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ры, мордва. Формирование населения проис-
ходило в течение длительного времени (XVI – 
XIX вв.) под воздействием природных, 
социально-политических факторов. 

История музыкальной культуры орен-
бургской области охватывает более трех сто-
летий, являясь одной из значительных стра-
ниц в развитии культуры Уральского региона 
в целом. Важную роль в создании местной му-
зыкальной культуры сыграли переселенцы из 
многих регионов страны, люди разных нацио-
нальностей и вероисповеданий. Ретроспектив-
ный взгляд на историю оренбуржья позволя-
ет сделать вывод о том, что с момента пересе-
ления народов на богатые степные земли край 
стал зоной контакта двух культур – азиатской 
и европейской. Поэтому специфика и разно-
видности местного фольклора здесь во все 
времена строились на сочетании многонацио- 
нальных укладов, естественном стремлении 
этносов к самоидентификации. Это происхо-
дило и происходит через сохранение и разви-
тие самобытных культурных ценностей: язы-
ка, верований, обрядов, музыки. 

Национальная музыка проживающих здесь 
народов получила свое воплощение в вокаль-
ной и инструментальной формах – песнях и 
наигрышах. Независимо от национальной при-
надлежности инструментальная музыка носит 
изобразительный характер. Некоторые музы-
кальные пьесы представляют собой разверну-
тые программные полотна. чаще всего подоб-
ные образцы встречаются в казахском и баш-
кирском фольклоре. они разделяются по жан-
рам: эпические, исторические, плясовые, про-
тяжные. Музыкальные инструменты, бытую-
щие среди народов региона, можно разделить 
на три группы: духовая (свирель, рожок, жа-
лейка, курай, волынка), струнная (гусли, бала-
лайка, домра, домбра, мандолина, скрипка, ко-
быз, гитара), ударная (бубен, ложки, трещотки, 
даулпаз). С конца XIX в. получила распрост- 
ранение гармонь, позже – баян, аккордеон. 

Сохранившиеся письменные источники 
помогают нам представить бытование народ-
ных музыкальных инструментов на Урале в 
XVII – XVIII вв. Старинный русский народ-
ный музыкальный инструмент гудок, на ко-
тором играли скоморохи, в конце XIX – нача-
ле XX в. возродился на Урале и оренбуржье. 
он был популярен среди крепостных солдат, 
казаков, странников**. как показало изучение 

** Производство этого инструмента в поселке Сива 
Пермской области мастером И. М. Устиновым про-
должалось вплоть до 1970-х гг.
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культура многонациональных россий-
ских регионов всегда отличалась богатством 
и разнообразием фольклора. В этом контек-
сте большой интерес для исследовательской 
деятельности представляет оренбуржье. Гу-
берния, основанная в период правления им-
ператрицы елизаветы Петровны, всегда су-
щественно выделялась среди других субъек-
тов России по своему геополитическому поло-
жению и национально-культурному многооб-
разию. она привлекала особое внимание цар-
ского правительства как пограничный реги-
он, главный пункт торговли и политического 
общения со Средней Азией. В. томашек*, ха-
рактеризуя оренбуржье, писал так: «Этот край 
известен в истории с той стороны, что еще с 
самой седой древности служил широкими и 
привольными воротами для проникновения 
из Азии в европу азиатских кочевников и ази-
атской культуры; и становится несомненным, 
что он имел свое коренное население, быть мо-
жет, оседлое» [2, л. 2]. 

