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СИМФОНИЧЕСКАЯ КАРТИНА «МҰРАТ» БАЛНУР КЫДЫРБЕК: К ВОПРОСУ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация 

Профессиональная музыка Казахстана является неоднозначной и самобытной. 

Казахстанские композиторы создают произведения в различных музыкальных жанрах, в числе 

основных направлений можно назвать симфоническую музыку. Данная статья посвящена 

творчеству одного из ведущих композиторов, Председателя Союза композиторов Казахстана – 

Балнур Кыдырбек. Она является композитором широких взглядов, ее творчество самобытно и 

отличается глубоким проникновением в строй казахской народной мелодии. Одним из важных 

направлений в ее творчестве является симфоническая музыка. Главной чертой стиля композитора 

можно назвать неделимую связующую нить со своей эпохой, стремление создавать произведения 

в контексте художественной культуры своего времени. Успехи композитора Балнур Кыдырбек 

определяются современным подходом к богатейшим национальным, музыкальным, материалам 

народного искусства. В центре внимания данной статьи – симфоническая картина «Мұрат», 

которая рассматривается автором с позиции исторической преемственности в широком смысле 

этого слова. Специфика жанра симфонической картины определяется в том, что в ней наиболее 

ярко проявляется процесс преемственности, трансформации народных музыкальных жанров в 

новейшей музыкальной культуре Казахстана. По мнению автора, на примере симфонической 

картины «Мұрат», Б. Кыдырбек удалось перенести на национальную почву достижения русской 

композиторской школы и создать оригинальный по замыслу и воплощению музыкальный портрет 
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«МҰРАТ» ДЕГЕН БАЛНҰР ҚЫДЫРБЕҚТІКІ СИМФОНИЯЛЫҚ СУРЕТІ:  

ТАРИХИ САБАҚТАСТЫҚ МӘСЕЛЕГЕ 

 

Түйін 

Қазақстанның кәсіби музыкасы, өзіндік ерекшелігі бар болып табылады. Қазақстан 

сазгерлері әр-түрлі жанрдағы шығармалар жазады. Негізгі бағыттардың бірі - симфониялық 

музыка. Бұл мақала – Қазақстан Республикасының жетекші сазгерлерінің бірі, Қазақстан 

композиторлар одағының төрағасы - Балнұр Қыдырбектің жұмысына арналған. Ол кең көзқарасты 

композитор, оның шығармалары қазақ халқының әуеніне терең енуімен ерекшеленеді. Оның 

жұмысындағы маңызды бағыттардың бірі - симфониялық музыка. Композитордың аспаптық 

музыкасының басты ерекшелігі - оның дәуірінің бөлінбейтін қосылымы, уақытының көркемдік 

мәдениеті контекстінде туындылар жасау ниеті. Композитор Балнұр Кыдырбектің жетістігі ең бай 

ұлттық, музыкалық, халықтық өнер материалдарына қазіргі заманғы көзқараспен байланысты. 

Автордың тарихи бірізділік тұрғысынан қарастырған «Мұрат» симфоникалық бейнесі, сөздің кең 

мағынасында поэзия мен тарихты сабақтастыруы қарастырылады. Симфониялық сурет жанрының 

ерекшелігі үздіксіздік процесі, халық музыкасының жанрларын Қазақстанның жаңа музыкалық 

мәдениетіне айналдырудың ең айқын көрінісі болып табылады. 

 

Тірек сөздер: симфониялық сурет, музыкалық портрет, тарихи сабақтастық, ұлттық 

тәжірибе. 
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SYMPHONIC PICTURE "MURAT"OF BALNUR KYDYRBEK: ON THE ISSUE OF 

HISTORICAL CONTINUITY 

 

Abstract 

Professional music of Kazakhstan is an ambiguous, original. Kazakhstani composers create works 

in various musical genres. One of the main directions is symphonic music. This article is devoted to the 

work of one of the leading composers of the Republic of Kazakhstan, the Chairman of the Union of 

Composers of Kazakhstan - Balnur Kydyrbek. She is a composer of wide views, her work is original - 

differs deep penetration into the Kazakh folk melody. One of the important directions in her work is 

Symphonic music. The main feature of the instrumental music of the composer is the indivisible 

connecting thread with his epoch, the desire to create works in the context of the artistic culture of his 

time. The success of composer Balnur Kydyrbek is determined by the modern approach to the richest 

national, musical, folk art materials. The symphonic picture "Murat", which is considered by the author 

from the standpoint of historical continuity, in the broadest sense of the word, is in the center of attention. 

