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В статье Бахыт Жакуповой «Вокальная лирика Жубановой. К вопросу семантики 

образов» дана обобщенная картина вокального творчества в целом, показана его жанровая 

палитра. Более подробно останавливаясь на балладе «Красный гонец и черный гонец» на 

стихи О. Сулейменова, исследователь проводит параллели между формами казахской и 

европейской музыки.  

Показательна последовательность, избранная составителем сборника: от 

обобщенного представления о вокальной лирике Г. Жубановой в работе Б. Жакуповой к 

более углубленному погружению в мир образов поэзии в статье Л. Федяниной. 

Это логика, целесообразная для восприятия материала (комфортная для читателя) 

выдержана в композиционной структуре сборника и в целом. 

Для последующего изучения произведений композиторов Казахстана, основанных 

на поэтических образах Олжаса Сулейменова, перспективным, а главное результативным 

является обращение к другим книгам профессора Н.С. Кетегеновой. 

Очевидно, что для будущей работы так же будут важны воспоминания близких 

людей, коллег и родственников, которые обогащают облик композитора с разных сторон. 

Это одна из весомых составляющих, в изданиях, опубликованных Нургиян Салимовной. 

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что «Жизнь в искусстве» под 

редакцией Нургиян Салимовны Кетегеновой – это не только полноценное раскрытие 

творческого облика композитора Газизы Ахметовны Жубановой, но и исчерпывающая 

информация для исследователей разных направлений, актуальная и по сей день. 

Запечатлеть творческие портреты деятелей искусства на века для будущих 

поколений – это задача не из легких, предполагающая наряду с определенным уровнем 

профессионализма, беспристрастность, объективность. И, сейчас, спустя годы, можно 

сказать, что эта задача блестяще, «ювелирно», выполнена Нургиян Салимовной. 

 

    
С Б. Жаманбаевым 
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К ВОПРОСУ О КОНЦЕРТНЫХ ПОСТАНОВКАХ ОПЕРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

В музыкальной практике существует немало исторических примеров доработок, 

редакций, завершений неоконченных произведений ушедших композиторов другими 

творцами. Это традиция, достойная уважения. В числе вышеупомянутых можно говорить 



ҚР Еңбек сіңірген қайраткері, профессор Н.С. Кетегенованың 80 жылдығына арналған  | 81 

 дөңгелек үстел материалдары   

о таких  шедеврах, как «Борис Годунов», «Хованщина» М.П. Мусоргского, «Князь Игорь» 

А.П. Бородина, «Турандот» Дж. Пуччини, «Доктор Фауст» Ф. Бузони, «Лулу» А. Берга, 

которые благодаря усилиям других композиторов пополнили мировое музыкальное 

наследие. 

Это явление также получило свое отражение в казахской музыкальной литературе. 

Опера М. Тулебаев «Козы Корпеш – Баян Сулу» оказалась неоконченной. После создания 

«Амангельды» М. Тулебаев искал темы для последующих своих опер. На этом пути он 

создаёт фрагменты «Нияз и Раушан» (по либретто И. Есенберлина), «Песня дружбы» о 

просветительской деятельности И. Алтынсарина. Однако после долгих размышлений он 

останавливается на народной легенде «Козы Корпеш – Баян Слу». 

Напомним, что эпос, как и былины, сказания, легенды – одна из неисчерпаемых 

страниц, пласт древней культуры, к которой во все времена обращались композиторы. В 

XIX-XX века это было одной из прогрессивных традиций, которой следовали Р. Вагнер, 

Н.А. Римский Корсаков, Б. Сметана, Я. Сибелиус, У. Гаджибеков, К. Чавес и многие 

другие. По мнению исследователей, эпосу «Козы Корпеш – Баян Сулу», встречающегося у 

целого ряда тюркских народов, более 700 лет. Наиболее раннее обращение к источнику – 

четырехактная драма Г. Мусрепова (1939), послужившая основой для оперы 

М. Тулебаева. Также данный эпос положен в основу балета Е. Брусиловского «Козы 

Корпеш – Баян Сулу» (1966) и Е. Рахмадиева – поэмы-сюиты «Козы и Баян» (1972). 

При жизни композитором был завершён лишь клавир первой картины. В 

использованном первоисточнике М. Тулебаев устранил длинноты, текст в опере 

значительно сокращается. Сюжет композитор несколько изменяет, делая акцент на 

главной сюжетной линии. Музыковед и исследователь Н.С. Кетегенова систематизировала 

весь архивный материал композитора, а также сделала сбор и подтекстовку, а в 1993 году 

композитор С. Еркимбеков создал оркестровку найденных фрагментов. Такова история 

сохранившейся первой картины оперы «Козы Корпеш – Баян сулу» [7]. 

