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И НАЦИОНАЛЬНО-СТИЛЕВОГО СИНТЕЗА В ТВОРЧЕСТВЕ 

ЯСМИН ЛЕВИ 

В данной статье рассматривается  концепция авторского стиля 

Ясмин Леви. В основу анализа стиля положена характеристика 

композиций изданных альбомов певицы, что позволяет отметить их 

стилистическое и концептуальное решение, которое  является прямым 

продолжателем сефардской песенной традиции.   
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Ясмин Леви – одна из ярчайших представительницей сефардской 

песенной традиции в современном музыкальном мире. Она приобрела 

известность благодаря исполнению традиционных сефардских песен на 

ладино, а также созданию и исполнению собственных композиций на 

испанском языке, в акустическом сопровождении народных и современных 

инструментов.  

Ясмин Леви родилась в иерусалимском микрорайоне Бака, в 1975 

году, в семье известного этномузыковеда, фольклориста и радиожурналиста 

Иссака Леви, который на протяжении всей жизни, путешествуя по 

Балканам, Турции и Северной Африке, собрал и записал антологию 

сефардских песен.  Ясмин Леви признается, что в детстве не собиралась 

становиться певицей, так как, в Израиле это не считается «практичной» 

профессией, она собиралась стать ветеринаром. Свой потрясающий 

вокальный дар Леви открыла совершенно случайно. В возрасте 17 лет, 

Ясмин гостила у подруги своей матери в Испании, она и попросила 

девушку исполнить сефардскую песню. Так все и началось. Впоследствии 

первый же альбом «Romance&Yasmin» в 2004 году был отмечен премией 

ВВС в номинации «Лучший дебют». 
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Ясмин Леви сочетает черты аутентичного и эстрадного вокала, ее 

творчество находится на границе академической и внеакадемической, 

элитарной и популярной художественных сфер. Рассматривая творчество 

Ясмин Леви можно отметить, что эта музыка опирается на  характерные 

стилистические признаки, которые аккумулировала в себе сефардская 

музыка:  

- Общие: мелодическая орнаментика, ходы на увеличенную секунду, 

ладовая переменность, экспрессивная манера исполнения, 

преобладание в напевах скорбного, трагического колорита. 

- Различные: турецкие: микротоновость, инструментальная и вокальная 

импровизация на основе макама, инструменты: дудук, зурна, ней – 

деревянно-духовые,  кеман – турецкая скрипка; дарбука, давул, дэф–

ударные инструменты.  

- Испанские:  обильная хроматика, импровизационность 

аккомпанирующего инструмента, фригийские обороты, цыганский 

лад, инструменты: гитара и кастаньеты, приемы фламенко.  

- Еврейские: ритмика, несущая в себе отзвуки речевых интонаций, 

экстатичность, скачки на большие интервалы вверх или вниз после 

затянутой ударной доли, изобилие украшений, инструменты: 

кеманча(скрипка), кларнет, бубен, дудук.  

То есть, авторский стиль Ясмин вырастает на основе традиционного 

сефардского музыкального языка и его синтеза с испанскими и турецкими 

жанровыми признаками. Обращение к таким национальным признакам 

Ясмин объясняет тем, что родилась и выросла в Иерусалиме, который она 

описывает как настоящий плавильный котел народов и культур, 

включающий турецкие версии марокканской музыки, классики, шансона, 

джаза, еврейской и мусульманской музыки и церковной музыки. Именно 

поэтому  ее песни – синтез средневековой музыкальной традиции сефардов, 

ритмов фламенко и турецкого фольклора. Стилистическое и 
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концептуальное решение авторских композиций в целом очень созвучно 

мелодическому образу сефардской музыки и является его прямым 

продолжателем. Тематика авторских песен – личностные трагедийные 

переживания, страдания, образы печали, тоски, боли утраты, которые тесно 

переплетаются с автобиографическими мотивами жизни певицы.  

На сегодняшний день Ясмин записано и выпущено шесть альбомов, 

которые включают в себя как фольклорные образцы, так и песни 

собственного сочинения на ладино, испанском языке и иврите.  

