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naSromis zogadi daxasiaTeba 

 

sakvlevi Temis aqtualoba 

msoflioSi teqnologiebis ganviTarebam zoga-

dad samyaroSi xmauris mateba gamoiwvia. am procesma 

adamianis smenazec  moaxdina gavlena musikisadmi 

damokidebulebaSi rac garkveuli cvlilebebiT 

aisaxa. mzardma moTxovnilebam ritmze da axal temb-

rebze TavisTavad gazarda dasartyam instrumenteb-

ze moTxovnileba, ramac Sesabamisi asaxva pova sa-

kompozitoro SemoqmedebaSi. ukanaskneli saukunis 

manZilze xarisxobrivad Seicvala midgoma dasartya-

mi instrumentebis jgufis mimarT da igi simfoniuri 

orkestris `sruluflebiani~ wevri gaxda. Uufro  

metic, kompozitorebi mxolod maTTvis qmnian nawar-

moebebs. 

dasartyami instrumentebis jgufi yvelaze mra-

valferovani da mravalricxovania orkestris sxva 

jgufebTan SedarebiT. XX saukuneSiGglobalizaciis 

procesma orkestris  klasikuri Semadgenlobis  da-

sartyami sakravebis garda, xelmisawvdomi gaxada 

sxvadasxva qveynis dasartyami instrumentebis gacno-

ba da gamoyeneba kompozitorTa mier rogorc ritmu-

li, aseve kolorituli funqciiT.  

dasartyami sakravebi odiTganve  gamoiyeneboda 

musikaSi. maTi gansxvavebuli funqciebi da gamomsax-

velobiTi xerxebi  sainteresod da intensiuradaa 

warmodgenili  axal da uaxles qarTul profesiul 

musikaSi _ sxvadasxva Taobis kompozitorTa Semoqme-

debis sxvadasxva JanrebSi.  

Tanamedrove musikaSi dasartyami sakravebi erT-

gvarad gansazRvraven nawarmoebis xasiaTs, stilsa 
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da Janrs.  Janrebis Tanaarsebobis pirobebSi SesaZle-

beli gaxda erTi kompozitoris sxvadasxva nawarmo-

ebSi gansxvavebuli midgoma dasartyami instrumente-

bis jgufis mimarT. Aamdenad, sainteresoa dasartya-

mi instrumentebis funqciebi da gamomsaxvelobiTi 

xerxebi, romlebic gansxvavebulad vlindeba sxva-

dasxva kompozitorTa SemoqmedebaSi. am Tvalsazri-

siT qarTvel kompozitorTa musika ar aris Seswav-

lili;  winamdebare naSromi swored am xarvezis ga-

mosworebis mcdelobas warmoadgens, aRniSnuli ga-

napirobebs Cven mier SerCeuli sadisertacio Temis 

aqtualobas. 

imdenad ramdenadac Cveni sakvlevi Temis Sesa-

xeb qarTul samusikismcodneo sivrceSi ar arsebobs 

naSromi, sadac uSualod ganxiluli iqneboda da-

sartyami instrumentebis funqciebi da roli, sadi-

sertacio naSromis problemaze muSaobisas daveyr-

deniT  zogadad dasartyami sakravebis Sesaxeb arse-

bul ucxour literaturas: e. denisovis `Ударные 
инструменты в современном оркестре”; a. karsis 

`История оркестровки”, g. Ddmitrievis «История 
оркестровки»,  z. solomonis  “Writings on Music”, stiv 
raixisa da paul hileris da sxvaTa Sromebs, agreT-

ve gavecaniT qarTvel musikismcodneTa (g. orjoniki-

Ze, r. wurwumia, a. wulukiZe, g. toraZe, m. qavTaraZe, 

n. loria, n. JRenti, m. nadareiSvili da sxv.) calke-

ul naSromebSi gamoTqmul mosazrebebs qarTul mu-

sikaSi  dasartyami instrumentebis Sesaxeb; gzamkv-

levis funqcia Seasrula iv. javaxiSvilis `qarTuli 

musikis istoriis ZiriTadma sakiTxebma~ da S. mSve-

liZis  `sakravmcodneobam~. 

didi daxmareba gagviwia interviuebma  kompozi-
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torebTan –z. nadareiSvilTan, g. SaverzaSvilTan, r. 

kiknaZesTan, S. SilakaZesTan,   m. virsalaZesTan da e. 

WabaSvilTan,  maTTan saubrebma ganamtkica Cveni po-

ziciebi, dagvarwmuna  analizis  da Teoriuli debu-

lebebis sisworeSi. 

 
sakvlevi Temis mizani da amocanebi 

naSromis mizania Tanamedrove qarTul musikaSi 

dasartyami sakravebis gamoyenebis gansxvavebuli 

funqciebisa da xerxebis gamovlena, maTi sakompozi-

toro azrovnebis konteqstSi gaanalizeba da klasi-

fikacia;   qarTveli kompozitorebis nawarmoebebis 

Seswavlisa da gaanalizebis safuZvelze  im gzis 

warmoCena, romelic gaiara am instrumentebis gamoye-

nebis TvalsazrisiT qarTulma instrumentulma mu-

sikam 60-iani wlebidan dRemde. 

Cveni amocanaa SeviswavloT XX saukunis 60-iani 

wlebidan dRemde qarTveli kompozitorebis sxvadas-

xva Taobis warmomadgenelTa gansxvavebuli Janris 

instrumentuli nawarmoebebi dasartyami instrumen-

tebis gamoyenebis TvalsazrisiT, SerCeviTobis prin-

cipiT gavaanalizoT simfoniuri orkestrisTvis  da 

kameruli SemadgenlobisTvis dawerili nawarmoebe-

bi. zemoaRniSnulidan gamomdinare, ganisazRvra 

kvlevis Semdegi amocanebi: 

1) dasartyami sakravebis rogorc tradiciuli, 

ise axali funqciebisa da xerxebis gamoyenebis dina-

mikis gansazRvra  perspeqtivaSi; 

2) SerCeviTobis principiT axali qarTuli pro-

fesiuli musikis nimuSebis sakvlevi problemis 

WrilSi gaanalizeba; 

3) n. svaniZis, s. nasiZis, b. kvernaZis, n. gabunias, 
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g. yanCelis, S. SilakaZis, r. kiknaZis, g. SaverzaSvi-

lis, z. nadareiSvilis, m. virsalaZis, e. WabaSvilis     

nawarmoebebSi dasartyami sakravebis funqciebisa da 

xerxebis gamoyenebis specifikis dadgena avtoris sa-

kompozitoro xelweris gaTvaliswinebiT. 

problemaze muSaobisas ganvixileT da gavaana-

lizeT profesiuli musikis sxvadasxva Taobis Ter-

Tmeti kompozitoris _ s. nasiZis, n. svaniZis, b. kver-

naZis, n. gabunias, g. yanCelis, S. SilakaZis, r. kikna-

Zis, g. SaverzaSvilis, z. nadareiSvilis, m. virsala-

Zis, e. WabaSvilis 12 nawarmoebi, romlebSic, Cveni 

azriT, yvelaze TvalnaTliv ikveTeba dasartyami 

sakravebis gamoyenebis Tanamedrove tendenciebi, 

drois Sesatyvisad yalibdeba maTi funqciebi da 

xerxebi. Sesabamisad, sadisertacio naSromis kvle-

vis obieqtia zemoTaRniSnuli kompozitorebis Se-

moqmedeba (s. nasiZis simfonia #5 „firosmani“;  g. 

yanCelis simfonia #3; svaniZis simfonia #1 simebia-

ni sakravebis, fp-sa da dasartyami instrumentebisaT-

vis; b. kvernaZis  „cekva fantazia“ simfoniuri or-

kestrisTvis, „berikaoba“ qoreografiuli poema sim-

foniuri orkestrisaTvis; g. SaverzaSvilis koncer-

ti f-p-sa da orkestrisaTvis #2; z. nadareiSvilis 

„litania“ simebiani orkestris, Celestis, f-p-s, da-

sartyamisa da CanawerisaTvis; n. n. gabunias sonata 

sayvirisaTvis, fortepianos da dasartyami instru-

mentebisaTvis; m. virsalaZis „aforizmebi“ sopranos, 

meco-sopranos, tenoris, baritonis, banisa da inst-

rumentuli ansamblisaTvis; e. WabaSvili  „Svidi sa-

ocreba“  novelebis cikli gansxvavebuli struqtu-

ris ansamblebisaTvis; r. kiknaZis „xorumi“ dasartya-

mi instrumentebisaTvis; S. SilakaZis „koncertino 
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brevisi“ dasartyami instrumentebisTvis);  xolo  

sadisertacio kvlevis sagans ki am nawarmoebebSi 

dasartyami sakravebis gamoyenebis konkretuli for-

mebi warmoadgens.  

naSromis mecnieruli siaxle: samusikismcodneo 

sivrceSi ar arsebobs naSromi, sadac ganxilulia 

aRniSnuli problema qarTvel kompozitorTa Semoq-

medebaSi. kvlevis mecnierul siaxles ganapirobebs 

is, rom dasartyami sakravebis roli da mniSvneloba 

pirvelad Seiswavleba axal  da uaxles qarTul 

profesiul musikaSi, romelic sakravTa am jgufis 

intensiuri gamoyenebiT xasiaTdeba. garda amisa, sa-

disertacio naSromSi pirveladaa mocemuli qarTul 

profesiul musikaSi dasartyamebis gamoyenebis funq-

ciebisa  da xerxebis klasifikacia. 

kvlevis Sedegad dadginda, rom dasartyami sak-

ravebi  intensiurad da mravalgvarad gamoiyeneba 

(rogorc tradiciuli, ise axali funqciebiTa da 

xerxebiT) Tanamedrove qarTuli profesiuli musikis 

sxvadaxva Taobis kompozitorTa SemoqmedebaSi.  

naSromis Teoriul da meTodologiur bazas 

Seadgens samusikismcodneo literatura musikis Te-

oriisa da istoriis ganxriT, muSaobis procesSi ga-

moyenebulia kvlevis sistemuri analizis, induqciu-

ri da komparatiuli meTodebi.  

naSromi aprobirebulia Tbilisis vano sara-

jiSvilis saxelobis saxelmwifo konservatoriis 

kompoziciis mimarTulebaze. Ddisertacias aqvs ro-

gorc Teoriuli ise praqtikuli mniSvneloba. is 

daxmarebas gauwevs studentebsa da im adamianebs, 

romlebic dainteresebulni arian qarTuli musikis 

Seswavlis sakiTxebiTa da konkretulad, dasartyami 
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instrumentebis roliTa da funqciebiT nawarmoebeb-

Si. naSromi SesaZlebelia  gamoyenebul iqnas `sak-

ravTmcodneobis~, `gaorkestrebisa~ da `qarTuli mu-

sikis istoriis~ saleqcio kursebSi. 

disertacia moicavs 137 gverds. igi Sedgeba Se-

savlis,  sami Tavis, daskvnis, gamoyenebuli litera-

turisa (sul 27 dasaxeleba) da sqemebisagan. 

disertacias Tan erTvis sanoto danarTi da CD- 

audioCanawerebiT.  

