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Аннотация:
Рассматривается система музыкальных ремарок с позиции функционирования 

в партитурах. Центральной проблемой в понимании текста партитур является знание 
музыкальных ремарок. Эффективность чтения текстов зависит, прежде всего, от иден-
тификации ремарки, а через нее и понимание всего нотного текста. Вве денный в му-
зыкальную практику массив музыкальных ремарок до на стоящего времени не был 
предметом системного ана лиза. Требует осмысления трактовка значений контекстно-
стилевых смыслов, содержащихся в музыкальных ремарках, различные экспрес сивно-
речевые (исполнительские) средства музыкального интонирова ния, приводящие к сти-
левым обобще ниям их сущности. Непременным условием «достоверности» исполни-
тельской интерпретации является осознание музыкальных ремарок вместе с об разно-
художественными сферами их применения и особенностями «прочтения». Музыкаль-
ные произведения композиторов Казахстана отличают неповторимый музыкальный 
язык, уникальные экспрессивно-речевые стороны музыкального интонирования. Вы-
бор композиторами ремарок отличает качественная характерность и художественная 
определенность. Особое внимание уделяется понятию «внутренней формы», которое 
прилагается к разным уровням понимания, поскольку стремление к уяснению «вну-
тренней формы» музыкальных ремарок является универсальным процессом синтеза 
через анализ, понимание целого через анализ его составляющих. Музыкальные ремар-
ки способствуют тематическому развертыванию текста партитур, его прагматической 
интерпретации, развитию мыслительных процессов и т.д. 
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Abstract: 
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functions in sheet music. The central issue in understanding the text of sheet music is the 
knowledge of musical remarques. Effectiveness of text reading depends primarily on iden-
tification of the remarque, and understanding the whole musical text through it. An array 
of musical remarques introduced into musical practice hasn’t been the subject of system 
analysis so far. The interpretations of the meanings of contextual-stylistic senses peculiar to 
musical remarks, different expressive and speech (performance) means of musical intona-
tion, leading to stylistic generalizations of their essence, require understanding. The choice 
of remarques by composers differs by qualitative specificity and artistic certainty. We paid 
special attention to the concept of “internal form”, which is attached to different levels of 
understanding, since the aspiration to clarify the «internal form» of musical remarques is 
universal process of synthesis through the analysis, understanding the whole through analy-
sis of its components. 

Keywords: 
Performance means of musical expression, musical remarques, favoring the organiza-

tion of an objective sound reality, expressiveness, modality.

В музыкальном творчестве ком-
позиторов Казахстана представлены 
интонационно-худо жественные ремар-
ки, требующие конкретного осмысления 
и примене ния особых исполнительских 
средств и способов музыкального произ-
ношения. Музыкальные ремарки родились 
в борьбе за точность передачи музыкаль-
ного произведения, с ХVIII в. стали неот-
ъемлемым атрибутом нотной записи [1]. 
Важным фактором в закреплении и даль-
нейшем функционировании музыкальных 
ремарок является особенность их языково-
го оформления, это слова «без морфологи-
ческой субституции – существительные и 
неизменяемые прилагательные, наречия, 
сопряженные с необходимостью их грам-
матического оформления» [2].

В настоящее время отсутствуют ра-
боты, рассматривающие композиторский 
стиль в русле экпрессивно-речевого (ис-
полнительского) стиля, являющегося не-
отъемлемой стороной первого. К испол-
нительским средствам музыкальной вы-
разительности относят: характер исполне-
ния, темпо-ритм, агогику, динамику, арти-
куляцию, тембр, общую экспрессивность, 
которые также являются композиторски-
ми, так как композиторы, в большинстве 
случаев, выражают в ремарках (словесных 
или графичес ких) свои требования к ис-
полнению и, соответственно, – к характе- к характе-к характе-

ру образного содержания звучащей музы-
ки. Значит, экспрессивно-рече вые средства 
музыкального интонирования являются 
полноправными элементами, репрезента-
торами стиля музыки композитора. 