Большинство своих песен Ясмин сочинила сама, другие записаны в 

соавторстве с музыкантами её ансамбля.   

Постоянный состав ансамбля Ясмин включает такие инструменты 

как: гитара, дудук, (ней, кларнет), контрабас, перкуссия. Также в репертуаре 

певицы есть композиции, записаны с иным ансамблевым составом, a 

capella, или в сопровождении симфонического оркестра. Большинство 

композиций имеют импровизационный характер, во время выступлений они 

всегда звучат по-новому. Вокальная линия почти не претерпевает 

изменений, но инструментальная – никогда не повторяет предыдущую 

версию, поскольку соответствует импровизационному типу творчества. 

Поэтому и письменная форма записи песенных композиций Леви является 

предельно лаконичной и условной, свидетельствует об их расположении 

между жанрово-стилевыми принципами первичной, мнемонической устной, 

и вторичной, текстологической письменной, музыкально-творческих 

систем.   

По словам Ясмин  каждый отдельный альбом является отражением ее 

личности, того, что происходило в ее жизни именно в данный момент. 

Предлагаю рассмотреть основные стилистические музыкально-

интонационные особенности песенных композиций Леви, в их соответствии 

отдельным альбомам, представленные в следующих таблицах: 
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Romance&Yasmin (2004)  Первый Альбом фокусируется на музыке Ladino. 

Песни и аранжировки этого альбома олицетворяют то, чему была 

посвящена жизнь отца певицы, и что, впоследствии, пришло от него к 

Ясмин. Композиции оставляют впечатление глубоко духовного пения и 

страстной вокальной передачи образного содержания.  

La juderia (2005) Второй альбом также посвящен ладино. Глубокий и 

трогательный стиль пения Ясмин сохраняет и воскрешает самые красивые и 

романтические черты иудейско-испанского наследия, соединяя их с 

андалусским фламенко. 

Mano suave (2007) Третий альбом - репертуар на ладино, сохраняющий 

черты фламенко, наряду с фризом арабской музыки. В записи альбома 

приняли участие музыканты из Ирана, Армении, Греции, Израиля, Турции 

и Испании.  

Sentir (2009) В четвертом альбоме происходит  интеграция иудео-

испанской музыки и фламенко. Здесь эти два стиля неотличимы друг от 

друга, вместе они определяют оригинальное артистическое мастерство 

исполнительницы.  

Libertad (2012) Это драма, которая перекликается с пылом фламенко, танго 

и фаду. Ясмин продолжает сочетать здесь традиции ладино, с вкраплением 

в нее турецких черт.  

Tango (2014) В последнем альбоме вокад Ясмин поддерживает оркестр, 

чтобы усилить эффект, углубить содержание классического танго, 

посвященного теме любви и страданий. Некоторые композиции создают 

аллюзии к музыке аргентинцев Гарделя и Пьяццоллы.   

 На основании анализа стилистики данных альбомов можно прийти к 

выводу, что композиторское творчество Ясмин Леви постоянно 

преобразовывается, обновляется, каждый ее новый альбом становится 

новым этапом  стилевого развития. В последнем альбоме певицы 

происходит полная трансформация образного содержания композиций; 
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грустные по словесно-текстовому содержанию, они совершенно иначе 

воссоздаются в музыке: мажорный лад, вальсовость, полетность, легкость. 

Tango, как альбом, основан на образном контрасте, который заставляет 

предположить, что Леви использует особый семантический прием 

остранения – превращения явлений из привычных в парадоксальные, 

указывая, таким образом, на идею утешения красотой переживания печали -  

возвышенного чувства грусти.  Свое отношение к переживанию страдания, 

к позитивным значениям чувства грусти  Ясмин выразила в следующих 

словах:  «Грусть для меня – это счастье и благословение от Бога». 

Таким образом, авторское творчество Ясмин Леви обнаруживает 

особые индивидуально-личностные стилевые черты и качества, является 

сложным сплетением традиций, ведущим к стилевой и стилистической 

контаминации, именно в этом отношении близко взаимодействуя с 

сефардской певческой и инструментальной традицией.  
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