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СТРУННО-СМЫЧКОВОЕ ТВОРЧЕСТВО Д. ЭНЕСКУ 

 
Аннотация 

Статья посвящена анализу струнно-смычкового творчества великого румынского скрипача, 

альтиста, композитора, дирижера, пианиста Дж. Энеску. Как отмечает автор, в казахстанском 

музыкознании до настоящего времени отсутствуют работы, посвященные исследованию его 

композиторского творчества, в частности, смычковых произведений. В статье концентрируется 

внимание на отличительных чертах стиля композитора и музыканты, которые заключаются в 

«распылении» формы произведения путем варьирования, полифонического «вторжения», 

избегания строгого разграничения частей, использовании разнообразных новаторских 

вертикально-горизонтальных комплексов. Автор уделяет особое внимание интерпретационным, 

исполнительским методам игры на инструменте, проявившимся в творчестве Энеску – 

выразительной артикуляции смычка, новой манеры штриховой техники и его аппликатурных 

принципов изящной мелодики и метроритмических структур, особому ладовому складу и 

формообразованию. Отличительную черту стиля оркестрового письма Энеску составляет прием 

раздвоения оркестрового плана, создание тембровых пластов, соединение которых значительно 

динамизирует его оркестровую драматургию, поскольку композитор не ограничивается 

контрастными противопоставлениями солирующих инструментов. Также в статье приведен 

подробный музыкальный анализ «Концертной пьесы» Дж. Энеску для скрипки и фортепиано. 

Автор иллюстрирует анализ нотными примерами.  

 

Ключевые слова: новаторство, музыкальное творчество, индивидуальность, мелодическое 

мышление, концертно-исполнительский стиль. 
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Д. ЭНЕСКУДІҢ ЫСҚЫ-ІШЕКТІ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ 

 
Аннотация 

Бұл мақалада ұлы румын скрипкашы, Альтист, композитор, дирижер, пианист Джордж. 

Enescu туралы жолды және садақ тайтылады. Мақала авторы атап өткендей, қазақ музыкатану 

соншалықты алыс, атап айтқанда садақ жұмыстарға, оның композиторлық жұмысының зерттеуге 

арналған жұмыстар жоқ. мақала инновациялық тік-көлденең кешендерін түрлі пайдалана отырып, 

бөлшектерді қатаң бөлу түрлі, полифониялық шапқыншылығы «болдырмау арқылы өнімнің 

нысанын» бүркіп «болып табылады ерекше композиторлық стильдің ерекшеліктері, және 

музыканттар назарын аударады. садақ мәнерлеп артикуляция, сынған машиналар мен жадыдағы 

қағидаттары әсем әуендер мен metroritmicheskih құрылымдар, арнайы лады қойма және 

қалыптастыру, жаңа тәртібі - автор Enescu шығармаларында көрініс құралы, ойнайды түсіндіру, 

орындау әдістерін ерекше көңіл бөледі. Hallmark оркестрлік жазу стилі Enesku қабылдау 

композитор текетірестер соло құралдарын контрастын ғана шектелмейді, өйткені айтарлықтай өз 

оркестр драмалық dynamized тембрі формациялар қосылыс жасау сплит оркестр жоспары болып 

табылады. Сондай-ақ, музыкалық «концерттік пьесасы» Джордж. Enescu фортепиано және 

скрипка егжей-тегжейлі талдау ұсынады. авторы музыкалық мысалдар талдау суреттейді. 

 

Тірек сөздер: инновация, музыкалық шығармашылық, даралық, мелодиялық ойлау, концерт 

және орындау стилі 

 



36 | Saryn art and science journal 2 (19) 2018  

 

A. Bekenovа1 
1 Kurmangazy Kazakh National Conservatory  

Almaty, Kazakhstan 

 

STRINGED-BOW MUSIC BY G. ENESCU 

 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of the string-bow art of the great Romanian violinist, viola 

player, composer, conductor, pianist G. Enescu. As the author notes, in Kazakhstan musicology there are 

no works devoted to the study of this composer’s creativity, in particular, works for bowed instruments. 