The specific character of the genre of the symphonic picture is determined by the fact that the process of 

continuity, transformation of folk musical genres in the newest musical culture of Kazakhstan is most 

clearly manifested in it. 
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Симфоническая музыка в Казахстане в разных ее видах представляет собой яркое и 

специфическое явление, репрезентирующее новый образно-стилистический период в 

казахском музыкальном искусстве. Как отмечают исследователи – Л. Узких, И. Вызго-

Иванова, Ю. Аравин, за несколько десятилетий, небольшой в рамках истории, срок, 

казахская музыка прошла ускоренный и плодотворный путь, включающий в себя процесс 

становления и развития – от создания оркестровых обработок народных песен и кюев, 

сочинений, реализующих те или иные проблемы и представляющих в основном 

исторический интерес – до создания полнокровных масштабных симфонических 

композиций. Это позволяет говорить, во-первых, о минимальном сроке, отделяющем 

подготовительный период обогащения глубинных пластов инструментального творчества 

восточного народа и о синтезе с симфоническими жанрами, характерными для 

европейского искусства. Во-вторых, о появлении в казахском музыкальном искусстве 

полноценных и жизнеспособных симфонических полотен национальных художников, 

отражающих философско-эстетические, нравственные проблемы, темы и образы, 

актуальные для современного человека. 

Творческие устремления казахских композиторов разных поколений направлены на 

освоение таких жанров симфонической музыки, как увертюра, сюита, поэма, картина, 

симфония и на создание высокохудожественных симфонических произведений. 

Естественно, что художественные достижения в симфоническом жанре соотносятся с 

именами композиторов старшего поколения – А. Жубанова, Е. Брусиловского, Л. Хамиди, 

В. Великанова, С. Шабельского, творческий путь которых приходится на 30–40-е годы, на 

сложный период зарождения казахской академической музыкальной культуры. Огромный 

вклад в развитие национальной симфонической музыки вносит следующая когорта 

талантливейших композиторов – С. Мухамеджанов, К. Мусин, Б. Байкадамов, К. Кужамьяров, 

Е. Бычков, Г. Жубанова, Е. Рахмадиев, Б. Джуманиязов, К. Дуйсекеев, М. Мангитаев, 

Б. Баяхунов, М. Сагатов, Т Базарбаев, В. Новиков, Тен-Чу, О. Джанияров. Успешно 

работают в этом жанре композиторы, составляющие ядро среднего поколения – 

Ж. Дастенов, Ж. Тезекбаев, Ж. Турсынбаев, Т. Мухамеджанов, Е. Усенов, С. Еркимбеков, 

В. Стригоцкий, А. Серкебаев, А. Бестыбаев, Б. Дальденбай, К. Шильдебаев, 
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А. Раимкулова, Г. Узенбаева, Г. Кыдырбек, Е. Умиров, С. Абдинуров, а также молодые 

авторы – А. Абдинуров, С. Апасова, Д. Останькович, Д. Бахаров, А. Жайым, 

С. Байтереков, В. Грошев, Д. Бержапраков, Н. Нуридин. Р. Абдысагин, Б. Нуркасымов, 

И. Ходжабеков и другие. 

