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Образец письменного перевода 
Музыка-Кино (русский язык – 

английский язык) 

Выполненного русскоговорящим переводчиком 

 

Особенности создания музыкального 

оформления в кино на примере фильма 

«Джамбул» 

 

Сцена №1 

Первая сцена фильма практически полностью 

охватывается музыкальным сопровождением, 

на фоне которого происходят разговорные 

сцены. Характер музыки энергичный, 

порывистый. В жанровых основах 

присутствуют танцевальность и 

звукоизобразительность благодаря 

порывистому, иногда синкопированному 

ритму. Изменение характера музыки 

подчёркивает изменение ситуации. Основной 

акцент в музыке сделан на витиеватую 

мелодическую линию в диапазоне квинты, 

изложенную выразительным тембром 

виолончели, который с одной стороны близок 

человеческому голосу, а с другой – 

напоминает казахский народный инструмент 

кобыз. Гармоническое сопровождение в виде 

нескольких пустых квинт и кварт, 

имитирующих звуки домбры, появляется 

эпизодически. В целом, в эпизодах фильма 

музыке характерна синхронность с действием 

на экране. Музыкальное оформление 

полностью переплетается с содержанием 

сцены.  Функция киномузыки в данном случае 

– комментирующая действие, или, по 

определению Н.Янов-Яновской, это 

«сюжетная музыка», тесно связанная с 

происходящим в кадре. 

Сцена №2 

Относительно музыкального анализа данного 

эпизода, можно сказать следующее. Первая 

небольшая песня Джамбула представляет 

экспозицию его образа. Это песня в народном 

стиле в сопровождении домбры. Музыка 

Specific Features of Background Music in 

Films Illustrated by the Example of Motion 

Picture “Jambyl” 

 

Scene No.1 

The first scene of the film is practically engulfed 

by the background music against which the 

conversational scenes take place. The character 

of the music is energetic and rushing. The genre 

basis includes dance motifs and sound image 

techniques due to the gusty, sometimes 

syncopating rhythm. The change in the character 

of the music highlights the change in the 

situation. Major emphasis in this music is laid on 

the lofty melodic line in the range of the fifth 

expressed through the emphatic tone of 

violoncello, that is, on the one hand, akin to the 

voice of a human and, on the other hand, bears 

resemblance to the Kazakh folk instrument called 

kobyz. Harmonious accompaniment in the form 

of several open fifths and fourths imitating 

sounds of dombra appear sporadically. In all, the 

music in the episodes of the film is characterized 

by the synchronization with the actions on the 

screen. The background music is completely 

interwoven with the plot of the scene. The 

function of the film music in this case is to 

comment on the actions or, according to 

N. Yanov-Yanovskaya, this is “plot music” that 

is closely connected to the actions on the screen. 

Scene No.2 

With regard to the musical analysis of this 

episode the observations are as follows. The first 

short song of Jambyl represents the exposition of 

his image. This is a folk-style song performed to 

the accompaniment of dombra. The music 

features the stanza-like type of development (i.e. 

it follows the text, the verse, fitting into the 

outlines of the stanza) and it is of a rather 
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имеет строфичный тип развития (т.е. следует 

за текстом, стихом, укладываясь в контуры 

строфы) и носит импровизационный характер. 

Контрастом к продолжающемуся спокойному 

звучанию песни выступает эпизод погони 

всадников за мальчиком Касымом. Музыка 

данной сцены представлена как 

внутрикадрово (песня Джамбула), так и 

закадрово (эпизод погони). Внутрикадровая 

музыка выполняет функцию передачи 

настроения либо, по классификации З.Лиссы, 

функцию, отображающую восприятие 

главного героя. Закадровая музыка, в свою 

очередь, выполняет сюжетную функцию 

(аналогично предыдущей сцене), а также 

функцию динамизации происходящего 

действия. 

Сцена №3 

В сцене №3 музыка является внутрикадровой, 

т.к. Джамбул играет перед объективом 

камеры. Песня Джамбула представляет яркую 

его экспозицию, как протестного народного 

певца. В плане строения имеются черты 

песенной куплетности, однако форма здесь 

используется достаточно свободно. 