 

 

naSromis Sinaarsi 

SesavalSi dasabuTebulia sakvlevi Temis aqtu-

aloba, dasaxulia kvlevis miznebi da amocanebi, sa-

gani da obieqti, ganxilulia samecniero literatu-

ra,  romelmac winamdebare SromisTvis meTodologi-

uri baza Segviqmna, aRniSnulia disertaciis siaxle, 

ZiriTadi Sedegebi, praqtikuli Rirebuleba da naS-

romis struqtura. Aaqve mokle eqskursis saxiT war-

modgenilia dasartyami  instrumentebis klasifika-

cia da maTi nairsaxeobebis mimoxilva msoflio da 

qarTul musikaSi, dasartyami sakravebis  evolucia 

da maTi gamoyenebis aspeqtebi evropul orkestrebSi, 

XX saukuneSi maTi rolis zrdis ganpirobebuloba 

jazisadmi interesiT da masobrivi musikis JanrebiT, 

kerZod rokiT. 

 

pirveli Tavi _  `nawarmoebebi simfoniuri or-

kestrisaTvis~ 

I Tavi moicavs 5 analizur qveTavs, romelic 

eTmoba sxvadasxva Janris nawarmoebebs: simfoniebs 

(s. nasiZis simfonia #5 „firosmani“ da g. yanCelis  
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simfonia #3), saorkestro piesasa da poemas (b. kver-

naZis  saorkestro piesa „cekva-fantazia“ da qoreog-

rafiul poemas „berikaoba“), sakoncerto Janrs (g. 

SaverzaSvilis koncerti fortepianosa da orkest-

risaTvis №2). 

I qveTavi_`sulxan nasiZis simfonia #5 `firos-

mani“ (1975) CvenTvis sainteresoa ara marto koncef-

ciiT, aramed Tavisi tembruli dramaturgiiT. ra 

rols asruleben mocemul simfoniaSi dasartyami 

instrumentebi da ra xerxebiTaa Seqmnili mxatvru-

li saxeebi. am TvalsazrisiT simfonia `firosmani” 

ar aris ganxiluli samusikismcodneo literatura-

Si. 

kompozitori maqsimalurad iyenebs rogorc si-

maRlis mqone, ise simaRlis armqone dasartyami ins-

trumentebis SesaZleblobebs. simaRlis mqone dasar-

tyam instrumentebs kompozitori Semdegi funqcie-

biT warmogvidgens: 

1.  intonaciur-melodiuri funqciiT - vibrafo-

ni (Vib), patara zarebi (C-lli). 
2. harmoniuli funqciiT - zarebi (C-ne) (arpeji-

oTi). 

3.  mzardi da klebadi dinamiurobis funqciiT- 

timpani (Timp). 
4.  kolorituli funqciiT - timpani (timp), vib-

rafoni (Vib), zarebi (C-ne), p.zarebi (C-lli). 
5.  banis gaZlierebis funqciiT - timpani (Timp). 
6.  ritmuli funqciiT - zarebi (C-ne) (paternSi 

erTi bgeriT). 

7.  ritmul-tembruli funqciiT - zarebi (C-ne). 
8.  tembruli daSrevebis funqciiT - timpani 

(Timp), zarebi (C-ne), vibrafoni (Vib). 
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9.  saorkestro pedalirebis funqciiT - vibra-

foni (Vib), zarebi (C-ne). 
simaRlis armqone dasartyami instrumentebi ki 

mocemulia Semdegi funqciebiT: 

1.  ritmuli funqciiT - patara dafdafi (T-ro), 
dafdafi (Cass), tomtomi (Ton-t),  tamtami 

(Tam-t), TefSebi (Pitt). 
2.  wertilovani dartymis funqciiT -  patara 

dafdafi (T-ro), tomtomi (Tom-Tom), dafdafi 
(Cass), TefSebi (Pitti). 

3.  saorkestro pedalirebis da fonikuri  fun-

qciiT _ TefSebi (Pitti) 
4.  mzardi da klebadi dinamikurobis funqciiT 

- patara dafdafi (T-ro), dafdafi (Cass), Tef-

Sebi (Pitti), tamtami (Tam-t). 
5.  kolorituli funqciiT - tamtami (Tam-t), 

samkuTxedi (Tr-lo) 
6.  tembruli daSrevebis funqciiT - dafdafi 

(Cass), TefSebi (Pitti) 
7.  paternSi wamyvani ritmuli figuris 

funqciiT - patara dafdafi (T-ro), dafdafi 
(Cass), tomtomi (Tom-t). 

maTi Serwymis Sedegad iRebs gamorCeul JRera-

dobas, magram gansakuTrebiT mniSvnelovania orive 

saxeobis dasartyami instrumentebis JReradobis 

Serwyma orkestris sxva instrumentebTan, ris Sede-

gadac viRebT mravalfunqciur daSrevebas. swored 

amiT gamoirCeva aRniSnuli nawarmoebi.  

aqve unda aRiniSnos, rom kompozitorma nawar-

moebis ZiriTadi mxatvruli saxe Seqmna dasartyami 

instrumentis---vibrafonis (Vib) da Celestis(Cel) temb-

ruli daSrevebiT.  am instrumentebs firosmanis 
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mxatvruli saxis Seqmnis funqcia daakisra, gamomsax-

velobiTi elferi SesZina da gamokveTa nawarmoebis 

ZiriTadi koncefcia. 

II qveTavSi_`gia yanCeli #3 simfonia (1977)~ kom-

pozitori aseve iyenebs rogorc simaRlis mqone, ise 

simaRlis armqone instrumentebs. aRniSnuli simfo-

nia CvenTvis sainteresoa im TvalsazrisiT, rom kom-

pozitori, dasartyami instrumentebis garda, maTi 

funqciiT xmarobs orkestris sxva instrumentebsac, 

riTac tembrul mravalferovnebas aRwevs.  

igi mimarTavs sxvadasxva araordinalur gamom-

saxvelobiT xerxs: erTi da imave bgeris aqcentire-

buli Sesruleba, an mWidrod ganlagebuli akorde-

bis gameoreba. klasterebis sonorul-ritmuli dar-

tymebi dasartyami instrumentebis bgeris imitacias 

gvaZlevs, rac aZlierebs da amdidrebs JReradobas. 

aranakleb sainteresoa kompozitoris mier aRniSnul 

nawarmoebSi tembruli Canacvlebis xerxis gamoyene-

ba. erTmaneTs xSirad enacvleba sxvadasva dasartya-

mi instrumenti, rac JReradobas amdidrebs. kompozi-

toris mier gamaxvilebulia yuradReba JReradobis 

balansze daSrevebis dros; amisTvis is iyenebs sxva-

dasxva xerxs: 

1.  JReradobis dabalanseba dinamikuri niSnebiT; 

2. konkretuli funqciis gamoyofa aqcentiT an 

metris Zlieri droiT, banis funqciiT da 

sxv.; 

3.  JReradobis gaxangrZlivebiT an SewyvetiT.  

amrigad, gia yanCelma mesame simfoniaSi simaR-

lis mqone da simaRlis armqone dasartyami instru-

mentebis funqciiT datvirTa orkestris sxva inst-

rumentebic, riTac win wamowia sonorul-ritmuli 
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JReradoba, gansakuTrebiT yanCelis simfoniis drama-

turgiuli modelisaTvis tipur qmediT `agresiul~, 

klasterul monakveTebSi.  

 

III qveTavi_`biZina kvernaZis „cekva-fantazia“ 

simfoniuri  orkestrisaTvis  (1958)~  gansakuTrebiT 

sainteresoa dasartyami instrumentebi  gamoyenebis 

TvalsazrisiT. kompozitori ZiriTadad Semoifar-

gleba ori dasartyami instrumentiT:  timpani (Timp.) 
da TefSebi (P-tti), magram isini sxvadasxva funqci-

iTaa warmodgenili. kerZod timpanis funqciebia: 

1. banis funqciis gaZliereba;  

2.  wamyvanis funqcia ritmul paternSi; 

3. saorkestro tutis JReradobis  dros dina-

mikuri  funqcia; 

4.  solo partiis mkafio intonaciuri funqcia. 

meore dasartyami instrumenti, romelic Seda-

rebiT naklebad aris gamoyenebuli nawarmoebSi aris 

TefSebi (P-tti), romelTa funqciebia: 

1.  saorkestro JReradobis gaZlierebis dinami-

kuri  funqcia; 

2.  ritmuli figuris xazgasmis funqcia, maT 

Soris sinkopirebis funqcia; 

3.  kolorituli funqcia. 

aRniSnul instrumentebs kompozitori, amave 

dros, sxvadasxva xerxiT iyenebs (aqcentireba, tre-

molo, wyvetili JReradoba), rac nawarmoebs, orkes-

tris sxva instrumentebTan erTad, musikalurad xa-

tovan JReradobas sZens.  mesame dasartyami instru-

menti, patara dafdafi (T-ro), kompozitorma mxolod 

erT monakveTSi gamoiyena ritmul-tembruli funqci-

iT. aRniSnuli  nawarmoebi mniSvnelovania dasartya-
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mi instrumentebis dramaturgiiT. timpanis mraval-

funqciuri gamoyeneba da, gansakuTrebiT, saorkest-

ro JReradobis gaZlierebis Semdeg timpanis solo 

partia, JReradobis TvalsazrisiT nawarmoebs kolo-

ritulobas sZens. unda aRiniSnos, rom dasartyami 

instrumentis amgvari mxatvruli gamomsaxvelobis 

dinamika  gamorCeuli iyo imdroindel qarTul ins-

trumentul musikaSi (1958).  