Поскольку в центре нашего исследования симфоническая картина «Мұрат» 

Б. Кыдырбек, скажем, что в казахской музыке к этому жанру обращаются композиторы 

разных генераций и стилей. Среди симфонических картин, созданных композиторами 

старшего поколения «Кыз – куу» (1958), «Степные картинки» (1970) С. Мухамеджанова, 

«Мэшрэп» (1973), «Шатлык» К. Кужамьярова (1983), «Степь» (1976) Б. Джуманиязова, 

«Мерген» М. Сагатова (1976), «Жалантөс Батыр» (1996) К. Дуйсекеева. На рубеже двух 

веков интенсивно работают в этом жанре композиторы среднего поколения, авторы таких 

музыкальных картин как «Симфония круглой звезды» А. Бестыбаева (1982), «Ауыл 

табиғаты» Е. Умирова (1982), «Қарқара жайлауында» Е. Усенова (1988), «Баксы» 

А. Меирбекова (1991), «Игра в тобык», «Аул» Т. Кажгалиева (1992), «Асар» 

А. Раимкуловой (1992), «Голубой Минарет» С. Еркимбекова (2002), Қашқындар» (2008) и 

«Мұрат» (2012) Б. Кыдырбек. Плодотворен опыт по обогащению и обновлению вековых 

инструментальных традиций казахского народа новаторскими поисками в этом жанре и 

молодых композиторов, представивших на суд слушателя такие картины как «Ветры 

Астаны» Д. Останьковича (2001), «Вновь жизнь летит неумолимо», «Весенний вальс» 

(2010) и «Наурыз», «Тұлпар» (2011) Л. Жумановой.  

Балнур Кыдырбек (1955) – выпускница Алматинской государственной 

консерватории им. Курмангазы (класс профессора К. Кужамьярова) – один из ведущих 

композиторов Республики Казахстан, лауреат премии имени А. Александрова, обладатель 

Серебряной медали (1987), лауреат конкурсов «Астана-Байтерек» (2004, 2007), 

стипендиат Президента Республики Казахстан (1996, 1999), председатель Союза 

композиторов Казахстана, член Союза журналистов Казахстана, кандидат 

филологических наук. Она – автор более 500 произведений театральной, симфонической, 

вокально-симфонической, духовой, камерно-инструментальной, эстрадной музыки и 

музыки для детей, которые исполняются не только в Казахстане, но и на международных 

площадках. Творчество художника многогранно: среди созданных ей произведений – 

первый национальный детский балет «Қарлығаштың құйрығы неге айыр» («Почему у 

ласточки хвост рожками»), опера-балет «Қалкаман-Мамыр», балет «Наурыз – мейрам 

хикаясы», мюзикл «Жанұран», концерт для трубы с оркестром в 3-х частях, 

симфонические поэмы, Реквием, кантаты, увертюры, оркестровые кюи, эстрадные пьесы, 

дивертисменты для камерного оркестра, песни, музыка для кино и театра, обработки 

казахских народных песен. 

Большую роль в творчестве Б. Кыдырбек занимает симфоническая музыка, которая 

своеобразна, многопланова и основана на богатейшем музыкальном материале народного 

искусства. Исследуя творчество Б. Кыдырбек, музыковед К. Багисбеков пишет: 

«Творческий почерк композитора был выработан как результат плодотворной и пытливой 

работы над казахским фольклором (сделаны обработки более 150 народных песен), и стал 

итогом глубокого проникновения автора в интонационную, ритмическую структуру 

народных песен, особенно песен Жетісу. Композитор умело и органично претворяет 

народно-песенные интонации в собственных оригинальных произведениях» [1, 188]. 

Напомним, что музыкальная картина – это одночастное, программное 

симфоническое произведение. По некоторым параметрам симфоническая картина 

приближается к симфонической поэме. Но в отличие от последней, она, как правило, не 

соотносится с конкретным сюжетом, а отражает объекты и явления действительности, не 

претерпевающие существенных изменений, например, пейзажи, портреты, жанровые 

сцены, батальные картины. Примечательно, что в работе А. Сохора («Эстетическая 

природа музыкальных жанров») музыкальная картина не упоминается, а в трудах других 

исследователей – Т. Поповой («Музыкальные жанры и формы») и В. Цуккермана 
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(«Музыкальные жанры и основы музыкальной формы») этот жанр не дифференцируется, 

а рассматривается как разновидность симфонической поэмы. Впервые в музыкальной 

науке О. Соколов в учебном пособии «К проблеме типологии музыкальных жанров» 

отмечает самостоятельность жанра симфонической картины, получившего 

распространение в сфере программной музыки, прежде всего, в творчестве английских 

верджиналистов и французских клавесинистов [2, 27]. 

