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ПРЕТВОРЕНИЕ ЖАНРОВОГО И ИНТОНАЦИОННО-РИТМИЧЕСКОГО 

СВОЕОБРАЗИЯ ЛЯЗГИ В КОНЦЕРТАХ КОМПОЗИТОРОВ УЗБЕКИСТАНА 

REALİZATİON OF GENRE AND İNTONATİONAL-RHYTHMİC ORİGİNALİTY  

OF LAZGİ İN CONCERTS OF COMPOSERS OF UZBEKİSTAN 

 

Аннотация: Макала Өзбекстандын композиторлорунун салттуу лазги бийи менен 

концерттик чыгармаларынын өз ара байланышынын даражасын жана мүнөзүн ачып берүүгө 

арналган. Бир катар чыгармаларды талдоо, композиторлордун ар бир жанрдын табиятына 

таянуу менен аларды формалык децгээлде жана композицияда өнүккөн тематизм, драматургия 

менен байланышын көрсөттүү. 

Аннотация: Статья посвящена выявлению степени и характера взаимодействия 

традиционного танца лязги и концертных сочинений композиторов Узбекистана. Анализ 

целого ряда сочинений показал, что композиторы, опирясь на природу каждого жанра, 

сблизили их как на уровне формы, так и в отношении тематизма, драматургии его развития в 

композиции. 

Abstract: The article is devoted to revealing the interaction level between the traditional lazgi 

dance and concert compositions by composers of Uzbekistan. An analysis of a number of 

compositions showed that the composers, relying on the nature of each genre, brought them together 

in form, also thematic, dramaturgy spheres in the composition. 
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О глубинных связях современного композиторского творчества Узбекистана с 

традиционным искусством (музыкальным, поэтическим и танцевальным) написано немало 

разномасштабных научных исследований. В каждой работе прослеживается мысль о том, что 

сближение этих видов искусства способствует проявлению самобытности и художественного 

своеобразия музыкальных произведений. Достигается это благодаря опоре на мелос, ритмику, 

инструментарий, характер музицирования, формировавшийся в традиционной музыкальной 

культуре не одно тысячилетие. Возрождение в контексте современных композиционных форм 
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элементов фольклора или жанров профессиональной музыки устной традиции повзоляет по-

новому взглянуть на многовековое наследие народов Центральной Азии, наполнить 

современную музыку интонациями знакомых мелодий, образами, понятными местному 

слушателю. 

В этом направлении одной из важнейших задач современного общества становится 

сохранение нематериального культурного наследия своего народа, играющего ключевую роль 

в процессе индентификации своебразия культурного фонда, накопленного духовного опыта, 

которое следует бережно хранить и защищать от влияния чужеродного, иноземного. Танец 

лязги, известный сегодня в разных уголках земного шара, является истинным творением 

хорезмийцев, заселяющих территорию современного Хорезма близ реки Амударьи с древних 

времен. Таким же древним считается и происхождение самого танца, оказавшегося невероятно 

жизнеспособным в силу своей глубокой содержательности. За многовековую историю своего 

существования, лязги вобрал в себя духовное, эстетическое, мифологическое начала, 

дополненные рядом легенд о его возникновении и содержании.  

Знатоки уникального танца (Р. Каримова, Г. Матякубова, Г. Мусаева и другие) 

отмечают его связь с древними ритуалами поклонения солнцу и огню, а также восхваления 

реки Амударьи как источника жизни, бурлящего потока, и, вместе с тем, водной прохлады и 

свежести. Как и многие древнейшие узбекские танцы, лязги включает в себя широкий спектр 

выразительных средств [1]. «Это и насыщенный лексический строй, богатство пантомимы, 

мимики и целый ряд виртуозных технических приемов» [5, с. 9]. Образное содержание лязги 

отражается на символике каждого движения, взгляда, сказывается на темпоритме танца – от 

неторопливого к экспрессивно динамичному, создаваемому благодаря сопровождению 

ударных (дойра, кайрак), нередко дополняемое тембром звенящего сурная. 

