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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. 
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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 