Сравнивая с увертюрой, сюитой, симфонией, скажем, что этот жанр относительно 

молодой, насчитывается более полутораста лет с момента создания русским 

композиторами первых музыкальных картин. Российские музыковеды – А. Сохор, 

Г. Хубов, О. Ендуткина, рассматривающие в своих монографиях, диссертационных 

работах и статьях наследие выдающихся русских композиторов, считают, что интерес 

творцов к симфонической картине относится во второй половине XIX века. А 

интенсивное развитие этого жанра приходится на рубеж XIX-ХХ столетий, когда он 

предстает в своем сложившемся виде, с типичными для него признаками. К классическим 

образцам симфонической картины, сочиненным в русском музыкальном искусстве в 

период с 1860 по 1889 годы, относятся такие композиции, как «Садко» Н. А .Римского-

Корсакова (1867), «В Средней Азии» А. Бородина (1880), «Волшебное озеро», «Баба-Яга», 

«Кикимора» А. Лядова (1881), «Полет ведьм»(1909), «Сад смерти»(1908) С. Василенко, 

«Кремль»(1890), «Карельская легенда» А. Глазунова (1916), «Из песен Оссиана» 

М. Ипполитова-Иванова (1925), являющиеся фундаментом развития этого жанра в ХХ 

веке, как в русской, так и в других композиторских школах. Говоря о достижениях 

русских композиторов, подчеркнем именно их приоритет и доминирование, так как в 

европейской музыке мы можем назвать только имя Жака Ибера (1890-1962), работавшего 

в этом жанре. Это – видный французский композитор, который в 1922 году пишет три 

импрессионистские симфонические картины «Гавани» («Escales») – «Рим–Палермо»; 

«Тунис–Нефия»; «Валенсия». Это – лучшие сочинения композитора, созданные им в 

римский период творчества и одновременно новаторские, так как, по сути, представляют 

собой музыкальные дневники, в которых отражены впечатления композитора от 

посещения городов Европы и Африки [3].  

Симфоническая картина «Мұрат» Б. Кыдырбек – одно из интересных и известных 

произведений автора. Идея создания симфонической картины «Мұрат» пришла, по словам 

композитора, как благодарность за поддержку её творчества в непростые для композитора 

и в целом для страны 90 – е годы, когда в тяжелой ситуации оказались бюджетники, 

учителя, врачи, художественная интеллигенция. И в это сложное время были люди, 

которые помогали представителям культуры и просто тем, кто оказался в сложных 

жизненных реалиях. Симфоническая картина «Мұрат» посвящена композитором меценату 

и просто хорошему человеку Жумашеву Мурату Толемагамбетовичу, который поддержал 

в те нелегкие годы творчество Балнур Кыдырбек. 

Образ Мурата композитор запечатлел в музыкальных звуках, и не случайно выбор 

композитора пал на жанр симфонической картины. Опираясь на классификацию 

музыковеда О. Ендуткиной, которая в своей диссертационной работе выделяет три типа 

картинной программы: пейзаж («Волшебное озеро» А. Лядова (1881), портрет 

(«Кикимора», «Баба-Яга» А. Лядова (1881), «Иван Грозный» А. Рубинштейна (1869) и 

массовая сцена («Нимфы» В. Калинникова (1889), «Кремль» (1890) А. Глазунова [4, 7]. 

Симфоническую картину «Мұрат» мы относим к третьему типу, к музыкальному 

портрету. Следует отметить, что, с одной стороны, в музыкальной картине «Мұрат» 

прослеживается историческая преемственность с русской композиторской школой, с 

другой – с национальными традициями, с творчеством выдающихся казахских 

композиторов, представителей устного профессионального песенно-поэтического и 

инструментального музыкального искусства. Напомним, что в наследии знаменитых 

акынов и кюйши имеются песни и кюи, в которых запечатлены автопортреты творцов – 

«Биржан-сал», «Ақан», «Мәди», «Майра», «Абыл», «Сармалай», «Ықылас», портреты 
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исторических героев – «Төремұрат» Курмангазы, «Тайманның ұлы Исатай» Махамбета, 

друзей – «Лаушкен» Курмангазы, врагов – «Жанбота» Биржана, «Шорманға» Жаяу Мусы, 

«Ақбай» Курмангазы.  