Структурно можно выделить несколько 

характерных моментов. Так, начальный запев 

поётся свободно и не ограничен строго по 

временной длительностями. В нотной записи 

часто используется fermata. Вступление на 

домбре обыгрывает диапазон большой терции, 

а первая нота вокальной партии берётся с 

помощью glissando на пол тона выше. 

Характер музыки повествовательный, немного 

ироничный в первом разделе куплета, и более 

взволнованный во второй части, благодаря 

повторности ритмических и мелодических 

структур, а также нисходящей мелодии с 

акцентом на верхней ноте. В повествовании 

пению вторит домбра, однако в некоторых 

моментах, аккомпанемент как бы 

прерывается, и певец договаривает стихи без 

инструмента. Возникает реальное ощущение, 

что слова не подготовлены, а рождаются 

непосредственно в момент пения, и Джамбул 

сосредотачивается на том, какие слова лучше 

всего подобрать.  

Момент, когда поющий акын узнает в одной 

из девушек возлюбленную Салтанат, 

характеризуется полным затиханием 

внутрикадровой музыки (песни под 

домбровый аккомпанемент) и неожиданным 

improvisatory nature. The continuing calm 

sounds of the song are contrasted by the episode 

of the horsemen chasing the boy Kasym. The 

music of this scene is represented both 

diegetically in the frame (song of Jambyl) and 

non-diegetically (chase episode). Non-diegetic 

music performs the function of revealing the 

mood or, according to classification of Z. Lissa, 

the function that reflects the perception of the 

protagonist. In turn, non-diegetic music performs 

the plot function (similar to the previous scene) 

and the function of dynamicizing the action that 

takes place. 

Scene No.3 

In scene No.3 the music is seen in the frame as 

Jambyl is playing in front of the camera. The 

song of Jambyl represents his expressive 

exposition as a rebel folk singer. In terms of the 

structure there are some features of song 

couplets; however, the form is used quite freely. 

From the perspectives of the structure, several 

characteristic aspects can be conventionally 

identified. Thus, the introductive solo part is sung 

easily and it is not restricted in its duration. The 

notation often reads “fermata”. Introduction 

passage played on dombra is performed in the 

range of the major third and the first note of the 

vocal part is taken with “glissando” sharp. The 

character of the music is narrative, somewhat 

ironical in the first section of the couplet and 

getting more agitated toward the second part due 

to the recurrence of the rhythmical and melodious 

structures and also due to the descending melody 

with the emphasis on the upper note. The 

narration is sung to the accompaniment of 

dombra; however, sometimes it looks as if the 

accompaniment stops and the singer finishes 

reciting the verse unassisted by the musical 

instrument. There is a real feeling that the words 

have not been prepared beforehand but are born 

there and then in the course of singing, and 

Jambyl is concentrating on what words it is better 

to choose. 

The moment when the singing akyn recognizes 

one of the girls as his beloved Saltanat is 

characterized by the complete fading-out of the 

diegetic music (the song performed to the 

accompaniment of dombra) and by the 

unexpected commencement of the non-diegetic 

music. There comes a musical abstract called 

“Flying-off” by the composers. 

In terms of functionality there is division or 
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вступлением закадровой музыки. Звучит 

музыкальный отрывок, который композиторы 

озаглавили как «Взлёт». 

В функциональном плане, снова присутствует 

разделение.  

Сцена №4 

По драматургической канве фильма данная 

сцена задумана как романтическая. Встречу 

Джамбула и Салтанат сопровождает 

симфоническая тема. Этот эпизод - короткий, 

но очень интересный в музыкальном решении. 

Обращает на себя внимание выбор 

тональности – Es-dur. Традиционно эта 

тональность связывается с такими темами, как 

любовь, преданность. В жанровых основах 

темы можно увидеть лирические ариозные 

интонации, декламацию, некоторою 

гимничность. Относительно формы, 

музыкальный номер рассматриваемой сцены – 

это миниатюра, написанная в двухчастной 

форме. Миниатюра состоит из двух периодов: 

12 и 9 тактов соответственно. Размер номера 

переменный – 2/4 и 3/4. Тем не менее, смена 

размера почти не ощущается на слух, т.к. всё 

пронизано триолями, что делает музыку 

наиболее плавной. 

