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ПРЕМЬЕРА НЕОКОНЧЕННОЙ ОПЕРЫ М.ТУЛЕБАЕВА  

«КОЗЫ КОРПЕШ – БАЯН СЛУ» 

 
Аннотация: Опера М. Тулебаева «Козы Корпеш – Баян слу» – одно из последних творений 

выдающегося казахстанского композитора. При жизни композитором был завершён лишь клавир 

первой картины. Но сохранилось немало музыки высочайшей художественной ценности. В марте 

2016 года силами Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» завершённая картина 

была поставлена в концертном исполнении. Оркестровку выполнил С. Еркимбеков. Режиссёр 

Е. Тойкенов планирует осуществить сценическую постановку оперы. 
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13 марта 2016 года в большом зале Государственного театра оперы и балета «Астана 

Опера» состоялась премьера незавершённой оперы композитора, Народного артиста 

СССР, Лауреата Государственной премии СССР Мукана Тулебаева «Козы Корпеш – Баян 

слу». Прошло 53 года после его кончины, но замечательная музыка из этой оперы 

дождалась своего «звёздного часа». Прав был Ильяс Омаров, когда говорил «настоящее 

творение имеет только один акт в жизни – оно рождается, но никогда не умирает. В этом 

его отличие от его физического творца, но так как творение принадлежит творцу, который 

посылает свою весточку последующим поколениям, то и имя творца становится 

бессмертным» [1]. 

С первых дней существования профессиональной казахской музыки был исключён 

путь простого перенесения европейских жанров на казахскую национальную почву, каким 

например, в частности, является опера. На всех этапах его развития деятельность 

композиторов Казахстана была подчинена задаче убедительного национального решения 

жанров профессионального искусства через выявление лучших ценностей прошлого и 

творческого претворения на уровне современных требований времени.  

Останавливаясь на одном из самых ведущих и значительных жанров современности 

– жанре оперы, важно отметить, что в Казахстане наряду с композиторами 

Е. Брусиловским, А. Жубановым и Л. Хамиди в зарождении её (оперы) принял активное 

творческое участие М. Тулебаев. Его опера «Амангельды», написанная в 1945 году 

совместно с Е. Брусиловским (по либретто Г. Мусрепова) и особенно опера «Биржан и 

Сара» в 1946 году (по либретто К. Джумалиева) – убедительное тому свидетельство.  

После окончания Московской консерватории и создания известной кантаты «Заря 

коммунизма» (1952), премьера которой состоялась в Алматы в театре оперы и балета 

им. Абая, где в исполнении приняли участие смешанный хор в 500 человек, 

симфонический оркестр в 10 человек и солистом-акыном (Б. Жилисбаев), М. Тулебаев 

стал усиленно искать темы для последующих своих опер. На этом пути он создаёт 

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

просветительской деятельности Ибрая Алтынсарина. Однако после долгих раздумий и 

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

Напоминая читателям, отметим, что лиро-эпическая поэма «Козы Корпеш – Баян 

Слу» возникла в XIII - XIV веках (а по версии А. Маргулана даже ещё раньше). Легенда о 

трагической гибели двух влюблённых дошла до нас в устных вариантах в исполнении 

многих акынов – Сыбанбая, Бекбая, Жанака, Шоже и других. Из более 16 вариантов 