IV qveTavi_ biZina kvernaZis `berikaoba“ (qore-

ografiuli poema simfoniuri orkestrisaTvis, 1979) 

did interess iwvevs dasartyami instrumentebis pa-

ternebSi gamoyenebis TvalsazrisiT. swored pater-

nebi qmnian nawarmoebis qargas, romelic mxatvruli 

saxeebiT aris gamdidrebuli, xolo dasartyami ins-

trumentebi mocemuli paternebis erTgvar sayrdens 

warmoadgens da wamyvan ritmul funqcias asrulebs, 

Tumca, maTTan erTad iSviaTad orkestris sxva  ins-

trumentebic  gvxvdeba.   dasartyami instrumentebis 

gverdiT paternebSi gamoiyeneba ara dasartyami inst-

rumentebi dasartyamebis imitaciiT (mag:  fagotebi, 

Celoebi, kontrabasebi) kompozitoris mizania win wa-

moswios klasteruli da sonoruli JReradoba, rac 

ritmul figurebs gamoyofs da xazs usvams. nawarmo-

ebi sainteresoa paternebisa da ritmuli figurebis 

Sedgenilobis mravalfunqciuri daSrevebis Tval-

sazrisiT. dasartyami instrumentebi datvirTulia 

sxvadasxva gamomsaxvelobiTi funqciebiTa da xerxe-

biT, rac nawarmoebis JReradobas mravalferovansa 

da mimzidvels xdis. biZina kvernaZis qoreografiu-

li poema “berikaoba“ gamorCeulia imiT, rom kompo-

zitori dasartyami instrumentebis gamoyenebiT sxva 

instrumentebTan erTad axdens kargad organizebu-
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li ritmuli monakveTebis koncetracias paternebSi 

da am ukanasknelis safuZvelze agebs nawarmoebis 

dramaturgias.  
V qveTavSi  sakoncerto Janris nawarmoebebidan 

SerCeulia 1992 wels Seqmnili giorgi SaverzaSvi-

liს koncerti fortepianos da orkestrisaTvis №2 

(1992).  kompozitors, cxadia, wina planze wamoweuli 

aqvs solistis _ fortepianos partia. yvela danar-

Ceni instrumentis JReradobas mas miusadagebs da im 

funqcias irCevs, romelic konkretul momentSi 

sWirdeba solistis partiisaTvis. rac Seexeba da-

sartyam instrumentebs, isini ZiriTadad warmodgeni-

lia JReradobisa da koloritulobis gaZlierebis, 

metris gamokveTis, sinkopirebis, aqcentirebisa da 

tembruli Canacvlebis funqciiT. yuradRebas ipy-

robs fortepianos partiaSi mWidrod ganlagebuli 

bgerebiT miRebuli kompaqturi JReradobis sinkopi-

rebuli akordebi, romlebic ritmulad gamaxvilebu-

lia da dasartyamebis funqciiTac aris gamoyenebu-

li. gansakuTrebiT aRsaniSnavia nawarmoebis kulmi-

naciuri monakveTi, sadac avtori aleatorikul JRe-

radobas gvTavazobs orkestris yvela instrumentis 

gamoyenebiT, maT Soris dasartyamebiT. mocemulia 

ritmul-intonaciuri, tembruli, sxvadasxva intensi-

obisa da zomis paternebi, romlebic erTmaneTze 

daSrevebiT efeqtur da mZlavr JReradobas qmnis. 

kompozitori mocemul nawarmoebSi iTvaliswinebs 

dasartyami instrumentebis tembrul-akustikur mona-

cemebs, ris Sedegadac aRwevs kompoziciur mTliano-

bas da xatovan JReradobas. 
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meore Tavi _ `nawarmoebebi kameruli Semadgenlobis-

Tvis~ 

II analizuri Tavi  aerTianebs sxvadasxva  kame-

ruli SemadgenlobisTvis daweril Svid gansxvavebu-

li Janris nawarmoebs, romelSic dasartyamebis fun-

qcia ara marto gazrdilia (naTela svaniZis simfo-

nia #1 simebianebis, fortepianos da dasartyamebisT-

vis, zurab nadareiSvilis “litania” simebiani orkes-

tris, Celestis, fortepianos, dasartyamisa da Cana-

werisaTvis, nodar gabunias sonata sayvirisaTvis, 

fortepianosa da dasartyami instrumentebisaTvis,  

maka virsalaZis `aforizmebi~  sopranos, meco-sopra-

nos, tenoris, baritonis, banisa da instrumentuli 

ansamblisaTvis, eka WabaSvilis „Svidi saocreba“, 

novelebis cikli gansxvavebuli struqturis ansamb-

lebisaTvis),  aramed mxolod am sakravTa Semadgen-

lobiT Semoifargleba (rezo kiknaZis „xorumi“, da-

sartyami instrumentebisaTvis (sami SemsruleblisT-

vis), Savleg SilakaZis CONCERTINO BREVIS dasartya-
mi sakravebisTvis. 

I qveTavi `naTela svaniZis simfonia #1 simebiani 

sakravebis, fortepianosa da dasartyami instrumen-

tebisaTvis (1967)~ kompozitoris  avangarduli 

struqturalisturi xelweriT xasiaTdeba da es naT-

lad Cans dasartyami instrumentebis gamoyenebis spe-

cifikaSic. gansakuTrebiT aRsaniSnavia avtoris mier 

kompoziciuri rigis gamoyeneba, ris Sedegadac vi-

RebT tembrul da tembrul-ritmul konstruqciul 

monacvleobebs, romlebSic orkestris sxva instru-

mentebTan erTad monawileoben dasartyami instru-

mentebi. gvxvdeba dasartyami instrumentebis tembru-

li daSreveba rogorc sinqronul, ise arasinqronul 
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vertikalSi. gvaqvs dasartyami instrumentebis solo 

fragmentebic: tomtomi (Tom-t), frusta (Frusta) da 

tamtami profondo (Tam-t prof.). simaRlis mqone inst-

rumentebidan avtori iyenebs mxolod timpans, rome-

lic sxvadasva funqciiTaa warmodgenili:  

1.  intonaciur-melodiuri funqciiT; 

2.  mzardi da klebadi dinamikurobis funqciiT; 

3.  ritmuli (maT Soris aqcentirebul-sinkopi-

rebuli) funqciiT; 

4.  tembruli daSrevebis funqciiT; 

5.  ritmul paternSi wamyvani instrumentis fun-

qciiT; 

6.  tembruli monacvleobis funqciiT; 

aRsaniSnavia, rom avtors instrumentebi _ tam-

tami profondo (Tam-t prof) da frusta (Frusta) kont-
rastuli, tembruli datvirTviT Semohyavs, magram, 

amave dros, mas formaqmnadobis funqciasac aniWebs. 

es aris nawarmoebis nawilebs Soris damamTavrebe-

li, cezuris momaswavebeli funqcia, kerZod I da III 

nawilis bolos tamtami profondo (Tam-t prof)  (rome-
lic dabali baniT gamoirCeva), xolo II nawilis bo-

los frusta (Frusta).  
rogorc aRniSnuli iyo, dasartyami instrumen-

tebi gaTanabrebulia da gamTlianebuli orkestris 

sxva instrumentebTan struqturalur-kompozicuri 

principis ganxorcielebis procesSi. gansakuTrebiT 

es vlindeba avtoris mier warmodgenil kompozici-

ur rigSi da daSrevebis dros, ris  Sedegadac avto-

ri qmnis erTgvar tembrul dramaturgias. 

II qveTavi zurab nadareiSvilis nawarmoebi „li-

tania“  simebiani orkestris, Celestis, fortepianos, 

dasartyamebisa da CanawerisaTvis (2003)~ CvenTvis sa-
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yuradReboa dasartyami instrumentebisa da maTi Sem-

sruleblebis simravliT (9 instrumenti da 6 Sems-

rulebeli). sainteresoa TematikiTac _ rogoraa war-

modgenili religiuri Sinaarsis (litania) progra-

mul nawarmoebSi dasartyami instrumentebi. dasar-

tyam instrumentebs TavianTi damoukidebeli partie-

bi aqvT, rac ganviTarebis garkveul dinamikas gviCve-

nebs. sainteresodaa organizebuli dasartyami inst-

rumentebis daSrevebis rigi da struqtura tembru-

li TvalsazrisiT. aRsaniSnavia, simaRlis armqone 

dasartyami instrumentebis partiebi, romlebic erT-

gvar fons qmnian. dasawyisSi dasartyami instrumen-

tebis partiebi warmodgenilia tembrul-akustikuri 

individualobiT, xolo Semdeg igrZnoba swrafva da-

moukidebeli gziT ritmul-intonaciuri paternis 

Seqmnisaken. am dros JReradoba TiTqos qaoturi, 

araorganizebuli da araTanmimdevrulia, xolo pa-

ternSi  yvelaferi `lagdeba Tavis adgilze~, xdeba 

organizebuli da ismis paternSi monawile TiToeu-

li instrumentis gamokveTili xmovaneba, maT Soris 

dasartyamebisac. 

gansakuTrebiT unda aRvniSnoT nawarmoebSi si-

maRlis mqone instrumentebis: marimbas (Marimb), pata-
ra zarebis (C-lli) da vibrafonis (Vib) TandaTanobiTi 

daSreveba, romlis drosac miiReba sonoruli JRe-

radobebi, rac cvalebadia da, amave dros, ganviTare-

badi. rac Seexeba zarebs (C-ne), kompozitori gansa-
kuTrebulad xazs usvams maT koncefciur, religiur 

TemasTan dakavSirebul simbolur-semantikur funq-

cias, romelic naTlad gamoikveTeba nawarmoebis fi-

nalSi. 
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III qveTavi `nodar gabunias sonata fortepianos, 

sayvirisa da dasartyami instrumentebisaTvis (1980)~  

CvenTvis sainteresoa rogorc mcire Semadgenlobis 

ansambluri nawarmoebi, sadac kompozitori dasar-

tyam instrumentebs warmogvidgens mravalferovani 

SemadgenlobiT, funqciebiT da xerxebiT. aRniSnuli 

nawarmoebi sainteresoa saSemsruleblo Tvalsaz-

risiTac. kerZod, erTi Semsrulebeli ukravs 9 da-

sartyam instrumentze (marimba (Marim.), patara zare-
bi (C-lli), tamtami (Tam-t), tomtomi (Tom-t), bongo 

(Bong), dakidebuli TefSi (Pitto sosp.) TefSebi (P-tti), 
marakasi (Maracas.) samkuTxedi (Tr-lo). kompozitors 

kargad aqvs organizebuli da gaazrebuli am inst-

rumentebis akustikur-tembruli Tvisebebi da saSems-

ruleblo xerxebi (sxvadasxva joxebis gamoyeneba da 

ritmuli monakveTebis monacvleoba). aqve unda aRi-

niSnos, rom avtori xSirad iyenebs dasartyam inst-

rumentebs tembrul-ritmuli Canacvlebis funqciiT, 

aseve mimarTavs gamomsaxvelobis araordinalur xer-

xebs da surs miiRos gansxvavebuli axali JRerado-

ba, romelic Tavisebur elfers SesZens nawarmoebis 

xmovanebas. 