Музыкальная ткань организована пластами. В 

плане исполняемых функций можно выделить 

комментирующую, раскрывающую сюжет, 

создающую настроение.  Музыка в данном 

эпизоде звучит только в закадровом варианте 

и показывает эмоциональное внутреннее 

состояние влюблённых героев. 

Сцена №5 

К этой сцене были написаны два музыкальных 

номера. Музыкальный номер Шаймухамеда 

представляет в некоторой степени гротескный 

образ. Его экспозиция краткая, но очень 

выразительная, манерой пения скороговоркой 

напоминающая юмористические персонажи 

итальянских опер-буффа. Песни 

Шаймухамеда, исполненные нарочито 

писклявым голосом ещё раз подчёркивают его 

ничтожность и вызывают у зрителя 

отвращение. В вокальной партии в высокой 

тесситуре ярко подчёркнута скороговорка в 

диапазоне трёх близких звуков в мелодии в 

сочетании со слишком быстрым темпом и 

утрированным распевом звуков 

четвертитоновыми интонациями в начале и в 

конце песни. В его исполнении нет 

импровизации – он поёт и играет так, как 

contrast again.  

Scene No.4 

Within the dramatic plot of the film this scene 

has been designed as a romantic one. The 

encounter between Jambyl and Saltanat is 

accompanied by a symphonic theme. This 

episode is very short but interesting in its musical 

arrangement. Special attention has to be paid to 

the choice of the tonality, namely, “Es-dur”. 

Conventionally, this tonality is associated with 

such subjects as love and devotion. The genre 

basis of the theme reveals lyrical arioso 

intonations, declamation and certain features of 

hymn. From the perspective of form, the musical 

act of the scene under consideration represents a 

two-part sketch. The sketch consists of two 

periods: 12 and 9 bars respectively. The measures 

of the act alternate: 2/4 and 3/4. Nevertheless, the 

change of metric signature is hardly perceived, as 

everything is pervaded with the triplets that make 

the music most liquid. 

The musical tissue is arranged in layers. The 

functions performed here by the music can be 

described as commenting on and elaborating the 

plot, creating the mood. Music in this episode is 

non-diagetic and it shows the internal emotional 

mood of the lovers. 

Scene No.5 

Two acts have been created for this scene. The 

musical act of Shaymukhamed represents a 

somewhat grotesque image. Its exposition is short 

but very expressive and it bears resemblance, due 

to the patter-like manner of singing, to the 

humorous personages of Italian opera buffa. The 

songs of Shaymukhamed performed in 

ostentatiously squeaky voice lay emphasis on his 

paltriness and arouse detestation felt by the 

audience. Within the vocal part in the high 

tessitura there is a vividly expressed patter in the 

range of three proximate sounds in the melody in 

combination with the very fast tempo and the 

exaggerated chant with quarter-tone intonations 

in the beginning and at the end of the song. His 

performance lacks improvisation; he sings and 

plays as though the monotone expressions and 

words have been learned by heart beforehand to 

find favor in the eyes of Kadyrbay.  

Short improvisatory beginning, a prelude 

interpreting the sounds in the range of the major 

third, does not possess any clearly expressed 

form. The principle of unified development is 

used here. The rhythm of the song is quite 
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будто однообразные обороты и слова для 

угождения Кадырбая давно им заучены.  

Небольшое импровизационное начало, 

прелюдия, в которой обыгрываются звуки в 

диапазоне большой терции, не имеет чётко 

выраженной формы. Используется принцип 

единого развития. Ритм песни довольно 

простой – 2/4, аккомпанемент домбры 

повторяет мелодический рисунок. 

В жанровых основах песни можно услышать 

моторику – маршевость и танцевальность 

одновременно, которые проявляются в 

ритмической повторности, равномерной 

пульсации долей и мягком звукоизвлечении. 

Концовка песни прочитывается в 

декламационной манере, без музыки – это 

характерная черта образа Джамбула, который 

все самые злободневные и трагические мысли 

излагает именно в форме декламации, а не 

пения, концентрируя на них внимание 

аудитории. 

