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композитора, Народной артистки СССР и Каз ССР, Лауреата Государственной премии Каз ССР, 

профессора кафедры композиции КНК им. Курмангазы Жубановой Газизы Ахметовны. 

Многогранная деятельность Г.А. Жубановой (1927–1993) – прежде всего, творческая и 

музыкально-общественная – была представлена в контексте истории казахской музыки, 

современных проблем композиторского творчества и исполнительства, вопросов музыкального 

образования. 

В программе Круглого стола «Мир музыки Газизы Жубановой» прозвучали доклады и 

сообщения студентов и магистрантов консерватории специальностей «Композиция», 

«Музыковедение»; профессоров КНК им. Курмангазы – ее коллег и учеников; научных 

сотрудников ИЛИ им. М.О. Ауэзова; гостей, представлявших семью и династию Жубановых. 

Тематика сообщений была обусловлена как научными интересами докладчиков, так и 

стремлением в опоре на нотные тексты, дневниковые записи композитора, фонды Мемориального 

музея-Центра по изучению наследия А.и Г. Жубановых подчеркнуть их актуальность и 

востребованность не только в границах проблем, уже обозначенных в современной научно-

исследовательской практике, но и новых, в том числе малоизученных – например, в связи с 

другими видами искусства или восходящих к социально-значимым, в том числе пересекающимся 

с гендерной тематикой. 
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Abstract 

February 14, 2018 in the Kurmangazy Kazakh National Conservatory a roundtable dedicated to the 

90th anniversary of the birth of an outstanding Kazakh composer, People’s Artist of the USSR and 

KazSSR, Laureate of the State Prize of the Kazakh SSR, professor of the Department of Composition of 

Kurmangazy KNC Gaziza Zhubanova was held. 

The multifaceted activity of G. Zhubanova (1927-1993) – first of all, creative and musical and 

social – was represented in the context of the history of Kazakh music, contemporary problems of 

composer creativity and performance, the issues of musical education. 

The program of the Round Table “The World of Music by Gaziza Zhubanova” included papers and 

reports by students and graduates of the Conservatory of “Composition” and “Musicology”; professors of 

the Kurmangazy KNC – her colleagues and students; researchers of M.O. Auezov Institute of Literature 

and Arts; guests who represented the family and the Zhubanov dynasty. 

The topics of the reports were determined both by the scientific interests of the speakers, and by the 

desire to rely on musical texts, the diary entries of the composer, the funds of the Memorial Museum-

Center for the Study of the Heritage of A. and G. Zhubanovs to emphasize their relevance, not only 

within the boundaries of problems already identified in modern research practice, but also new ones, 

including little-studied ones, for example, in connection with other types of art or ascending to socially 

significant ones, including those intersecting with gender. 
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Балмагамбетова Ляйля, 

ФМИИ, музыковедение, IVкурс 

Что есть талант? 

 

90 лет назад родился замечательный человек, талантливый композитор, пример для 

многих людей  Газиза Ахметова Жубанова. В работе над докладом я столкнулась с 

некоторыми трудностями, так как на сегодняшний день существует большой объем 

материала о жизни композитора, уже обобщенный опытными музыковедами, 

музыкантами-исполнителями, ее детьми; кроме того, опубликованы очерки, написанные 

ею самой. В то же время, к примеру, о гениальном Бахе также существуют множество 

монографий, книг и работ, без которых тяжело было бы представить творческий облик 

композитора во всей полноте. Тем не менее, процесс постижения неисчерпаемого 

наследия Баха по сей день является актуальным и глубинным для музыкантов. И спустя 

несколько столетий создаются новые труды, которые действительно помогают постигать 

образ гения. В этой связи, предлагаемая точка зрения на жизнь и творческую деятельность 

Г.А. Жубановой, быть может, высветит одну из граней богатого и неповторимого образа 

казахского композитора. 

Сегодня многие заинтересованы проблематикой успешной жизни или жизненного 

успеха, успеха вообще. Изучаются биографии выдающихся личностей, печатаются 

материалы, освещающие не только их творческую, но и личную жизнь (не редко до 

мельчайших деталей), тиражируется множество литературы научного, популярно-

психологического направления, захватывая область физиологии, тайм-менеджмента и т.п. 

Здесь возникает еще один вопрос: «а не в таланте ли все дело?». 