The article focuses on the distinctive features of the composer’s style and musicians, which consist in 

“sputtering” the form of the work by variation, polyphonic “intrusion”, avoidance of strict separation of 

parts, use of a variety of innovative vertical-horizontal complexes. The author pays special attention to the 

interpretative, performing methods of playing the instrument, which was manifested in the work of 

Enescu – the expressive articulation of the bow, the new manner of the dashed technique and its fingering 

principles of elegant melody and metrorhythmic structures, a special mode of stock and shape formation. 

A distinctive feature of the style of the orchestral texture is the reception of the split of the orchestral plan, 

the creation of timbre layers, the combination of which greatly dynamizes his orchestral drama, as the 

composer does not confine himself to contrasting oppositions of solo instruments. Also in the article is a 

detailed musical analysis of the “Concert Piece” by G. Enescu for violin and piano. The author illustrates 

the analysis of musical examples. 

 

Keywords: innovation, musical creativity, individuality, melodic thinking, concert and performing style. 

 

 

Каждый великий творец выделяется особыми, типичными для него одного чертами, 

убедительно выражающими свою индивидуальность, которая отражается в его 

музыкальном творчестве, но и на мировом музыкальном искусстве. 

К числу таких личностей, имеющих свою яркую индивидуальность, принадлежал 

Джордже Энеску – великий румынский скрипач, альтист, композитор, дирижер, пианист. 

Его индивидуальность заключалась в том, что музыка его имеет иную от других 

композиторов и исполнителей, природу, и она стремится к иным формам. Эта 

отличительная черта стиля заключается в «распылении» формы произведения при 

беспрестанном его варьировании; полифоническом «вторжении»; избегании строгого 

разграничения частей (как последствие «распыления» формы); разнообразных 

новаторских вертикально – горизонтальные комплексах. Его новаторство заключалось в 

естественном и интуитивном характере музыкального творчества. Энеску поставил в 

музыкальном творчестве сложную проблему интуитивного и рационального факторов, 

утверждая преимущество первого. Так что же принесла его индивидуальность в 

музыкальное искусство? 

Как показало время, игра на скрипке была одной из его главных профессий в музыке, 

но еще его привлекала игра на фортепиано, а также композиция и дирижирование. Энеску 

был творцом во всех своих начинаниях, даже игра на скрипке носила у него новаторский 

характер. Композиторское творчество Джордже Энеску составило 33 законченных 

произведения в разных музыкальных жанрах. Исполнение в 1956 году на концерте памяти 

композитора его «Камерной симфонии» – произведения показавшегося ошеломляющим и 

невероятным, взбудоражило многие умы, вызвало множество вопросов и, более того, 

потрясло сознание молодого поколения, которое пошло по пути мастера. Но в настоящее 

время проблемой остаются неизвестные мировому музыкальному искусству наброски и 

эскизы, хранящиеся в музее Джорже Энеску. 

Другим вопросом остается то, что, несмотря на масштабность личности Джордже 

Энеску для мировой музыки, в казахстанском музыкознании до настоящего времени 

отсутствуют работы, посвященные исследованию его композиторского творчества, в 

частности, смычковых произведений. Существуют отдельные работы по постижению 
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особенностей его виртуозного техники игры на инструментах, а также автобиографичные 

работы музыкантов. К таким работам можно отнести «Воспоминания и биографические 

материалы» ученика Д. Энеску – Е. Мейлиха, книгу М. Ямпольского «Дж. Энеску», 

A. Cophignon «Georges Enesco», труд M. Voicana «George Enescu». Наиболее полно в 

настоящий момент проанализировано творчество Д. Энеску Б. Я. Котляровым в своем 

труде «Джордже Энеску» изданный в 1965 и 1970 годах. 

В процессе Концертную пьесу Дж. Энеску для альта, которая представляет собой 

синтез элементов румынского фольклора (монодии и элементов модальности) и западной 

музыки (развитие тематического материала многочисленными способами), нами были 

выявлены черты, характерные для работ Энеску. 