CvenTvis saintereso iyo aRniSnuli sonata ins-

trumentebis SerCevis TvalsazrisiTac (sayviri, 

fortepiano da dasartyami instrumentebi) da  da-

sartyami instrumentebis kompoziciuri datvirTviT; 

yvela dasartyam instruments gansazRvruli funqcia 

akisria. 

IV qveTavi _maka virsalaZis Semoqmedeba CvenT-

vis saintereso iyo dasartyami instrumentebis gamo-

yenebis TvalsazrisiT ansambluri tipis vokalur-in-

strumentul nawarmoebSi, romelic Seqmnilia Rrmad 
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filosofiur Tematikaze saxelwodebiT `aforizme-

bi” (SoTa rusTavelis „vefxisyaosnidan“, (1997). am 

nawarmoebSi kompozitors dasartyami instrumentebi 

funqciuri mniSvnelobiT aqvs gadanawilebuli or-

kestris sxvadasxva instrumentebTan (mag: pirvel na-

wilSi `romelman” gvxvdeba Semdegi monakveTi: moce-

mulia bani (basso), romelsac Celos (Cell) tremolos 

Semdgom eSreveba   timpanis tremolo. am ukanask-

nels ki, eSreveba TefSebisa da tamtamis tremolo 

meoTxediani grZliobiT. Aaq tembraluri daSrevebis 

rigia mocemuli; timpanis tremolos aqvs fonikuri 

funqcia, aZlierebs banis datvirTvas CelosTan er-

Tad da kontrabasTanaa  daSrevebuli; tamtami ko-

loristul feradovan JReradobis qmnis.  am instru-

mentebs igi Tavisuflad da Tamamad iyenebs. nawarmo-

ebSi gamoyenebulia dasartyami instrumentebis ga-

momsaxvelobis tradiciuli saSemsruleblo xerxebi: 

tremolo, treli, glisando. gansakuTrebiT gvinda 

gamovyoT, rom avtori dinamikuri niSnebis kompozi-

ciuri ganawilebiTa da tradiciuli saSemsruleb-

lo xerxebiT qmnis dasartyami instrumentebis damo-

ukidebel partiebs, romlebsac eSreveba sxva inst-

rumentebi da vokaluri xmebi. aRniSnuli xerxebis, 

dinamikuri niSnebis, sxvadasxva instrumentTa temb-

ruli TanmimdevrobiT, kombinaciiTa Tu mravalfunq-

ciuri daSrevebiT avtori dasartyami instrumente-

bis JReradobis mravalferovnebas aRwevs. raciona-

lurad aqvs mas gaazrebuli sceniur-akustikuri ba-

lansic. dasartyami instrumentebis kompoziciebi mi-

esadageba nawarmoebis TiToeuli nawilis mxatvrul 

gamomsaxvelobas. instrumentebis amgvari mravalfun-

qciuri gaazreba, orkestrSi maTi JReradobis daba-
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lanseba da gadanawileba nawarmoebs racionalur, 

Rrmad gaazrebul xasiaTs  aniWebs. 

V qveTaviE`eka WabaSvilis „Svidi saocreba“  

(2000-2002) programulი nawarmoebia, romelic aRsa-

niSnavia aratradiciuli dasartyami instrumentebis 

gamoyenebiT: okeandrami, jambei, darabuka, fleqsato-

ni da sxv. sxvadasxva emociis gadmosacemad kompozi-

tori iyenebs gansxvavebul dasartyam instruments 

da sxvadasxva gamomsaxvelobiT xerxs, rac araordi-

nalur da mravalferovan bgerweriT palitras iZle-

va: okeandramis miniSnebuli siCqariT Sesruleba iZ-

leva zRvis talRebisa da wylis xmauris imitacias; 

jambeize TiTebis dakvriT wvimis xmis imitacias; ma-

rimba joxis Tavis klaviSebze gadagorebiT da am 

xmaze jambeis JReradobis daSrevebiT iRebs bunebis 

movlenebisaTvis damaxasiaTebeli xmis imitacias; 

kastanetebis improvizirebuli paterniT iRebs cxene-

bis Wenebis xmis imitacias; TefSebze cocxiT Sesru-

lebas eSreveba kastanetebis JReradoba, rac gvaZ-

levs SiSinisa da koconis tkacanis imitaciis 

efeqts. tamtamis tremolosa da TefSze cocxiT Ses-

rulebis xmis Serwymis Sedegad viRebT qariSxlis 

xmis imitacias. 

Uunda aRvniSnoT, rom kompozitori amave dros 

dasartyam instrumentebs tradiciuli funqciebiTac 

iyenebs, rogoricaa: ritmuli figuris gamoyofa, wer-

tilovani dartyma, mzardi da klebadi dinamikuroba, 

aqcentireba a.S. ase rom kompozitori mimarTavs ro-

gorc tradiciul gamomsaxvelobiT xerxebs, aseve 

araordinalurs (mis mier Seqmnils), an kompleqsu-

rad, rac Tavis mxriv nawarmoebis programuli xasi-

aTis Sesatyvisia da mas originalurobas sZens. 
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VI qveTavi _ `revaz kiknaZis nawarmoebi „xoru-

mi“ (dasartyamebiT sami SemsruleblisaTvis, (1997)~ 

sainteresoa, erTi mxriv, rogorc mxolod simaRlis 

armqone dasartyami instrumentebisaTvis dawerili 

struqturalisturi nawarmoebi. kompoziciaSi aRsa-

niSnavia tembruli dramaturgia, romelic nawarmoe-

bis `grafikul~ monaxazs qmnis; avtors dasartyami 

instrumentebi TandaTanobiT maTi tembrul-akusti-

kuri monacemebis gaTvaliswinebiT Semohyavs, rac 

qmnis JReradobis intensivobas da mravalferovnebas. 

tembris SerCeviTa da cvalebadobiT, ritmuli figu-

rebis da daSrevebis gaxSirebiT miiReba xmovanebis 

mzardi dinamikuroba. TiToeul Semsrulebels aqvs 

damoukidebeli, magram ganviTarebadi ritmuli mo-

nakveTebi, romlebic erTmaneTs TandaTanobiT eSre-

veba da iqmneba ritmuli polifonia. yuradRebas ipy-

robs ritmulad gamokveTili struqturuli monakve-

Ti, romelic iZens lait-ritmis funqcias. nawarmoeb-

Si yuradRebas ipyrobs kolorituli JReradoba, sa-

dac gantvirTvis gziT da daSrevebis minimumamde 

dayvaniT xdeba xmovanebis intensivobis  kleba da 

Semsruleblis partiebis individualuri kuTxiT 

warmoCena. pauzebis gaxSireba, aCqarebebi da Senele-

bebi (agogikuri xerxis gamoyeneba), tremolos, tre-

lisa da gansxvavebuli ritmuli figurebis gamoyene-

ba solo fragmentebSi mkveTrad upirispirdeba wina 

nawilebis gamomsaxvel ansamblur JReradobas. gansa-

kuTrebiT gamovyof nawarmoebis finalს, sadac bas 

dramis laitritmul figuras TandaTanobiT eSreve-

ba sxvadasxva dasartyami instrumenti da emateba 

axali instrumenti Cinuri TefSi (Splash), romelic 

gamoirCeva Tavisi mkveTri da Zlieri xmovanebiT. am 
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instrumentis gamoyenebiT avtori aRwevs maqsimalu-

rad Zlier da gamokveTil JReradobas.  

VII qveTavi _`Savleg SilakaZis nawarmoebi „kon-

certino-brevisi“ (1992)~ Cvens gansakuTrebul inte-

ress iwvevs, radgan nawarmoebi Seqmnilia mxolod 

dasartyami instrumentebisTvis. masSi gamoyenebulia 

simaRlis mqone da simaRlis armqone dasartyami ins-

trumentebi. kompozitoris mier SerCeul dasartyam 

instrumentebs axasiaTebT monofunqcializmi. vfiq-

robT, swored maTi es specifika iyo ganmsazRvreli 

instrumentTa SerCevisas, rac Zalian mniSvnelovania 

mxolod dasartyami instrumentebisTvis Seqmnili na-

warmoebisaTvis. 

simaRlis mqone instrumentebs miyavs melodiu-

ri xazi, romelsac daSrevebis dros sxva dasartyami 

instrumentebi uqmnian fons. foni aris zogjer dina-

mikuri, zogjer kolorituli da a.S.. instrumentebi 

ritmuli gamomsaxvelobiT aris erTmaneTTan dapi-

rispirebuli. nawarmoebis dramaturgiaSi dinamika 

da agogika  ise aris warmodgenili, rom mas logi-

kurad mivyavarT dolis ritmuli paternisken. doli 

ki am nawarmoebSi tembrul-semantikuri funqciiTaa 

datvirTuli. kompozitors is sagangebod aqvs gamo-

yenebuli paternSi, ramac nawarmoebs tembruli 

TvalsazrisiT erovnuli, folkloruli ieri SesZi-

na.  mravalfunqciuri daSrevebis dros gamoikveTeba 

polimetruli monakveTi. nawarmoebis erT-erTi sain-

tereso maxasiaTebeli aris polifoniuri qsovili, 

sadac TiToeuli instrumentis partia iRebs damou-

kidebel ganviTarebas, ris Sedegadac Cans instru-

mentTa individualoba. metris dapirispireba ki maTi 

partiebis xasiaTisa da funqciis ganmsazRvrelia.  
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disertaciis daskvniT nawilSi Sejamebulia Ca-

tarebuli kvleva da gamotanilia Semdegi daskvnebi: 