Функциональный анализ в данном случае 

внутрикадровой киномузыки выявляет 

функцию, раскрывающую образ героев. К 

тому же, здесь имеет место «музыка, 

функционирующая как предмет действия» по 

определению Б.Балаша. 

Сцена №6 

В музыкальном плане сцена разделена на два 

номера: номер сбора на площади людей и 

непосредственно айтыс акынов. 

Музыкальное оформление первого эпизода 

решено в маршевом парадно-торжественном 

стиле. По характеру музыка бравурная, 

приподнятая, оптимистическая, с долей 

лихости. Такой образ создаётся с помощью 

чёткого акцентированного пунктирного 

ритма, квартовых восходящих многозвучных 

форшлагов, похожих на glissando, мелодии 

фанфарного характера, обилия медных 

духовых инструментов в оркестровке. 

Форма данного музыкального номера 

трёхчастна, где третья часть повторяет первую 

(a+b+a). Закадровая музыка очень точно 

подстроена под действие фильма. Она 

«наложена» на кадр таким образом, чтобы 

вступительная первая часть формы совпадала 

со словами полицейского, вводящего акынов 

(и зрителей) в суть происходящего.  

Во втором эпизоде сцены представлен 

любопытный момент из жизни акынов – 

айтысы – народные состязания поэтов-

simple: 2/4; the accompaniment of dombra 

follows the melodic pattern. 

The genre basis of the song reveals movements: 

simultaneous marching and dance that manifest 

themselves through rhythmical recurrence, 

uniform pulsation of beats and soft articulation of 

sounds. The end part of the song is recited in a 

declamatory manner a capella which represents 

the characteristic trait of the image of Jambyl 

who delivers all topical and tragic thoughts not in 

the form of singing but in the form of 

declamation drawing the attention of the 

audience toward them. 

In this case, the functional analysis of the diegetic 

music identifies the function of revealing the 

images of the characters. Besides, according to 

B.Balázs,
 
here there is “music functioning as the 

subject of action”.  

Scene No.6 

From the perspective of music, the scene is 

divided in two acts: the act of the people 

gathering in the square and the act of aytys of 

akyns (a song competition held between the folk 

singers). 

The background music in the first episode has 

been devised in march-like, ceremonial and 

solemn style. The character of the music is 

rousing, uplifted, optimistic with a degree of 

bravery. Such an image is created by the clearly 

accentuated dotted rhythm, by the ascending 

polyphonic fourth grace-notes that sound like 

“glissando”, by the fanfare melody, by the 

multitude of the wind instruments in the 

orchestration.
24

 

The form of this musical act consists of three 

parts where the third part repeats the first one 

(a+b+a). The background music suits the actions 

of the motion picture perfectly. It is 

“superimposed” on the frames in such a manner 

that the introductory part of the form coincides 

with the words of the policeman who explains the 

essence of the events to the akyns (and to the 

audience).  

The second episode of the scene presents an 

interesting event in lives of akyns, namely, aytys, 

the folk competition between improvisatory 

poets. The film music in this scene that consists 

of two musical acts performs the functions as 

follows: in the first act the illustrative and the 

background functions are most characteristic; in 

the second act, during aytys, the music is related 

to the particular event and it is the prerequisite 
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импровизаторов. Киномузыка в данной сцене, 

содержащей два музыкальных номера, 

выполняет следующие функции: для первого 

номера характерна иллюстративная, фоновая 

функция; во втором номере – айтысе – музыка 

связана с определённым случаем и является 

необходимой составной частью среды, 

показанной в кадре. 

Сцена №7 

Данная сцена является одной из немногих, где 

музыка, за исключением напева Джамбула, не 

использована. В плане музыковедческого 

анализа это возможно оправдать тем, что 

кадры следующей за ней сценой появляются 

синхронно с соответствующим музыкальным 

оформлением. Благодаря паузе в музыкальной 

канве фильма, эффект последующей 

трагичности только усиливается. 

element of the environment in the picture. 

Scene No.7 

This scene is one of the few where music has not 

been used, apart from the chant of Jambyl. In the 

context of musicological analysis this can be 

justified by the fact that the frames of the scene 

that follows appear in synch with the relevant 

background music. Due to this lacuna in musical 

structure of the film, the effect of the following 

dramatic scene becomes stronger. 

 

 