20 декабря 2013 года в концертном варианте силами студентов Казахского 

Национального университета искусств (КНУИ) в Астане состоялось первое исполнение 

сохранившейся картины оперы. А в марте 2016 года в Гос. театре оперы и балета «Астана 

Опера» завершённая картина была поставлена в концертном исполнении под 

руководством дирижёра Р. Баймурзина и режиссера Е. Тойкенова. Исполнительский 

состав – М. Ислямова (Баян), Б. Есимханов (Карабай), Ж. Шыбыкпаев (Кодар), 

Р. Балакишиев (Айдар), Ж. Тапин (Жантық). В будущем режиссёр Е. Тойкенов планирует 

осуществить сценическую постановку оперы. 
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10 марта 2017 г. – дата приуроченной к 80-летию кандидата искусствоведения, 

профессора Н.С. Кетегеновой премьеры концертной постановки в Алматы, в Малом зале 

имени А. Жубанова Казахской национальной консерватории. Художественные 

руководители – Народный артист РК, профессор, лауреат Государственной премии РК 

Б. Жаманбаев и заслуженный деятель РК Т. Смайлова. Дирижер – Е. Дюсебаев, 

концертмейстер – доцент кафедры ансамблевого искусства Казахской национальной 

консерватории им. Курмангазы, солистка Государственного ансамбля "Камерата 

Казахстана" Ш. Унгарова. Исполнители: А. Серикболова – Баян (сопрано, магистрант 1 

курса, кл. Бринюк С.), Р. Совет – Жантык (тенор, 4 курс, кл. Аманова Ж.), А. Канатбек – 

Кодар (баритон, 4 курс, кл. Хавлаш А.), М. Абдрахманов – Карабай (бас, 3 курс, кл. 

Хавлаш А.) при участии смешанного хора КНК имени Курмангазы. 

После премьеры высказывались мнения, что музыка «Козы Корпеш – Баян сулу» по 

многим параметрам, а именно – по стилю изложения, композиционной технике и 

гармоническим краскам даже превосходит классическую его оперу «Биржан и Сара». 

Стоит поблагодарить и отдать должное труду и альтруизму Н.С. Кетегеновой, 

сделавшей большую работу для того что бы музыкальное наследие выдающегося 

казахского композитора получило свое первое исполнение. Возможно, деятельность 

Н.С. Кетегеновой, в которой мы видим бережное отношение к музыкальной странице 

прошлого, послужит достойным образцом для следующего поколения. 

В каком же состоянии сейчас оперное искусство в то время, когда все современные 

оперные произведения датируются прошлым веком? Каким образом можно подтолкнуть 

современных композиторов на создание крупных жанров? Чем «потчует» оперный театр 

своего зрителя? Какие казахские оперы кроме хрестоматийных образцов сейчас на нашем 

слуху? 

Сегодня большинство оперных театров не выходит за ограниченный круг названий. 

По словам из интервью с И. Холендером, долгие годы возглавлявшем Венский оперный 

театр, это так называемый «камеррепертуар» – базовый репертуар из 40 работ, от 

«Травиаты» до «Тоски». Другие оперы даже самых исполняемых композиторов ставятся 

редко. Так как репертуар не терпит изменений, постановщики обращаются к 

режиссерским нововведениям как способу привлечь зрителя. Стоит отметить 

Государственный академический театр им. Абая, который постепенно продвигается в 

сторону расширения репертуара. В афишах все чаще появляются новые названия – в 

феврале этого года театр представил премьеру постановки Г. Жубановой «Енлик-Кебек». 

 

 
 

Однако во 2-й половине ХХ в. «современная режиссура» или так называемый 

«режиссерский феномен» стал широко распространен в Европе, этой тенденции развития 
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придерживаются российские оперные театры. Этот подход очень часто демонстрирует 

расхождение режиссерского видения с авторским замыслом и классическими 

постановочными традициями, о чем пишут и говорят выдающиеся европейские, русские, 

казахстанские знатоки оперного искусства, музыкальные деятели, исполнители, 

режиссеры, дирижеры и критики. 

Но таким образом оперный репертуар может просто продолжать накапливать 

режиссерские «версии». Что же может быть причиной того, что в мировой музыкальной 

литературе много высокохудожественных, но мало исполняемых произведений? Опера – 

это крупный жанр, требующий композиторского широкого мазка, крупных деталей, 

зрелищности. Для постановки новых опер потребуется обновление декораций театра, что 

связано с бюджетной стороной. 

Вероятно, стоит обратить внимание на концертное исполнение оперных 

произведений. Не случайно многие слушатели, не воспринимающие режиссерские 

новации, говорят, что предпочли бы «слушать оперу с закрытыми глазами». К тому же, в 

ряде случаев это помогло бы избежать наслоения разных стилей, эпох и смыслов. Так 

могла бы решиться проблема несценичных опер, таких, как «Повесть о настоящем 

человеке» Прокофьева и опер, требующих масштабных декораций – «Садко» и «Сказание 

о невидимом граде Китеже» Н.А. Римского-Корсакова. Возможно, это позволило бы 

исполнять малоизвестные образцы, а также обратить внимание казахстанских 

композиторов к жанрам оперной и симфонической музыки. 
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ФЕНОМЕН ВИДЕОИГР И РОЛЬ МУЗЫКИ КАК СВЯЗУЮЩЕГО ЗВЕНА  

В ИНТЕРАКТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

XXI век – время больших скоростей и высоких технологий, время машин и 

искусственного интеллекта. Время, когда новые технологии с такой скоростью врываются 

в нашу жизнь, что мы часто не успеваем понять преимущества одних, как появляются 

новые. Смена массовых интересов в искусстве, начавшаяся в ХХ веке и ставшая 

совершенно бесспорной в XXI столетии, отражает колоссальные изменения, 

произошедшие в образе жизни человека. 

 

 