Cven mier saanalizod SerCeuli  nawarmoebebi, 

ZiriTadad warmoaCens im realobas, romelic damaxa-

siaTebelia qarTuli instrumentuli musikisaTvis 

60-iani wlebidan  dRemde uaxlesi musikis stiluri 

tendenciebis da teqnologiebis gaTvaliswinebiT 

(minimalizmi, sonoristika, serializmi, aleatorika 

da sxv.), aseve kompozitorTa mier eleqtronuli mu-

sikis gamoyeneba, paternebi, daSrevebebi da sxv. Cven-

Tvis saintereso iyo sxvadasxva instrumentuli Se-

madgenlobisa da Janris nawarmoebebSi sakuTriv da-

sartyami instrumentebis funqciebi da xerxebi. cxa-

dia, kvlevis am etapze obieqturi mizezebis gamo Se-

uZlebeli iyo mogvecva qarTvel kompozitorTa mTe-

li speqtri, ris gamoc disertaciis miRma aRmoCnda 

sxvadasxva Taobis bevri kompozitoris Semoqmedeba, 

romelTaTvisac dasartyami sakravebisTvis damaxasi-

aTebeli aRniSnuli tendenciebi aseve aqtualuria  

(al. maWavariani, d. ToraZe, f. Rlonti, n. mamisaSvi-

li, T. bakuraZe, m. SuRliaSvili, v. azaraSvili, i. 

bardanaSvili, m. oZeli, g. ClaiZe, k. cabaZe, s. keWay-

maZe, e. londariZe da sxv.).  

dasartyami instrumentebis rolis gazrda or-

kestrSi da dasartyamTa jgufis gafarToeba XX sa-

ukunis musikisTvis iyo erTerTi yvelaze damaxasia-

Tebeli  tendencia. ukanaskneli ormocdaaTi wlis 

manZilze Tvisobrivi TvalsazrisiT Seicvala dasar-

tyam instrumentTa jgufis mimarT damokidebuleba -  

yvelaze umniSvnelodan, sxva saorkestro jgufebis 

msgavsad, is gadaiqca koncentrirebul da sruluf-

lebian saorkestro jgufad. Tuki adre dasartyami 
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instrumentebi gamoiyeneboda saerTo saorkestro 

JReradobisas (gansakuTrebiT ki kulminaciis aRmo-

cenebis da xazgasmis momentSi), axla isini xSirad 

gamoiyeneba damoukideblad, raTa maTi individualu-

ri tembri ar Seerios danarCeni instrumentebis tem-

brebs. dasartyamebi axla ukve  SedarebiT iSviaTad 

aris dublirebuli sxva saorkestro instrumenteb-

Tan, radganac kompozitorebi upiratesobas maT suf-

Ta tembrebs aniWeben. 

SeiZleba iTqvas, rom orkestrSi, tradiciuli 

instrumentebis tembruli SesaZleblobis gafarToe-

ba xSirad dasartyamebis xarjze xdeba, maSin roca 

Tavad dasartyamTa jgufi evolucias ganicdis sawi-

naaRmdego mimarTulebiT _dasartyami instrumentebi 

mdidrdebian melodiuri instrumentebiT an dasar-

tyamebiT, romelTa tembri bevrad `musikaluria”. 

instrumentTa tembruli diapazonis gafarToe-

bisken tendenciam ganapiroba is, rom kompozitoreb-

ma daiwyes dasartyamebze  xmis gamocemis xerxebisa 

Tu saSualebebis zusti miTiTeba. dasartyami inst-

rumentebis (maTi umravlesobis) unari Seicvalon 

tembri imis Sesabamisad, Tu riTi an sad moxda bge-

ris aRmoceneba (magaliTad, TefSze dartyma litav-

ris CxiriT, myari xaoiani CxiriT, rbili CxiriT,  

xiT an metaliT gamoscems sruliad gansxvavebul 

JReradobas. TefSis tembri icvleba aseve dartymis 

adgilis mixedviTac _ kideze, Sua nawilSi an wver-

ze).  

amgvarad, me-20 saukunis 60-iani wlebidan dRem-

de qarTul instrumentul musikaSi gaizarda da gan-

viTarda dasartyami instrumentebis funqciebi da 

xerxebi.  saorkestro partiturebSi gaCnda axali 
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dasartyami instrumentebi, aseve gamravlda TviT  

dasartyami instrumentebis saxeobebi da Sesabamisad 

gaizarda maTi ricxvic  orkestrSi.  

• simaRlis mqone dasartyami instrumentebi ga-

uTanabrda orkestris sxva simaRlis mqone 

instrumentebs funqciebis TvalsazrisiT (in-

tonaciuri, kolorituli, harmoniuli, banis 

gaZlierebis, saorkestro pedalirebis, foni-

kuri, simbolur-semantikuri, solo partiis  

da sxv.); 

• gaizarda simaRlis armqone instrumentebis 

funqciebi (ritmuli, aqcentirebis, metris ga-

moyofis, sinkopirebis, mzardi da klebadi 

dinamikurobis, saorkestro pedalirebis, fo-

nikuri, tembruli, maT Soris leit-tembruli 

datvirTviT, formaqmadobis, imitaciuri da 

sxv.): 

• dasartyami instrumentebis gamomsaxvelobiTi 

xerxebi gaxda ufro mravalferovani. tradi-

ciul xerxebs (treli, tremolo, forSlagi, 

sforcando, aqcenti, Sewyvetili JReradoba 

da sxv.) daemata sxvadasxva tipis joxebis  

gamoyeneba,  maTi monacvleoba, instrumentis 

sxvadasxva  adgilze dakvra, instrumentebis  

rezonatorebis gaerTianeba da sxv. 

• dasartyam instrumentebs  daekisra  wamyvani 

roli ritmul paternebSi; 

•  gaizarda dasartyami  instrumentebis  ro-

li daSrevebisas saorkestro partiturebSi 

(unisonSi, vertikalSi, vertikalur sinqron-

Si, mravalfunqciuri daSreveba). 
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• aradasartyami instrumentebi gamoiyeneba da-

sartyami instrumentebis funqciiT. 

•  Seiqmna musikaluri nawarmoebebi mxolod da-

sartyami instrumentebisaTvis. 

rogorc kvlevam gviCvena, interesi axal qar-

Tul profesiul musikaSi dasartyami sakravebisadmi 

aRmavlobis gziT ganviTarda tradiciuli funqcie-

bisa da xerxebis gamoyenebidan maT aqtiur drama-

turgiul-kompoziciur-struqturul rolsa da mniS-

vnelobamde. amasTanave, tembruli Ziebebi  da ritmu-

li stiqiis dominireba mxolod am jgufis sakravTa 

JReradobiT an maTi funqciebis mdidari speqtriT 

warmodgenili TviTkmari aRmoCnda kompozito-

rebisaTvis, raTa SeeqmnaT nawarmoebebi  mxolod da-

sartyami sakravebisTvis. aRsaniSnavia, rom axal da 

uaxles qarTul musikaSi bevrad mravalferovania 

dasartyami sakravebis funqciebi, vidre - xerxebi, 

romelTa gamoyenebac teqnologiuri TvalsazrisiT 

sagrZnoblad mwiria.U qarTuli musikis aRniSnuli  

tendencia XX saukunis dasavleT evropul musikaSi 

mimdinare procesebis Tanmxvedria da momavalSi ki-

dev bevri originaluri nawarmoebis  Seqmnis sawin-

dars warmoadgens. 
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Общая xарактеристика работы 
 

Актуальность исследования 
С развитием новейших  технологий произошло увеличение 

шума в окружающем нас мире. Этот процесс повлиял и на слух 
человека, что вызвало определенные изменения в музыке.  
Естественно, возросшая потребность в новых ритмах и тембрах 
обусловила появление новых ударных инструментов, что нашло 
соответствующее отражение в композиторском творчестве. На 
протяжении последних десятилетий (начиная с 60-ых годов ХХ 
века и до наших дней) качественно изменился подход к группе 
ударных инструментов, и она стала «полноправным» членом 
симфонического оркестра. Более того, композиторы начали  
создавать  произведения только для них. 

Группа ударных инструментов — самая многочисленная и 
разнообразная по сравнению с инструментами других групп 
оркестра. Однако в ХХ веке процесс глобализации, помимо 
классического состава ударных инструментов оркестра, сделал 
доступными для композиторов ознакомление и использование 
ударных инструментов различных стран как в ритмической, так 
и в колористической функциях. 

Ударные инструменты известны с древнейших времен. Их 
особенные функции и выразительные возможности интересно и 
интенсивно представлены также в новой и новейшей 
профессиональной грузинской музыке – в различных жанрах  в 
творчестве композиторов разного поколения. 

В современной музыке с  ростом значения ударных 
инструментов они однозначно стали определять характер 
произведения, стиль и т.д. В условиях сосуществования жанров 
стал возможен индивидуальный подход  композитора в разных 
произведениях к группе ударных инструментов. Следовательно, 
интерес представляют выразительные средства и функции 
ударных инструментов, которые по разному проявляются у 
разных композиторов в произведениях различных жанров. С 
этой точки зрения произведения грузинских композиторов не 
изучены. В данной работе предпринята попытка  восполнить 
этот недостаток,  что и обусловливает актуальность выбранной 
нами диссертационной темы. 
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Постольку в грузинском музыковедении не существует 
сколько-нибудь значительной работы, в которой непосредственно 
были бы рассмотрены роль и функции ударных инструментов. В 
процессе работы над диссертацией мы опирались на 
существующую более общую иностранную литературу об 
ударных инструментах: Э. Денисова «Ударные инструменты в 
современном оркестре», А. Карса «История оркестровки», Г. 
Дмитриева «История оркестровки»,  З.Соломона (Writings on 
Music), С. Райха и  П. Пилерса и работы других авторов. Кроме 
того нами были использованы некоторые размышления о  
грузинской музыке, высказанные в работах грузинских 
музыковедов (Г. Орджоникидзе, Р. Цурцумия, А. Цулукидзе, Г. 
Торадзе, М. Кавтарадзе, Н. Лория, Н. Жгенти, М. Надареишвили и 
др.). Своеобразными    путеводителями послужили также труды 
«Основные вопросы истории грузинской музыки» Ив. Джава-
хишвили (iv.javaxiSvili `qarTuli musikis istoriis 
ZiriTadi sakiTxebi~),  «Инструментоведение» Ш. Мшвелидзе. 

Большую помощь оказали интервью с композиторами  З. 
Надареишвили, Г. Шаверзашвили, Р. Кикнадзе, Ш. Шилакадзе, 
М. Вирсаладзе и Э. Чабашвили, беседа с ними укрепила наши 
позиции, убедила в правильности методологии, анализа и 
теоретических постулатов. 

