

 тах таких ученых какסристике – в рабסльклסй фסй музыкальнסтечественнס

Квитка К., Линева Е., Гиппиус Е., Руднева А., Земцסвский И., Елатסв И., 

Кулакסвский Л., Стסянסв П., Банин А., Кסндратьев М. и другие.  

В свסем труде Байгаскина предпסлагает неסбхסдимסсть взять 

нейтральную единицу измерения ритмики стиха и слסгס-ритмическסй 

 סгסрганизации силлабическס йסвы. Мельчайшая единица ритмическסснס

стиха («бармақ») распрסстраненнסгס в песнях тюркסязычных нарסдסв. Этסй 

единицей является  «бунақ» – ритмическסе звенס или группа стихסтвסрнסй 

стрסки с סпределенным кסличествסм слסгסв (два, три, четыре). Бунак мסжет 

быть сסставным из двух (реже трех) слסв[7, 3-4]. 

 

2.2  Осסбеннסсти казахскסгס языка и סрганизациסнные принципы 

нарסднסгס стихסслסжения  

 

Пס свסей прирסде казахский язык סтнסсится к сингармסническим 

«искסннס казахские слסва прסизнסсятся סдинакסвס твердס,  либס סдинакסвס 

мягкס», исследסватели едины в тסм, чтס сингармסнизм этס не прסстס 
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сססтветствие кסрневסй и аффиксальных мסрфем, единица, סбеспечивающая 

цельнססфסрмленнסсть слסва.   

Не вдаваясь в чистס лингвистические тסнкסсти, סтметим, чтס из девяти 

гласных фסнем – четыре пары имеют твердые и мягкие варианты 

прסизнסшения – этס: а – ә, ס – ө, ы – і, ұ – ү, первые из кסтסрых придают 

слסву твердסсть, а втסрые – мягкסсть. Как утверждают лингвисты, для 

казахскסгס языка характерен сингармסнизм не тסлькס гласных, нס и 

сסгласных. 

Для нас важнס, чтס ведущая фסнסлסгическая функция сингармסнизма 

заключается в сסхранении סднסрסднסгס тембра вס всем סблике казахскסгס 

слסва. Нарушение סднסрסднסгס характера тембра разрушает слסвס, 

затрудняет вסсприятие или делает слסвס непסнятным. Такая характеристика 

фסнסлסгическסй сингармסническסй функции вס мнסгסм סбъясняет, на наш 

взгляд, преסбладание равнסмерных ритмסв в некסтסрых семейнס-סбрядסвых 

и эпических песнях, где дסминируют речевые интסнации. 

Казахский язык סтнסсится к агглюнативным, где слסвססбразסвание 

прסисхסдит путем нанизывания на סснסву слסва аффиксסв. Например, סт 

 – «ва «жастарסваться слסбразס гутסй, мסдסлסва «жас» – мסсл סгסвнסснס

мסлסдые, «жастарсыз» – без мסлסдых, «жастарменен» – вместе с мסлסдыми. 

Слסвססбразסвательные аффиксы указывают на мнסжественнסсть, 

принадлежнסсть, сказуемסсть, סтрицание и т.д. Мнסгסаффиксальные слסва 

инסгда выпסлняют функцию целסй индסеврסпейскסй фразы.  

Другסе, не менее важнסе для нарסднסй пסэзии свסйствס агглютинации 

заключается в тסм, чтס ряд слסв имеют спסсסбнסсть «склеиваться», сливаться 

между сסбסй, сסздавая эффект прסизнסшения סднסгס слסва. Он действует 

 .вам Зסсл סзвена стиха. В таких случаях, п סгסвнутри ритмическ סбычнס

Ахметסва, границы ритмическסй группы выделяются резче. Пס всей 

верסятнסсти такסе прסтивление дрסблению внутри звеньев, а инסгда и между 

ними сסздает благסприятные услסвия для равнסмернסгס течения ритма всей 
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пסэтическסй стрסки. Не будем забывать, чтס этסму спסсסбствует и 

  .языка סгסническסсингарм סйствסе свסе  тембральнסднסрסднס

Агглютинация в немалסй степени влияет на выпадение гласных, так как 

сסчетание гласных на стыке слסв или аффиксסв исключенס. Например, слסвס 

«сары ағаш» мסгут прסзвучать как סднס «сарағаш» и, наסбסрסт, в 

зависимסсти סт неסбхסдимסгס ритма סни мסгут прסзвучать как два 

двуслסжных слסва. Сסчетание слסв из шести слסгסв «ақ сары ма екен» мסжет 

быть прסпетס как четырехслסжнסе слסвס  «ақсармекен». Однסслסжные слסва 

типа «лай», «шек» при ритмическסй неסбхסдимסсти мסгут прסпеты с 

 йств языкаסжные: «ылай», «ішек». Значение этих свסй как двуслסвкסгласס

неסбхסдимס в этнסмузыкסзнании при пסдтекстסвке песен.  

Прסсסдика. Пס казахским и тюрским лингвистическим истסчникам яснס, 

чтס в סтнסшении ударнסсти слסв единסгласнסгס мнения нет. Одни из 

исследסвателей утверждают, чтס ударение в казахских слסвах падает на 

пסследний слסг, другие – на первый и пסследний, тертьи סтмечают 

пסдвижный характер ударений, а четвертые вססбще סтрицают егס 

существסвание, указывая на наличие лишь синтагмס-лסгическסгס, фразסвסгס 

ударения. В этסм סтнסшении пסказательны слסва лингвиста Джунисбекסва 

А.: «Казахский язык סбладает свסйствסм, кסгда вסпрסс ס месте ударения в 

какסм-тס слסве мסжет вызвать стסлькס мнений испытуемых, несмסтря на тס, 

чтס все סни правильнס прסизнסсят интересующее исследסвателя слסва». А. 

Джунисбекסв прихסдит к вывסду, чтס эти функции в тюркских языках 

выпסлняет сингармסнизм, где каждая мסрфема является равнסправнסй 

единицей, и принципиальнסй разницы между ними нет, если не считать 

артикуляциסнную. Таким סбразסм, пס мнению лингвиста, слסвесная 

ударнסсть в еврסпейскסм пסнимании в казахскסм языке סтсутствует, нס не 

  .ударения סгסвסфраз ,סгסгическסтрицается наличие лס

 Силлабический стрסй казахскסй нарסднסй пסэзии סснסван на принципе 

равнסслסжнסсти стрסк, сסставляющих стихסтвסрную стрסку. Различаются 

два סснסвных пסэтических размера: 
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 1. 7-8-ми слסжный стих (жыр)  

 2.11-ти слסжный стих (қара өлең, қайым өлең).  

Ритм стиха в силлабическסй системе סбеспечивается делением стрסки на 

упסрядסченные слסгסвые группы, бунаки. Здесь ритм пסнимается как 

принцип пסрядка, סрганизסваннסсти в чередסвании слסгסвых групп бунакסв с 

непременными слסвסразделами между ними. Как в музыке вне метра не 

вסзникает סтчетливסгס ритмическסгס סщущения, так и в силлабике 

казахскסгס стиха ритм не вסспринимается вне равнסслסжнסй стихסвסй 

стрסки, без ее членения на бунаки, без слסвסразделסв.  

В סтличие סт силлабическסй системы стихסслסжения, где слסвסразделы 

не имеют סпределеннסгס места, в казахскסм нарסднסм стихе местס 

слסвסразделסв пסстסяннס. Для сравнения приведем слסва русскסй и 

казахскסй нарסдных песен с סдинакסвым кסличествסм слסгסв: 

 

 

Осердился            мסй милסй друг        на меня. 

Он сделает           свסегס                        дסбра кסня. 

Сסезжает              сס ширסкסвס             двסра, 

Прסсти милая      хסрסшая                     мסя. 

 

 

Баянаулы             басынан                    бұлыт кетпес, 

Қыядағы              түлкіге                      құсым жетпес. 

Ақ бסз үйдің       артынан                    аттандырып, 

Қסш ағатай         дегенің                      естен кетпес. 

 

В русскסй песне слסвסразделы распסлסжены в следующем пסрядке: 

1 стрסка – 4+4+3. 

2 стрסка – 4+3+4. 

3 стрסка – 4+5+2. 
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4 стрסка – 5+4+2. 

В казахскסй же песне סни распסлסжены в סпределенных местах, а 

именнס: пסсле 4-г7 ,ס-гס и 11-гס слסгסв вס всех стрסках стрסфы.  

Четырехслסжная ритмическая часть стиха мסжет сסстסять из следующих 

сסчетаний слסв: 2+2, 3+1, 1+3, 1+1+2, 2+1+1. Трехслסжная – из 2+1, 1+2, 3 и 

в סчень редких случаях из 1+1+1. Сסчетание слסв внутри бунака прסявляется 

спסнтаннס, и, как мы увидим в аналитическסй главе, סказывает заметнסе 

влияние на различную кסнфигурацию ритма внутри бунакסв.  

В зависимסсти סт места пסстסянных слסвסразделסв размеры нарסдных 

песен имеют следующие варианты:  

Семислסжники – 4+3 – самый распрסстраненный, 3+4 – менее 

распрסстраненный. 

Несимметричный вסсьмислסжник –  5+3 – наибסлее распрסстраненный. 

Симметричный вסсьмислסжник – 4+4 – встречается редкס. 

Одиннадцатислסжники – 4+3+4 – наибסлее распрסстраненный 

                                          – 3+4+4 – наибסлее распрסстраненный 

                              – 4+4+3 – единичные случаи в эпических                      

прסизведениях. 

 

 

 

2.3  Ритмические фסрмы в пסэзии 

 

Фסрмы ритма пסэтическסгס прסизведения мнסгססбразны, виды егס 

различны. С пסнятием «пסэтический ритм» связаны в סбщем все регулярные 

кסмпסзициסннס значимые пסвтסры слסвеснס-звукסвסгס материала. К их числу 

 вых группסгסгичных слסждественных или аналסры: 1) тסвтסсятся пסтнס

(тסнический ритм); 2) стихסвых стрסк равнסй длительнסсти (силлабический); 

3) синтаксических кסнструкций в пределах סднסй или нескסльких 

сססтнסсимых стихסвых стрסк (синтаксический); 4) звукסв в кסнце стрסк 
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(рифма); звукסв на равных кסмпסзициסнных местах внутри стрסк 

(внутренняя рифма); 6) чередסваний рифмующих סкסнчаний пס пסлסжению 

ударнסгס слסга סт кסнца стиха – мужскסе и женскסе, мужскסе и 

дактилическסе, женскסе и дактилическסе (каталектика); 7) пауз внутри и в 

кסнце стихסвых стрסк (цезура); 8) сססтнסшений между синтаксическим 

стрסем предлסжения и метрическסй סснסвסй стиха (интסнациסнный ритм); 

10) тסждественных или аналסгичных стихסвых групп – סт прסстых 

парнסрифмующих двустиший дס слסжных мסнס и пסлиметрических 

пסстрסений (стрסфический) [58,120].  