Пьеса написана в форме сонатного аллегро: экспозиция (Assez anime), разработка 

(Anime, с 98 такта), реприза (с 134 такта) и кода (с 190 такта). Композитор в полном объеме 

использует возможности инструмента: диапазон – начиная со струны «до», технические 

сложности, такие как: легато, быстрые пассажи в разных ключах, арпеджио, хроматические 

фрагменты, двойные ноты. Партия аккомпанемента в равной степени участвует в 

представлении тематического материала, но также она поддерживает альт. Энеску указывает 

большое количество педалей и различными маркировками для партии фортепиано. Пьеса 

начинается с партии фортепиано, подготавливающей вступление альта. Основная тема 

начинается в 3 такте. Интересный факт мы находим в том, что тема у альта начинается 

восходящим ходом, а маленькое вступление фортепиано начинается с октавы «ре» на вторую 

долю, хотя основная тональность пьесы F-dur. Этот эффект можно интерпретировать как 

«исходящий из ниоткуда» и его длину как «неопределенную», хотя длина аккорда четко 

обозначена в партитуре («вызывающее пространство» народный элемент). 

Первая тема состоит из 3 разделов, которые имеют разные темповые обозначения: 

Grave, Gracieux, и Bien Marque. Внезапное изменение характера между первыми двумя 

разделами, характерно для композиционного письма Энеску (пример 1): 
 

Пример 1.Дж.Энеску "Концертная пьеса" 1-3 такты. 

 
Второй раздел– Gracieux несколько варьируется в партии альта, но в тоже время 

фортепиано представляет элементы Grave (начиная с длинных нот), позже к нему 

присоединяется и альт (пример 2): 
 

Пример 2.Дж.Энеску "Концертная пьеса" 6-14 такты. 

 
В следующем разделе возвращается тема Grave у двух партий, но альт играет на 

октаву выше. В то время как альт играет всю тему, фортепиано воспроизводит только 

фрагменты. Gracieux появляется в D-dur, но тема быстро меняет тональности и характер с 

помощью аккомпанемента с длинными нотами и нисходящими и восходящими ходами у 
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альта, в хроматическом арпеджио. Этот раздел представляет третий раздел первой темы: 

Bien Marque, 3-х тактовое соло фортепиано (пример 3): 

 

Пример 3. Дж.Энеску "Концертная пьеса" 31-38 такты. 

 
 

Этот раздел вводит другой способ варьирования тематического материала – диалог, 

который будет расти и ускоряться, переходя от одного инструмента к другому, пока не 

достигнет второй основной темы пьесы. В этом разделе фортепиано играет тематический 

материал Bien Marque, а альт – Grave. Когда это происходит во второй раз, мелодия 

модулирует и переходит в другой подраздел, в котором диалог между двумя 

инструментами разделяется на две части (пример 4): 
 

Пример 4. Дж.Энеску «Концертная пьеса» 44-47 такты. 

 
 

Когда альт начинает вторую главную тему (такт 55), аккомпанемент остается 

волнообразным, но на пианиссимо. Идея этой темы – мелодическая свобода, хотя размер 

остается 3/2, но ощущение более широкое, что подчеркивает и партия фортепиано 

(пример 5). Новый подраздел начинается третей доли 62 такта, продолжается 

одновременная ритмическая игра триолей и двукратных нот между двумя инструментами. 

В то время как альт продолжает свою тематическую нить, фортепиано снова играет мотив 

первой темы. 

Третий и последний раздел экспозиции представляет полное изменение характера: 

элементы первой главной темы появляются на динамическом уровне – пианиссимо, 

сначала партия фортепиано (Bien marque), потом альт берет на себя тематические 

элементы Grave и Gracieux. 

В разработке Энеску неожиданно изменяет темп и динамику, идея резкого 

контраста является одной из главных черт композитора. Сначала приводится тема Bien 

marque у фортепиано, далее она варьируется в партии альта. Аккомпанемент отмечает 

слабые доли, все это помогает подчеркнуть характер (пример 6). 
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Пример 5. Дж.Энеску «Концертная пьеса» 54-57 такты. 

 
 

 

Пример 6. Дж.Энеску "Концертная пьеса" 96-100 такты. 

