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Аннотация 

Важной частью современной жанровой системы казахстанской музыки стали жанры, не 

встречающиеся в европейском искусстве (кюй-поэма, кюй-фантазия, толгау). Их появление 

обусловлено раскрытием органической связи современного композиторского творчества и 

вековых традиций. Принятое в музыкознании противопоставление письменных и устных 

национальных традиций не отражает в полной мере сущности современных процессов. 

Предлагаемая И. Земцовским теория изоморфизма традиций, доказанная на примере системы 

традиционной музыки, находит применение и в изучении диалога композиторской и этнической 

традиций. Через концепцию жанровых дублей А. Кунанбевой в статье показана взаимосвязь 

эпической народной песни, жанра в искусстве сказителей-жырау, кюев XIX – начала XX веков и 

сочинений композиторов Казахстана второй половины XX века с общим названием «толгау». 

Среди современных авторов к толгау обращались Н. Тлендиев («Ата толғау»), К. Дуйсекеев 

(Поэма-фантазия «Толғау»); А. Раимкулова (Симфоническая поэма «Толғау»), А. Бестыбаев 

(оркестровый кюй «Толғау»), Б. Аманжол (обработка народного кюя «Ой толғау») и другие. 

Схожие явления можно отметить в азербайджанской музыке (симфонический мугам) и в 

киргизской музыке (симфонический кюу). 
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Новейший этап истории казахстанской музыки интересен поисками композиторов в 

области жанрового синтеза: соединения черт различных европейских жанров (например, 

опера-балет), европейских и национальных (кюй-поэма), различных национальных жанров 

(кюй-толғау). Сжатость во времени, высокая концентрация музыкально-исторического 

процесса привели к синхронизации завершающего этапа формирования национальной 

классики и зарождения национально-авангардных явлений. Это обусловило 

возникновение двух встречных тенденций: стабилизации и дестабилизации жанров [1, c. 

235].  

Важным фактором обновления жанровой системы стал новый взгляд на систему 

традиционной музыки и её взаимодействие с композиторской традицией. В последней 

трети XX века композиторы постепенно отходят от «наивного этнографизма», всё глубже 

раскрывая органическую связь современного искусства с вековыми традициями 

казахского народа. В этой связи, новые перспективы для изучения взаимодействия 

традиционных жанров с академическими открывает теория изоморфизма традиций 

И. И. Земцовского1 [2] и соотносимая с ней концепция жанровых дублей в традиционной 

музыке А. Б. Кунанбаевой [3]. Согласно мысли И. И. Земцовского, композитор, обладая 

высокой степенью одарённости, в каком-то смысле вступает с фольклором в 

                                                 
1
 И. Земцовскому принадлежит также популяризация идеи Джона Блэкинга, который предлагал 

рассматривать единую европейскую музыкальную традицию как одну из этнических (в широком смысле) 

традиций, а традиционное музыкознание – как отрасль всеобщего музыкознания [7, c. 3-4]. Хотя, 

И. И. Земцовский отмечает, что в отношении науки такое положение пока представляется одной из 

наилучших перспектив, но никак не объективной реальностью. Иерархическое равенство в понимании 

европейской и любой другой национальной традиции позволяет дать более гибкое объяснение 

интенсивному взаимодействию разных музыкальных культур на уровне музыкального языка и на уровне 

жанров. Эта идея включается учёным в концепцию реинтегрированного музыкознания. 
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соперничество, как бы создавая свою традицию [2, c. 127]. Композиторы молодой 

национальной композиторской школы, ощущающие глубокую связь с традиционным 

искусством, неизбежно примеряют его модели к новым для национальной культуры 

жанрам.  

Явлением изоморфизма можно объяснить неоднократно отмечаемые казахстанскими 

музыковедами предпосылки к созданию оперы и симфонии, заложенные в традиционных 

песне и кюе. Приведу несколько примеров из работ казахстанских учёных. 

Т. К. Джумалиева пишет о межкультурных взаимодействиях, конвергенции (в широком 

смысле – приближении, схождении) традиций, их сходстве и возникающей на их основе 

западно-восточной формуле перехода (в связи с внедрением принципов айтыса в 

оперную драматургию на примере оперы «Биржан и Сара» М. Тулебаева [4]). 