Музыкальное оформление лязги строится преимущественно на многократной 

повторности основного мотива, в который периодически добавляются варьированные 

обороты как результат влияния традиций импровизационного музицирования на 

мусульманском Востоке. Драматургия лязги строится на постепенном ускорении темпа 

музыкального движения и, соответственно, самого танца, а также перемещении мелодии на 

новую высоту, где в кульминационных зонах захватывается высокий регистр, приводя общее 

звучание в эмоционально напряженное состояние. Завершается музыкальный поток 

характерным влетающим восклицательным возгласом. Схематически это можно выразить 

следующим образом: 

 
Специфика жанрового, драматургического и музыкально-выразительного своеобразия 

лязги оказалась близка концертному творчеству композиторов Узбекистана. Отразилось это в 

нескольких параметрах. Рассмотрим их на нескольких примерах. 



97 
 

Дыхание хорезмского края, заключенное в танце лязги, пронизывает творчество 

Мухаммаджана Атаджанова – потомственного композитора, истинного хорезмийца. Не 

привлекая в качестве прототипа сам танец, Атаджанов интуитивно создает свои композиции, 

мелодически или структурно напоминающие жанр лязги. Наиболее выразительно это можно 

наблюдать в его концертном, отчасти симфоническом творчестве, в характере используемого 

в сочинениях тематизма, отличающегося постепенно нарастающим движением, либо остро 

экспрессивном, как в кульминационном разделе лязги.  

Своеобразным претворением элементов лязги является Концертная сюита «Хива 

манзаралари» (2021) М.Атаджанова, где третья часть основывается на тематизме хорезмской 

мелодии «От эроний» и развивается по принципу, аналогичному драматургии лязги, т.е. с 

постепенным ускорением, охватом все более высоких регистров и кратким завершением после 

экспрессивной кульминации. Главная тема написана в ре миксолидийском с выделением двух 

устоев (ре и ля) и включает в себя два мотива: 

 

Каждый мотив повторяется четыре раза с подчеркиванием кварто-квинтовых 

взаимосвязей опорных звуков (ре – соль – ля), что структурирует мелодическое движение, 

придает ему интонационное своеобразие. Затем в музыкальный поток включается новый 

тематический элемент в исполнении флейты пикколо и ансамблем духовых, создавая 

небольшое концертирование внутри оркестрового состава. Данный фрагмент темы ломает 

танцевальную ритмику на 6/8, заменяя ее на движение равномерными длительностями 

(четвертями). Однако, наложение двухчетвертного шага на шестидольный размер образовало 

появление синкоп, которые придают музыке изящество, усиливают задорный, игровой 

характер: 

 
После нескольких повторений данной фразы духовыми в верхнем регистре появляется 

еще один тематический фрагмент, полный динамического движения и темперамента: 

 
Далее все тематические фрагменты, чередуясь, сменяют друг друга, приводя к 

кульминации: скандирующему tutti всего оркестра. Завершается финальная часть Сюиты 

первоначальной темой, которая проводится в ускоренном темпе с уплотнением музыкальной 

ткани (исполняется всеми деревянными духовыми инструментами) на фоне глиссандо, 

арпеджио и ритмического остинато струнной группы, поддерживаемое стабильным 

ритмическим сопровождением ударных. Последние, к слову, представлены целым ансамблем, 

включающим литавры, ксилофон, малый барабан, цимбалы, конги, ударную установку Drum 

kit, бубен и треугольник, дополняющим и обогащающим музыкальное развитие. 
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Заключительный раздел Концертной сюиты напоминает вихревое движение танца 

лязги, с его ускоряющимся кружением, взмахами рук, резкими поворотами корпуса. Однако, 

композитор представил данный фрагмент не на крещендировании, как это предполагает танец, 

а, наоборот, на постепенном затихании, будто растворении в воздухе образов легендарных 

танцовщиц лязги. Еле уловимый ритмический пульс конгов завершает музыкальную 

композицию. 