Люди творческого круга, да и не только они, часто задаются вопросом: талант – 

природное ли это дарование или то, что приобретаемо и является одним из качеств 

человека, которое можно отшлифовать? Каждый ли человек имеет талант или только 

«избранники» судьбы? Проявляется ли он сразу или для его раскрытия нужны года 

практики и опыта? 

Безусловно, что каждый человек талантлив и по-своему оригинален в его 

выражении, но, к сожалению, не всем удается обнаружить свой талант. Порой большая 

часть, а то и вся жизнь уходит на то, чтобы найти его… 

Многие известные философы, ученые и мыслители задавались этими же вопросами. 

Конечно, у каждого были свои разные, даже противоречивые ответы. 

Существуют некие теории относительно таланта. Так, например, теория 

«одержимости» Платона. Древнегреческий философ один из первых, кто задумался над 

тем, что же такое талант. И через некоторое время пришел к такому выводу: «не умение, а 

божественная сила движет тобой…». Платон считал людей «слепыми передатчиками», 

которые являли миру то, что им «говорила» высшая сила. Философ сделал важное 

замечание о том, что никакие высоты и достижения в искусстве невозможны без полной 

самоотверженности и отдачи творящего, без воодушевления своим делом, доходящего до 

полного самозабвения. В подтверждение платоновской теории, вспоминаются слова 

Сократа о себе: «Благодаря божественной судьбе с раннего детства мне сопутствует некий 

гений – это голос, который…мне слышится…». 

Существует и такая точка зрения, высказанная Аристотелем по этому поводу: «Мы 

то, что мы постоянно делаем. Совершенство, следовательно, не действие, а привычка». 

Отсюда можно понять, что достижение великолепных результатов некоторых людей в 

прямом смысле не зависит от природного таланта, а скорее достигаются вследствие 

систематических действий. 

Также существует ряд сторонников, которые считают, что талант зависит от 

генетически обусловленных особенностей. Так, английский антрополог Фрэнсис Гальтон 

в своем труде «Наследственный гений», опираясь на проделанные им исследования, 

отмечает, что ген талантливости храниться в аристократических и высококультурных 
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семьях. И с каждым поколением этот ген проявляется все сильнее, пока не достигнет 

своего апогея. В результате в семье рождается гений, после чего тенденция идет на 

снижение. 

Следующая точка зрения убеждает нас в том, что «гениями не рождаются – гениями 

становятся». Этому был живой пример немецкий пастор и педагог Карл Витте. Он на 

практике доказал свое убеждение по этому поводу, воспитав своего гениального сына. 

К. Витте отмечал, что гениальности можно добиться, развивая свой имеющийся талант на 

протяжении всей своей жизни.  

«Талант – этот прекрасный дар природы принадлежит народу, той нации, которой 

обязан художник своим призванием и жизнью. Ибо талант – это проявление лучших 

качеств народа. Недаром талант испокон веков считался самым лучшим достоянием и 

бесценным богатством нации»  писал известный казахский писатель Абдижамиль 

Нурпеисов. По этому высказыванию можно понять, что талант – это все же дар природы, 

которое дается всякому человеку, но и явление, которое затем требует определенной 

отдачи, возврата для того, чтобы обновляться. Всякий талант требует выхода и ему 

свойственно умножаться, а не ограничиваться в определенных пределах. Здесь 

вспоминаются слова из притчи: «…ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у 

неимеющего отнимется и то, что имеет». 

Как печально бы это ни звучало, данные слова подтверждаются жизнью. Человек, 

получивший от Бога талант, реализовавший его в своей жизни, делящийся с 

окружающими, обязательно получит во много раз больше имеющегося, чем тот, кто был 

им наделен и не высвободил его. Ведь любая вещь в природе, застоявшись, начинает 

угасать или портиться. 

Все это подтверждает жизнь и творческая деятельность Г.А. Жубановой. Если 

попытаться хотя бы вкратце охватить их грани, то мы сможем увидеть успешное 

воплощение этой самой жизненной истины. 

Газизу Ахметовну Жубанову по праву можно назвать лидером композиторской 

школы Казахстана. Она внесла значительный вклад в современную казахскую 

музыкальную культуру своей научной, педагогической и общественной деятельностью. 

Несмотря на то, что основы музыкального воспитания заложил отец будущего 

композитора – академик А.К. Жубанов, она не копировала отца, а находилась в поисках 

собственного музыкального языка. Она посредством традиционной музыки, которая 

сложилась в течение многих веков, облекла в новую форму музыкальные жанры, 

сложившиеся на тот момент в Казахстане. 