оренбуржье представляет собой уникаль-
ный приграничный российский многонацио-
нальный регион с историческими традиция-
ми эффективного межнационального взаимо-
действия. Этнический состав населяющих его 
народов довольно пестрый. кроме русских, 
проживают украинцы, татары, казахи, башки-
* Вильгельм томашек – критик Венской королев-
ской академии наук XIX в. его научный анализ сведе-
ний Геродота о северо-востоке европы помогает разо-
браться в древней этнографии оренбургского края.
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ла XVIII в., когда казахские племена из Мало-
го жуза добровольно приняли российское под-
данство. Этот факт был закреплен жалован-
ной грамотой императрицы Анны Иоанновны 
от 19 февраля 1731 г. [5, л. 15]. основные ин-
струменты казахского (киргизского) фолькло-
ра – домбра, кобыз, сыбызгы и даулпаз (да-
был). Инструментальные пьесы (кюи) пред-
ставляют собой особый вид музыкального на-
родного творчества. В большей своей части 
они программны. Их сюжеты связаны с эпи-
ческими образами, легендами, исторически-
ми событиями, явлениями природы, быта. Не-
которым из них свойственны изобразитель-
ные черты, имитирующие полеты птиц, завы-
вание ветра, топот лошадей. По своей музы-
кальной форме кюи разнообразны: от просто-
го периода до многочастных структур, близ-
ких рондо. В них мало подголосков к мелодии, 
как в русских народных песнях и наигрышах. 
кюи – своеобразная форма выразительного 
сопровождения: изобилие двойных и одинар-
ных педалей, многократное повторение одной 
и той же фигуры аккомпанемента, кварто-
квинтовые созвучия с их параллельностями, 
иногда свободное употребление большой се-
кунды. Наигрыши быстрого движения чере-
дуются с тягучей мелодией певца. В ладовом 
строении преобладает пентатоника, что харак-
терно для большинства восточных мелодий. 
часто встречаются так называемые средневе-
ковые лады: дорийский, фригийский, миксо-
лидийский и эолийский, изредка – бесполу- 
тоновые звукоряды. Излюбленные у многих 
народов так называемые пятиступенные зву-
коряды (черноклавишного построения) в кир-
гизских песнях почти не встречаются. 

определяющую роль в развитии казахской 
(киргизской) народной музыки XIX в. сыграло 
творчество композиторов-инструменталистов. 
Известные кюйши курмангазы** и Даулет-
керей*** сохранили самобытность инструмен-
тальных пьес, выразительность музыкаль-
ных средств инструмента, национальные тра-
диции исполнительской культуры. благодаря 
деятельности именно этих выдающихся арти-
стов казахская музыка вышла на профессио-
нальный уровень своего развития и стала до-

** курмангазы Сагырбаев (1806-й или 1818 г. – 1879-й
или 1889 г.) – казахский народный композитор, ис-
полнитель на домбре. Прославился как автор инстру-
ментальных пьес для домбры. они разнообразны по 
своему содержанию. Многие из них автобиографичны.
*** Даулеткерей шигаев (1820 – 1887) – казахский 
музыкант-кюйши. В детстве самостоятельно овладел 
игрой на домбре. был правителем нескольких казах-
ских родов в калмыцкой части Внутренней орды.

этого явления, возврат гудка и гудошничества 
произошел под влиянием контактов с финно-
угорскими народами. они имели близкий к 
гудку трех- или четырехструнный смычковый 
инструмент сигудэк (букв. «волосяной гудок») 
[1, с. 15]. ценные сведения о музыкальных ин-
струментах и местах их производства на Ура-
ле во второй половине XIX в. содержат опуб- 
ликованные материалы Уральской научно-
практической выставки, проходившей летом 
1887 г. в екатеринбурге. В отделах ремеслен-
ной и кустарной промышленности были пред-
ставлены гусли, скрипки, гармоники, фисгар-
монии, изготовленные умельцами уральских 
губерний. В Государственном архиве орен-
бургской области в рукописях А.В. Попова* 
содержатся сведения о быте и народном твор-
честве черемисов с. Александровка оренбург-
ской губернии, изображения и описания попу-
лярных музыкальных инструментов XVII в. – 
гармоники, балалайки и пузыря, «в который 
вставляются две трубочки, одна из них для на-
дувания воздуха, а две вставляются в боку. Из 
двух трубочек, расположенных на деревянной 
подкладке пустых косточек, на которых вы-
долблено несколько отверстий, которые при 
нажатии пузыря воздухом прикрываются и 
открываются перстами рук, и таким способом, 
при пожатии пузыря, издают довольно гармо-
ничный звук» [3, л. 13]. Этот инструмент отно-
сится к периоду языческой культуры народа и, 
судя по описанию, представляет собой разно-
видность волынки. ее бытование указывает на 
явное существование скоморошьего искусства 
на Урале в XVII–XVIII вв. 