 
 

В коде, начиная с 190 такта, оба инструмента в значительной степени участвуют в 

коротких диалогах, вновь демонстрируя тематические материалы второй основной темы, а 

затем различные элементы первой основной темы: Bien marque, Gracieux, Grave (с 

внезапным subito piano, который подготавливается последний прилив энергии к концу 

произведения) (пример 7). 
 

Пример 7. Дж.Энеску "Концертная пьеса" 188-193 такты. 

 
 

Самые последние три такта показывают последнюю попытку Энеску «пробудить 

пространство», продлевая аккорд, и показывая короткую ноту на вторую долю 3/2 размера 

(пример 8): 



40 | Saryn art and science journal 2 (19) 2018  

 

Пример 8. Дж. Энеску «Концертная пьеса» 213-216 такты.  

 
Импровизационные пассажи альта придают манере Энеску особое своеобразие 

своим свободно-орнаментальным складом и противопоставлением партии фортепиано. 

Энеску был не только музыкантом-поэтом, он был и глубоким мыслителем. Музыкальная 

разносторонность Дж. Энеску, глубина понимания им своего искусства и широта его 

художественных взглядов нашли блестящее отражение в его педагогической 

деятельности. Как педагог Д. Энеску воспитал целую плеяду видных скрипачей, в числе 

которых И. Менухин. 

Д. Энеску был приглашен читать лекции об интерпретации классических и 

современных произведений в консерваторию Парижа и в Гарвардский университет в Нью-

Йорке. «Объяснения Энеску не были простыми техническими пояснениями, а охватывали 

большие музыкальные понятия и вели нас к пониманию великих философских концепций, 

к светлому идеалу красоты. Часто нам было трудно следовать за Энеску по этому пути, о 

котором он говорил так красиво, возвышенно и благородно, – мы ведь были, в 

большинстве своем, лишь скрипачами и только скрипачами» [1]. 

Джордже Энеску был музыкантом-универсалом: как скрипач, пианист и органист он 

был виртуозом. Артур Рубинштейн писал: «Он был таким великолепным пианистом, что я 

даже завидовал ему» [2]. Как дирижер он умел руководить хором и инструментальным 

ансамблем, выступал во всех столицах мира и был причислен к крупнейшим мастерам. 

Также как педагог он был блестящим лектором и композитором. 

Однако Энеску-скрипач все же заслонил Энеску-пианиста, композитора, дирижера. 

Если как дирижеру и пианисту Джордже Энеску отдавали должное, то его творчество 

оценивалось крайне скромно и это величайшая несправедливость по отношению к этому 

разносторонне одаренному музыканту его современниками. 

В настоящее время Джордже Энеску признан гордостью музыкальной культуры 

Румынии. Композитор, кровно связанный всем своим искусством с родной страной, по 

масштабам деятельности и вкладу, который он внес своим творчеством в мировую музыку 

выходит далеко за национальные границы. 

Исследователь творчества Энеску Е. Мейлих пишет: «Румынским Глинкой, 

признанным главой румынской национальной композиторской школы и явился Джордже 

Энеску. Гениальный музыкант, впитавший вместе с воздухом родных полей румынские 

дойны и наигрыши лаутаров, в то же время глубоко изучил и творчески воспринял 

лучшие достижения мировой музыкальной культуры»[3]. Важное значение в 

формировании не только звуковой палитры, но и отношения Д. Энеску к мелодике, 

сыграла скрипка. Певучестью и широтой дыхания, столь культивирующимися Энеску-

скрипачом, она содействовала кристаллизации мелодического мышления Энеску-

композитора, характеризующего динамизмом, гибкостью и полнотой, чеканностью линий 

и закономерностью экспрессии. Владение одноголосным по природе смычковым 

инструментом, каким является скрипка, не могло, не отразится на подходе Энеску к 

мелодии как к основному выразительному средству. Тонкие эффекты выразительности 

извлекает Энеску из сопоставления тембров солирующих инструментов. Для его 

оркестрового стиля характерно, что в определенный момент из общей массы выделяется 

тот или иной солирующий струнный инструмент. В таких случаях он обычно поручает 
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короткое соло не только скрипке или альту, но и виолончели. Особо необходимо 

подчеркнуть выразительную роль, отводимую им скрипке. Если другим инструментам 

струнного квартета поручаются лишь отдельные, короткие соло, то солирующая скрипка 

может звучать на протяжении целого большого построения. 

