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ми чревовещания и игры на народном инструмен-
те, издает во время обряда. Компьютер становится 
незаменимым помощником в воссоздании особого 
духа удивительного действа. 

Партия компьютера строится на трех звуко-
вых элементах. Это звуки природы (пение птиц, 
шум ветра и шепот травы); шумы и гулы, воспри-
нимающиеся как нечто, не свойственное явлени-
ям земным, возможно, это само магическое вза-
имодействие шамана с невидимым миром духов, 
диалог с аруахами; и голос шамана. У композито-
ра имелась запись «Доспамбет жыраунын толгауы» 
(«Вскрики сказителя Доспамбета») на магнито-
фонной пленке в исполнении Бекболата Тлеухана, 
и она поразному использовала фрагменты этого 
размышлениятолгау. Вся звуковая палитра партии 
компьютера сложилась в результате работы в му-
зыкальной программе Cak� �ak� [3�. Таким обраCak� �ak� [3�. Таким обра �ak� [3�. Таким обра�ak� [3�. Таким обра [3�. Таким обра-
зом, компьютер исполняет роль непосредственного 
участника ритуала камлания и фона, создающего 
атмосферу шаманского действа.

Соло виолончели включает несколько вырази-
тельных элементов: вибрато, из которого выраста-
ют основные мелодические построения; нисходя-
щие хроматические глиссандо, предваряющиеся 
созвучиями патетикодраматического характера; 
звуковыразительные приемы игры, максималь-
но приближающие звучание виолончели к кобы-
зу — удар древком, использование открытых струн, 
«всхлипывающих» квинтовых флажолетов (фан-
томных квинт) и других флажолетных обертонов, 
флажолетноногтевой способ звукоизвлечения.

Композитор не ставила перед собой цели от-
крыто следовать формообразующим принципам 
кобызового кюя. Форма произведения близка  

Сочинение А. Раимкуловой «Душа шамана», 
написанное в 2000 г., — одно из наиболее 
оригинальных произведений композиторов 

Казахстана.
Первый его вариант был курсовой работой, 

результатом усвоения немецких учебных курсов 
по современным музыкальным компьютерным 
программам. Особый стереофонический эффект 
пьесы достигается благодаря тому, что звук рас-
средоточивается на восемь колонок, расставлен-
ных по залу. Произведение «Душа шамана» неод-
нократно демонстрировалось на международных 
фестивалях [4�.

Композитор поставила перед собой опреде-
ленную задачу: с помощью новейших приемов 
и средств выразительности создать иллюзию ша-
манского ритуала камлания. Конфликт заложен 
в самом названии — «пьеса для виолончели с ком-
пьютером». Для создания целостного образа ком-
позитор использует полярные по своей природе 
инструменты: теплую по тембру, «живую» по зву-
чанию виолончель и запрограммированную маши-
ну — компьютер. В этом выборе намечена глубо-
кая антитеза двух начал: иррационального (душа) 
и рационального (достижение науки и техники). 
Но акустические качества инструментов не про-
тивопоставлены, а «работают» в синтезе, создавая 
единый образ. Компьютер изображает мир шама-
на, погруженного в медитацию, а виолончельные 
звуки воспринимаются как звуки его души. Вио-
лончель имитировала звучание народного инстру-
мента — кылкобыза. 

Музыкантсолист, не владеющий традицией 
исполнения шаманского ритуала, не может изоб-
разить все звуки, которые шаман, обладая навыка-
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к трехчастной. Первая часть — окружающий зем-
ной мир и его звуки, вторая часть — погружение 
в мир духов и непосредственно сам ритуальный та-
нец, и третья часть — возвращение. Тем не менее 
развитие тематического материала основано важ-
ном принципе, характерном для кобызового кюя. 
Из одного тематического материала вырастают не-
сколько кратких мотивовячеек, строительных кле-
ток музыкальной конструкции. Первый выражен 
вибрацией, кружением вокруг одного центра, пос-
тепенным обволакиванием его призвуками верхне-
го и нижнего регистра; нисходящим, восходящим 
глиссандо и микротоновыми звуками компьюте-
ра. Второй стал основой для темы танца и толгау 
(размышления). 