Жанровый спектр творчества Жубановой многообразен. Ею созданы: 3 оперы, 4 

балета, 3 симфонии, 3 концерта, 6 ораторий, 5 кантат, свыше 30 произведений камерной 

музыки, песенные и хоровые сочинения, музыка к спектаклям и кинофильмам. 

Большинству из этих опусов присущи философская глубина и поэтическое 

осмысление мира, которые в сознании композитора не ограничены пространственно-

временными рамками. Художественная мысль автора обращается как вглубь времен, так и 

к актуальным проблемам современности. 

Также Г. Жубанова успешно сочетает творческую работу с активной общественной 

и педагогической деятельностью. Будучи ректором Алма-Атинской консерватории (1975-

87), она много сил отдала и воспитанию современной плеяды талантливых казахских 

композиторов, музыковедов, исполнителей. Кроме того, в течение многих лет Газиза 

Ахметовна являлась членом правления Комитета советских женщин, а в 1988 г. избрана 

членом Советского фонда милосердия.Широта проблем, которая проявляется в творчестве 

Жубановой, находит отражение и в сфере ее научных интересов: в публикациях статей и 

очерков, в выступлениях на всесоюзных и международных симпозиумах в Москве, 

Самарканде, Италии, Японии и др. 

Если наблюдать личную сферу жизни, то и там мы видим пример успешной 

самореализации: супруга и соратник не менее талантливого и известного человека, 
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режиссера Азербайджана Мамбетова, «сотворчество» с которым очевидно и в воспитании 

прекрасных детей как творческих личностей. 

В любой области жизни ее окружали выдающиеся личности. «Конечно, ее успех был 

неизбежен» подумают многие, но существует другая сторона медали. При таком раскладе 

человек мог бы успешно развиваться в одной из областей своей жизни, а здесь мы видим 

пример человека, который преуспел практически во всем. Сколько примеров таких людей 

вы знаете? Я думаю не много. 

Нельзя не отметить тот факт, что она была, прежде всего, женщиной, дочерью, 

женой, матерью. Те задачи, которые были перед ней, под силу приходятся отнюдь не 

каждой женщине, даже не каждому мужчине. При этом она не потеряла своей 

женственности, человечности и доброты к окружающему миру. 

И в завершении всего поделюсь с отрывком из Священного Писания, а именно 

Евангелия от Матфея 25 глава: 

«14Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал 

рабов своих и поручил им имение свое: 15и одному дал он пять талантов, другому два, 

иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился. 16Получивший пять талантов 

пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов; 17точно так же и 

получивший два таланта приобрел другие два; 18получивший же один талант пошел и 

закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. 19По долгом времени приходит 

господин рабов тех и требует у них отчета. 20И, подойдя, получивший пять талантов принес 

другие пять талантов и говорит: господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять 

талантов я приобрел на них. 21Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в 

малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего. 

22Подошел также и получивший два таланта и сказал: господин! два таланта ты дал мне; 

вот, другие два таланта я приобрел на них. 23Господин его сказал ему: хорошо, добрый и 

верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина 

твоего. 24Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты 

человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, 25и, убоявшись, 

пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое. 26Господин же его сказал ему в ответ: 

лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; 
27посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с 

прибылью; 28итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов,29 ибо 

всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет;». 

Конечно же, толкование этой достаточно широко известной притчи может быть 

различным и разнообразным, но суть ее сохраняется везде. Как видим, Газизе Ахметовне 

удалось эту самую суть воплотить в реальность. 

 

 

Кутенко Вероника, 

ФМИИ, музыковедение, IVкурс 

Национальная глубина в творчестве композиторов-юбиляров (2017) 

 

Прошедший год был отмечен многими красивыми юбилейными датами. В ряду 

юбиляров – личности, на перечислении имен которых можно выстроить и не один 

сборник-указатель. Причем, критерии для их создания, могут быть, самые разные. 

Простейшим предстает движение во времени – и тогда возникает следующий ряд имен: 

Монтеверди, Россини, Доницетти, Бетховен – это только в координатах 

западноевропейской музыки… Другая модель выстраивается при обращении к 

действующим современникам музыкантам. Здесь и Филип Гласс, и Джон Уильмс, и 

Евгений Дога, Айткали Жайымов, Канат Ахметов, Жания Аубакирова … Третий вариант 

возникает при внимании к конкретному году, например, 90-летию. Конечно же, первым 

кто будет актуализирован в нашей памяти – Г.А. Жубанова, но и в этом случае следует 
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упомянуть не мало имен. Это Жильбер Беко, Джон Кандер, Алексей Экимян, Олег 

Хромушин, Мстислав Ростропович, Дунгенбай Ботбаев, Рахметолла Нурпеисов, Магауия 

Хамзин. 

