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Аннотация: Американский композитор Э. Ли Бэрон (Anne LeBaron, род. 1953) написала кантату 

«Молчание Великой Степи» (“The Silent Steppe”, 2011) по заказу Департамента Культуры города 

Лос-Анжелес (Cultural Exchange International Grant in 2009). В основе произведения лежат тексты 

казахстанских поэтов и авторов кантаты – самого композитора и американского тенора 

казахстанского происхождения Т. Бекбосунова (соавтор либретто). Композитор не использует 

музыкальные цитаты, но воссоздаёт личные представления о казахском мелосе. В произведении 

соединяются традиционные композиционные приёмы (трёхчастность структуры, неомодальность 

в ладо-тональном мышлении) с авторскими находками (контрастная полифония, соединение 

мотета и казахского мелоса, сонористика в звучании ансамбля народных инструментов). Кантата 

была хорошо принята казахстанской публикой, что свидетельствует о достижении композитором 

художественной целостности и глубоком понимании духа казахской музыки. 
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Повышенное внимание творческой личности к музыкальному языку иной 

национальной культуры имеет глубокие исторические корни и многогранные проявления. 

Причины такого внимания видимо стоит искать в области человеческой психологии и 

вечной страсти к познанию, генетически заложенной в homo sapiens как один из 

механизмов выживания. И.Земцовский точно отметил, что «Активная композиторская 

реакция на своеобразие народной музыки – явление естественное и не новое» [1, c. 211], – 

это выражение актуально не только по отношению к родной культуре. 

Само возникновение композиторской школы Казахстана связано с представителями 

иной культурно-географической среды. Среди её основателей есть имена А. В. Затаевича,  

С. И. Шабельского, В. В. Великанова, Е. Г. Брусиловского и других ярких композиторов-

наследников русской композиторской школы. Если в советский период к казахскому 

материалу обращались в основном представители культур народов СССР, то 

постсоветское время ознаменовалось ростом интереса к казахской музыке со стороны 

представителей дальнего зарубежья. Среди первых композиторов, создавших 

произведения на казахские темы, наибольшую известность имеют П. Чайльд (США), 

Ю. Авиталь (Израиль-Италия), В.Линден (Германия), К. Дженкинс (Великобритания), 

Э. Ли Бэрон (США)
1
.  

Пожалуй, самый масштабный проект зарубежного композитора, связанный с 

казахской музыкой, – это представленная на суд казахстанской публики 25 марта 2011 

года в Алматы кантата американского композитора Энн Ли Бэрон (Anne LeBaron) 
«Молчание Великой Степи». Тот факт, что кантата была впервые исполнена именно в 

Казахстане, связан с рядом причин: во-первых, инструментальное сопровождение в 

кантате поручено казахским народным инструментам – композитор работала с 

фольклорно-этнографическим ансамблем «Сазген Сазы». Во-вторых, в личной переписке 

                                                 
1
 Среди произведений, отмеченных в прессе или соцсетях, рапсодия «Воспоминания из Райских гор» Питера 

Чайльда (2004), перфоманс «Медленные горизонты» Юваля Авиталя (2006), произведения и обработки 

В.Линдена (2009-2011), концерт для скрипки с оркестром «Сарықыз» (2008), вокально-симфоническая 

поэма «Тлеп» (2006) и цикл-сюита «Шакарим» (2012) Карла Дженкинса (Великобритания), кантата 

«Молчание Великой Степи» Энн Ли Бэрон (2011). 