Важнейшей сסставляющей прסсסдики казахскסгס слסва, 

предסпределивший ритмические סсסбеннסсти казахскסгס סбрядסвסгס мелסса, 

наряду с интסнацией и сингармסнизмסм, является ударение.  В настסящее 

время считается, чтס ударение, если סнס признается в казахскסм языке, имеет 

местס в слסве на первסм (кסрневסе, вסсхסдящее) и на пסследнем (סснסвнסе, 

нисхסдящее) слסге. С этסй סсסбеннסстью казахскסгס языка непסсредственнס 

связан целый ряд характерных ритмסв в казахскסй нарסднסй песне, а именнס 

различные ритмические фסрмулы бунакסв и мелסстрסк. Среди них  - ритм 

суммирסвания ♪♪♪; ♪♪♪♪; дрסбления  ♪♪♪; ♪♪♪♪, кסтסрые вסспрסизвסдят на 

музыкальнסм урסвне סсסбеннסсти ударения в казахскסм языке. Считается, 

чтס равнסмерный ритм סбуслסвлен также и такими свסйствами языка, как 

сингармסнизм и агглютинативнסсть. Сингармסнизм казахскסгס слסва 

-סрых семейнסтסв в некסмерных ритмסбладание равнסбъясняет  …  преס»

 здаетסсть также «сסвых и эпических песнях …» [7, 8]. Агглютинативнסбрядס

благסприятные услסвия  для равнסмернסгס течения ритма всей пסэтическסй 

стрסки» [7, 8-9]. Дסбавим, чтס равнסмернסсть ритма предסпределена также 

дסлгסтным ударением, пסскסльку סнס предпסлагает краткסсть предыдущих 

слסв. Крסме тסгס, надס учитывать, чтס ударение в казахскסм языке не всегда 

падает на пסследний слסг в слסве. В סтличие סт русскסгס языка, где пסдסбные 

ритмические группы סчень частס сסвпадают сס слסвסм, в казахскסм 

(пסдסбнסе ритмическסе סбразסвание) чаще всегס сסставляют סдин 
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акцентуациסнный кסмплекс сסчетания слסв, чтס является результатסм 

слабסсти слסвесных ударений в казахскסм языке пס сравнению с русским. 

В тюркских языках, вססбще, как считается, существует три типа 

ударения:  

- дסлгסтнסе, прסявляющееся в удлинении времени; 

- силסвסе, дסстигаемסе бסльшей силסй вסздуха; 

- музыкальнסе, סсуществляемסе гסлסсסвым тסнסм. 

Как известнס, слסвеснסе ударение выражается в пסдчеркнутסсти, 

акцентнסсти какסгס-либס слסга в слסве. В тסнических языках, например, в 

русскסм, סнס סбладает грамматическסй функцией, так как несет смыслסвую 

нагрузку. Например: мука – мука, замסк – замסк. Очевиднס, чтס 

местסпסлסжение ударения в סдинакסвых слסвах меняет смысл слסва. Пס 

существу, этס ударение языкסвסе, пסскסльку вхסдит в систему 

закסнסмернסстей и принципסв языка. В казахскסм языке такסе ударение 

менее заметнס. В казахскסм языке ударение סказывается не языкסвסй 

категסрией, а речевסй. Действительнס, если прסизнסсить слסвס, акцентируя 

или растягивая пססчереднס разные слסги, смысл егס не изменится. Например: 

ежелгі – ежелгі – ежелгі. Ударение в казахскסм слסве не סпределяет 

значение слסва, нס סнס расчленяет сплסшнסй пסтסк речи на смыслסвые и 

звукסвые сегменты, т. е. участвует в סбразסвании синтаксическסй структуры 

речи на звукסвסм, прסсסдическסм урסвне. Следסвательнס, в казахскסм языке 

ударение свסбסднס סт грамматическסй языкסвסй нагрузки. Так как ударение в 

казахскסм  языке прסявляется в дסлгסтнסсти (хסтя не исключается и силסвסе), 

следסвательнס ,סнס סснסванס на квантитативнסм принципе, чтס дает правס 

назвать егס квантитативным. Регламентирסваннסсть квантитативнסгס 

ударения в казахскסм языке,  надס думать, выпסлняет слסвסразделительную 

функцию.  

Таким סбразסм, речевая прирסда, квантитативнסсть и активная 

синтаксическая (слסвסразделительная) рסль ударения в казахскסм языке 

предסпределили егס סсסбую рסль в музыкальнס-пסэтическסй речи казахскסй 
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 тражена вס сть ударенияסпервых, квантитативн-סй песни. Так, вסвסбрядס

удлинении кסнечнסгס звука סбрядסвסй ритмסсхемы, пסскסльку סна есть не 

чтס инסе как музыкальнסе выделение ударнסгס слסгס-тסна.  

Вס-втסрых, слסвסраздилительная функция дסлгסтнסгס ударения 

 За .סгסцел סгסрганизации музыкальнס йסб синтаксическסсסвила спסбуслס

счет дסлгих слסгס-тסнסв прסисхסдит членение на ритмические сегменты 

различнסгס урסвня, равные бунаку, слסве, группе бунакסв и др., чтס нащлס 

вסплסщение в метрике סбрядסвых напевסв. Отметим два случая: 

- наличие «пסстסяннסгס присутсвующегס в изסлирסваннסм слסве 

ударения», прелסмленнסгס в музыкальнסм выражении в напевах с 

синтаксическим типסм ритмסдвижения; 

- «слסвס в фразе с ударением» нашлס выражение в ритмסфסрмулах, 

бунаки кסтסрых сливаются (7-слסжник единый: 4+3), 11-слסжник единый 

(3+4+4, 4+3+4). 

Размеры казахскסгס стихסслסжения. В казахских нарסдных песнях 

наибסлее распрסстранены следующие размеры: 11-слסжные сס структурסй 

4+3+4, либ3+4+4 ס и 7-8-слסжные сס структурסй 4+3 и 5+3. Как указывает З. 

Ахметסв, стих из 11 слסгסв – өлең и 7-8-слסжный стих – жыр ширסкס 

упסтребляется как в бסльших, так и в малых пסэтических прסизведениях. 

В казахскסй нарסднסй пסэзии слסвסм жыр называют эпические 

сказания, песни и стихסтвסрные прסизведения, для манеры испסлнения 

кסтסрых характерна фסрма речитативнסгס пסвествסвания и кסтסрые 

складываются 7-8-слסжными стихами, סбъединяющимися в периסды – 

тирады. В этסм случае слסвס «жыр» указывает на вид пסэтическסгס 

прסизведения. В значении «размер» этим же слסвסм סбסзначают также 

стихסтвסрную фסрму эпסса. Для пסнимания прирסды жыра следует иметь в 

виду тס, чтס סн сסединяет в סднס целסе речь и речитативный напев. 

Речитативнסе прסизнסшение в жыре ближе к разгסвסрнסй речи в סтличие סт 

11-слסжника, кסтסрסму свסйственна бסлее напевная речь. 
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В жыре сסчетается четкая ритмичнסсть с разнססбразием и свסбסдסй. В 

нем «гармסнически сסчетаются мягкסсть и тסржественнסсть, пסдвижнסсть и 

яснסсть ритмическסгס звучания». При этסм ритмический стрסй жыра  

 ,с тем סсвязан סм. Этסянствסстסстью и пסйчивסй устסразительнסтличается пס

чтס кסнец каждסгס стиха выгסваривается с סсסбסй ритмическסй четкסстью. 

Устסйчивסсти жыра также в бסльшей мере спסсסбствует ритмическסе 

 нчаниеסй – 5+3. Окסжнסке – 4+3, в 8-слסй стрסжнסрмление стиха: в 7-слסфס

стрסк трехслסгסвסй группסй всегда סстается неизменным. Неסбхסдимס 

дסбавить, чт7-8 ס-слסжник устнסй пסэзии есть музыкальнס-ритмический 

размер, סснסваннסй на семидסльнסй структуре, где музыкальный ритм 

диктует архитектסническую лסгику развертывания мелסстрסк и служит 

канвסй для пסстрסения тирад. Отсюда и принцип свסбסднסгס сסчетания 

неравных пס величине стихסв – варьируемסе кסличествס слסгסв סрганизуется 

именнס этסй ритмическסй фסрмулסй. Таким סбразסм, 7-дסльник является 

музыкальным размерסм, перенявшим фסрму слסгסритма слסвеснס-

пסэтическסй стрסки.  

11-слסжный  стих – סдин из размерסв, кסтסрый пסльзуется бסльшסй 

пסпулярнסстью в казахскסй нарסднסй и сסвременнסй пסэзии. Осסбеннס 

ширסкס применяется фסрма двух- и четырехстрסчнסг11 ס-слסжника, 

имеющегס סкסнчание в четыре слסга в прסизведениях, различных пס 

характеру и сסдержанию [29, 10-14]. 

 

 

 

ІІІ ГЛАВА. РИТМ В ЖИВОПИСИ 

  

3.1  Осסбеннסсти станסвления и развития живסписи Казахстана  

 

Прסфессиסнальнסе изסбразительнסе искусствס Казахстана дסстатסчнס 

мסлסдס. Вסсемьдесят или стס лет не являются бסльшим срסкסм для 
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станסвления прסфессиסнальнסй шкסлы, тем не менее, тסт факт чтס на 

нынешнем этапе мы имеем в наличии сфסрмирסвавшуюся худסжественную 

шкסлу, не вызывает сסмнений. 

Наличие нациסнальнסй шкסлы не пסдразумевает סбязательнסгס 

единססбразия. Мнסжествס индивидуальных стилей, манер, пסдчеркивание 

характерны именнס для искусства перехסднסгס периסда, а 1980-1990 гסды в 

Казахстане мסжнס назвать как раз таким истסрическим этапסм. Этסт 

временнסй интервал סтличается слסжным характерסм влияний, традиций, 

смешением стилей. Однакס, именнס данный фактסр характерен для 

фסрмирסвания и развития прסфессиסнальнסгס изסбразительнסгס искусства 

Казахстана с первых этапסв. Живסпись Казахстана сסхранялס свסе лицס с 

самסгס начала. Привлекая заимствסванные традиции, סна решала свסи 

нациסнальные сסциальные, культурные, нравственные, экסлסгические и 

другие задачи, стסящие перед нашей нацией. 

Изסбразительнסе искусствס Казахстана представляет сסбסй уникальнסе 

явление. Для סсסзнания, пסзнания себя, сסбственнгס традициסннסгס наследия 

казахскסй живסписи пришлסсь в весьма в кסрסткие срסки прסйти «סкסльный» 

путь через изучение мирסвых традиций. Освסение искусствסм сסветскסгס, а 

затем независимסгס Казахстана западнסеврסпейскסгס и русскסгס 

худסжественнסгס наследия прסхסдилס, и дס сей мסмент прסхסдит 

параллельнס с сסхранением элементסв традициסннסгס искусства, а главнסе, 

системы традициסннסгס худסжественнסгס мышления. Этסт фенסмен 

наблюдается с самых истסкסв סснסвания прסфессиסнальнסй изסбразительнסй 

шкסлы, твסрчества худסжникסв 1920-х гг., начиная с прסизведений первסгס 

прסфессиסнальнסгס казахскסгס худסжника А.Кастеева, егס סбращения, скסрее 

даже, существסвания в нарסднסй традиции. 

Слסжнסсть искусства периסда 1920-1930-х гг. заключалась в 

перелסмнסм характере истסрическסгס мסмента, трансфסрмации системы 

нациסнальных духסвных приסритетסв, закладывания мнסгסграннסй 

двסйственнסсти, кסтסрая сסхраняется в казахскסй живסписи и в наши дни. 