 
Цель и задачи исследования 
Цель работы - выявить присущие ударным инструментам 

особые функции и различные формы их использования в 
современной грузинской музыке, их анализ и классификация в 
контексте композиторского мышления и приведение предложен-
ных нами функций и средств использования ударных инстру-
ментов в соответствие с классификационной моделью; а также на 
основе изучения и анализа произведений грузинских композиторов 
определить тот путь развития, который прошла грузинская 
инструментальная музыка с точки зрения использования ударных 
инструментов с 60-ых годов до наших дней. 

Наша задача - изучить произведения грузинских 
композиторов различных поколений и различных жанров (с 60-
ых годов 20 столетия до наших дней) с точки зрения 
использования ударных инструментов; по выборочному 
принципу проанализировать произведения, написанные для 
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симфонического оркестра и камерного состава. Исходя из 
вышесказанного, определены следующие задачи исследования: 

1) определение динамики традиционных и новых функций 
и средств использования ударных инструментов в исторической 
перспективе; 

2) анализ конкретных произведений новой грузинской 
профессиональной музыки, отобранных методом выборки, в 
свете рассматриваемой проблемы; 

3) установление специфики использования функций и 
средств ударных инструментов в той или иной форме  в 
произведениях Н.Сванидзе,  С.Насидзе, Б.Квернадзе, Н. 
Габуния, Г.Канчели, Ш.Шилакадзе, Р.Кикнадзе, Г. 
Шаверзашвили, З. Надареишвили, М. Вирсаладзе, Э.Чабашвили 
с учетом композиторского стиля авторов. 

В процессе работы над проблемой было рассмотрено и 
проанализировано 12 произведений 11 композиторов различных 
поколений - Н.Сванидзе С.Насидзе, Б.Квернадзе, Н.Габуния, 
Г.Канчели, Ш.Шилакадзе, Р.Кикнадзе, Г.Шаверзашвили, 
З.Надареишвили, М.Вирсаладзе, Э.Чабашвили, в которых, с нашей 
точки зрения, ярче всего проявляются современные тенденции 
использования ударных инструментов, в соответствии со временем 
формируются их функции и средства. Следовательно, объектом 
исследования диссертационной работы является творчество 
вышеуказанных композиторов: Н.Сванидзе - симфония для 
смычковых, фортепиано и ударных инструментов; С.Насидзе – 
симфония «Пиросмани»; Б.Квернадзе – «Танец-фантазия» для 
симфонического оркестра, «Берикаоба» – хореографическая поэма 
для симфонического оркестра; Н.Габуния – соната для трубы, 
фортепиано и ударных инструментов; Г.Канчели – третья 
симфония; Ш.Шилакадзе – «Концертино бревис» для ударных 
инструментов; Г.Шаверзашвили – концерт для фортепиано и 
оркестра №2; З.Надареишвили – «Литания» для струнного 
оркестра, челесты, фортепиано, ударных и аудиозаписи; 
Р.Кикнадзе – «Хоруми», для ударных инструментов; М.Вирсаладзе 
– «Афоризмы» - для сопрано, меццо-сопрано, тенора, баритона, 
баса и инструментального ансамбля; Э.Чабашвили – «Семь чудес» 
(“Швиди саоцреба”) – цикл новелл для ансамблей с различной 
структурой), а предмет исследования представляют конкретные 
формы использования ударных инструментов в их произведениях. 
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Научная новизна работы. В сфере музыковедения не 
существует работы, в которой бы рассматривалась данная 
проблема в творчестве грузинских композиторов. В диссертации 
впервые исследована роль и значение ударных инструментов в 
новой и новейшей грузинской профессиональной музыке, что и 
обусловливает научную новизну работы. Кроме того, в 
диссертационной работе впервые предпринята попытка 
классификации функций и приемов использования ударных. 

В результате исследования установлено, что ударные 
инструменты используются достаточно интенсивно и в 
разнообразной форме в новой грузинской профессиональной 
музыке в творчестве композиторов различных поколений. 

Теоретическую и методологическую базу работы 
составляет музыковедческая литература по специальности 
«Теория и история музыки»; в процессе работы использованы 
системные и компаративные методы исследования. 

Работа апробирована на направлении «Композиция» в 
Тбилисской государственной консерватории имени Вано 
Сараджишвили. Диссертация имеет как теоретическое, так и 
практическое значение. Работа поможет студентам и всем 
интересующимся вопросами изучения грузинской музыки, в 
частности, ролью и функциями ударных инструментов в 
грузинской музыке. Работа может быть использована в учебных 
курсах «Инструментоведения», «Оркестровки» и «Истории 
грузинской музыки».  

 Структура и объем диссертации. Общий объем 
диссертации 137 страниц. Работа включает Введение, две главы, 
Заключение, список использованной литературы (всего 27 
названий) и Приложение. 

 
 

Содержание работы 
 

Во введении обоснована актуальность исследуемой темы, 
намечены цели и задачи исследования, предмет и объект 
исследования, рассмотрена литература, подготовившая 
методологическую базу для данного исследования, 
обосновывается новизна диссертации, основные результаты, 
практическая значимость и структура работы. Здесь же в виде 
краткого экскурса представлена классификация ударных 
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инструментов и обзор их разновидностей в мировой и 
грузинской музыке, эволюция ударных инструментов и аспекты 
их использования в европейских оркестрах, оговаривается 
обусловленность роста их роли в ХХ веке в связи с 
возрастанием интереса к джазу и массовым музыкальным 
жанрам, в частности к року. 

Глава I – «Произведения для симфонического оркестра» 
I глава содержит 5 аналитических подглав, которые посвящены 

симфониям (Симфония №5 «Пиросмани» Сулхана Насидзе и 
симфония №3 Гии Канчели), оркестровой пьесе и поэме 
(оркестровая пьеса «Танец-фантазия» и хореографическая поэма 
«Берикаоба» Бидзины Квернадзе), концертному жанру (концерт 
для фортепиано и оркестра №2 Георгия Шаверзашвили). 

I подглава.  Симфония №5 «Пиросмани» Сулхана Насидзе 
дзе (1975) привлекла наше внимание не только своей глубокой 
концепциeй, но и  тем, какую роль выполняют ударные 
инструменты в тембровой драматургии произведения и какими 
средствами созданы художественные образы. В музыковедческой 
литературе с этой точки зрения данная симфония не 
рассматривалась. Композитор максимально использует 
возможности ударных инструментов как с определенной, так и с 
неопределенной высотой звучания: 

Инструменты с определенной высотой звучания 
композитор представляет   следующими функциями: 

1.  интонационно-мелодичной функцией – вибрафон 
(Vib), колокольчики (C-lli); 

2.   гармоничecкoй функцией – колокола (C-ne) (с арпеджио); 
3.  возрастающей и убывающей динамической функцией 

– тимпаны (Timp); 
4.   колористической функцией – тимпан (Timp), вибрафон 

(Vib), колокола (C-ne), колокольчики (C-lli); 
5.   функцией усиления баса – тимпан (Timp); 
6.  ритмической функцией – колокола (C-ne) (с одной 

нотой в паттерне); 
7.  ритмическо-тембровой функцией - колокола (C-ne); 
8.  функцией тембрового наслоения - тимпан (Timp), 

колокола (C-ne), вибрафон (Vib); 
9.  функцией оркестрового педалирования - вибрафон 

(Vib), колокола (C-ne). 
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Инструменты с неопределенной высотой звучания 
представлены  следующими функциями: 

1.  ритмической функцией – маленький барабан (T-ro), 
барабан (Cass), том-том (Tom-t), там-там (Tam-t), 
тарелки (Pitt); 

2.  функцией точечного удара - маленький барабан (T-
ro), том-том (Tom-t), барабан (Cass), тарелки (Pitt); 

3. оркестровым педалированием и фоновой функцией - 
тарелки (Pitt); 

4.  возрастающей и убывающей функцией динамичности 
– маленький барабан (T-ro), барабан (Cass), тарелки 
(Pitt), там-там (Tam-t); 

5.  функцией колоритности - там-там (Tam-t), 
треугольник (Tr-lo); 

6.  функцией тембрового расслоения - барабан (Cass), 
тарелки (Pitt); 

7. в паттерне с ведущей ритмичной фигурой - маленький 
барабан (T-ro), барабан (Cass), том-том (Tom-t). 

В результате слияния обоих типов звучания ударных 
инструментов с другими инструментами оркестра, получаем 
многофункциональное наслоение. Именно этим выделяется данное 
произведение. Здесь же нужно отметить, что композитор основной 
художественный образ создал тембровым наслоением ударных 
инструментов, вибрафона (Vib) и челесты (Cel). На тембры этих 
инструментов автор возложил функцию создания художественного 
образа Пиросмани, придал особый оттенок выразительности и 
подчеркнул основную концепцию произведения. 

 
II подглава. В Симфонии №3 композитор Гия Канчели 

(1977) использует инструменты как со звуком определенной, так 
и с неопределенной высоты. Однако, кроме ударных 
инструментов, автор использует и другие инструменты с той же 
функцией, таким путем композитор достигает тембровой 
контрастности.  

Он прибегает к разным неординарным выразительным 
приемам,  используя неударные инструменты с функцией 
ударных: акцентированное исполнение одного и того же звука 
или повторение близко расположенных аккордов. Сонорно-
ритмичные удары кластеров приобретают характер имитации 
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звука ударных инструментов, что усиливает и обогащает 
палитру звучания. Не менее интересен использованный автором 
в данном произведении прием тембрового замещения. Разные 
ударные инструменты часто замещают друг друга, что 
обогащает звучание. Композитор акцентирует внимание на 
балансе звучания при наслоении. Для сбалансированности 
звучания автор использует следующий прием: 

1. Балансирование звучания по динамическому признаку. 
2. Выделение конкретной функции акцентом или  сильнoй 

долeй метра, функцией басов и др. 
3.   Продление или прекращение  звучания. 
Таким образом, Гия Канчели в третьей симфонии возложил 

функцию  ударных инструментов и на другие инструменты 
оркестра, чем выдвинул на передний план сонорно-ритмичное 
звучание. Особенно в динамичных, «агрессивных» разделах 
симфонии, характерных для «канчелевской» модели.  

III подглава. «Танец-фантазия» для симфонического 
оркестра Бидзины Квернадзе (1958) интересен активными 
технологическими приемами использования и драматургией 
ударных инструментов при условии их небольшого количества. 
Несмотря на то, что композитор использовал в основном два 
ударных инструмента (тимпан (Timp.) и тарелки (P-tti)), они 
представлены различными функциями. 