В настоящее время в оренбургской обла-
сти насчитывается свыше 102 национально-
стей [6, с. 4]. отношение к культурам наро-
дов, населявших оренбуржье с XIII в. по на-
стоящее время, всегда было корректным и ува-
жительным. Все мероприятия в области куль-
туры и образования проводились и проводят-
ся в целях сохранения самобытности этносов. 
еще в 1877 г. оренбургский генерал- 
губернатор в своем прошении к министру на-
родного просвещения указывал, что межнацио- 
нальное общение необходимо осуществлять 
«... с соблюдением осторожности, последова-
тельности, не говоря о крайне важном поли-
тическом значении таких мер» [4, л. 22 – 31]. 
одной из самых больших по численности эт-
нических групп в области после русской и та-
тарской является казахская. Русско-казахские 
культурные отношения развиваются с нача-

* А.В. Попов (1831–1918) – врач, историк, председа-
тель оренбургской ученой архивной комиссии.
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ления национального характера и менталите-
та татарского, башкирского и казахского наро-
дов» [8, с. 51]. 

В начале XXI в. осуществляются дальней-
шее развитие и взаимодействие культур всех 
народов, проживающих на территории орен-
буржья. В регионе формируются националь-
ные культурные центры, объединения, общест- 
венные ассоциации, землячества и диаспоры. 
Постановлениями правительства оренбург-
ской области каждые четыре года утверждают-
ся программы реализации региональной наци-
ональной политики. осуществляется большая 
работа по сохранению и развитию системы эт-
нокультурного образования народов оренбур-
жья, межнационального культурного сотруд-
ничества, в том числе научное обеспечение, 
издательская деятельность, финансирование. 
В области функционирует более 200 образова-
тельных учреждений с этнокультурным ком-
понентом, в том числе 18 казахских школ (1030 
человек), периодически проводится празд-
ник казахской культуры Наурыз (1998 г. – 
с. тамар-Уткуль Соль-Илецкого района; 1999 г. – 
г. орск; 2000 г. – пос. беляевка). 

В 2009 г. в оренбурге прошла встреча 
глав государств России и казахстана, было за-
ключено соглашение о сотрудничестве орен-
бургского государственного института ис-
кусств им. л. и М. Ростроповичей и Западно-
казахстанского государственного университе-
та им. М. Утемисова. Разработан совместный 
проект в области образования и науки, куль-
туры и искусства по различным направлени-
ям. В результате такой планомерной рабо-
ты за многие годы в оренбуржье удалось соз-
дать уникальный межнациональный климат, 
который позволяет осуществлять постоянный 
культурно-духовный обмен. 
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стоянием мировой культуры. В начале XX в. 
успех Великорусского оркестра народных ин-
струментов В. В. Андреева дал толчок к созда-
нию народных коллективов во многих респуб- 
ликах. Состав этих национальных оркестров 
до сих пор базируется на усовершенство-
ванных, а не традиционных (архаичных) ка-
захских инструментах. В 1934 г. в оркестре 
им. курмангазы подверглись преобразовани-
ям даулпаз, кобыз и домбра. На их основе ро-
дились многие оркестровые разновидности. 

В начале XX в. оренбург стал важным цент- 
ром развития национальных культур народов 
Востока. В городе создаются типография, га-
зеты и журналы на татарском языке, развива-
ются национальная литература и журналисти-
ка, организуется первый татарский театр музы-
ки «Сайяр», формируется национальная худо-
жественная интеллигенция. В 1919 – 1921 гг. 
в оренбурге (позднее – в орске) откры- 
лась школа восточной музыки. Первоначаль-
но она называлась татарской, позднее, с при-
своением оренбургу статуса столицы казах-
ской АССР, ее переименовали в краевую му-
сульманскую. Это было первое в России учеб-
ное заведение, ставившее целью музыкальное 
воспитание детей мусульман, подготовку поч- 
вы для формирования профессиональных му-
зыкантов среди татар и башкир. школа гото-
вила певцов и инструменталистов, занималась 
собиранием и пропагандой фольклора народов 
Востока, вела концертно-просветительную ра-
боту на селе. Совместно с татарским драма-
тическим театром был осуществлен ряд поста-
новок музыкальных драм и комедий на основе 
башкирского и татарского фольклора. 