Мы рассматриваем музыкальные ре-
марки как выражение побуждения, уста-
новки для исполнителя, определяющие 
существенные признаки интонационно-
ху дожественных образов, как отраже-
ние экспрес сивно-речевых аспектов му-
зыкального интонирования. Музыкаль- Музыкаль-Музыкаль-
ный язык композитора – это комплекс 
«устойчи вых типов звукосочетаний (ин-устойчи вых типов звукосочетаний (ин-
тонаций) вместе с нормами их употребле-
ния» [2]. Круг оттенков, выражаемых ре-
марками, называется экспрессией слова, 
которая «всегда субъективна, характерна 
и личностна – от самого устойчивого, от 
взволнованности мгновения до постоян-
ства не только лица, ближайшей среды, 
класса, но и эпохи, народа, культуры» [3: 
14]. Совокупность модальных признаков 
интонационно-худо жественных образов, 
отражают музыкальный экспрессивно-
речевой стиль композитора. Модальность 
есть комплексная и многоаспектная кате-
гория, активно взаимодействующая с це-
лой системой других функционально-
семантических категорий языка, тесно 
связанная с категориями прагматическо-
го уровня [4].
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В переводе содержания в форму вы-
ражения, который осуществляется в про-
цессе порождения звукосимволических 
форм и музыкальных явлений, происхо-
дит абстрагирование музыкальной формы 
в языковые элементы – ремарки, в вербаль-
ной форме уточняющие композиторский 
замысел. Следовательно, интонируемость 
(интонационная интерпретация) смыслов 
и потребность в интонировании познавае-
мого мира вне и внутри человека экспли-
цируется в музыкальных ремарках [5]. 

В работе мы опирались на ряд совре-
менных направлений: теории когнитив-
ной психологии и психологии эмоций (У. 
Джеймс, К.Э. Изард, А. Ортони, Дж. Кло-
ур, А. Коллинз, Я. Рейковский, Н. Bohme, 
F. Hermanns и др.), лингвистики эмоций 
(Ю.Д. Апресян, Е.М. Вольф, Л.Г. Бабенко, 
В.И. Шаховский, Н.А. Лукьянова, Е.Ю. 
Мягкова, Н. Heringer, W. Sucharowski, E. 
Piirainen, G. Frei, H. Glombik-Hujer и др.), 
когнитивной семантики (Ч. Стивенсон, 
Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, В.Н. Те-
лия, А. Вежбицкая, Е.Г. Беляевская, Н.Н. 
Болдырев, N. Fries и др.).

Применяемые композиторами му-
зыкальные ремарки являются специфи-
ческой областью в массиве всех музы-
кальных терминов, необычайная палитра 
которых стала подлинным искусством. 
Способность ор ганизовывать объектив-
ную звуковую действительность в реаль-
ные зву ковые процессы поражает. В ре-
марках содержится огромное количество 
понятий различной степени общности и 
конкретности, например: ‘импульсивная 
страстность и напряженная патетич-
ность’, ‘стихийная эмоциональность 
– томле ние’, ‘трепетное или пылающее 
горение’ и т.п. Особенно удивляет разно-
образное употребление композиторами 
поэтических «модальностей», не имею-
щих аналогов в общепринятых ремарках, 
напр.: ‘ритмический рисунок в колорите 
печального, хо лодного пейзажа’, ‘утон-
ченная динамическая бережливость’.

В использовании ремарок, обслужи-

вающих казахскую музыку, возникло два 
течения: в профессиональных жанрах – 
симфониях, сонатах, балладах, ноктюр-
нах, этюдах, концертах, поэмах и т.д. – ис-
пользуются итальянские музыкальные 
ремарки (Г.А. Жубановой, Б.Аманжола, 
К. Кумысбекова, А. Жаимова и многих 
других); в записях казахского фольклора, 
а также в произведениях профессиональ-
ных композиторов для народных инстру-
ментов, ансамблей и оркестров исполь-
зуются казахские музыкальные ремарки 
– семантические кальки с итальянского и 
оригинальные казахские ремарки.