Средний раздел композиции автор обозначи-
ла в партитуре словом Dance (танец). Известно, 
что одной из частей шаманского ритуала был та-
нец вокруг больного, при этом кобыз использовал-
ся как ударношумовой инструмент. Кобыз был 
посредником между людьми и незримым, но мо-
гущественным миром духов, окружающим людей 
и активно влияющим на их жизнь [1�. В ритуаль-
ный танец вкраплены нарезки человеческих вскри-
ков «Ауа!», которые обозначены в партитуре как 
Voice Бекболат Бекболат. Для показа ритуальной встречи 
с духами используются разные технические при-
емы: с одной стороны, это «неземные» звуки ком-
пьютера, создающие эффект чревовещания, языка 
общения с духами; с другой — удары виолончели 
по древку и по струнам инструмента, передающие 
пульс шаманского танца. 

В зоне наивысшего эмоционального накала вос-
создается экзальтированное состояние, в которое 
входит шаман. Складывается почти зримое ощу-
щение взаимодействия шамана с непостижимым 
миром предков. Душе баксы открылось священное 
знание. Это стрессовое состояние сменяется полной 
релаксацией, во время которой душа шамана воз-
вращается обратно в свою земную обитель. Именно 
здесь звучит фрагмент из толгау. Композитор неслу-

чайно вводит цитату: она передает новое состояние 
героя пьесы — душевное и физическое успокоение. 
Реприза возвращает слушателя из далекого мира 
аруахов в мир земной. В партии компьютера вновь 
звучат прежние звуки живой природы. Колыхание 
степной травы, пение птиц — вот что слышит бак-
сы, возвращаясь обратно.

Необычный исполнительский состав и новей-
шие средства выразительности вызвали необходи-
мость обратиться к широким возможностям сов-
ременной нотации. Благодаря такой специальной 
графике в авторской рукописи легко ориентиро-
ваться и исполнителю, и слушателю, и исследова-
телю [2�. На нотном стане, где графически изоб-
ражена партия компьютера, встречаются знаки 
традиционной нотации лишь однажды. Высотная 
линия весьма приблизительна. И это понятно, ведь 
традиционная нотация не способна зафиксировать 
преображенные компьютером микрозвуки. Ното-
носец компьютера заполняют обобщенные графи-
ческие знаки и словесные указания: cigals, �ir�s,, �ir�s,�ir�s,, 
noise, �ance, voice Бекболат, �ance, voice Бекболат�ance, voice Бекболат, voice Бекболатvoice Бекболат Бекболат.

Партия виолончели выражена с помощью тра-
диционной нотации, однако пришлось отказать-
ся от метра. Указаны различные исполнительские 
приемы: pizzicato, tremolo, sul tasto, sul ponticello,, tremolo, sul tasto, sul ponticello,tremolo, sul tasto, sul ponticello,, sul tasto, sul ponticello,sul tasto, sul ponticello, tasto, sul ponticello,tasto, sul ponticello,, sul ponticello,ponticello,, 
vi�rato, glissan�o, glissan�oglissan�o. 

Для того чтобы дуэт виолончели и компьютера 
состоялся, необходимо было задействовать специ-
ально обученного программиста. В целях соблю-
дения точности вступления компьютерной партии 
композитор каждое действие программиста хроно-
метрирует по секундам. Соответственно, когда не-
обходимо выключить компьютер, в партитуре воз-
никает предписывающая команда STO�.

В произведении А. Раимкуловой «Душа ша-
мана» компьютер и виолончель — полноправные 
участники удивительного ансамбля. Благодаря их 
выразительным свойствам и богатой тембровой 
палитре композитору удалось создать удивитель-
ную иллюзию шаманского ритуала. 

1. Аманов Б., �ухамбетова А.Аманов Б., �ухамбетова А. Казахская традиционная музыка и �� век. — Алматы : Дайк пресс, 2002. —�� век. — Алматы : Дайк пресс, 2002. — век. — Алматы : Дайк пресс, 2002. — 
204 с.

2. �убинец Е. Знаки звуков. О современной музыкальной нотации. — Киев : Гамаюн, 1���. — 11� с.
3. �уйсенбаев К., Штурм Э. Музыкальнокомпьютерные программы. — Алматы : Ғылым, 2002. — 7� с.
4. Имашева А.Имашева А. На гребне волны (композитор А. Раимкулова) // Родному вузу — наш талант. — Алматы : Онер, 

2005. — 304 с.


