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ФОРТЕПИАННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В ОБРАБОТКЕ «ЯПУРАЙ» 

Б. ЕРЗАКОВИЧА И В РОМАНСЕ «ЯПЫР-АЙ» Е. РАХМАДИЕВА: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 
Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу вокальных сочинений казахских 

композиторов, а именно анализу фортепианного сопровождения песни «Япыр-ай» Б. Ерзаковича и 

одноименного романса Е. Рахмадиева. Рассматриваются особенности изложения фортепианного 

материала. Несмотря на то, что песня и романс написаны в разное время и на разные тексты, 

выявлены общие черты этих произведений. Следует отметить, что гармонический язык в романсе 

Е. Рахмадиева значительно усложняется, композитор использует современные средства 

выразительности. 
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На идею осуществить сравнительный анализ натолкнуло название казахской 

народной песни «Япыр-ай» в обработке Б. Ерзаковича и романса «Япыр-ай! Неткен 

көктем!» Е. Рахмадиева. Первоначально перед нами стояла цель определить, что общего 

между ними? Почему композитор приступил к сочинению этого романса? Может быть, 

популярная казахская народная песня «Япыр-ай» явилась своеобразным импульсом? При 

первом знакомстве оказалось, что в них много общего, несмотря на то, что они 

совершенно различные – оригинальные по поэтическому тексту и музыке. 

При изучении творчества того или иного композитора мы интуитивно чувствуем, 

что художники тесно соприкасаются с традиционной культурой своего народа. Вспомним 

хотя бы творчество М. И. Глинки или большинства из казахских композиторов – в каждом 

из них находим глубокие связи со своей национальной культурой. В сравнительном 

анализе двух вокальных произведений – народной «Япыр-ай» и оригинальной 

композиторской «Япыр-ай! Неткен көктем!» Е. Рахмадиева наглядно можно проследить, 

как народно-национальные истоки влияют на создание оригинальных сочинений 

композитора. 

Обратимся к обработке «Япурай» Б. Ерзаковича.
1
 Казахская народная песня «Япыр-

ай» относится к лучшим образцам народной лирики. Её можно назвать жемчужиной 

казахского народного песенного искусства. В поэтических стихах песни передано два 

образа: в первом куплете – красота природы, а во втором – на фоне умиротворяюще-

спокойного озера, волны которого слегка колыхаются от ветра, словно качающего 

младенца, показано душевное состояние влюблённого героя. Мелодия песни привлекает 

своей красотой и задушевностью. Она изложена, как и многие лирические песни в 

куплетной форме с одиннадцатисложной строкой (3+4+4). Подобная форма дает 
возможность звучать ей спокойно, протяжно, раскрывая всё богатство интонационных 

оборотов. 

Песня начинается восьмитактным фортепианным вступлением, изложенным по 

принципу вопросо-ответной структуры. Оно даёт ритмическую и тональную настройку 

вокальной партии. Фактура фортепианного вступления построена в кварто-квинтовом 
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 В сборнике «Қазақтың лирикалық халық әндері» Б. Ерзаковича «Япыр-ай» озаглавлена «Япурай». Алматы 

1955, с. 9-14. 