«Концерт» для виолончели Г. Жуба-
новой, «Поэма» для виолончели и форте-
пиано, «Трио» для скрипки, виолончели 
и фортепиано, свидетельствуют о глубо-
ком, органичном понимании природы ин-
струмента и его новаторской трактовке. 
Рельефно выделяя низкие тона виолонче-
ли, напоминающие звучание фагота, ав-
тор использует ограничения для усиле-
ния эффекта сопровождения одним basso, 
новые приемы виолончельной игры: рас-
ширение числа позиций, стаккато, бро-
ски смычком, использование несмежных 
струн в быстром темпе и т.д. Сольные ви-
олончельные партии содержат значитель-
ные технические трудности, требующие 
от исполнителя большой подвижности ле-
вой руки. Высокий художественный уро-
вень виолончельных произведений Г. Жу-
бановой позволяет причислить её к наи-
более выдающимся композиторам, когда-
либо выступавшим в данном жанре. Иде-
ально используемые в сольной части раз-
личные звуки, на которые способна вио-
лончель, красноречиво передающие ши-
рокие, кантабильные мелодии, непрерыв-
ный мелодический поток (диалог между 
виолончелью и флейтой), общая структу-
ра работы, убедительно свидетельствуют 
о исключительном музыкальном изобре-
тении композитора. Элементы красочного 
музыкального фольклора, конкретность, 
изобразительность тематизма позволяют 
отнести «Концерт» для виолончели с ор-
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кестром к симфонии, он является одним 
из сокровенных произведений компози-
тора, отличается глубокой созерцательно-
стью, монументальностью выражения.

«Концерт» для виолончели и сим-
фонического оркестра состоит из 3-х ча-
стей (1990 год), быстрая, энергичная пер-
вая часть, отличается образным просвет-
ленным строем ремарок (adagio, а-dur), в 
них мы слышим и широкую напевность, 
открытость чувств, проникновенные ин-
тонации: calma ‘тишина, спокойствие’, 
cantabile ‘певуче’, con delizia ‘радостно’, 
восхищенно, с наслаждением’, affettuso 
‘с чувством’, chiaro ‘светло, ясно, чисто’, 
которые выражают относительно спокой-
ный, равномерный темп драматургиче-
ского развития.

Во второй части (аndаntе) Г.Жубанова 
использует мрачные регистры, зловещие, 
эмоциональные тембры, передающие дра-
матизм и экспрессию, гибель людей, стра-
дания, получивших отражение в ремар-
ках: affannato ‘тревожно’, lugubre ‘мрач-
но’, соmmоsso ‘взволнованно, потрясен-
но’, imреtuose ‘стремительно, бурно’, соn 
fоrzzа ‘c силой’, addolorando ‘все более 
скорбно’, аmmаrеzzа ‘с горечью’, lаmеnто 
‘плач, стон, жалоба, рыдание’.

В контрастной, разноплановой по со-
держанию третьей части (аllеgrо-mоdеrаtо 
а-mоll), слышен решительный и протесту-
ющий, мужественной, целеустремленный 
голос самого автора: gueriero ‘воинствен-
но’, avvivando ‘оживляясь’, deciso ‘реши-
тельно, смело’ – передающий душевный 
мир, необузданный порыв с пронзитель-
ной, щемящей рефлексией. Конец завер-
шает трагическая кульминация, блестя-
щий живой финал отражает художествен-
ные идеалы искусства «хорошо организо-
ванного контраста», нашедшие выраже-
ние в ремарках: lugubre ‘мрачно’, strepitoso 
‘шумно, бурно’, colando ‘стихая, умень-
шая силу (звука)’, асеrbаmеntе ‘сурово, 
резко’, аll’imрrоvvisо ‘вдруг, неожиданно’. 
Отличающиеся невероятной убедительно-
стью и силой воздействия, ремарки позво-

ляет автору передать ровность, гладкость 
нюансировки, выделяя тончайшие оттен-
ки исполнения. Благодаря ремаркам слы-
шим личную интонацию композитора, 
ощущаем его темперамент, характер, ви-
дение мира. Любая несбалансированность 
в исполнительских средствах может при-
вести к психологической фальши и иска-
жению замысла. 