Анализ его технического совершенства, переложенный на скрипичную игру, 

позволяет прийти к заключению, что Энеску обладал особой окраской звука при игре на 

скрипке. В то же время, переложение этих красок зависело и от самого инструмента. 

Скрипка Гварнери, самый благородный инструмент в его коллекции, обладал сладостным, 

нежным звучанием, но в больших залах она не давала полноты звука, как скрипка 

Страдивари – инструмент Энеску, казалось, имел более приглушенное звучание. Тибу и 

Менухин, например, при исполнении Двойного концерта Баха блистали, прежде всего, 

звуком. Но если оба более всего чаровали слух, то переливы Энеску несравненно сильно 

волновали душу. Скрипка Гварнери потеряла со временем в своих качествах. 

Американские музыкальные критики открыли настоящую компанию, с тем, чтобы 

заставить Энеску купить другую скрипку, разумеется, в Америке. Энеску не поддавался 

внушениям и приобрел другую скрипку, которую ему изготовили во Франции под 

известной маркой «Коль». Скрипка Гварнери была меньше, чем обычная, «Коль» была 

больше. Несколько лет маэстро играл на ней, этой «сверх скрипке», которая, по мнению 

Энеску, не оправдала его надежд. Это наблюдалось на одном из Концертов Бетховена в 

парижском зале «Плейель», который вмещал зрителей. 

Глубоких и разнообразных звучаний Энеску достигал своеобразной постановкой 

правой руки. Это высокое и напряженное положение предплечья, которое отведено в 

сторону. Это словно, берущее новые силы от плеча и спины. Такой метод встречается у 

современных пианистов, которые не могут охватить клавиатуру растянутой кистью руки. 

Энеску владел особыми, только ему свойственными приемами ведения смычка. Эти 

приемы рождали звуки, то сильные и плавные (когда смычок прижимает струну, словно 

давит ее, но не ударяет). Звуки то нерешительные, дрожащие, неуверенно парящие над 

струнами, когда смычок то приближается к подставке, то отдаляется от нее. Звуки 

странные, неокрашенные, почти «белые», потусторонние, вызванные смычком с очень 

слабо натянутым волосом, таким слабым, что трость смычка царапает струны. А иногда 

смычок с чрезмерно натянутым волосом рождал триумфально – героические, блестящие 

звучания. Тогда волосы смычка рвались, и публика переживала ужасные мгновения.… Не 

прервется ли исполнение? При первой же паузе маэстро быстро обрывал свисающие 

волоски, и в тишине мгновенно проверял, настроен ли инструмент, и …продолжал. 

Энеску – скрипач не подходил ни на кого другого. Сравнения Энеску с другими 

виртуозами, не приводили ни к каким результатам. Его техника и музыкальность во всем 

его великолепии и даже со всеми случайными спадами исчезала, растворялась в великом 

созидательном пламени. 

Ни позиционная или пальцевая техника, ни специальные приемы ведения смычка 

обращали на себя внимание в исполнении Энеску. Поражали его фразировка, особое 

дыхание, при которой в конце каждой из фраз изменялся тембр, плавность, текучесть 

звучания, разливающегося широким потоком, гибкость ритма, опирающегося на 

неизменную основу, – то, что называется словом «стиль», и которые ставят вне сравнений 

его технику и его музыкальность. Его паузы были выразительными, нарастания звуков – 

постепенными; эта восходящая линия – словно контур горба на спине верблюда. 

Мелодичная линия исполняемой им фразы казалось живой и гибкой веткой, звуковые 

нюансы, способ изложения придавали ей высокий смысл, богатую эмоциональную 

окраску, всегда связанную с содержанием целого. Конечно, артист подчиняется автору, 

стилю и мышлению того, чью музыку он исполняет. Но это и сотрудничество: 

конгениальный исполнитель вносит свое понимание, свое чувство, укрепляет, сообщает 

блеск и сияние прекрасным образом произведения. Как исполнитель Энеску 
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воспроизводит творческий процесс. Его личность исчезла, чтобы слиться с личностью 

творца. 