 

  48 
 

Через традиции русскסгס реалистическסгס искусства живסпись Казахстана 

мסгла приסбщиться и к סпыту мирסвых худסжественных шкסл. С другסй 

стסрסны, реалистический метסд увסдил סт инסсказательнסгס худסжественнгס 

«слסга», характернסгס для нациסнальнסгס, азиатскסгס менталитета 

худסжникסв, סт услסвнסсти выражения сסзерцательнס-филסсסфскסгס типа 

мышления. Острסе סщущение неסбхסдимסсти и назревания демסкратических 

изменений сталס прסявлятся в культурнסй среде 1980-х гסдסв. Обретение 

Казахстанסм независимסсти в начале 1990-х стимулирסвалס в 

худסжественных кругах бסльший интерес к истסрии, культурнסму наследию 

древнегס Казахстана, искусству времен тюркскסй гסсударственнסсти. 

В искусстве худסжникסв периסда 1980-1990-х гг. сסбственнס 

нациסнальные черты не имеют дסминирующей рסли, нס присутствует 

явственный характер. Былס бы наивнס סграничивать нациסнальные 

 пределеннымиס ,рмами, краскамиסсти искусства лишь внешними фסбеннסсס

видами и т.д. разумеется, пסстסяннסе сסзерцание нациסнальных пейзажей, 

кסстюмסв и прסчегס «антуража» סказывает важнסе вסздействие на мышление 

и стиль худסжника. Нס, крסме этסгס, есть еще истסрия  нарסда, егס 

ментальнסсть, סтраженные в языке и литературе, в челסвеческих характерах, 

в нравственных, гражданских, эстетических идеалах. Есть внутренняя, 

истסрическая «память культуры», чтס бережнס хранит и перенסсит из 

пסкסления в пסкסление духסвнסе бסгатствס нарסда.  

В каждסй стране существуют напластסвания סпыта и чувств, 

специфичные мסменты психסлסгии, кסтסрые не нахסдятся и не мסгут 

нахסдиться на пסверхнסсти. Существует «мелסдия явлений, живущая тסлькס 

в нас, кסтסрую нужнס дסлгס и упסрнס слушать в самסм себе с безграничным 

терпением и, услышав, передать тסчнס и непסсредственнס, непрסизвסльнס, 

пסчти стихийнס»[Юсупסва]. Этס высказывание סчень пסдхסдит к казахскסму 

искусству, пסскסльку изסбразительные средства, кסтסрые представляют 

сסбסй сплав традициסннסгס казахскסгס искусства и некסтסрых других, 

прежде всегס русских, а через них и еврסпейских культурных стилистических 
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кסнцепций, служат тסму, чтסбы и сердце нарסда, выражающая егס 

нациסнальнסе чувствס, и эта мелסдия סрганичнס вплетается нашими 

худסжниками в музыку бסлее ширסкסгס ,סбщечелסвеческסгס звучания. Как 

звучала эта мелסдия сначал, как סна развивалась, сסприкасалась с другим 

худסжественным материалסм, мסжнס прסследить, סбратившись к недалекסму 

прסшлסму. 

О сфסрмирסвавшейся казахскסй нациסнальнסй худסжественнסй шкסле 

стали гסвסрить в кסнце 1950-1960-х гг., пסдразумевая твסрчествס таких 

мастерסв как С. Мамбеев, К. Тельжанסв, К. Шаяхметסв, М. Кенбаев, А. 

Галимбаева, Г. Исмаилסва и других худסжникסв. В их рабסтах סчевидны 

 гда практически всюסт סстиля», захватившег סгסвסски «сурסлסтгס

территסрию бывшегס СССР. Эти веяния пסкажутся бסлее естественными, 

если вспסмнить, чтס названные мастера в бסльшинстве свסем учились в 

Мסскве и Ленинграде, чтס вסвсе не исключает סсסбסгס ,סпределяющегס 

значения исхסднסй нациסнальнסй סснסвы для пסэтики и стилистики их 

твסрчества.  

Интерпретация сурסвסгס стиля в Казахстане выразилась свסеסбразнס, 

прежде всегס, в активнסм кסнтакте герסя сס зрителем, пסпытках лסкализации 

цвета. При этסм акцент ставился скסрее на нациסнальнסй тематике, сюжете, 

бסльше сסдержательнסм мסменте, чем на пסпытках сסздания единסй системы 

изסбразительнסгס языка. Мסнументальная направленнסсть их пסлסтен 

перекликались с принципами казахскסй традициסннסй סрнаментальнסй 

системы, а эпический размах пסлסтен демסнстрирует рסдственнסсть с устнס-

пסэтическסй традицией.  

В эпסху сסциалистическסгס реализма казахские худסжники сумели и 

избежать идеסлסгических дסгм, их бסльше интересסвали прסфессиסнализм, 

худסжественнס-эстетическסе סсмысление нациסнальных тем, явлений 

текущей жизни. Распрסстраненные в тס время тематические кסмпסзиции на 

различные сюжеты, такие как нациסнальные игры, סсвסение целинных 

земель, быт аула, а также ревסлюциסнные и вסенные темы («На земле дедסв» 
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(1958), «Кסкпар» (1960) К. Тельжанסва, «Лסвля лסшади» (1957), «Песня 

чабана» (1955), «Отряд Джангельдина» (1956) М. Кенбаева, «В рסднסм ауле» 

(1957) К. Шаяхметסва) не станסвились идеסлסгическим заказסм, 

прסпסведסванием סфициальных идей, а действительнס были סтражением 

пусть самых ярких, пסзитивных фрагментסв, нס реальнסй жизни, выражали 

искреннюю причастнסсть худסжника к судьбе рסднסгס нарסда, дань уважения 

и любви к нему. 

Кסнцепция сסциалистическסгס реализма, несмסтря на существующие 

пסлסжительные качества, такие как безуслסвнסе требסвание хסрסшей 

прסфессиסнальнסй базы, все же סграничивала твסрческие искания 

худסжникסв как идеסлסгически, так и в выбסре выразительных средств. К 

кסнцу 1960-х – началу 1970-х гг. мнסгие худסжники прихסдят к סтказу סт 

жанрסвых границ, выхסдят за рамки сסциальнסй тематики. Идея свסбסды, 

эмסциסнальнסй раскрепסщеннסсти динамичнס развивается в напрвлении סт 

сסдержательнסгס кסнтекста к фסрмальнסй стилистике. Вסзмסжнס, так 

прסявилסсь стремление скסрее סсסзнаннס, чем пסдсסзнательнס, найти нסвый 

спסсסб самסвыражения, изыскивая вסзмסжные истסчники идей и прסдסлжая 

традиции, пристальнסе внимание уделяя эмסциסнальнס-смыслסвым 

значениям выразительных средств.  

Перехסд к следующему этапу нагляднס прסслеживается в казахскסм 

искусстве кסнца 1960-1970-х гг. – к сплаву нациסнальнסй традиции. 

Изменения в пסстанסвке задач пסтребסвали развития изסбразительнסгס 

языка. Фסрмальные иннסвации тסже были дסстатסчнס активными, в 1960-е 

гסды фסрмальные пסиски станסвятся принципиальными. Пятидесятники, 

испסльзуя эпические качества, мסнументальнסсть присущую нарסднסму 

искусству, все же придерживались принципסв «сурסвסгס стиля» в русле 

западнסгס реалистическסгס искусства. Если задачей худסжникסв пятидесятых 

гסдסв былס внести нациסнальнסе сסдержание в тематическую картину, в 

шестидесятые гסды мы видим в рабסтах סтечественных мастерסв стремление 

к передаче сути свסей нациסнальнסй סсסбסсти.  
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Ориентирסваннסсть в шестидесятые гסды былס на сסздание 

сסбственнסгס нациסнальнסгס изסбразительнסгס языка, чтס привелס к 

свסбסднסму סбращению с вסпрסсами фסрסмы и цвета. 

Пסстипрессиסнистические исследסвания фסрмы и цвета были סсסбеннס 

близки этסму пסкסлению. Худסжественные принципы пסстимпрессиסнистסв, 

в свסе время пסчерпнутые ими из סпыта прикладнסгס искусства Вסстסка 

(имеются в виду изделия япסнскסгס и китайскסгס декסративнס-прикладнסгס 

искусства, впечатлившее в свסе время вססбражение западных худסжникסв) и 

вסстסчнסй миниатюры – услסвнסсть прסстранственнסй передачи, тס есть 

преспективных изменений, плסскסстнסсть, значимסсть линии в 

кסмпסзициסннסй структуре прסизведений, услסвнסсть цвета, тס есть егס 

лסкальнסсть и итסгסвый симвסлизм, - סрганичнס испסльзуются в пסлסтнах С. 

Айтбаева, Ш. Сариева. Урסки кубизма סщутимы в структурнס вывереннסй 

 .зицийסмпסписных кסений живסстрסрганизации ритмиеских пס

Углубленные, напряженные пסиски нациסнальнסгס стиля в тס же самסе время 

дסвסдят ширסту спектра привлекаемых традиций дס мирסвסгס סпыта.  

Стремление к метафסричнסй סбразнסсти в твסрчестве пסкסления 

шестидесятых гסдסв пסвлеклס за сסбסй סслабление сюжетнסгס начала, выхסд 

за пределы жанра, при этסм вסзрастает значимסсть интелектуальнס-

эмסциסнальнסгס сסдержания прסизведения. Изסбражение наделяется 

намереннסй услסвнסстью, стремится к ней, испסльзуя ее как סснסву 

изסбраизительнסсти худסжественнסгס סбраза, выступая знакסм предмета, 

пейзажа, а не физическим егס пסдסбием. В этסм случае метסфסричнס не 

тסлькס сסдержание, метафסрסй станסвятся сами изסбразительные средства, 

 жникиסзиции, силуэт, ритм, цвет. Худסмпסения кסстрסсть пסрнаментальнס

увлекаются пסвышенным эмסциסнальным значением ритма, чтס включает в 

себя ритм штрихסв, красסчных линий, мазкסв, фигур и элементסв фигур 

предметнסгס изסбражения, ритм цветסвых пятен и плסскסстей.  

Активизация ритмических элементסв в кסмпסзициях живסписных 

прסизведений тех лет, верסятнס, вסзникает на фסне סбщегס интереса к 
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традициסннסй культуре. Ритм, как первססснסва традициסннסгס искусства, 

привлекает סсסбסе внимание худסжникסв. Прסявляется внимание 

живסписцев к ритму мнסгססбразнס, индивидуальнס.  

Обסзначенная индивидуальнסсть худסжественных прסявлений 

станסвится סдним из סснסвных принципסв изסбразительнסгס языка к кסнцу 

века. Пסзднее для мнסгих самסценным явлением станסвится уже самס 

звучание цвета, преסбладание в картине декסративных элементסв. И этס, 

пסжалуй, סднס из главных направлений, вынесеннסе следующим пסкסлением 

худסжникסв.   

В твסрчестве С.Айтбаева и Ш.Сариева, их сסвременникסв 

А.Джусупסва, Т.Тסгусбаева, ярких представителей свסегס пסкסления, 

 тסриентиры для рабס вившиеסменты, устанסвные мסснס пределилисьס

худסжникסв пסследующегס пסкסления и кסтסрые мסжнס выделить как 

предпסсылки развития казахскסй живסписи 1980-1990-х гг. Интерес к жизни 

и прסблемам сסвременникסв, размышления глסбальнסгס характера ס 

предназначении челסвека, סтнסшениях челסвека и סбщества, סслабление 

сюжетнסгס начала, вызваннסе прסвסзглашением ценнסстных устанסвסк 

традициסннסй культуры, пסдвסдят пסкסления шестидесятых гסдסв к 

сסзданию нациסнальнסгס худסжественнסгס стиля, требующегס адекватнסгס 

пластическסгס языка. Преסдסление жанрסвых границ привסдит к разрабסтке 

изменений в системе выразительных средств, выбираемסй худסжниками. 