В данном сообщении выстроен свой ряд имен юбиляров, критерием для которого 

явилась глубина претворения национального. В таком подходе отражена сквозная линия, 

проходящая через всё творчество отобранных нами композиторов – Асета Найманбаева, 

Эйтора Вилла Лобоса, Александра Алябьева, Франца Шуберта, Бакытжана Байкадамова, 

Болата Сарыбаева и Газизы Жубановой. Следуя по «тропе» национального, мы избрали 

путь обобщения, и так как наследие композиторов велико, обозначили «след» каждого 

обращаясь к их вокальному творчеству, идя от «простой» народной песни до 

монументальной глубоко философской оперы. 

Песня, как особый жанр поэзии качественно отражает время, мировоззрение, 

национальную принадлежность творящего её народа. Потому, мы с легкостью можем 

отличить одну от другой, западную от восточной, европейскую от русской, индийскую, 

китайскую, арабскую, казахскую и т.д. Национальная глубина в её «оковах» отражается 

намного ярче, чем в инструментальной музыке. Во-первых, из-за лежащего на 

поверхности языкового признака – вокального текста, а во-вторых, языка музыкально-

интонационного, по пятам следующего за словом, договаривающего мельчайшие 

подробности, заполняющего междустрочия. 

Основополагающая роль народной песенности в истории музыкальной культуры 

общеизвестна. Творцом подобной музыки стал Асет Найманбаев – маэстро казахской 

степи, о необыкновенном голосе и исполнительском мастерстве которого складывались 

легенды. Как писал А.К. Жубанов, в своей книге «Соловьи столетий»: «Поэзия его чиста 

как слиток благородного металла» [1,], а песня с глубоким смыслом, – дополним мы, – 

жемчужина, хранящаяся в каждом доме. «Еркемай», «Каракоз», «Ыргакты», «Асет», 

«Майда коныр», Макпал – песни, представляющие огромную самостоятельную ценность, 

а также хорошую почву для создания новых крупных, своего рода, «договаривающих»2 

сочинений3. Зазвучав в зале, песня затрагивает сердца, даже через 150 лет. 

О необходимости композиторского освоения фольклора, этой «мощной 

потенциальной энергии, ещё далеко не исчерпанной и неразвившейся до полноты 

возможностей» писали многие [2, 215]. По этому пути создания творчества, пошёл 

композитор XX столетия – Эйтор Вила-Лобос. Его фольклорная лаборатория – синтез 

стилевых особенностей бразильской народной и европейской академической музыки. В 

одном лице он сочетал композитора, дирижёра, педагога, собирателя и исследователя 

фольклора, музыкального критика и писателя, администратора, на протяжении многих лет 

возглавлявшего ведущие музыкальные учреждения страны. Нередко под видом 

бразильской музыки нам преподносят нечто индейское или негритянское. Между тем 

высший идеал национального заключается не в выражении какой-нибудь одной черты 

души, а в создании национального музыкального языка, естественно впитавшего в себя 

особенности народного искусства всех областей страны. Лишь немногие композиторы во 

всем мире достигли этой вершины. И мало кто отважился пойти по пути чистой 

национальной музыки как Вилла-Лобос. Порой, даже не прибегая к фольклору, 

композитор показывает нечто подлинно типичное для Бразилии, достигая совершенного 

выражения бразильского духа. Ярким примером чему служат девять Бразильских бахиан. 

Создавая национальную бразильскую музыку, он пробудил у современников страстный 

интерес к фольклору и заложил крепкий фундамент, на котором молодые бразильские 

композиторы должны были воздвигнуть величественный храм [3,]. 

                                                 
2 Термин А.С.Соколова («Введение в музыкальную композицию XX века»). 
3 Такие примеры мы уже встречаем, – в опере «Абай» А.Жубанова, а так же, в музыке к драме «Енлек -

Кебек» Д. Мацуцина. 
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Наследие Ф. Шуберта – Песня. В творчестве представителя немецкой ранней 

романтической школы она занимает основное место. И не только потому, что 

представлена огромным количеством, а это, более шестисот, сочинений. Стоит вспомнить 

историю: Переворот французской революции; Новое коммуникативное положение в 

обществе – «я» в конфликте с «другим»; Чуждое классицизму, оно, открывает двери для 

романтизма, впервые проявившегося в «форме» одиночества. 