Общеизвестно, что избранный жанр характеризуется свободным развитием, 

допускающим многообразие принципов формообразования: от сонатности, 

монотематизма с цикличностью до вариационности. Симфоническая картина «Мұрат» 

предназначена для парного состава симфонического оркестра. «На первый взгляд, – 

говорит Б. Кыдырбек во время нашей встречи, – произведение не отличается сложностью, 

во многом оно традиционное, поскольку я ориентировалась на широкого слушателя, 

стремясь к демократичности». 

По форме симфоническая картина выдержана в сонатном аллегро, в целом музыка 

воплощает один образ. Концентрированность и эмоциональность подачи музыкального 

материала способствуют особой слитности сочинения, достигаемой композиционными 

средствами. Произведение начинается со вступления – эффектного и приподнятого 

звучания фанфар (Andante maestoso, С-dur). Тема фанфар проходит у духовой группы 

оркестра. По словам композитора, фанфары олицетворяют образ сильного, несломленного 

жизненными трудностями человека: 

 

Пример 1. Тема фанфар 

 

 
 

 

Главная партия (С-dur – это авторская кюевая тема, в быстром темпе Allegro vivo. Ее 

характер – торжественный, жизнеутверждающий и приподнятый. Главная тема изложена 

в типичной фактуре кюя, начальный ритмический рисунок звучит у струнных, у гобоев и 

фаготов. Далее мелодика кюя, обогащается тембровыми красками, усиливается звучание, 

тема проводится у группы духовых инструментов. Постепенно разрастаясь, музыка 

создает образ пульсирующего времени, стремительного движения, биения жизни. 

Дальнейшее развитие темы основано на вариантном изменении ее элементов. Постепенно 

общее звучание оркестра истаивает и приводит к побочной партии: 
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Пример 2. Побочная партия 

 

 
 

Побочная партия звучит контрастом к главной партии, мелодия побочной партии 

отличается просветленным, лирическим характером. Выделим и своеобразие 

симфонической картины «Мұрат», которое заключается в том, что проведение побочной 

партии поручено не струнной группе, а звучит у валторн, что подчеркивает эпический её 

характер. Это одна из красивейших и ярких тем симфонической картины. В её основе 

лежит песня семиреченского композитора Даурен-сала. Использование фольклорной темы 

подтверждает любовь композитора к самобытному народному искусству и умение с ним 

работать. По словам автора, «тема побочной партии символизирует сам облик Мурата, 

при всей своей современности, он очень глубоко корнями уходит в родную природу»:  

 

Пример 3 

 
 

Мелодико-тематическое развитие побочной партии приводит к следующему разделу 

– разработке. В начале разработки развитие получает кюевая тема главной партии. Она 

построена на развитии мотивов главной темы, характерна смена тональностей, 

подключаются различные тембры инструментов. Большое значение имеет ритм, 

присущий домбровой музыке, мастерское использование ударных инструментов, 

создающих эффект ритмического нагнетания и напряжения. В дальнейшем развитии к 

теме главной партии присоединяется тема побочной партии. Она звучит не контрастом, а 

дополняет общий образ. Как говорит автор, «две темы – это две грани характера самого 

Мурата». Разработка приводит к общей кульминации симфонической картины и репризе, 

которая характеризуется большим эмоциональным, динамическим накалом, она звучит 

возвышенно, основные образные черты из лирических преображаются в величественные и 

гимнические. Для создания возвышенного настроения используется звучание полного 

состава симфонического оркестра. Главная и побочная партии дополняют друг друга, 

утверждая светлое радостное настроение. Заканчивается произведение торжественными 

фанфарами, утверждающими основную идею произведения. 

Таким образом, на примере симфонической картины «Мұрат» Б. Кыдырбек, мы 

видим блестящее освоение этого жанра в творчестве казахского композитора, сумевшего 

перенести на национальную почву достижения русской композиторской школы и создать 

оригинальный по замыслу и воплощению музыкальный портрет. 
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