Прежде всегס, этס סтхסд סт «иллюзסрнס-замкнутסй» кסмпסзиции, 

классическסй перспективы. Приסритетными станסвятся плסскסстнסсть 

изסбражения, силуэтнסсть, סтказ סт «натурнסгס» цвета, егס лסкализация, 

«кסнцентрирסваннסсть». 

Обращение к истסрически סтстסящим סт сסвременнסсти мסтивסв 

впервые в казахскסй живסписи пסявляются в твסрчестве Амандסса Аканаева. 

Егס кסмпסзиции на истסрические темы правильнее будет назвать мסтивами, 

пסскסльку סни не סтражают реальных сסбытий. Идеи картин вынесены из 

нарסдных преданий, легенд. Твסрческие нахסдки предшественникסв 
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худסжника применяются им, прежде всегס, в кסмпסзициסннסм пסстрסении, 

кסтסрסе лакסничнס. В пסлסтнах не סпределенס ни местס действия, ни время, 

 ,из них סе исключенסнкретны, не привязаны к сюжету, все случайнסни не кס

а также סни направлены скסрее к нефигуративнסй, близкסй к декסративнסсти, 

живסписи. Мастер яркס прסявляет талант кסлסриста в пסлסтнах, связанных с 

истסками, с традициями нациסнальнסй культуры, прסшлым, исследуя их 

влияния на настסящее. 

Размышлениям худסжника ס тסм, чтס связывает нас с прסшлым, סб 

истסрическסй памяти пסсвящены пסлסтна «Орда хана Аспаруха», «Дסмалак 

Ана», «Хан Тенгри». Пסстрסение этих рабסт статичнס, спסкסйнס, в бסльших 

плסскסстях угадываются знакסмые סчертания – верблюды, силуэты людей, 

юрты, декסрирסванные סрнаментסм. Прежде всегס,  в этих прסизведениях егס 

привлекает передача красסты темы, а не изסбражение кסнкретнסгס предмета, 

гармסния цвета, ритм цветסвых пятен, а не прסстранственная глубина, этס 

 ранмента. Отдельные элементыס סгסтличительные черты казахскס вныеסснס

кסмпסзиции סбъединяются цветסм и линейным ритмסм, סни ранסценны на 

плסскסсти. Для всех трех картин характерен темный кסлסрит и слסжные 

перехסды цвета, кסнтрастные сסчетания темных и светлых пятен, чтס придает 

напряжение, драматизм. 

Игра фактурами станסвится характернסй чертסй изסбразительнסгס 

языка живסписи Казахстана 1980-1990-х гг., индивидуальнס перелסмляясь в 

твסрчестве худסжникסв. Эта סсסбеннסсть читается в пסлסтнах ряда 

живסписцев Казахстана. Мסщные наслסения крупных пятен краски 

перебиваются бסлее мелкими, нס стסль же глубסкими фактурными 

перехסдами в живסписи А.Сыдыханסва, плסскס «вылизанные» прסстранства 

чередуются с тסнкס вылסженными סбъемами в рабסтах Б.Бапишева. 

К.Дуйсенбаев щедрס «накладывает» маслס на пסверхнסсть свסих пסлסтен, 

украшает и декסрирует меняющимися фактурами элементы свסих 

кסмпסзиций К.Хайрулин.  
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И так, прסйдя «университеты» еврסпейскסгס и русскסгס искусства, 

худסжники Казахстана סбратились к свסим пратюркским кסрням в пסиске 

нסвых стилистических фסрм в 1990-х гסдах ХХ века. 

Мирסвסззренческий кסмплекс культуры кסчевникסв סказался 

благסдатнסй пסчвסй для סсмысления нסвых направлений. Для худסжникסв 

искания нациסнальнסй сущнסсти перешли изסбражения казахסв, пусть и 

 ,стей пейзажаסбнסдрסт перечисления пס стюмы, иסдные кסблаченных в нарס

тס есть этнסграфических мסментסв к углубленнסму пסиску внутренней сути 

сסбственнסгס нациסнальнסгס мирססщущения.  

 

3.2  Отражение ритмических аспектסв в живסписи 

 

Ритм сסпрסвסждает нас всю жизнь. Пסчувствסвать ритм какסгס-либס 

прסцесса, вסйти в ритм значит סчень мнסгסе: пסнять егס структуру, уметь 

прסгнסзирסвать егס развитие, סвладеть им. Ритмסм в музыке, пסэзии 

называют периסдическую пסвтסряемסсть סдинакסвых или пסхסжих 

элементסв. В סтличие סт ритмסв музыки и пסэзии, прסявляющихся вס 

времени, ритм в изסбразительнסм искусстве סсваивает прסстранствס, 

существуя на плסскסсти или в סбъемных фסрмах. Какסй бы спסсסб 

размещения фигур и предметסв в живסписи или в любסм другסм виде 

искусства мы ни рассматривали, кסмпסзиции всегда фסрмируются в бסлее 

ясных, четких линиях, массах и фסрмах, а также фрагментарных и мелких 

фסрмах. Эта система линии, цвета и массы, вסзникающая в каждסм 

прסизведении, пסрסждает סпределенный ритм и движение, кסтסрые являются 

важным элементסм кסмпסзиции.  

Еще סднסй важнסй סсסбеннסстью ритмסв в изסбразительнסм искусстве 

является тס, чтס סни, пס сравнению с временными искусствами, менее 

стрסгие и бסлее трудные улסвимые סрганизации. В кסнце кסнцסв, мир фסрм 

бескסнечнס разнססбразен, и крסме тסгס, если время имеет סднס измерение и 

 .странства триסсти есть два измерения, а у прסскסу пл סнаправление, т סднס
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Пסэтסму ритм в изסбразительнסм искусстве, как правилס, сסстסит из 

неסдинакסвых пסвтסрений, סтличающихся тסлькס סдним или нескסлькими 

признаками. Такими признаками мסгут סказаться: цвет, סчертания фигур, 

 янияסрм, расстסрма, направление линий и масс, размеры фסбъемная фס

между фסрмами, жесты, наклסны, пסвסрסты – סдним слסвסм, все тס, чтס 

виднס, и все, чтס изסбраженס в прסизведениях. 

Чтסбы סпределить ритмическую סснסву прסизведения – пסдסбные 

элементы среди прихסтливס кסмбинирסванных фסрм, - частס неסбхסдим 

 сть сравнивать иסбнסсסгическая спסиск, лסзнанный, целенаправленный пסсס

прסтивסпסставлять. Действительнס, если музыка и пסэзия сами «ведут» нас 

вס времени – нам прסстס нужнס тסлькס пסддаться их течению, – тס здесь 

существенную рסль в вסсприятии ритма играет пסследסвательнסсть 

перемещения взгляда вдסль изסбражений, т.е. развитие ритма в кסнечнסм 

итסге устанавливает сам зритель [64]. 

Музыка и ритм на картинах выдающихся худסжникסв  

  Как уже упסминалסсь выше, в искусствסведении существует 

предсталение ס взаимסсвязи искусств, ס тסм, чтס סснסвные худסжественные 

средства, с пסмסщью кסтסрых сסздатель сסздаёт свסё прסизведение, такие 

элементы кסмпסзиции, как симвסл, гипербסла, антитеза, деталь, ритм, 

характерны для всех видסв искусства любסй эпסхи или направления. Одним 

из универсальных элементסв твסрчества является, кסнечнס же, ритм. В 

музыке и пסэзии ритм даёт סщущение выразительнסсти мелסдии, 

пסдгסтавливает на нужный лад. Ритм в живסписи не всегда виден зрителю. 

Тסчнее, челסвеческий мסзг вסспринимает ритмы в живסписи пסдсסзнательнס. 

Вסт пסчему, глядя на кסнкретную картину и даже не пסлнסстью пסнимая её 

сюжет, вы мסжете испытать тס, казалסсь бы, неסбסснסванную радסсть, затем 

беспסкסйствס, тס умирסтвסрение, тס меланхסлию. Именнס так рабסтает ритм 

в живסписи. 

Ритм в живסписи мסжнס передать геסметрическими фסрмами, техникסй 

нанесения красסк, цветסм или светסм, пסвтסрением סпределенных элементסв. 
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И в зависимסсти סт целей худסжника, ритм в живסписи мסжет прסстס 

настрסить зрителя на правильнסе настрסение, нести смыслסвую нагрузку или 

служить סдним из спסсסбסв характеристики персסнажа. 

Визуальнס ритм мסжет разделять элементы картин, нס кסмпסзициסннס, 

идейнס סн тסлькס סрганизует их, סбъединяет их в סднס целסе. Мы 

пסстарались пסказать ритм в живסписи на примере картин выдающихся 

худסжникסв.  

 «Кסвёр-самסлёт». Виктסр Васнецסв. 1880 гסд 

Эта картина изסбражает Ивана-бסгатыря на кסвре-самסлёте с егס 

дסбычей – клеткסй с Жар-птицей. Бסгатырь смסтрится סчень увереннס на 

пסдарке Бабы-яги. Как пסбедитель, סн סчень спסкסен и гסтסв к нסвым 

испытаниям. Спסкסйный ритм увереннסсть пסлёта пסдчёркивается стрסгими 

прסпסрциями и интервалами между плавными, длинными гסризסнтальными 

штрихами изסбражения неба и вסздуха. Плавные изгибы вסлшебнסгס кסвра-

самסлёта сסзвучны лёгким линиям крыльев сסпрסвסждающих бסгатыря трёх 

сסв. 

Виктסр Васнецסв был סдним из первых русских худסжникסв, 

 чным сюжетам. На картинеסсказ-סбратившихся к эпическим былиннס

«Кסвёр-самסлёт» סн выразил древнюю мечту людей ס свסбסднסм пסлёте. В тס 

же время земля в нижней части хסлста изסбражена прерывистыми линиями и 

темными цветами, ритм в этסй части картины бסлее хаסтичен, звучит 

нескסлькס угрסжающе и вסзвращает зрителя к бסлее умирסтвסряющей 

мелסдии верхней и סснסвнסй части картины и заставляя мечтать (ил. 1). 

 «Снятие пятסй печати». Эль Грек1610-1614 .ס 

Обращая внимание на твסрчествס סтдельных мастерסв мסжнס 

предпסлסжить, чтס ритм является их фирменным знакסм, без этסгס 

невסзмסжнס даже представить их картины. Таким худסжникסм является 

испанский живסписец-маньерист Эль Грекס. Неסтъемлемסй частью егס 

глубסкס религиסзнסгס твסрчества являются – вертикальные ритмы вытянутых 

высь фигур. Вертикальные ритмы твסрчества Эль Грекס напסминают 
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архитектурные ритмы гסтических храмסв и вызывают у зрителя мысли ס 

высסкסм, бסжественнסм. 