С. А. Кузембаева пишет о национальных истоках жанра оперы и о чертах оперности в 

песенном искусстве Казахстана [5]. В какой-то мере на изоморфизме традиций основан и 

феномен «двойного слуха», описываемый А. К. Омаровой как ориентированность 

восприятия композитора (и слушателя) на индивидуальный стиль («европейский 

профессиональный посттрадиционализм») и на «корпоративные эквивалентности» 

«профессионального и непрофессионального традиционализма» [6]. Двойная ориентация 

слуха воспитывается разными путями, но, независимо от генезиса, является обязательным 

условием органичного соединения национальных и европейских жанров, а также создания 

национального стиля. 

Принцип подобия ложится в основу целой сферы жанровых экспериментов, которые 

обобщённо можно назвать оркестровыми (или академическими) кюями. Вопрос о 

принадлежности данных смешанных форм кюя к европейской или внеевропейской 

жанровой системам также не может быть решён однозначно. Безусловно, все случаи 

синтеза западных жанров и кюя относятся к национальной письменной традиции 

европейской модели. Но само по себе явление синтеза жанров и традиций для казахской 

культуры не новое. Представляется уместным вернутся к теории изоморфизма традиций 

(И. И. Земцовский) и концепции «жанровых дублей» (А. Б. Кунанбаева). Возникновение 

различного рода оркестровых и инструментальных кюев в академической музыке 

Казахстана может быть рассмотрено через призму этой теории. 

 
Пример 1. Жаяу Муса (1835−1929), Толғау (запись Б. Ерзаковича) 

 
В качестве примера приведу трансформации жанра толғау (букв. – раздумья). Этот 

термин обозначает особый музыкально-поэтический жанр речитаций размеренно-

медитативного плана, характерный для эпической традиции сказителей-жырау. 

А. Б. Кунанбаева соотносит его с фольклорной эпической песней как жанровый дубль [3, 

c. 58].  
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Достаточно разные по форме и жанру произведения для носителей культуры 

предстают отражением одного и того же аспекта традиционного мышления, лежащего, по-

видимому, в области экстрамузыкальной, мировоззренческой. Самого слова «толғау»  

уже достаточно для настройки сведущей аудитории на эпический лад и свойственный 

исконному музыкально-поэтическому жанру  ряд образов.  

На мой взгляд, в XIX веке оформляется своеобразный инструментальный дубль 

этого жанра
2
, о чём говорят такие кюи, как «Толғау» (домбровый кюй) Тлепа Аспантайулы 

(1757−1820), «Толғау» (домбровый) Махамбета Утемисова (1803−1846), «Төрт толғау» 

(«Четыре толғау») Токи Шонманулы (1830−1904), «Кер-толғау» (кобызовый) Ыкыласа 

Дукенова (1843−1916), «Ой-толғау» (для шертера, народный) и другие (см. Пример 2). 
 

Пример 2. Сугур (1862—1961), кюй для домбры Кертолғау  

(нотация У.Бекенова) 

 

[В среднем темпе] 

 
 

Новой ипостасью жанра толғау в XX веке становятся разнообразные оркестровые и 

инструментальные пьесы, в названии которых присутствует это жанровое определение. 

Одной из первых (и самых известных) стала симфоническая поэма Н. Тлендиева «Ата 

толғау» («Раздумья об отце»), написанная в 1962 году и её версия для оркестра казахских 

народных инструментов.  

В новейший период истории казахстанской музыки жанровый синтез поэмы и 

толғау по-прежнему актуален (К. Дуйсекеев, Поэма-фантазия «Толғау» для трубы с 

оркестром (2000); А. Раимкулова, Симфоническая поэма «Толғау» (2007) – Пример 3). 

Наряду с этим существуют авторские оркестровые кюи (А. Бестыбаев кюй «Толғау» для 

оркестра народных инструментов, 1984), обработки традиционных толғау (Б. Аманжол 

обработка народного кюя «Ой толғау» для жетыгена, двух саз-сырнаев, шан-кобыза и 

ударных, 2006). Примечательно, что жанр толғау нашёл отражение и в письменной 

литературе XX века. Так, например, на поэму Хамита Ергалиева «Хаман толғау» 

Ж. Турсунбаев написал песню для баритона и оркестра казахских народных инструментов 

(2004).  