У тимпана следующие функции: 
1. Усиление функции басов; 
2. Ведущая функция в ритмическом паттерне; 
3. Динамичeская функция во время звучания 

оркестрового тутти; 
4. Четкая интонационная функция сольной партии. 

Tарелки (Pitt) сравнительно реже используются в произведении,  
и это  следующие функции: 

1. Динамическая функция усиления оркестрового звучания; 
2. Функция подчеркивания ритмической фигуры, в том 

числе функция синкопирования; 
3. Колористичeская функция. 
В то же время данные инструменты композитор 

использует различными способами (акцентирование, тремоло, 
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прерванное звучание), что при совместном звучании с другими 
инструментами оркестра придает произведению особую 
музыкальную выразительность. Третий ударный инструмент - 
маленький барабан (T-ro) - композитор использовал всего лишь 
в одном фрагменте в ритмическо-тембровой функции. Данное 
произведение особенно примечательно с точки зрения 
драматургии ударных инструментов. Многофункциональное 
использование и особенно сольная партия тимпана на фоне 
усиления звучания оркестра придает произведению особую 
колористичность. 

IV подглава. Произведение Бидзины Квернадзе «Берикаоба» 
(хореографическая поэма для симфонического оркестра, 1979) 
вызывает особый интерес с точки зрения использования ударных 
инструментов в паттернax. Именно паттерны создают канву 
произведения, обогащенную художественными образами, а 
ударные инструменты представляют собой своего рода опору этих 
паттернов и несут на себе ведущую ритмическую функцию, хотя 
вместе с ними редко вступают другие инструменты оркестра. 
Вместе с ударными инструментами в паттернах используются 
неударные инструменты с имитацией ударных (напр.: фаготы, 
виолончель, контрабасы). Цель композитора - выдвинуть на 
передний план кластерное и сонорное звучание, что выделяет и 
подчеркивает ритмические фигуры. Произведение интересно с 
точки зрения многофункционального наслоения и состава 
паттернов и ритмических фигур. Ударные инструменты являются 
носителями различных выразительных функций и средств, что 
делает звучание произведения многообразным и по-особому 
притягательным. Таким образом, можно сказать, что в 
хореографической поэме Бидзины Квернадзе «Берикаоба» собраны 
различные функции и средства ударных инструментов, однако оно 
выделяется тем, что композитор одновременным  использованием 
ударных и других инструментов создает хорошо организованную 
концентрацию ритмических участков в паттернах и на основании 
последних строит драматургию произведения. 

V подглава. Из произведений концертного жанра выбран 
созданный в 1992 году концерт №2 для фортепиано с 
оркестром Георгия Шаверзашвили, который привлек наше 
внимание ролью ударных инструментов в произведении  
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концертного жанра. Естественно, что композитор выдвинул на 
первый план солирующую партию   фортепиано. Под  него 
подстраивает звучание всех остальных инструментов и 
выделяет ту функцию, которая в конкретный момент нужна 
автору для партии солиста. Что касается ударных инструментов, 
то они представлены функциями усиления звучания, 
колористичностью, выделением метра, синкопирования, 
акцентирования и тембрального замещения. B партии 
фортепиано обращают на себя внимание синкопированные 
аккорды компактного звучания, акцентированные ритмически и 
полученные из тесно соседствующих звуков, берущие на себя 
также и функцию ударных. Особенно нужно отметить 
кульминационную часть произведения, в которой автор  
предлагает нашему вниманию алеаторическое звучание с 
использованием всех инструментов оркестра. Предлагаются 
паттерны ритмическо-интонационные, тембральные, разной 
интесивности и размера, которые наслоением друг на друга 
создают эффектное и мощное звучание. В данном произведении 
композитор учитывает тембрально-аккустические свойства  
ударных инструментов, в результате чего  достигается 
композиционное единство и выразительность звучания.  

 
 Глава II – «Произведения для камерного состава» 
II аналитическая глава объединяет семь произведений 

различного жанра, написанных для камерного как 
инструментального, так и вокально-инструментального состава, 
в которых функция ударных инструментов не то что усилена 
(симфония №1 для смычковых, фортепиано и ударных Нателы 
Сванидзе; «Литания» для струнного оркестра, челесты, 
фортепиано, ударных и записи Зураба Надареишвили; соната 
для трубы, фортепиано и ударных инструментов Нодара 
Габунии; «Афоризмы» для сопрано, меццо-сопрано, тенора, 
баритона, баса и инструментального ансамбля Маки 
Вирсаладзе; цикл новелл «Семь чудес» («Швиди саоцреба») 
Эки Чабашвили для ансамблей другого состава)), но и 
ограничивается только  лишь этими инструментами («Хоруми» 
для ударных инструментов Реваза Кикнадзе (для трех 
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исполнителей); «Концертино-бревис» Шавлега Шилакадзе для 
ударных инструментов).  

 
I подглава. Симфония №1 для смычковых, фортепиано и 

ударных Нателы Сванидзе (1967).  Симфония H. Сванидзе 
отражает авангардистскую структуралистскую манеру, 
характерную для композитора, что и находит выражение в 
специфике использования ударных инструментов. Особенно 
показательно использование автором композиционного ряда, в 
результате чего получаем тембральные и тембрально-
ритмичные конструкционные замещения, в которых вместе с 
другими инструментами оркестра учавствуют ударные 
инструменты.  Встречается тембральное наслоение ударных 
инструментов как в синхронной, так и  в несинхронной 
вертикали. Имеются и сольные фрагменты ударных 
инструментов: том-тома (Tom-t), фрусты (Frusta) и  там-тама 
профондо (Tam-t prof.). Из инструментов с определенной 
высотой звучания автор использует только тимпан (Timp.), 
который представлен разными функциями: 

1. Интонационно-мелодичной функцией; 
2. Возрастающей и убывающей функцией динамичности; 
 
3. Ритмической функцией; 
4. Акцентированно-синкопированной функией; 
5. Функцией тембрального наслоения; 
6. Функцией ведущего инструмента в ритмичeском паттерне; 
7. Функцией тембрального чередования. 
Нужно отметить, что там-там профондо (Tam-t prof)  и 

фрусту (Frusta) автор вводит с контрастной тембральной 
нагрузкой, однако в то же время он придает ей функцию 
формообразования.  Это завершающая функция между частями 
произведения, указывающая на цезуру, в частности, в конце I и 
III части там-там профондо (Tam-t prof.) (который отличается 
низким басом), а  в конце II части – фруста (Frusta). 

Как было отмечено, ударные инструменты приравнены и 
объединены с другими инструментами оркестра в процессе 
осуществления структуралистско-композиционного принципа. 
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Особенно это проявляется в представленном автором 
композиционном рядe и при наслоении, в результате чего автор 
создает определенную  тембрoвую драматургию. 

II подглава. «Литания» для струнного оркестра, челесты, 
фортепиано, ударных и  записи (2003) Зураба Надареишвили. 
Произведение особенно значимо для нас с точки зрения 
количества ударных инструментов и исполнителей (9 
инструментов и 6 исполнителей).  B данном случае интереснo,  как, 
исходя из тематики, представлены ударные инструменты в 
программном произведении сакрального содержания (Литания). 
Ударные инструменты имеют свои независимые партии, которые 
раскрывают определенную динамику развития. Очень интересно 
организованы ряд наслоений ударных инструментов и структура с 
тембральной точки зрения. Надо отметить партии ударных 
инструментов с неопределенной высотой звучания, которые 
создают своеобразный фон. В начале партии ударных 
инструментов представлены с тембрально-аккустической 
индивидуальностью, а затем чувстуется стремление к созданию 
ритмически-интонационного паттерна независимым путем. В то 
же время звучание как будто хаотичное, неорганизованное и 
непоследовательное, а появление паттерна все «ставит на свои 

места», становится организованным и слышно отдельное звучание 
каждого участвующего в паттерне инструмента, в том числе и 
ударных. 

Особенно нужно отметить постепенное наслоение звучания 
инструментов с определенной высотой звука – маримбы 
(Marimba), колокольчиков (C-lli) и вибрафона (Vib) – во время 
которого получаются сонорные звучания, что изменчиво, но с 
другой стороны – динамично. Что касается колоколов (C-ne), то 
композитор особенно подчеркивает их концептуальную, 
связанную с темой духовности, символико-семантическую 
функцию, которая ясно выявляется в финале произведения. 

III подглава. Соната для трубы, фортепиано и ударных 
инструментов Нодара Габуния (1980). Соната интересна для нас 
как ансамблeвое произведение для малого состава, в котором 
композитор представляет нам ударные инструменты во всем их 
многообразии и с  их же  многообразными функциями и 
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средствами. Данное произведение интересно  и с исполнительской 
точки зрения. В частности, один исполнитель играет на 9 ударных 
инструментах: маримбе (Marimb), колокольчиках (C-lli), там-таме 
(Tam-t), том-томе (Tom-t), бонго (Bongo), подвешенной тарелке 
(Pitto sosp.), тарелках (P-tti), маракассах (Maracas.), треугольнике 
(Tr-lo).  Композитором проанализированы и хорошо организованы 
аккустико-тембральные свойства этих инструментов и 
исполнительские средства (использование различных палочек и 
чередование ритмических отрезков). Здесь же нужно отметить, 
что автор часто использует ударные инструменты с функцией 
тембрально-ритмическогоого замещения, использует также 
неординарные способы выразительности и желает получить новую 
звучность, которая придаст произведению неповторимое  
звучание. Для нас данная соната была интересна как с точки 
зрения подбора инструментов (труба, фортепиано и ударные 
инструменты), так и с точки зрения композиционной нагрузки 
ударных инструментов. На каждый инструмент возложена своя 
особая  функция. 