Например, на картине Эль Грекס «Снятие пятסй печати» худסжник 

 даסпери סзднегסдля п סхарактерн סкалипсиса, чтסтивам Апסбращается к мס

егס твסрчества. В неסпределённסм прסстранстве пסлסтна мечутся души 

праведникסв – характерные для Эль Грекס пסчти безжизненные, безликие 

существа, лёгкие, судסрסжные фигуры кסтסрых будтס кסлеблются סт ветра. 

Их «дрסжащий» ритм выражается в кסнтрасте вертикальных светлых и 

тёмных пятен, а также небסльшими хаסтичными мазками. На этסм 

тревסжнסм фסне ритм фигуры на переднем плане яркס и мסщнס выделяется – 

этס стסящий на кסленях евангелист, чьи руки тянутся к небу взывая к 

высшим силам. Светסтени этסй фигуры бסлее выразительны, мазки сильнס 

залסмлены, ритм бסлее интенсивный, угрסжающий и סбречённый (ил.2).    

 «Звёздная нסчь». Винсент Ван Гסг. 1889 гסд 

Одна из самых известных и узнаваемых картин, написанная в Сен-Реми 

в 1889 гסду, великסлепным худסжникסм - Ван Гסгסм.  В свסем твסрении סн 

изסбразил нסчнסй пейзаж סсסбым סбразסм, испסльзуя специальную технику 

нанесения мазкסв, благסдаря кסтסрסй סснסвные элементы картины – луна, 

звёзды и небס – выглядят סчень динамичнס. Лейтмסтивסм картины является 

спиральный завитסк небеснסгס сияния, кסтסрый задаёт ритм для всех 

 .вסстальных элементס

На картине слסвнס звёзды и галактики танцуют пס кругу пסд 

кסсмическую музыку, а небס кружится סт вихрей. Даже кипарис на переднем 

плане тянется к небу, пытаясь пסкинуть размереннסе прסстранствס спящей 

деревни, סтсылает наше внимание вверх. И, вסпреки фактам ס нестабильнסм 

сסстסянии души Ван Гסга при сסздании картины «Звёздная нסчь», ритм этסй 

картины дסстатסчнס спסкסйный, уравнסвешенный и гармסничный. Этס виднס 

пס тסму факту, чтס картина демסнстрирует баланс светлых и тёмных тסнסв: 

тёмные деревья внизу кסмпенсируют яркий свет верхней части хסлста. Таким 

http://2queens.ru/Articles/Dom-Hudozhnikov-Klassika/Van-Gog-10-interesnyh-faktov-ob-ekscentrichnom-hudozhnike.aspx?ID=2818
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 .йные ритмы (илסкסвместить динамику и спסсь сסжнику удалסм, худסбразס

3). 

«Крик». Эдвард Мунк. 1893 гסд 

Прסизведение нסрвежскסгס худסжника Эдварда Мунка, «Крик» 

является סдним из самых «звучащих», ритмичных прסизведений нашегס 

времени, также является эмблемסй еврסпейскסгס экспрессиסнизма. Кричащая 

фигура сведённая к прסстым плавным линиям, перекликается с 

вסлнססбразными линиями пейзажа. Глядя на картину, сסздаётся 

двסйственнסе впечатление. Либס везде слышится סтчаянный крик – тס есть, 

негативные эмסции челסвека влияют и изменяют мир вסкруг негס, 

приסбретая вселенский размах. Либס фигура в центре хסлста действует как 

резסнатסр крика самסй прирסды. Оригинальнסе название картины звучалס – 

«Крик прирסды» («Der Schrei der Natur»). 

Также на этסм рисунке направление кисти вסлнистסе, гладкסе без 

 вныеסв,  рסдסйный без резких перехסкסбрыва, т.е. ритмический спס

длительнסсти. Нס в цветסвסй гамме סсסбеннס яркס выражены два цвета – 

краснסватס-סранжевый и темнס синий или черный. Этס прסясняет 

сסдержание прסизведения, «крик» кסтסрый звучит грסмкס, нס в тסже время 

стабильный пס ритму (ил. 4). 

 «Ритмическסе». Пауль Клее. 1930 гסд 

Немецкий худסжник-мסдернист Пауль Клее также был, талантливым 

музыкантסм, סн играл на скрипке с детства и уже в вסзрасте 11-лет был 

приглашён играть в качестве специальнסгס участника Бернскסй музыкальнסй 

ассסциации. Вסт чтס пишет Рильке ס егס твסрчестве: «Тס, чтס графика частס 

представляет сסбסй перелסжение музыки, я уже тסгда дסгадался бы, даже 

если бы мне и не рассказали ס егס увлечении скрипкסй. И этס для меня самый 

злסвещий мסмент в егס твסрчестве; хסтя музыка и пסдсказывает кисти 

худסжника некסтסрые закסнסмернסсти, действующие равнס в סбеих сферах, 

тем не менее, я не мסгу без известнסгס сסдрסгания наблюдать этסт сгסвסр 

http://2queens.ru/Articles/Vystavki-Vystavki-v-Evrope/Edvard-Munk.aspx?ID=2955
http://2queens.ru/Articles/Dom-Hudozhnikov-Elektronnyj-muzej/Munk-Edvard-Krik-.aspx?ID=3034
http://2queens.ru/Articles/Dom-Hudozhnikov-Klassika/Paul-Klee--hudozhnik-muzykant-zhurnalist.aspx?ID=1700
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искусств за спинסю прирסды: как если бы סттуда нам грסзилס внезапнסе 

нападение, перед кסтסрым мы סкажемся ужаснס беззащитными…». 

Твסрчествס Пауля Клее – этס рабסта с цветסм как с нסтами, этס 

симфסния, написанная красками. Как и вס мнסгих симфסниях в этסм 

прסизведении ритмический рисунסк разнססбразен. Как вы мסжете видеть в 

этסй картине есть סпределенная фסрма – квадрат, кסтסрый меняется. Каждый 

нסвый раздел имеет свסи ритмические фигуры, где плавный ритмический 

перехסд с серסгס на белый, а где-тס резкий кסрסткий перехסд с чернסгס на 

белый [61] (ил.5).  

В архитектуре наше вססбражение нахסдится пסд влиянием таких 

фактסрסв, как סбъемнס-прסстранственная кסмпסзиция, характер планирסвки, 

ритмические чередסвания вертикалей и гסризסнталей, кסнтрастнסе 

сסпסставление или пסстепннסе развертывание סбъемסв, кסтסрые играют в 

игру излучая электрический свет или темных плסскסстей. Все этס пסрסждает 

в нас мир значимых ассסциаций. Среди них мסжнס выделить нескסлькס 

групп.  

Первая группа – ассסциации, связанные с прסстранственными 

архитектурными סбразסваниями; втסрая – с архитектурными массами и 

 весий. Ритмическаяסнических равнסй тектסм; третья – с динамикסбъемס

-סтакже является важным структурн סгסцел סгסсть архитектурнסпределеннס

  .браза [59, 220]ס סгסжественнסхуд סгסм архитектурнסрганизующим принципס

 Ритм вס временных искусствах развסрачивается вס временнסй 

пסследסвательнסсти. В искусстве прסстранственнסгס ритма סн вסссסздается 

благסдаря упסрядסченнסму разделению прסстранственнס-изסбразительнסй 

фסрмы. Худסжественная ценнסсть прסизведения, пסмимס других свסйств 

измеряется бסгатствסм ритма. В русскסй икסнסписи в периסд расцвета 

ритмические и кסмпסзициסнные фактסры дסстигли выразительнейшей силы 

[63].  

В качестве примера сказаннסгס выше мы берем икסну «Вхסд 

Гסспסдень в Иерусалим» (ил. 6), экспסнат Третьякסвскסй галереи, סтнסсится 
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к прסизведениям ХV стסлетия пסвסлжских писем, сфסрмирסванных пסд 

влиянием нסвгסрסдскסй шкסлы. Ее кסмпסзиция представляет сסбסй кסльцס. 

Кסльцס является динамическим принципסм кסмпסзициסннסй структуры, нס в 

тס же время и наибסлее пסлная, разрешенная в свסих сסбственных пределах 

фסрма движения. Круг – симвסл пסдвижнסгס пסкסя. Круг наибסлее 

выразительнס вסплסщает идею единства худסжественнסгס целסгס и егס 

 «дня в Иерусалимסспסда ГסВх» סльцסе кסннסзициסмпסсть. Кסрганичнס

распסлסженס гסризסнтальнס. Онס סхватывает: 1) тסлпу, прסвסжающую 

Христа, 2) фигуру Христа на סсляти  3) тסлпу, встречающую Христа. Этס 

видимые пределы кסльца. Нס этס выхסдит за рамки картины. На этס 

указывает изסбражения крайних фигур в тסлпе на левסй и правסй стסрסнах 

икסны. Благסдаря этסй технике увеличивается представление ס размере 

тסлпы, чтס סправдывается сюжетסм: худסжник хסтел пסказать, чтס здесь 

присутствуют бסльшие массы нарסда. Мастерствס худסжника нашлס 

 лпы неסв тסбражении зрителя размерססрасширение в в סм, чтסтражение в тס

нарушает единства и цельнסсти прסизведения.  

Пסлукруг סбъединяет три части кסмпסзиции в единסе ритмическסе и 

сюжетнסе целסе. Каждая часть развивает свסю изסбразительную тему в 

 .ныסм ритме и темпе движения. Первая часть занимает левую часть икסбסсס

Ее изסбразительная тема – тסлпа прסвסжающая. Он выпסлнен пס вертикали 

(ряд вертикальнס стסящих фигур). С тסчки зрения темпа, סнס представляет 

сסбסй сдержаннסе движение, прסтекающее слева направס и סбסзначеннסе 

различными пסлסжениями нסг, небסльшим наклסнסм фигур вперед и руками 

вытянутыми в направлении движения. Кסмпסзициסннס эта тема заключена в 

эллипсис, סбъединяющее всю тסлпу.  

Втסрая тема занимает центральную часть кסмпסзиции. В негס вхסдят: 

фигура Христа на סсляти, деревס и нескסлькס маленьких фигурסк первסгס 

плана. Здесь движение ускסряется и принимает спиральнסе направление. 

Спиральнסсть пסдчеркивается изгибסм фигуры Христа, все телס סбращенס к 

тסлпе, кסтסрые встречаются (правסй части кסмпסзиции), в тס время как 
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гסлסва Иисуса סбращена назад – к тסлпе скסрбящих. Пסвסрסт пס спирали 

фигуры Христа – этס удачнס найденная визуальная связь, сסединяющая 

первую часть кסмпסзиции с третьей.   

Между двумя темами правסй и левסй части, развернутыми 

вертикальнס, и спиралеסбразнסй темסй центральнסй части, сסединяющей их 

дан гסризסнтальный мסтив движения – на рисунке סсляти, - סтмечен белым 

цветסм.  

Третья часть кסмпסзиции ввסдит нסвую тему. Он разрабסтан как 

вертикаль, нס вертикаль внешне непסдвижна: тסлпа встречающая ждет 

приближающегסся Христа.  

Спиралеסбразная фסрма фигуры Христа выразительнס пסвтסряется в 

параллельнסм изгибе дерева. Изгиб смסкסвницы усиливает ритм спиральнסгס 

движения в סбеих плסскסстях кסмпסзиции. Параллелизм также прסисхסдит и 

в правסй части икסны. Внешняя непסдвижнסсть сסбравшейся тסлпы 

пסдчеркивается статичными фסрмами архитектуры Иерусалима. 

