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ОСОБЕННОСТИ ТРАКТОВКИ ПЕСНИ М.РЫКИНОЙ «ДУДАРАЙ»  

В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРА Г.УЗЕНБАЕВОЙ 

 
Аннотация: 

В данной статье рассматривается история создания известной песни «Дударай» и её дальнейшее 

сценическое существование в творчестве композиторов Казахстана. Автор в качестве примера 

останавливается на обработке современного казахстанского композитора Г. Узенбаевой 

«Дударай» для скрипки и фортепиано. В статье предлагается анализ данного произведения. 

Выявляются основные составляющие музыкального языка, структура нотного текста. Автор 

приходит к выводу, что композитор Г. Узенбаева, опираясь на традиции Е. Брусиловского, 

бережно сохраняя своеобразие, особенности оригинала песни, создала яркую, замечательную 

транскрипцию этого великолепного памятника казахской песенной культуры – песни «Дударай».  
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Широко известная песня «Дударай» была написана русской женщиной Марией 

Егоровной Рыкиной, псевдоним Мариям Жагоркызы (Мария, дочь Егора) (1887–1950) – 

автора и исполнителя казахских народных песен, заслуженного деятеля искусств 

Казахской ССР. Судьба этой женщины вписалась в историю казахской музыки. Будучи 

дочерью переселенца Егора Рыкина, Мария в совершенстве владела казахским языком, 

хорошо знала казахские народные песни, усвоила национальную манеру их исполнения. В 

песне «Дударай» автор рассказывает о силе ее чувств, ее любви к казахскому джигиту 

(будущему своему мужу) Думану, не считаясь с национальными и религиозными 

предрассудками.  

В 1920 году известный собиратель казахского музыкального фольклора, музыкант-

этнограф А. В. Затаевич записал больше десяти вариантов песни «Дударай». Казахский 

поэт Х. Н. Бекхожин посвятил истории любви Марии и Дуйсена свою поэму «Мариям 

Жагоркызы» (1950). Также песня легла в основу оперы Е.Г. Брусиловского «Дударай», 

являясь главной темой Марии и стержнем музыкальной драматургии всего произведения.  

Опера «Дударай» – одна из немногих казахских произведений, отличающегося 

развитой музыкально-драматической композицией с использованием самых 

разнообразных средств профессионального оперного творчества: ариозного и 

речитативного пения, ансамблей, больших сцен с участием солистов, хора и балета, с 

развитой партией оркестра. Как отмечает музыковед Л.Гончарова: «Композитор 
выращивает эту мелодию, как бы подслушав в народе сам процесс ее постепенного 

возникновения, из коротких реплик хора, из отдельных мотивов в оркестре и в партии 

самой героини. Постепенно расширяясь, эти интонации накапливаются на протяжении 

первых двух актов оперы, и только в большой моносцене Марии в третьем акте в момент 

кульминации песня звучит полностью, как выражение большого эмоционального 

подъема. В дальнейшем в опере в устах Марии и Думана песня «Дударай» звучит еще 

несколько раз. И наконец в финале оперы она исполняется солистами и хором, как 

http://katmk.kz/dudarai/