В этой школе работали известные музы-
канты и деятели культуры С. Сайдашев* и 
М. Валеев**, впоследствии ставший предсе-
дателем Союза композиторов башкирии. та-
ким образом, восточная музыка «явилась важ-
ным звеном в культуре оренбургского края. 
Развиваясь в соседстве со славянской культу-
рой, она сохранила свою самобытность и тра-
диции, стала одним из ярких факторов прояв-

* Сайдашев Салих Замалетдинович (1900 – 1954) – 
советский композитор и театральный дирижер, народ-
ный артист татарской АССР, основоположник татар-
ской советской музыки. В 1920 г. возглавил в орен-
бурге краевую мусульманскую музыкальную школу, 
где открыл класс духовых инструментов.
** Валеев Масалам Мушарапович (1888 – 1956) – 
композитор, скрипач, дирижер, заслуженный деятель 
искусств башкирии. Учился в музыкальной школе 
татарского благотворительного общества в оренбур-
ге (1914 – 1917). В 1917–1930 гг. вел класс скрипки 
и хора в музыкальной школе, занимался музыкальным 
оформлением спектаклей.
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оркестровки» и «Практический учебник гармо-
нии». Между тем в пору «русского культур-
ного ренессанса» М. штейнберг обрел славу 
композитора «недюжинной творческой фанта-
зии» (А. оссовский), «выдающегося таланта» 
(А.к. Глазунов), «непревзойденного ин-
струменталиста» (Н.А. Римский-корсаков). 
его «Драматическая фантазия», написанная 
по драме Г. Ибсена (1910), музыка к сказке 
М. Метерлинка «Принцесса Мален» (1914) ис-
полнялись в самых известных музыкальных 
центрах Петербурга, «античный» балет «Ми-
дас» имел триумфальный успех в рамках Дя-
гилевских сезонов (1913)*. Помимо компози-
торского творчества, М. о. штейнберг оста-
вил яркий след в публицистике, музыкальном 
просветительстве. В русскую культуру Макси-
милиан осеевич вошел и как выдающийся пе-
дагог, мудрый хранитель традиций новой рус-
ской школы. В списке учеников М. о. штейн-
берга с 1908-го по 1946 г. – талантливые ком-
позиторы, дирижеры, музыковеды, фолькло-
ристы ю. шапорин, В. Щербачев, В. Деше-
вов, Ф. Рубцов, М. Михайлов, к. кушнарев, 
Г. Уствольская, е. Ручьевская, е. брусилов-
ский, С. богатырев, М. юдина и др.

История взаимоотношений шостакови-
ча и штейнберга не проста: она вызывает не-
однозначные, порой противоречивые оценки. 
так, в известном труде «Молодые годы шо-
стаковича» С. хентова отмечает, что «заня-
тия в классе М. о. штейнберга <…> закова-
ли шостаковича в грани дисциплины и акаде-
мических правил» [6, с. 64]. В книге к. Мейе-
ра акцентируется негативное влияние штейн-
берга, «человека несимпатичного, черствого», 
который тормозил развитие шостаковича и 
«не вполне лояльно вел себя по отношению к 
нему» [4, с. 21]. В предисловии к публикации 
архивного материала «шостакович в дневни-
ках штейнберга» о. Данскер, напротив, при-
водит факты, свидетельствующие о глубокой 
человеческой и творческой привязанности 
между учителем и учеником [7, с. 83–94]. 
В. Валькова, рассматривая шостаковича как 
наследника русской культурной традиции, 
подчеркивает, что «это наследие он получил 
от своего учителя по Петербургской консер-
ватории Максимилиана осеевича штейнбер-
га» [1, с. 202]. 

* творческий облик композитора представлен в 
монографии о. лукониной «Музыкально-театральное 
творчество М. штейнберга в культурном контексте 
Серебряного века» (Волгоград, 2009).

8. хавторин б.П. История музыкальной культу-
ры оренбургского края (XVIII–XX века) . оренбург : 
ФГУП «ИПк “южный Урал”», 2004. 
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д.д. шостаКович 
и м.о. штейнберг:
грани взаимоотношений

Рассматриваются творческие контакты 
Д. Д. Шостаковича и его педагога по 
Ленинградской консерватории М. О. Штейнберга, 
сопоставляются их эстетические взгляды и 
стилевые пристрастия.

Ключевые слова: композитор, педагог, формализм, 
советская музыка.

В отечественном музыкознании достаточ-
но широко освещена тема творческого форми-
рования Д. Д. шостаковича. Среди фигур, ока-
завших наиболее глубокое воздействие на ху-
дожественное сознание юного композитора, 
в первую очередь называют его официально-
го наставника в ленинградской консервато-
рии – М. о. штейнберга. Музыкальное твор-
чество Максимилиана осеевича штейнберга 
(1883–1946) не так хорошо известно современ-
ным музыкантам, как наследие его гениально-
го воспитанника. обычно знают лишь то, что 
М.о. штейнберг – ученик и зять Н.А. Римского-
корсакова, завершивший его труды «основы 
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