Шуберт как художник и человек формируется в этой обстановке. Первые его 

инструментальные произведения идут как продолжение традиций, а вот в песне он уже 

более свободен. Она звучит в нём как голос одинокого человека, близкого ему. Потому и 

занимает в его творчестве место основное, выводя песню в ранг главной романтической 

музыки4. Благодаря Шуберту песня впервые в истории музыки стала равной по значению 

другим жанрам. Несмотря на девять написанных им симфоний, десять опер, шесть месс и 

около тридцати камерных произведений, Шуберт, спустя 220 лет, остается в первую 

очередь автором песен. Песен, которые, через сближение с образцами народного 

искусства, наполненные демократическим смыслом, отражают едва ли не всю историю 

австрийской и немецкой поэзии [4]. 

Но есть композиторы, достигшие славы и бессмертия благодаря одному 

единственному произведению. Так, в нашу «галерею» попадает «портрет» Александра 

Алябьева. С 1787 года, через 230 лет, его «Соловья» поют во всем мире. Он существует в 

концертных обработках М. Глинки, А. Дюбюка, А. Вьетана, Ф. Листа, а количество 

безымянных его переложений безгранично. Однако помимо «Соловья», Алябьев оставил 

большое наследие: более 180 романсов, обработки народных песен, шесть опер, балет, 

водевили, музыку к спектаклям, симфонию, увертюры, сочинения для духового оркестра, 

многочисленные хоровые, камерные инструментальные произведения. И все-таки, 

«Соловей»! Почему? На этот вопрос отвечает П.И. Чайковский: «Иногда в музыке 

нравится что-то совершенно неуловимое, не поддающееся критическому анализу…» 

Пропущенное через жизнь каждое слово и каждая нота выстраивает это произведение, 

потому, проживая всё то, что вложил в него композитор, не «слушается без слёз…» [5,]. 

Подобным образом хоровое искусство Казахстана достигло своего апогея в ярко 

новаторском творчестве Бакытжана Байкадамова. Яркое, живое, переполненное истинным 

народным духом, оно резко противопоставляется жизни, которую он прожил. Любому 

делу он отдавался с присущей ему энергией, искренностью и честностью, войдя в 

историю музыкальной культуры как композитор-песенник, автор многочисленных 

хоровых произведений, новатор, педагог, крупный организатор музыкальных коллективов 

[6]. Вокально-хоровая композиция «Вечер на джайляу», обработки казахских народных 

песен для хора a cappella: «Жариям-айдай», «Майра», «Он алты кыз», новаторский жанр 

хорового кюя («Айжан кыз», «Аксак киек», «Келеншек» и другие). Это те произведения, 

без которых теперь хоровая музыка Казахстана не может существовать, даже спустя сто 

лет. Это – история хорового жанра и опора для дальнейшего её роста. 

Сохранение и возрождение культурного наследия казахского народа всегда 

занимали центральное место в любом роде деятельности нашего следующего юбиляра – 

Болата Сарыбаева. Видный ученый, этно-инструментовед, собиратель и исследователь, 

реконструктор древних музыкальных инструментов, создатель первых фольклорных 

ансамблей. С его именем связанно открытие и введение в музыкальную практику около 30 

возрождённых музыкальных инструментов. Благодаря чему теперь сохранены ранее не 

известные древние национальные инструменты не только казахов [7,], но и тюрков в 

целом, и мы можем слышать «песни» наших предков чуть яснее. А что было бы, если не 

совершились бы первые инструментоведческие экспедиции? Расширение инструментария 

не подарило бы уникальную возможность создать новый тип народного оркестра («Отрар-

сазы», музыкально-этнографический ансамбль «Сазген-сазы»), сформировать целые 

                                                 
4 Первым таким произведением стал романс «Маргарита за прялкой» (1814). 
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школы игры на жетыгене, шертере, сыбызгы, восстановить технику горлового пения, а 

оркестру народных инструментов заиграть иными красками, тембрами, увеличивая свой 

репертуар. 