Принцип интонационно-ритмического развития лязги, сформированный 

особенностями его драматургического строения, оказал непосредственное влияние еще на 

одно концертное сочинение – «Хорезмскую фантазию» (2007) О.Абдуллаевой. Как отмечает 

сама композитор, танец лязги стал для нее некой моделью для выстраивания формы 

отдельного фрагмента композиции. Это реализовалось в применении приема стремительно 

ускоряющегося темпа музыкально-ритмического развития от медленного темпа и 

целенаправленно стремящегося к энергичному финалу. 

Обратим внимание, что форма целого ряда концертов композиторов Узбекистана 

(особенно, одночастных), с точки зрения нарастающего эмоционального напряжения, 

распределения кульминационных зон, общей драматургии композиций близка древнему 

хорезмийскому танцу. «Хорезмская фантазия» Абдуллаевой, в этом смысле, одно из таких 

сочинений, где творчески реализуется композиционное своеобразие лязги, укрепляя связи 

современного композиторского творчества и традиционного наследия узбекского народа. 

Композиционно близок народному танцу Концерт «Хоразмча нағма ва усул» 

(«Хорезмская нагма и усуль», 2001) для скрипки и фортепиано М.Бафоева. Выражается это и 

в строении произведения (чередование тематических элементов по типу куплетно-припевной 

формы лязги), и в его драматургии. Она, в частности, включает в себя неторопливое 

вступление с проведением коротких мотивов, которые в последствие станут интонационной 

основой всего тематизма Концерта. 

Бафоев не торопится динамизировать музыкальное развитие за счет ускорения темпа 

движения, скорее даже придерживает его скорость (Moderato, Andante, Andantino), отчего 

внутреннее напряжение, эмоциональный нерв только возрастает. Подобный прием имеет 

близость жанровому прототипу лязги и, одновременно, виртуозно реализует принцип 

концертного музицирования: поэтапно, через соревнование участников ансамбля, приводя к 

кульминации и сольной каденции. 

Многое в данном сочинении нетипично для концерта. Например, оно написано лишь 

для двух солирующих инструментов – скрипки и фортепиано, между которыми 

разворачивается яркое концертное музицирование. В произведении отсутствует сольная 

каденция, так как партия каждого участника вполне выразительна и виртуозна. В композиции 

отсутствует деление на части, все строится на плавном переходе от одного эмоционального 

состояния к другому. Лишь интонационно-ритмическая основа музыкальной ткани позволяет 

ориентироваться в общем звуковом потоке и удерживать внимание яркими музыкальными 

образами.  

В Концерте сохранен один важный элемент хорезмского танца – заключительное 

глиссандо, имитирующее взлетающую интонацию восклицания, всегда завершающее лязги. 

Оно исполняется на эмоциональном подъеме, с чувством ликования, торжества молодости, 

красоты, грации. Подобный финал особенно близок концертному жанру, отчего органично 

вошел в идейную концепцию сочинения. 
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Наконец, нельзя обойти вниманием тот факт, что взаимодействие лязги и концертных 

жанров происходит не в одностороннем порядке. Традиционный танец расширяет сегодня 

границы своего бытования, завоевывая все новые страны, сценические площадки, меняя 

формы воплощения. Яркий пример – масштабная балетная постановка «Лазги – Муҳаббат ва 

Қалб рақси» («Лазги – танец души и любви»), ташкентская премьера которого состоялась 5 

сентября 2021 года в ГАБТ им. А.Навои [6]. Зрителям был представлен спектакль, в котором 

древнейший танец обрел новое дыхание и интерпретацию, где важное место заняли каноны 

концертного жанра с обязательной репрезентативностью, сценической зрелищностью. Лязги 

вновь убедительно доказал, что истинное творение народа способно жить и быть 

востребованным во все времена и в разных обстоятельствах, главное – сохранить его как 

бесценное сокровище, достояние родной культуры, значимую часть общемирового духовного 

наследия всего человечества.  
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