Проявление изоморфизма на уровне жанра (эпическая песня – музыкально-

поэтический жанр устно-профессиональной музыки – инструментальный жанр устно-

профессиональной традиции – инструментальные жанры композиторского творчества) 

как частного случая изоморфизма традиций характерно не только для музыкального 

искусства Казахстана. Схожие явления можно отметить в азербайджанской музыке 

(симфонический мугам) и в киргизской музыке (симфонический кюу). Сочиняя такого 

рода произведения, композиторы, с одной стороны, приобщаются к вечным ценностям 

                                                 
2
 Генетически схожи с инструментальными толғау жанры жыр-күй, ән-күй – своеобразные 

инструментальные (для домбры и других инструментов) версии эпических мотивов и песен, которым 

посвящено диссертационное исследование А. Сарымсаковой [8]. 
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традиционного искусства, с другой – действительно соперничают с мастерами прошлого, 

на что также указывает И. И. Земцовский [2, c. 126]. 
 

Пример 11. А. Раимкулова. Симфоническая поэма «Толғау». Тема первого раздела 

[♩=64] 

 
 

Расширение концепции жанровых дублей на искусство композиторов письменной 

традиции позволяет по-новому взглянуть на состояние современной культуры. Принятые 

в современном музыкознании диада «Восток-Запад», подход к национальной 

академической музыке как к явлению, основанному на синтезе европейской и этнической 

традиций, не объясняют в полной мере укоренённости современной музыки в вековых 

традициях. На наш взгляд, главный потенциал таких подходов, как изоморфизм традиций, 

музыкальная семиотика, межкультурное взаимодействие, заключается в их тесной связи с 

реальными художественной и музыкально-культурной практикой. 
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В. Недлина 

 

ҚАЗАҚ МУЗЫКАСЫНЫҢ ТОЛҒАУ ЖАНРЫ МЫСАЛЫНДАҒЫ  

ЭТНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КОМПОЗИТОРЛЫҚ ДӘСТҮР ИЗОМОРФИЗМІ 

 

Түйін  

 Қазақстандық музыканың заманауи жанрлық жүйесі еуропалық өнерде кездеспейтін (күй-

поэма, күй-қиял, толғау) жанр бөлігіне айналды. Олардың пайда болуы маңызды заманауи 

композиторлар шығармашылығы мен ғасырлық дәстүрдің ажырамас байланысының ашылуына 

себепші болды. Музыкатанудағы қарама-қарсы қабылданған жазбаша және ауызша ұлттық дәстүр 

бүтіндей алғанда заманауи үрдістер болмысына әсер етпейді. И.Земцовскийдің ұсынылған 

изоморфизм теориясы дәстүрлі музыка жүйесі мысалында дәлелденіп, композиторлық және 

этникалық дәстүр диалогында қолданыс табады және меңгеріледі. Мақалада А.Құнанбаеваның 

жанрлық дубль концепциясы арқылы жыршы-жырау өнеріндегі жанр мен XIX – XX ғ.ғ. 

басындағы және XX ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстан композиторларының 

шығармалары жалпы «толғау» деген атпен алынып, эпикалық халық әндерінің өзара байланысы 

көрсетіледі. Заманауи авторлардың арасында толғауға Н.Тілендиев («Ата толғау»), К.Дүйсекеев 

(«Толғау» қиял поэмасы), А.Райымқұлова («Толғау» симфониялық поэмасы), А.Бестібаев 

(«Толғау» оркестрлік күйі), Б.Аманжол («Ой толғау» халық күйін өңдеу) және т.б. назар аударды. 

Ұқсас көріністі әзербайжан музыкасынан (симфониялық мугам) және қырғыз музыкасынан 

(симфониялық кюу) байқауға болады.  

 

Тірек сөздер: дәстүр изоморфизмі,  жанрлық дубль, толғау, Қазақстан композиторлары.  
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ISOMORPHISM OF ETHNIC AND COMPOSERS’ TRADITIONS ON AN EXAMPLE OF 

TOLGAU GENRE IN KAZAKH MUSIC 

 

Abstract 

Genres that are not found in European art (kuy-poem, kuy-fantasy, tolgau) has become an important 

part of the modern genre system of Kazakh music. Their appearance is conditioned by the disclosure of 

the organic connection of contemporary composer creativity and centuries-old traditions. The 

contradistinction of written and oral national traditions adopted in musicology does not fully reflect the 

essence of modern processes. The theory of isomorphism of traditions, proposed by I. Zemtsovsky, 

proved on traditional music system, finds application in the study of compositional and ethnic traditions 

dialogue. Through the concept of genre ‘doubles’ by A. Kunanbeva, the article shows the interrelation 

between the epic folk song, the genre of narrators-zhyrau tradition, instrumental kuys of the 19
th 

