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«Самые прекрасные мгновения всегда полны грусти. Чувствуешь, что они 
мимолетны, хочется их удержать, а это невозможно», – заметил французский 
писатель Андре Моруа. Задуматься о том, что жизнь – это череда неулови-
мых мгновений, сиюминутных настроений, быстро сменяющихся картин и 
впечатлений позволяет знакомство с фортепианным творчеством известного 
казахстанского композитора Толегена Мухамеджанова. 

Судьба уготовила ему стать композитором. Хотя профессионально музы-
кой Толеген Мухамеджанович начал заниматься достаточно поздно: в двадцать 
пять лет только поступил на подготовительный курс Алматинской консерва-
тории, совершенно не умея играть на фортепиано. Но его любовь к музыке, 
усердие, жажда наверстать упущенное принесли свои плоды. Учитель Толеге-
на – выдающийся композитор Г.А. Жубанова вспоминала: «Занимался Толеген 
одержимо, и в тот момент, когда учился на основном курсе, он уже по уровню 
знаний догнал студентов с 11-летним багажом знаний специальной музыкаль-
ной школы… Такого успеха может достигнуть, конечно, очень талантливый 
человек, решивший заняться такой сложной профессией, как композитор… 
После окончания нашей консерватории Толеген поступил в ассистентуру-ста-
жировку Московской консерватории и учился в классе профессора А.А. Нико-
лаева. Здесь он очень продвинулся по части композиторской техники…»

За годы учебы в короткий срок Т. Мухамеджанов прекрасно овладел и 
фортепиано. Дело не только в том, что композитор прекрасно понимал, как 
инструмент помогает при сочинении музыки, он всем сердцем полюбил фор-
тепиано за его безграничные художественные и технические качества, за воз-
можность передачи целой палитры образов и настроений, за его оркестраль-
ность звучания. 

За роялем композитор может проводить многие часы, импровизировать, 
размышлять, находить отдушину… В такие моменты творческого озарения 
и рождаются чудесные сочинения. Один из любимейших жанров Т. Муха-
меджанова – фортепианная миниатюра. В ней нашел отражение богатейший 
внутренний мир композитора, с особой силой проявился его многогранный 
лирический талант. 

Собранные воедино фортепианные пьесы Т. Мухамеджанова воспри-
нимаются как «игра мгновений», изменчивость и неуловимость состояния 
души человека. Отсюда и название первого сборника фортепианных миниа-
тюр – «Мимолетности». В этот сборник вошло 20 пьес. 
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В «Мимолетностях» наиболее полно проявилось дарование композито-
ра-мелодиста. Красота мелодического рисунка сочетается в них с элегант-
ностью письма: свежими гармониями, прихотливыми ритмами, изысканной 
фортепианной фактурой, искусной полифонической тканью. 

От исполнителя фортепианных пьес Т. Мухамеджанова требуется опре-
деленная виртуозность во владении инструментом, ему необходимо решать 
технические задачи, представленные во всем многообразии: сложнейшие 
пассажи, частые смены изложения, переменные размеры, свободная ритми-
ческая пульсация, быстрые переносы рук при скачках, разнообразные дина-
мические и артикуляционные приемы и пр. 

Все использованные автором выразительные и технические комплексы 
подчинены раскрытию художественного содержания произведения, переда-
че тончайших движений романтической души, драматургическому развитию 
идеи, подведению к кульминации... 

«Мимолетности» Т. Мухамеджанова, адресованные всем любителям 
творчества композитора, также могут быть включены в учебные программы 
для старшеклассников музыкальных школ, студентов колледжей и вузов. 

При исполнении миниатюр пианисту дается некоторая свобода, возмож-
ность импровизировать, включать свою творческую фантазию, конечно, не 
нарушая при этом стилистику и раскрывая композиторский замысел. К тому 
же необходимо следовать всем авторским указаниям в нотном тексте, ведь 
они и дают импульс к пониманию настроения и образного мира сочинения, 
который автор хотел донести до слушателя. 

Проигрывая пьесы сборника, среди чудесных «мимолетностей» Толегена 
Мухамеджанова вы сможете найти свою жемчужину. С музыкой этого уди-
вительного композитора-романтика вы будете наслаждаться каждым мгнове-
нием жизни. 

Список произведений:

1. Рассвет
2. Воспоминания
3. Вальс
4. Ностальгия
5. Разочарование
6. Осенний вальс
7. Посвящение
8. Вечер
9. Осень

10. Упоение
11. Закат
12. Игривость
13. Нежность
14. Песня без слов
15. Медитация
16. Разлука
17. Сумерки
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РАССВЕТ
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ВОСПОМИНАНИЯ
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ВАЛЬС
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НОСТАЛЬГИЯ
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РАЗОЧАРОВАНИЕ
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ОСЕННИЙ ВАЛЬС
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ПОСВЯЩЕНИЕ 
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ВЕЧЕР
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ОСЕНЬ
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УПОЕНИЕ
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ЗАКАТ
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ИГРИВОСТЬ
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НЕЖНОСТЬ

61



62



ПЕСНЯ БЕЗ СЛОВ
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МЕДИТАЦИЯ
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РАЗЛУКА
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СУМЕРКИ
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Музыкальный редактор 
и компьютерный набор нотного текста

Наталья ГРИНЬКО

Предисловие
Маржан ЖАКЕНОВА