О его творчестве можно сказать словами Д. Д. Шостаковича: «Блестящая виртуозная 

техника пианиста или скрипача, сразу же заставляющая о себе говорить – это еще не 

мастерство, а…свободное владение технологией своего профессионального ремесла. 

Мастерство же в исполнительстве начинается там, где исчезает технический блеск, где мы 

слушаем только музыку, восхищаемся вдохновенностью игры и забываем о том, как, с 

помощью каких технических средств достиг музыкант того или иного выразительного 

эффекта. Так играет, в частности, Э. Гильгельс, Д. Ойстрах, С. Рихтер, М. Ростропович. 

Характерный штрих: восхищаясь игрой этих замечательных исполнителей, мы почти 

никогда не говорим о том, какая у них виртуозная техника. А ведь казалось бы, кто – кто, 

а уж эти исполнители, бесспорно, виртуозы самого высшего класса. Но в том то и дело, 

что вся богатейшая техника этих музыкантов, поистине беспредельный комплекс 

выразительных средств, которыми они владеют, всегда полностью подчинены задаче 

возможно более яркого и убедительного воплощения замысла композитора, донесения его 

до слушателей» [4,с.22]. 

Другую отличительную черту стиля Энеску составляет прием раздвоения 

оркестрового плана. Так внутри оркестра им создается как бы меньший оркестр. 

Примером этого может служить танцевальный эпизод во второй «Румынской рапсодии», 

порученный струнным. Здесь создается впечатление, что вдруг отделившись от оркестра, 

на аванс сцену вышла группа народных музыкантов, чтобы исполнить свой характерный 

номер, а затем влиться в массу оркестра. Подобная манера выделения оркестра в оркестре, 

как и длительное использование солирующей скрипки, оттеняет народно – национальные 

истоки оркестрового письма Энеску. 

Таким образом, при анализе струнно-смычкового творчества Д. Энеску было 

определено, что его творчество «есть игра приемов одной из самых утонченных 

европейских скрипичных школ – французской школы – соединялись с приемами 

румынского народного «лаутарского» исполнительства» [5]. В результате этого синтеза 

создался неповторимый, оригинальный стиль, отличавший Д. Энеску от всех других 

скрипачей. Он не играл, а творил на эстраде, создавал своего рода поэтические 

импровизации. 

Энеску – автор выразительной артикуляции смычка, новой манеры штриховой 

техники и его аппликатурных принципов изящной мелодики и метроритмических 

структур, особого ладового склада, формообразования. Тонкие эффекты выразительности 

извлекает Энеску из сопоставления тембров солирующих инструментов. Для его 

оркестрового стиля характерно, что в определенный момент из общей массы выделяется 

тот или иной солирующий струнный инструмент. Принцип оркестровки Энеску –

превращение тембрового контраста в действенное драматургическое средство. 

Композитор не ограничивается контрастными противопоставлениями солирующих 

инструментов. Сочетая различные инструменты, он создает контрастные по окраске и 

плотности звучания целые тембровые пласты, соединение которых значительно 

динамизирует его оркестровую драматургию. 

Отличительную черту стиля Энеску составляет прием раздвоения оркестрового 

плана, солирующая скрипка в творчестве Энеску может звучать на протяжении целого 

большого построения. Импровизационные пассажи скрипки своим свободно-

орнаментальным складом и противопоставлением общей массе большого оркестра 

придают манере Энеску особое своеобразие. Д. Энеску – автор обогащения концертно-

исполнительского стиля приемами игры на скрипке. Перенос смычка в разные положения 

между грифом и подставкой, изменение угла его пересечения со струной и наклона 

трости, а также частоты и амплитуды вибрации (благодаря более плоскому положению 

пальцев левой руки) – все эти приемы обогащают скрипичный звук разнообразными 

тембровыми оттенками. Колорит Д. Энеску является важнейшим фактором его 
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художественной выразительности. Гибкое владение им, как средством создания внешней, 

особенно жанровой обстановки и органическое соответствие окраски звука 

художественному образуют вместе одну из отличительных черт искусства Д. Энеску. 
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