IV подглава. «Афоризмы» Маки Вирсаладзе. Творчество 
Маки Вирсаладзе было для нас интересно с точки зрения 
использования ударных инструментов в вокально-
инструментальном произведении ансамбльного типа,  которое 
создано под названием «Афоризмы» на основе глубоко 
философской тематики (Шота Руставели, «Витязь в тигровой 
шкуре», 1977). В этом произведении у композитора ударные 
инструменты перераспределены по функциональному значению 
между другими инструментами оркестра (напр.: в первой части 
«Которые» (“romelman”)  имеется такой участок: дан бас 
(basso), на который после тремоло виолончели (Cell) 
наслаивается тремоло тимпана. На последний же наслаивается 
тремоло тарелок и там-тама длительностью в одну четверть; дан 
ряд тембрового наслоения. У тремоло тимпана фоническая 
функция, вместе с виолончелью усиливает функцию баса и 
наслаивается на контрабас. Там-там создает настрой 
колористической окрашенной звучности. Эти инструменты  
композитор использует свободно и смело. В произведении 
использованы традиционные исполнительские выразительные 
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средства ударных инструментов: тремоло, трель, глиссандо. 
Особенно надо отметить, что автор с помощью композиционного 
распределения динамических знаков и традиционными 
средствами создает независимые партии ударных инструментов, 
на которые наслаиваются другие инструменты и вокал. С 
помощью указанных средств, динамических знаков, тембральной 
последовательностью, комбинацией или многофункциональным 
наслоением голосов различных инструментов автор достигает 
многообразного звучания. Композитором рационально продуман 
и сценическо-акустический баланс. Композиции с участием 
ударных инструментов соответствуют художественной 
выразительности каждой части произведения. Следовательно, 
такая продуманность многофункциональности ударных 
инструментов в оркестре, их сбалансированность и 
перераспределение придает музыкальному произведению, исходя 
из тематики, особую глубину. 

 
V подглава. «Семь чудес» (“Швиди саоцреба“) Эки 

Чабашвили (2000-2002). Программное произведение, которое 
нужно отметить из-за использования в нем нетрадиционных 
инструментов: океандрама, джембе, дарабука, флексатона. Для 
передачи богатого спектра эмоций композитор использует разные 
ударные инструменты и различные средства выразительности, 
что создает неординарную и красочную звуковую палитру: 
исполнение на океандраме с указанной скоростью дает имитацию 
шума морских волн и воды; ударами пальцев по джембе 
создается    иммитация шума дождя; перекатыванием головок 
палочек маримбы по клавишам и наслаиванием на этот звук 
звучания джембе получает имитацию характерных для природы 
голосов; импровизированным паттерном кастаньет получает 
имитацию звука цоканья лошадиных подков; на исполнение 
щеткой на тарелке наслаивается звучание кастаньет, что создает 
имитацию звуков потрескивания костра. В  результате слияния 
звучания тремоло, там-тама и звуков игры щеткой на тарелке 
возникает имитация  звуков бури. 

В то же время нужно отметить, что композитор использует 
ударные инструменты и в традиционных функциях, таких как: 



 46 

выделение ритмической фигуры, точечный удар, растущая и 
убывающая динамичность, акцентирование и т.д. Так что 
композитор комплексно использует как традиционные 
выразительные средства, так и неординарные (им самим 
созданные), что, со своей стороны, соответствует программному 
характеру произведения и придает ему оригинальность. 

 
VI подглава. Произведение «Хоруми» Реваза Кикнадзе 

(для трех исполнителей с ударными) (1997) интересно, с 
одной стороны, как произведение структуралистической 
композиции, написанное для ударных инструментов с 
неопределенной высотой звучания. В композиции 
примечательна тембровая драматургия, которая создает 
«графическую» зарисовку; автор постепенно вводит ударные  
инструменты с учетом их темброво-акустических данных, что 
создает интенсивность и многообразность звучания. Подбором 
и изменчивостью тембра, учащением ритмических фигур и 
наслоений объясняется растущая динамичность звучания. У 
каждого исполнителя есть независимые, но развивающиеся 
фрагменты, которые постепенно наслаиваются друг на друга и 
создается ритмическая полифония. Привлекает внимание 
ритмически выделенный структурный отрезок, который  берет 
на себя функцию лейтритма.  В произведении привлекает 
внимание также колористичeское звучание, в котором путем 
снятия и сведения до минимума наслоений происходит 
уменьшение интенсивности звучания и представление партий 
исполнителей под индивидуальным углом, учащаются паузы, 
ускорение и замедление (использование агогичeских приемов), 
использование тремоло, трелей и различающихся ритмических 
фигур в сольных фрагментах, что резко противостоит 
выразительности звучания предыдущей ансамблeвoй части. 
Особенно выделим финал данного произведения, в котором на 
лейтритмическую фигуру бас-барабана постепенно 
наслаиваются другие инструменты, к которым добавляется 
новый инструмент - китайская тарелка (Splash), которая  
отличается своим четким и сильным звуком. Использованием 
этого инструмента автор добивается максимально мощного и 
впечатляющего звучания. 

VII подглава. Произведение Шавлега Шилакадзе 
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«Концертино-бревис». Произведение создано только для 
ударных инструментов и в нем использованы ударные 
инструменты с определенной и неопределенной высотой 
звучания. Подобранные автором ударные инструменты 
характеризует монофункционализм. Вероятно, именно эта их 
специфика была определяющей при подборе инструментов, что 
является решающим для этого произведения, так как 
композитор ограничивается только ударными инструментами.  

Инструменты, имеющие определенную высоту звучания, 
ведут мелодичную линию, для которой при наслоении создают 
фон другие ударные инструменты. Фон иногда динамический, 
иногда колористический и т.д. Инструменты  противопоставлены 
друг  другу по своей  ритмической выразительности. В 
драматургии произведения динамический и агогический планы 
представлены так, что они логически приводят нас к ритмическому 
паттерну доли (барабана).  Доли (барабан) же в этом произведении 
наделен особой темброво-семантической функцией. Композитор 
специально использует его в паттерне, что придает произведению 
в тембровом плане национальный, фольклорный оттенок. При 
многофункциональном наслоении выделяется полиметрический 
фрагмент. Главной особенностью произведения является 
полифоническая канва, в которой партия каждого инструмента 
получает самостоятельное развитие, в результате чего проявляется 
индивидуальность каждого инструмента. Противопоставление же 
метров является определяющим для характера и функции партий.  

В Заключении диссертации подводятся итоги проведенного 
исследования и формулируются следующие выводы: 

Oтобранные нами для анализа произведения в основном 
показывают ту реальность, которая характерна для грузинской 
инструментальной музыки начиная с 60-ых годов XX   века до 
наших дней с учетом новейших стилистических тенденций и 
технологий  XX   века (минимализм, сонористика, сериализм, 
структурализм, алеаторика), также рассматривается  
использование композиторами электронной музыки, паттернов, 
наслоений и др. Для нас в произведениях различного 
инструментального состава и жанра интересными были 
функции и средства ударных инструментов. На данном этапе 
исследования ввиду объективных причин  невозможно было 
объять весь спектр творчества грузинских композиторов, 
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соответственно за пределами диссертации осталось творчество 
многих композиторов разных поколений, для которых 
отмеченные нами характерные для ударных инструментов 
тенденции также актуальны (Ал. Мачавариани, Д. Торадзе, Ф. 
Глонти, Н. Мамисашвили, Т. Бакурадзе, М. Шуглиашвили, В. 
Азарашвили, И.Барданашвили, М. Одзели, Г. Члаидзе, К. 
Цабадзе, С. Кечакмадзе, Э. Лондаридзе и др.). 

 Ударные инструменты определенной высоты звучания по  
функциям сравнялись с другими оркестровыми  инстру-
ментами определенной высоты звучания (интонационная, 
колористическая, гармоническая, усиление баса, 
оркестровое педалирование, фоническая, семиотическая, 
символико-семантическая, сольная  и др. функции). 

 Увеличились функции инструментов неопределенной 
высоты звучания (ритмичeская, акцентирования, 
выделение метра, синкопирование, динамичeская, 
имитационная, лейттембральная и др.). 

 Выразительные средства ударных инструментов стали 
более разнообразными. К традиционным приемам (трель, 
тремоло, форшлаг, сфорцандо, акцент, прерванное 
звучание и др.) добавилось применение различного типа 
палочек, их чередование, игра в разных местах 
инструмента, объединение резонаторов инструментов и др. 

 Ударным инструментам поручаются ведущие партии в 
ритмических  паттернах. 

 Увеличилась роль ударных инструментов при наслоениях 
в оркестровых партитурах (в унисон, вертикали, 
вертикальном синхроне, многофункциональном). 

 Использование неударных инструментов в функции 
ударных инструментов. 

 Создание произведений только для ударных 
инструментов. 

Как показало исследование, интерес к ударным 
инструментам в новой грузинской профессиональной музыке 
развивался по восходящей линии от традиционных функций и 
способов применения до их активной драматургическо-
композиционно-структурной роли и значения. Вместе с тем 
тембральные  новшества и доминирование ритмической стихии, 
представленное звучанием  богатoгo спектрa этой группы 
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инструментов или их функциями, оказалось самодостаточным 
для создания композиторaми произведений именно для ударных 
инструментов. Указанные тенденции новейшей грузинской 
музыки  перекликаются с происходящими в западно-
европейской музыке XX века процессами и являются богатoй 
почвoй для создания множества новых оригинальных 
произведений в будущем. Кроме того, в новой и новейшей 
грузинской музыке функции ударных инструментов во многом 
разнообразнее, чем способы использования, количество  
которых с технологической точки зрения более ограниченно. 

На протяжении последних пятидесяти лет качественно 
изменилось отношение к группе ударных инструментов – из 
самой незначительной она превратилась в сконцентрированную 
и полноправную инструментальную группу оркестра. Ударные 
инструменты уже сравнительно редко дублируются другими 
инструментами оркестра, так как композиторы отдают 
предпочтение их чистым тембрам. Можно сказать, что в 
оркестре расширение тембрального диапазона традиционных 
инструментов часто происходит за счет ударных инструментов, 
тогда как сама группа ударных претерпела эволюцию в 
обратном направлении – ударные инструменты обогащались 
инструментами или ударными, тембр которых был намного 
«мелодичнее». Тенденция к расширению тембрального 
диапазона инструментов привела к тому, что композиторы 
начали давать точные указания о том, каким способом или 
средством получить на ударном инструменте нужный звук. На  
самом деле, ударные инструменты (большинство из них) имеют 
способность изменять тембр, смотря чем извлекают или где 
возникает звук (например, удар по тарелке палочкой литавр, 
твердой палочкой с ворсом, мягкой палочкой, деревом или 
металлом извлекают совершенно разные звучания. Тембр 
тарелки изменяется также в зависимости от места удара – край, 
средняя часть или верхушка.). С 60-ых годов 20 века до наших 
дней в грузинской инструментальной музыке возросли и 
развились функции и средства ударных инструментов.  В 
оркестровых партитурах появились новые инструменты, также 
увеличилось количество видов самих ударных инструментов и, 
соответственно, возросло их число в оркестре. 
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