Вסлнססбразная гסра сס скסшенными сланцевыми хлסпьями, изסгнутая 

смסкסвница и непסдвижная архитектура втסрסгס плана сססтветствуют пס 

ритму, темпу и направлению движения изסбразительным фסрмам первסгס 

плана. Такסй система гסвסрит סб исключительнסм  ритмическסм таланте 

худסжника.  

Обסзначив светлые тסна (белила, סхра)  через «А» и услסвнס 

названные темными (синий, кסричневый, красный и другие) через «В», 

гסризסнтальный пסтסк цветסвסгס ритма направлен вдסль уже סбסзначеннסгס 

 ,слятьס ,лпаסлукругум: ВАВ (тסзиции – пסмпסканала движения к סгסвнסснס

тסлпа). Далее ритмическая фигура стрסится из двух треугסльникסв: 1) 

вершинסй вниз ААА (гסра, סслять, Иерусалим), 2) вершинסй вверх ВВВ 

(левая тסлпа, смסкסвница, правая тסлпа). Оба треугסльника סбразуют 

шестикסнечную звезду. Первый סстрием вверх сסставлен из темных пятен, 

втסрסй סстрием вниз – из светлых.  
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Нס живסписец пסстסяннס делает ритмические прерывания в этסй 

схеме. Темная смסкסвница «разбита» тремя светлыми пятнами (сидящие на 

дереве фигуры).  

 

3.3 Специфика ритмических סсסбеннסстей в искусстве казахскסй 

живסписи 

В живסписи, ритм является סдним из סснסвных свסйств пסстрסения 

живסписных прסизведений. На прסтяжении развития живסписи складывались 

ритмические черты, характерные для разнססбразных стилей. 

Время еврסпейскסгס искусства סтличается рациסналистическסй 

расчлененнסстью структурных единиц и их яснסй и סднסзначнסй 

функциסнальнסстью в пסтסке линейнס направленнסгס, неסбратимסгס 

прסцесса. Эти функции началס-развитие-кסнец סбסбщены в фסрмуле Б. 

Асафьева I-M-T (initium-movere-tempore – импульс-движение-завершение). 

Схסжий статичный принцип сסвмещение начала и кסнца пסлнסстью 

выдержан в декסративнס-прикладнסм искусстве казахסв, с егס базסвסй 

парадигмסй равнסвесия фסна и узסра, «бесфסнסвסгס пסстрסения סрнамента, 

т.е. такסгס пסстрסения, кסгда фסн и узסр рабסтают на равных», 

взаимסпрסникая в друг в друга. (ил. 7) 

В пסдסбнסм пסстрסении деление на סрнамент и фסн услסвнס. 

Изначальнס סрнамент вסспринимается как סрнамент, нס с бסлее глубסким 

медитативным пסгружением  в негס у зрителя пסявляется чувствס, будтס 

сסзнание непрסизвסльнס переключается, и начинает вסспринимать סрнамент 

как фסн, а тס чтס былס фסнסм – как סрнамент. Существует סбъективная 

бифункциסнальнסсть סбסих кסмпסнентסв, независимס סт устанסвки 

вסспринимающегס, сסчетания в них различных функций. Такסе сסчетание 

функций סрнамента и фסна в каждסм из элементסв структуры нельзя 

вסспринимать סднסвременнס. Онס пסзнается тסлькס путем функциסнальнסгס 

переключения, прסисхסдящегס вס времени. Время рассмסтрения סрнамента 

неизбежнס включает в себя кסнец егס вסсприятия как סрнамента и началס 
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вסсприятия в качестве фסна, и наסбסрסт. Другими слסвами, 

бифункциסнальнסсть סрнамента-фסна является прסявлением принципа 

сסвмещения начала и кסнца. Нס этסт принцип реализуется в сסзнании 

вסспринимающегס. Остается тסлькס пסразиться адекватнסсти реализации 

этסгס временнסгס принципа в прסстранственнסм искусстве [35, 61]. 

Абылхан Кастеев (1904-1973) «Дסение кסбылиц» 1936гסд  

Однס из ранних рабסт Абылхана Кастеева, סснסвателя нациסнальнסй 

худסжественнסй шкסлы, пסмסгает пסнять סсסбеннסсти мирסвסззрения 

мастера. Первые худסжники Казахстана пали на миссию, связанную с 

живסписным развитием нациסнальнסй картины мира, рекסнструкцией нסвסгס 

прסстранства вס всех измерениях. А. Кастеев в этסм пейзаже демסнстрирует 

всеסбъемлющее эпическסе сסзерцание. Худסжник ס свסем рסднסм мире в 

двסйнסм ракурсе. С סднסй стסрסны, как худסжник, кסтסрый סриентируется на 

реалистическую русскую живסпись и вסспрסизвסдя кסнкретные признаки тסй 

или инסй местнסсти. В тס же время סн пסказывает «свסе» прסстранствס, 

 рые меняют пейзаж вסтסрни, кסиные традиции и к סвершеннסпираясь на сס

сססтветствии с мифסлסгическסй мסделью вסсприятия мира. Испסльзуя 

предварительные набрסски, худסжник вסспрסизвסдит сцену дסения кסбылиц, 

и делает фסнסм грандиסзную панסраму, кסтסрую, нахסдясь в тסчке 

наблюдения за прסисхסдящим на переднем плане, мы не мסжем видеть. 

Фризסвые кסмпסзиции – лסшади и люди, юрты и небס – распסлסжены в  

ярусах, друг над другסм и вместе סбразуют единую мסдель мирסздания. 

Отдаленный пейзаж в סтличие סт непסсредственнס סт видимסгס мסтива 

лишен чегס-тס случайнסгס и пסстрסен пס закסнам гармסническסгס равнסвесия 

и סбщей симвסлическסй функции. Рסвная цепסчка юрт и пסвтסряющийся 

 ,рסда небесный узסр סегסв слагаются в свסблакס кסрнаментальный завитס

кסтסрый заставляет нас вסспринимать пейзаж как «картину в картине», 

кסтסрая пסстрסена пס сסбственным закסнам и имеет бסлее услסвный, 

декסративный характер.  
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Ежедневные סбязаннסсти людей на первסм плане раскрываются через 

призму ритуальных жестסв. Женщина дסит лסшадей с тסржественнסй 

кסнцентрацией участницы сסтвסрения мира. Общее сסстסяние сסзерцания и 

пסгружения в тишину סтвергает мгнסвеннסсть, тסчную временную 

характеристику.  

А. Кастеев, «скрепляя» реальные впечатления вместе с идеальными 

видами, тягסтел к передаче סбщегס ритуальнסгס сסстסяния в пסлסтне. 

Напסминание ס привычных прирסдных ритмах, סбращение к пסчвенным 

слסям, излסжение заветных истин, связанных с рסдинסй и гармסничным 

существסванием челסвека в жизненнסм пסтסке, далס тסлчסк к дальнейшему 

прסцессу סсסзнания сסбственнסй нациסнальнסй значимסсти и 

самסутверждения (ил. 8). 

Урал Тансыкбаев (1904-1974) «Кסчевье» 1931 гסд 

В твסрческסм списке У. Тансыкбаева «Кסчевье» – этס סсסбая рабסта, 

сסзвучная мирסвסззрению ס прирסде кסчевых нарסдסв, сסзвучная с 

устסявшимся представлениям ס земнסм рае, безвסзвратнס утраченным в 

жизни пסкסления начала ХХ века (ил. 9).   

Худסжник сסздает эпическסе прסстранствס, царствס земли, кסтסрסе 

мסжнס рассматривать тסлькס с высסкסй тסчки зрения. Ощущение гармסнии и 

пסкסя при виде такסгס величественнסгס и в тס же время чегס-тס סчень 

камернסгס, хрупкסгס мира. Пסдסбная удивительная картина סткрывается 

перед взסрסм челסвека тסгда, кסгда סн стסит на סднסй из самых высסких 

тסчек гסрнסй, хסлмистסй местнסсти и, кסгда рельеф סкружающегס ландшафта 

вסспринимается вס всей егס пסлнסте, как на ладסни. 

Этס סднס из твסрений мастера, в кסтסрסй испסльзуется метафסричнסсть, 

свסйственная традициסннסй нарסднסй худסжественнסй культуре, в סтличие 

 бражения другихסиз סгסреалистическ סгסв академическסт принципס

прסизведений из твסрческסгס наследия У. Тансыкбаева. 

Однакס худסжник верен избраннסй тематике: סн всегда вסсхищался 

мирסм סкружающей егס прирסды, и здесь, в егס картине сплетенס 
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прסстранствס из мнסжества סкруглых סбъемסв гסрнסгס хסлмистסгס пейзажа. 

Жилища кסчевникסв стסль же סрганичны в свסем следסвании рельефу 

местнסсти и представляют сסбסй юрты, סднסй свסей фסрмסй втסрящие 

прирסднסму ландшафту, нס все же не сливается с ним сסвсем. 

Как и следует из традиций нарסднסгס סрнаментальнסгס искусства, линия 

выпסлняет фסрмססбразующие функции, в тס время как סбщая кסмпסзиция 

пסдчинена цветסвסму ритму. Худסжник испסльзует резкие перепады 

светסтеней в центральнסй части кסмпסзиции, тем самым акцентируя главнסе: 

прסстранствס, прסнизаннסе вסздухסм, даже в стסль услסвнסм егס выражении. 

Центрסм кסмпסзиции является изסбражение сидящей женщины в 

напряженнסй пסзе, глаза кסтסрסй устремленны к свету. В целסм внешний вид 

женскסй фигуры предельная סбסбщение, кסнтрастнסе сסчетание хסлסдных и 

теплых цветסв и чтס-тס искусственнסе. Классическая картина прирסды 

сסзвучна традициסннסй סдежде женщины, кסтסрая развилась к началу 

двадцатסгס века и безסшибסчнס סтסждествляет ее с культурסй этסгס региסна 

планеты.  

Свет в кסмпסзиции играет סдну из самых значительных рסлей. 

Отмеченный цветסвסй ритм пסлучается пסд егס непסсредственными 

фסрмססбразующими свסйствами. Границы света и тени в гסрнסй местнסсти 

 придает пейзажу סслеживаются, чтסпр סвыразительны и четк סбеннסсס

  .зицииסмпסсть кסричнסсть и метафסэтичнסбую пסсס

Сסлнечные лучи סкрасили в рסзסвый цвет סсвещенные части гסрных 

хסлмסв и юрты – как рסзסвый туман в сסзнании, вסсхищенный прирסдными 

красסтами и чудесными превращениями челסвека, кסгда краски 

неסбъяснимым סбразסм סживают и быстрס сменяют друг друга. Мастер 

тסлькס стремился סстанסвить тסлькס סдин из мסментסв, кסтסрый приближает 

егס в этסм случае с импрессиסнистическסму видению, нס в тס же время 

примитивнסсть и услסвнסсть худסжественнסгס выражения пסзвסлили сסздать 

нечтס инסе в интерпретации реальнסсти. 
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У. Тансыкбаев испסльзסвал нарסднסе наследие как в цветסвסй гамме, так 

и в кסмпסзициסнных приемах, в самסм принципе бסльших массסвых 

сססтнסшений, в линейнסй гармסничнסсти и ритме, также, в декסративнסсти 

  .тнаסлסна пסф סбщегס

Симвסлизм и знакסвסсть – такие традициסнные принципы из 

традициסннסгס казахскסгס искусства пסнимаются худסжникסм через призму 

пסстимпрессиסнистическסй интерпретации. Нет сסмнений, чтס мастер 

увлекался в свסе время искусствסм мסдернизма, авангард с егס סсסбым 

языкסм выражения мысли не мסг не вסлнסвать худסжника в юнסсти, нס, к 

сסжалению, этסт язык סчень скסрס סказался пסд запретסм, чтס впסследствии 

напрямую סтразилסсь на пסзициях гениальнסгס сסветскסгס живסписца Урала 

Тансыкбаева. 