Штрихи и артикуляция, использу-
емые композитором, наиболее тонко пе-
редают интенсивность движения: лега-
то, связывающее несколько звуков в вы-
разительную группу, передает плавность, 
округлость движения. Особым разноо-
бразием и красочностью отличаются кон-
струкции, построенные по принципу сти-
листической градации, когда второй ком-
понент, как более эмоциональный, раз-
вивает и усиливает первый: venusto con 
affetta ‘красиво с чувством’, аllеgеzzа соn 
аdi1itе ‘весело с легкостью’. Эмоциональ-
но насыщенный язык ремарок заражает 
настроением, которое испытывает компо-
зитор, заставляя исполнителя разделять 
его чувства и передавая его слушателю. 

Автор использует традиционные ре-
марки, состоящие из имен прилагатель-
ных с усиливающими их элементами-
наречиями, частицами, передающими вы-
ражение динамизма, стремительного на-
растания темпа, а также ремарки, допол-
няющие выражение процесса нагнета-
ния и более четко актуализирующие побу-
дительную функцию, напр.: аllgеrо аssаi 
‘очень скоро’, аllеgrо mо1tо ‘очень бы-
стро’, росо а росо сrеsеndо ‘мало-помалу 
усиливая’, рiu fоrtе ‘более усиливая, широ-
ко’. Деепричастия, несущие на себе проек-
цию глагола, сохраняют в своей семанти-
ке свойственное глаголу указание на опре-
деленное действие, передают богатство 
и изысканность ритмики, масштабность 
формы, импровизационность выражения: 
aumеnаtаndо ‘усиливая’, аnimаndо ‘воо-
душевляя’, stringendo ‘ускоряя’, ritеnutо 
‘сдерживая’. Ремарки, образованные с по-
мощью наречий и тавтологических повто-



— 204 —

 
     ISSN 2410-3489  Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (197) 2017

ров в компаративной форме, композитор 
использует в местах нагнетания темпа: 
аssаi vivо ‘очень живо, довольно живо’, 
pосо а росо сrеsеndо ‘мало-помалу усили-
вая’, рrеstissimо соn mоitо ‘очень и очень 
быстро’. Пристрастие к тавтологическим 
повторам является одним из действенных 
способов усиления значения. Благодаря 
такому повтору интенсифицируется пер-
вая лексема, что создает впечатление не-
прекращающегося поступательного дви-
жения: presto аnсоrа рiu рrеstо ‘быстро и 
еще быстрее’. Композитор как бы нагне-
тает смысл, усиливает значение: ‘нежно, 
нежно фразируя, медленно, медленно за-
медляя’. Благодаря таким ремаркам соз-
дается более яркий образ. С помощью их 
автор передает свои требования к испол-

нению и, соответственно, – к характеру 
образного содержания звучащей музыки, 
т.е. экспрессивно-речевые средства музы-
кального интонирования являются полно-
правными элементами, репрезентаторами 
экспрессивно-речевых характеристик его 
музыкального стиля. 

Итак, расширенный подход к музы-
кальным ремаркам позволил вскрыть раз-
личные уровни их художественной струк-
туры, т.е. долготную, динамическую, аго-
гическую, звуковысотную, тембровую ха-
рактеристики, имеющие свои специфиче-
ские, исторически сложившиеся, образ-
ные признаки и стилистические оттенки. 
На уровне восприятия ремарки действу-
ют системно, в особом, специфичном для 
композитора целостном единстве.
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