– early 

20
th
 centuries and the compositions of Kazakhstani composers of the 20

th
 century second half with the 

common name “tolgau”. There are many contemporary authors who appeal to the tolgau: N. Tlendiev 

(“Ata tolgau”), K. Duysekeev (Poem-Fantasy “Tolgau”), A. Raimkulova (Symphonic poem “Tolgau”), 

A. Bestybaev (orchestral kuy “Tolgau”), B. Amanzhol (transcription of the traditional kuy “Oi tolgau”) 

and others. Similar phenomena can be noted in Azerbaijani music (symphonic mugham) and in Kyrgyz 

music (symphonic kuu). 

 

Keywords: isomorphism of traditions, genre doubles, tolgau, composers of Kazakhstan. 
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ОПЕРА АХМЕТА И ГАЗИЗЫ ЖУБАНОВЫХ «КУРМАНГАЗЫ»: 

ВОПРОСЫ АВТОРСТВА И СУДЬБЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

В НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Аннотация 

Статья посвящена вопросам авторства оперы «Курмангазы», в связи с изданием клавира и 

партитуры. В новейшем издании партитуры и клавира оперы обнаружены расхождения с 

первоисточниками: рукописями и научными статьями об этом произведении. В статье 

рассматриваются история создания оперы и участие двух авторов А. и Г. Жубановых в её 

осуществлении. В создании как радиооперы «Курмангазы», так и одноименной оперы, принимали 

участие оба композитора. Показано авторство А. Жубанова в отношении замысла, материала, 

сюжета произведения и Г. Жубановой в отношении музыкального текста, композиции и 

драматургии. Установленное расхождение титульного листа клавира и партитуры с рукописью 

свидетельствует о нерешённых проблемах научного характера, относящихся к текстологии. 

 

Ключевые слова: опера «Курмангазы», Газиза Жубанова, Ахмет Жубанов, авторство, атрибуция. 

 

В 2009 году в издательстве «Өнер» были выпущены партитуры и клавиры 

музыкально-сценических произведений композиторов Казахстана в рамках проекта 

Министерства культуры РК «Издание социально важных видов литературы». В серию 

«казахская опера» вошли оперы и балеты композиторов Е. Брусиловского, М. Тулебаева, 

А. Жубанова, Л. Хамиди, С. Мухамеджанова, Г. Жубановой, Е. Рахмадиева, М. Сагатова, 

Т. Мынбаева, А. Серкебаева, Б. Кыдырбек и др.  

За многие годы использования и хранения изданных и неизданных рукописей 

произведения композиторов Казахстана в материальном их оформлении изрядно 

истощились, износились, потерялись или остались неизвестными. Поэтому издание было 

своевременным и объективно оправданным. В результате, в профессиональной 

музыкальной среде появилась возможность более широко и полно представлять 

казахскую музыку. Эти нотные издания опер и балетов используются также для обучения 

в музыкальных школах, колледжах, консерватории и университетах. 

Одно из нотных изданий – это впервые опубликованная опера Газизы и Ахмета 

Жубановых «Курмангазы» в виде клавира и партитуры [1; 2]. При изучении этого 

произведения были обнаружены расхождения в нотных текстах между изданными 

партитурой и клавиром, а также между ними и рукописью, хранящейся в библиотеке 

ГАТОБ имени Абая [3]. Первое такое расхождение обозначено сразу же на титульном 

листе партитуры и клавира, на которых стоит имя только Г. Жубановой в то время, как в 

рукописи на титульном листе − имена двух авторов. В учебниках по казахской 

музыкальной литературе авторами этой оперы указываются два композитора [4; 5]. В 

научных исследованиях и критических публикациях, посвященных опере «Курмангазы», 

указываются также два автора [6; 7]. 

Опера «Курмангазы» представляет собой одно из интересных явлений не только в 

творчестве этих композиторов, но и в развитии оперного искусства Казахстана. Она 

является художественным портретом выдающегося казахского кюйши ХIХ века, образ 

которого запечатлен в литературе, в скульптуре, в изобразительном искусстве, в названии 

улиц и учреждений. В ней отражен богатый опыт переосмысления кюя, характерный для 

современной казахской музыки.  

Между тем, показанное выше расхождение в обозначении авторства на титульных 

листах изданных нот и рукописи выявляют нерешённые проблемы научного характера, от 