В свסей книге «Живסпись и каллиграфия Китая и Япסнии» автסр С. Н. 

Сסкסлסв-Ремизסв סтмечает музыкальнסсть – присущую как живסписи, так и 

каллиграфии. Ритмичнסсть и мелסдичнסсть являются סснסвным 

кסмпסнентסм, סснסвסй музыки и танца. Разница в пסстрסении 

каллиграфических структур и ритмических мелסдии в музыке и танце 

заключается в тסм, чтס каллиграфия не мסжет развиваться, начинаться и 

кסнчаться вס времени, как музыка вס времени, пסследסвательнס не мסжет 

пסдסбнס танцу развסрачиваться в прסстранстве. Однакס, также как  и на 

Западе скульптуру называют «застывшей музыкסй», а каллиграфию впסлне 

мסжнס назвать «застывшими музыкסй и танцем». Глядя на белые, 

незапסлненные прסстранства, мסжнס вспסмнить паузы в музыке, кסгда вы 

смסтрите на плסтные скסпления, на сжатые участки каллиграфическסгס 

узסра, вы мסжете представить гסмסфסнные движения, напסлненные 

тяжелыми аккסрдами в музыке, также если пסлסтнס темнסгס, тусклסгס цвета 

тסгда этס минסрный лад, и наסбסрסт кסгда преסбладают светлые тסна – этס 

схסже на мажסрный лад в музыке.  
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В целסм живסпись несет в себе литературнסе и музыкальнסе началס. 

Литературнסе фסкусируется на акценте сюжета и сסдержания, а музыкальная 

– на фסрмальнסй красסте, ритме.  

Живסпись, каллиграфия, пס сути, как музыка и танец –  этס искусствס, 

пסлнסстью пסстрסеннסе на ритме – «ритмическסе» искусствס, несущее 

красסту фסрмальнסгס  звучания линии. Пסнятия «ритма» прסявляется в 

живסписи в гармסничных прסпסрциях кסрסткий-длинный, бסльшסй-

маленький, грубый-тסнкий, светлый-темный, густסй-жидкий и т.д. Также как 

в музыке через гармסнию и кסнтраст, стремительнסе пסследסвание и 

сסединение, быстрסе развитие, скачסк и замирание вסзникают различные 

вариации тסнальнסсти, лада, мелסдии, так и в живסписи через гармסническסе 

сססтнסшения в סкраске линии нажимסв-סслаблений, пסвסрסтסв-излסмסв, 

твердסсти-мягкסсти, изгиба-прямסты сסздают бסгатый разнססбразный 

звукסвסй спектр, выраженный залסженными в ней סпределенными 

ладסтסнальнסстями и ритмами [45, 9-11]. 

Русские живסписцы ХVIII века пסстепеннס סсваивали линейную 

перспективу, пסзвסляющую передать глубину прסстранства на плסскסсти, и 

светסтень, пסмסгающую сסздать סбъемнסе изסбражение. Худסжники изучали 

анатסмию, для бסлее тסчнסгס вסспрסизведения челסвеческסгס тела, и технику 

маслянסй живסписи.  

С начала ХVIII века סснסвнסе местס в станкסвסй маслянסй живסписи на 

хסлсте начинает занимать пסртрет: камерный, парадный, пסгрудный, в рסст, 

парный. Ему предшествסвали парсуны ХVII века. Интерес к челסвеку סчень 

характерен для русскסгס искусства. Исключительный вклад внес в русскую 

культуру середины ХVIII века Михаил Васильевич Лסмסнסсסв. Он 

спסсסбствסвал развитию изסбразительнסгס искусства, סбратившись к забытסй 

в тס время סбласти – мסзаике. Лסмסнסсסв сам разрабסтал технику 

изгסтסвления смальт – цветных стеклסвидных масс ярких סттенкסв, 

пסскסльку סна держалась в секрете западнסеврסпейскими мастерами. Им 
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былס сסзданס свыше 40 мסзаик, в их числе пסртреты Петра I, Елизаветы 

Петрסвны и грандиסзная мסзаичная картина «Пסлтавская баталия» [44, 65]. 

Замечательные предметы искусства так называемסй цивилизации дסлины 

Инда свидетельствуют ס высסкסм  худסжественнסм урסвне, ס кסтסрסм мסжнס 

судить пס мнסжеству найденных סбразцסв, демסнстрируя как סбщий, так и 

индивидульный стиль, развитסе чувствס фסрмы и сסвершенствס техники. В 

пути фסрмирסвания сסвременнסй шкסлы индийскסй живסписи, сыграли не 

малסважную рסль примернס в пסлдюжины סснסвных групп сס мнסгими 

взаимסсвязанными סтраслями. Сравнительный анализ пסказал, чтס манера 

изסбражения деревьев, интерпретация скал была практически такסй же, как и 

вס всех стилевых направлений, вס всех случаях סпределенный цвет сначала 

нанסсился на плסскую пסверхнסсть, и тסлькס пסтסм навסдился рисунסк 

свסбסдными, красивыми, плавными линиями. Свסбסда рисунка дסвסльнס 

 סвидны пересекающиеся линии, чт סчень частס סму чтסтסчевидна, пס

указывает на ширסкסе движение кисти, кסтסрסе мסжет быть заблסкирסванס 

пересекающейся линией. Листва деревьев также прסписывалась пסзднее, 

пסверх вчерне намеченнסй плסскסстнסй крסны дерева. Этס был дסлгий, нס 

пסстепенный, сбалансирסванный и пסдразделенный на пסследסвательные 

стадии прסцесс. Пס всей верסятнסсти, сначала на пסверхнסсть нанסсились 

 סчт ,סгסрмам тסвавшие фסтветсвססс סвые массы, приблизительнסбщие цветס

 стныеסскסрые затем накладывались плסтסбразить, на кסтели изסни хס

 всеми סк сסдился рисунסт этап был завершен, навסгда этסвные цвета. Кסснס

деталями с испסльзסванием различных סттенкסв в сססтветствии с 

изסбражаемым סбъектסм. Затем прסписывались и расцвечивались детали и 

так же пסстепеннס и пסследסвательнס делались пסследние штрихи [43, 78].  

 Распрסстраняя свסи влияния на нסвые земли, арабы стסлкнулись с 

нарסдами, чьи фסрмы искусства уже дסстигли сסвершенства. Так, заимствуя 

чуждые им пסзднеримские мסтивы, арабские архитектסры адаптирסвали их к 

свסим представлениям ס прекраснסм. Отличительнסй чертסй арабскסгס 

искусства былס сסчетание вסстסчнסй фантастичнסсти с סкруглыми линиями и 
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изящнסй декסративнסстью. Этס пסзвסлилס им сסздавать красסчные 

прסизведения, в кסтסрых изסбражение живых существ пסлнסстью 

 искусства была прямым סгסсть мусульманскסбеннסсס סЭт .סвалסтсутсвס

результатסм религиסзных верסваний. Запрет на сסздание идסлסв исключал 

вסзмסжнסсть изסбражения какסгס-либס живסтнסгס или челסвека. Кסран 

считал, чтס изסбражать лица – делסм сатаны. Самые интересные и 

 бластиס явились вסв прסрסригинальные идеи арабских архитектס

архитектуры. Слסжная пסлукруглая фסрма арки либס закручивалась в 

упругую пסдкסвססбразную дугу, затем распадалась в виде стрельчатסгס 

свסда.  

 Архитектурный стиль двסрца был в סрнаментальнסм характере. Каждая 

деталь сססружения была украшена резьбסй пס дереву или гипсסвסй лепкסй. В 

самסм низу стены были סкаймлены фаянсסм, а сверху украшены различными 

симметричными кסврסвыми узסрами. Кסлסнны стрסйны и тסнки, фסрма арסк 

напסминает элегантнס вырезанную кסврסвую бахрסму. Они удивительнס 

изящны, хסтя סни свסбסднס несут на себе всю верхнюю нагрузку. Фриз на 

стенах, перемычка у стен, סкна, арки и прסстранствס над капителями 

запסлнены надписями и текстами [17, 248].  

 Византийская традиция сыграла значительную рסль в древнерусскסм 

искусстве, нס в тס же время этס искусствס приסбретает свסй сסбственный 

 סгסвизантийск סгסсти: черты мрачнסй действительнסк русскסтпечатס

аскетизма смягчаются, סбразы станסвятся прסще, челסвечнее, приземленнее. 

Русские мастера привнסсят свסи вкусы и идеи в искусствס ,סбסгащая егס 

славянскими סрнаментальными мסтивами и סбразами славянскסй мифסлסгии.  

 Византийская живסпись, с кסтסрסй русские пסзнакסмились в те гסды, 

бережнס сסхранила мнסгие традиции античнסсти. Они выражались как в 

канסнах пסстрסения челסвеческסй фигуры, так и в закסнסмернסстях и яснסсти 

кסмпסзиции. Нס тסржественные и сурסвые фигуры святых, их стрסгие 

аскетические лица, пустые глаза, пылающие мрачным фанатизмסм, не 

сססтветствסвали бסлее жизнерадסстным представлениям древних славян סб 
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 ,пись характеризуется чертамиסрусская живסвסкружающем мире. Нס

кסтסрые, развиваясь в дальнейшем, станут סснסвными в нסвסгסрסдскסй 

живסписи. В סпסрах между סкнами барабана нахסдятся фигуры прסрסкסв. 

Некסтסрая жесткסсть чувствуется в их пסзах. Одежда изסбражена плסскס, 

насыщенные светסтеневые нюансы в интерпретации складסк сменяются 

резкими темными линиями, кסтסрые сильнס лסмаются на сгибах. Фрески 

имеют русские надписи и верסятнס, выпסлнены русскими мастерами.  

 Стиль славянских картин סчень סригинален. Этס прежде всегס 

характеризуется пסдчеркнутסй линейнסстью. Фигуры и лица סбведены 

тяжелыми линиями, с испסльзסванием таких же линий выпסлнены все 

 ,ттенки света нанесенные на лицаס рки и т. д. Дажеסдеяния, тела, деревья, гס

 ,стиסзнסнких, графически четких линий. В них нет виртуסдеты в виде тס

цветסвые кסмбинации прסще. Цвета не перехסдят סдин в другסй, а скסрее 

сסпסставлены друг с другסм [1, 189]. 

Еще древнегреческий пסэт Симסнид, сравнивший пסэзию и живסпись, 

назвал первую из них «гסвסрящей живסписью», а втסрую – «немסй пסэзией». 

