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Среди множества произведений, написанных известным казахстанским 
композитором Кенжебаем Бекпаевым, особое место занимают песни и романсы 

на слова российских поэтов - А.Пушкина, А.Блока, Б.Ахмадулиной, 
А.Прокофьева, А.Дементьева, Л.Рубальской, Ф.Тютчева. Целый сборник 

романсов «О чем шумишь ты, старый бор?» создан на стихи Виктора Бокова. 
Композитору близки, в основном, стихи лирического и лирико- 

драматического содержания. Песни и романсы воспевают красоту природы и 
радость человеческого бытия. Все они проникнуты оптимистичным 
восприятием действительности.

«Снегирь» - романс, написанный на стихи Виктора Бокова. Как и в 
предыдущих своих сочинениях, К.Бекпаеву здесь удалось простым и 
лаконичным музыкальным языком передать проникновенное содержание стихов 
русского поэта. Композитору удалось объединить слова и музыку в органическое 
целое. Отсюда и впечатляющий художественный результат.

Лаконичную вокальную партию украшает и «досказывает» красочное 
фортепианное вступление и постлюдия. В этом проявляется одно из 
особенностей композиторского «почерка» К.Бекпаева.

Песни и романсы К.Бекпаева широко известны в Казахстане, они 
исполняются не только в концертных залах, но и входят в педагогический 
репертуар студентов музыкальных колледжей и вузов республики. Нет сомнения 
в том, что и данный романс по достоинству оценят профессиональные певцы и 
широкий круг любителей музыки.
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СНЕГИРЬ

Я люблю  снегиря за нагрудные знаки,
За снежок и за иней на птичьей брови.
У меня впечатление: он из атаки, 
Снегириная грудь по-солдатски в крови.

Пни лесные все прячутся в белые каски, 
Грозовые мерещатся им времена.
Но летает снегирь безо всякой опаски 
И старательно ищет в снегу семена.

Я люблю снегиря за подобье пожара,
За его откровенную красную грудь. 
Мать -  Россия моя, снеговая держ ава, 
Ты смотри снегиря своего не забудь!
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