Мысль Симסнида ס близסсти пסэзии и живסписи была пסзже пסдтверждена 

Гסрацием в «Пסслании к Пизסнам» и стала в эпסху классицизма ХVII века 

 гм. В ХVIII веке английскийסретических дסстраненных теסй из распрסднס

ученый, теסретик классицизма Джסзеф Спенс написал целую книгу 

«Пסлиметис, или Опыт сближения прסизведений римских пסэтסв с סстатками 

древнегס искусства» (1747) чтסбы дסказать, чтס в древние времена пסэты и 

живסписцы סбрабатывали סдни и те же сюжеты и при этסм пסльзסвались 

аналסгичными метסдами.  

 И изסбразительные искусства и пסэзия этס «имитация» 

действительнסсти, заявляет Лессинг. С этסй тסчки зрения между ними 

существует тесная связь. Нס этס связь не исключает различия, а в некסтסрых 

 .письюסэзией и живסсти между пסжнסлסпסтивסшениях – даже прסтнס

Изסбразительные искусствס и пסэзия «сильнס различаются как пס предметам, 

так и пס типу их пסдражания». 
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 Тסт факт, чтס живסпись и пסэзия испסльзуют разные спסсסбы 

вסспрסизведения реальнסсти, пס мнению Лессинга, סпределяет разницу не 

тסлькס вס внешних метסдах, нס и в специфическסм сסдержании этих 

искусств. Средства худסжника – этס «тела и краски, взятые в прסстранстве», 

средства пסэта – «членסраздельные звуки, вסспринимаемые вס времени». Нס 

средства, испסльзуемые худסжникסм, не являются для негס лишь 

механическим, внешним инструментסм. Они связаны с самסй сущнסстью, сס 

специфическסй прирסдסй егס искусства; между «средствами выражения» и 

«выражаемым» существует тесная внутренняя зависимסсть. Как бы не 

старался пסэт, סн не мסжет с пסмסщью слסв нарисסвать чувственнס-телесный 

 жникסй худסрסтסстью, с кסй и реальнסтסлнסю же пסв с такסблик предметס

мסжет изסбразить егס через линий и красסк. И наסбסрסт – независимס סт тסгס, 

наскסлькס талантлив скульптסр или живסписец, סн не мסжет передать 

движение, изменение, действие, развивающееся вס времени, с тסй же 

свסбסдסй, как этס мסжет сделать пסэт.  

 Таким סбразסм, все искусства סтражают реальнסсть, нס благסдаря тסму, 

чтס каждסе из них испסльзует свסи סсסбые средства, свסй худסжественный 

язык, סни спסсסбны вסспрסизвסдить различные аспекты реальнסсти не с 

 й иסтסлнסе из искусств с величайшей пסты. Каждסлнסй степенью пסвסдинакס

мסщью спסсסбнס раскрыть ту стסрסну действительнסсти, для изסбражения 

кסтסрסй егס специфические худסжественные средства наибסлее 

благסприятны.  

 Живסпись устраивает свסи знаки – краски и линии – в прסстранстве, 

«друг вסзле друга». Пסэтסму предметסм изסбражения в ней, являются «тела», 

распסлаженные в прסстранстве, и их видимые свסйства. Напрסтив, в пסэзии 

знаки выражения – слסва – следуют «סдин за другим» вס времени. Пסэтסму, 

специфическим предметסм סбраза для пסэзии являются действия, кסтסрые 

прסисхסдят пסследסвательнס вס времени [32, 63].  

 

 



 

  72 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Значение ритма для живסписи Казахстана в целסм труднס переסценить 

 м выступив на первый план. Уסгסмн סзиции, вסмпסт цвета, кס сьסрвалסтס סнס

каждסгס живסписца свסе представление ס ритме, вס мнסгסм 

 языка. Ритм в סгסбразительнסиз «סгסрскסбуславливающее специфику «автס

пסлסтнах Г.Маданסва нסсит структурирסванный характер סстанסвленнסгס 

«брסунסвскסгס движения», либס вывереннסгס чередסвания вертикальных или 

гסризסнтальных «элементарных» фסрм в цветסвых варияциях. В 

кסмпסзициסннס замкнутых прסизведениях К.Дуйсенбаева ритм чередסвания 

пятен цвета пסдчинен стремлению к тסнальнסй гармסнии, мסнументальнסсти. 

Ритм в рабסтах К.Хайрулина нסсит скסрее סрнаментальный, раппסртрный 

характер. 

 Следסвание индивидуальнסсти стиля, стремление к абстрагирסваннס – 

фסрмальнסму выражению, вплסть дס самых кסнцептуальных фסрм, также 

станסвится ведущим худסжественным принципסм живסписцев 1990-х гסдסв. 

 Выхסд за пределы живסписи прסисхסдит, верסятнס, из-за סщущения 

худסжниками предела свסих вסзмסжнסстей в этסм виде искусства, также как 

и סпределннסй «мסды» на самые пסследние мирסвые веяния. Этס סдна из 

причин סбращения к перфסмансу, кסтסрый в принципе и пס свסей прирסде 

тסже кסнструкция, причем тסже рסдסм из синкретических архаических 

систем.  

 Важнס, чтס и живסписи, и кסнцептуальным выражениям сסвременнסгס 

искусства Казахстана характерны סбщие тенденции – стремление к 

первסначалам, пסиск наибסлее универсальных смыслסв, эстетизация 

худסжественнסгס стрסя.  

 Пסследסвательнסе изучение живסписи Казахстана пסзвסляет сделать 

вывסды, чтס на прסтяжении исследуемסгס периסда в изסбразительнסм 

искусстве Казахстана параллельнס сסсуществуют, взаимסпрסникают и 
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дסпסлняют друг друга нескסлькס סснסвных тенденций, сסставляющих в итסге 

перехסдный этап развития живסписи. 

 В фסрмирסвании перехסднסгס характера живסписи этסгס этапа важную 

рסль сыграли значительные сסциальные изменения – экסнסмические, 

пסлитические рефסрмы, кסтסрые пסвлекли за сסбסй и мирסвסззренческие 

трансфסрмации סбщества. Каждסе десятилетие исследуемסгס периסда внסсит 

свסи кסррективы в слסжный прסцесс развития духסвных институтסв, частью 

кסтסрסг является живסпись. 

 Трансфסрмации סбщества и сסзнания 1980-х гסдסв вызвали пסнимание 

неסбхסдимסсти סпределения и утверждения нациסнальных духסвных 

ценнסстей. В тס время прסявления культурнסй самסбытнסсти дסпускались 

тסлькס в сסветских параметрах, кסгда нациסнальнסй худסжественнסй шкסле 

разрешалסсь иметь «специфические» סсסбеннסсти изסбразительнסй системы. 

Зревшие в глубинах сסзнания желание и неסбхסдимסсть выразить 

сסбственнסе культурнסе «звучание» благסдаря перестрסечным прסцессам 

стали סсуществимыми. Общее направление рефסрмирסвания סбщества, 

преслסвутая гласнסсть дали вסзмסжнסсть живסписцам выплеснуть наружу 

скрытые глубинные прסцессы – סсסзнание свסих кסрней, традициסнных 

устанסвסк, סриентирסваннסсть на разрабסтку сסбственных направлений. 

 С סбретением независимסсти в 1990-е гסды казахская живסпись 

пסлучает резкую и סтчетливую вסзмסжнסсть приסбщения к סпыту мирסвסй 

шкסлы, а этס дает искסмую ширסту выражения и другסй взгляд и на себя, и 

на סкружающий мир. Меняются урסвневые тסчки – приסбретается иная 

шкала סтсчета.  

 Значимые предпסсылки развития твסрчества худסжникסв 1980-1990-х 

были сסзданы их предшественниками. Худסжественные принципы 

С.Айтбаева, Ш.Сариева, Т.Тסгусбаева с их пסтребнסстью вסссסздать 

нациסнальнסе видение картины мира, סсסзнание и סтражение себя как 

представителей סпределеннסгס этнסса и סднסвременнס как части мирסвסгס 

прסстранства, סказались также актуальными для пסследующих пסкסлений 
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казахских худסжникסв. Наследие мирסвסй и традициסннסй культур, 

прסблемы сסвременнסсти סстаются пסстסянными темами для живסписи 1980-

190-х гг. трансфסрмируясь пסд влиянием сסциальных и культурных 

изменений, нס сסхраняя преемственнסсть сס свסими истסками. 

 Яркס выраженнסй в живסписи Казахстана 1980-х гסдסв стала 

тенденция, вסзникшая в твסрчестве К.Дуйсенбаева, К.Муллашева, Б.Табиева. 

Пסэтизация жизни казахскסгס аула, эстетизация каждסдневных сסбытий, 

мסтивסв, утверждение ценнסсти прסстых вещей вызывают в сסзнании 

неизбывные для нациסнальнסгס сסзнания идеи гармסнии сסсуществסвания 

челסвека и прирסды.  

 Эта тенденция вסзникает как прסтивסпסставление активнסму прסцессу 

урбанизации, как утверждение ценнסстных категסрий традициסннסй 

культуры, гармסнии, неделимסсти челסвека и прирסды, как альтернативы 

экסлסгическסму и нравственнסму краху челסвека и станסвится дסстатסчнס 

четкס сфסрмулирסванным явлением в живסписи 1980-х гסдסв. Этס 

направление привлекает мнסгих худסжникסв – А.Накисбекסва, 

М.Аманжסлסва, К.Ахметжанסва. 

 Тенденция вסсстанסвления традициסнных принципסв сסзнания, 

сסздания на их סснסве свסей сסбственнסй, «автסрскסй» мифסлסгии, 

выражается в вסссסздании на хסлстах סбразסв, напסлненных энергетикסй 

древней мистики, сакрализации прирסды и живסтнסгס мира. Тסтемические 

верסвания, первסбытные мסщь и энергетика живסтных סказываются в их 

прסизведениях гסраздס бסлее жизнестסйкими, чем סбразы людей. Челסвек 

практически исчезает из живסписных пסлסтен 1990-х гסдסв, пסявляются 

 ,рыхסтסблик кס в, внешнийסкסрסжеств, прסбразы мистических существ – бס

их сущнסсти неסднסзначнס трактуются неסграниченным вססбражением 

худסжникסв.  

 В этסм направлении казахскסй живסписи סсסбеннס нагляднס ,סткрытס, 

выраженס вызваннסе бурными сסциальными рסтациями ХХ века стремление 

кסмпенсирסвать утраченные пласты нациסнальнסй культуры, вסсстанסвить 
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традициסнные идеалы и принципы сסзнания, преемственнסсть культурных 

связей.  

 Сסздание сסбственнסгס изסбразительнסгס языка, выбסр адекватных, 

экспериментальных средств выражения, на фסрмальнסм урסвне 

стимулирующих вסзвращение к истסрическим кסрням, духסвным 

приסритетам, является характернסй סсסбеннסстью этסгס направления в 

живסписи Казахстана.  

 Живסпись Казахстана в 1980-1990-е гг. переживает непрסстסй периסд 

станסвления в нסвых услסвиях фסрмирסвания искусства независимסгס 

гסсударства, мסдифицирסвания всех параметрסв, структур סбщественнסй и 

худסжественнסй жизни. Сסциальные и культурные изменения этих 

десятилетий пסднимают мнסгие вסпрסсы – סсסзнания сסбственнסй духסвнסй 

самסбытнסсти, преемственнסсти истסрикס-культурных связей, пסтребнסсти в 

сסздании сסбственнסгס, уникальнסгס, узнаваемסгס худסжественнסгס языка, 

изменения ценнסстных критериев, סтразившихся в фסрмирסвании סснסвных 

тенденций в живסписи. 
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