Параллельно с юбилеем Б. Сарыбаева, мы отмечаем 90-летие Газизы Ахметовны 

Жубановой. Она, как и любой другой «создатель культурных ценностей не начинает 

деятельность с «чистого листа» [8]. Понимая это, тем самым, всегда стремилась в своём 

творчестве не упустить ничего. Каждое произведение это глубокая «лабораторная работа» 

над фольклором, а потому «музыкальная традиция казахов проглядывается не только в 

фактуре, тембре и тематизме, а также, в композиции, драматургии, жанровой специфике» 

[8,9]. Подобно Вила-Лобосу, Газиза Ахметовна в поисках нового толкования фольклора 

шла через его углубление в музыкальную канву, достигая уровня современной 

художественной эстетики, органически пропитанной народным духом. 

Формирование Газизы Жубановой как художника проходило в той обстановке, когда 

музыкальные традиции уже были заложены и получали своё развитие в творчестве 

композиторов К. Кужамьярова, Б. Байкадамова, К. Мусина, С. Мухамеджанова, 

Е. Рахмадиева. Газиза Ахметовна пробиваясь сквозь консервативные взгляды своих 

современников, стремилась вперёд, понимая, что многое уже достигнуто, но ещё больше 

предстоит сделать, искала свой путь! [9] По «дороге» композиторских поисков было 

создано одно из самых замечательных произведений – симфония «Жигер», в которой она, 

как Шуберт, нашедший свою свободу в песне, нашла свободу в симфониях («Isla de las 

mujerus», «Сарыозекские метафоры»), а затем и операх. 

 Из романсов, создаваемых ею на протяжение всей жизни, на стихи О. Суйлеменова, 

М. Цветаевой, К. Аманжолова, Ф. Онгарсыновой, кто не знает романс «Из травы я 

взлетела»? Подобно «Соловью» Алябьева, он звучит в устах многих. 

«Своеобразной квинтэссенцией стиля, суммирующей пристрастия и воззрения на 

суть и природу хорового жанра, стали хоры а cappela». Продолжая традиции, заложенные 

Бакытжаном Байкадамовым, в хоровом языке Г. Жубановой налицо синтез простого и 

сложного – мелодических национальных традиций и колористической гармонии XX века, 

ясности музыкальных форм и глубокой философской образности, роскоши хоровой 

оркестровки – индивидуальный хоровой стиль композитора [10]. 

Вопросы – о композиторском творчестве, об ответственности, которую несет 

художник, размышления над проблемой, как найти тему, по-настоящему волнующую 

людей? Как ее воплотить, выбрав единственный, самый убедительный способ выражения? 

Какое оно, современное искусство? И как следует обращаться с богатейшим народным 

музыкальным «архивом»? – всегда волновали Г.А.Жубанову. Отвечая на них, каждый раз, 

при создании того или иного произведения, мы теперь имеем драгоценное богатство, в 

виде ярких национальных и глубоко содержательных сочинений театральных, 

симфонических, вокальных, камерно-инструментальных. Этому Газиза Ахметовна – 

композитор-педагог, ректор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы – 

учила своих студентов, теперь перенявших эстафету и создающих своё творчество, помня 

наставления своего педагога, произнесенные на века. 

 
Список литературы 

1. Жубанов А., Асет // Соловьи столетий: Очерки о народных композиторах и певцах. – 

Алматы: Дайк-Пресс, 2002. – С. 278-292.  

2. Земцовский И. Русская советская музыкальная фольклористика // Вопросы теории и 

эстетики музыки. – Л.: "Музыка", 1967. – С. 215-224. 

3.  Мариз В. Место Вила Лобоса в бразильской музыке // Эйтор Вила Лобос. Жизнь и 

творчество. – Л.: "Музыка" ,1977. – С. 7-13. 

4. Хохлов Ю.Н. Песни Шуберта: Черты стиля. – М.: "Музыка", 1987. – 302 с. 

5. http://rudnik92.blogspot.ru/2015/11/blog-post_13.html 

6. Кетегенова Н. Газиза Жубанова // Композиторы Казахстана. Творческие портреты. – 

Алматы: «Алматы-Болашак», 2012. – Т.I. – С.275-328. 



80 | Saryn art and science journal 2 (19) 2018  

 

7. "Б.Сарыбаеву – 80 лет": Материалы международной научно-практической конференции. – 

Алматы, 2008. – 88 с. 

8. Аязбекова С. Мир музыки Г. Жубановой. Время - культура - этнос. – Алматы: институт 

философии и политологии МО и Н РК, 1999. – С.5-20. 

9. Жубанова Г. Мир мой – Музыка. К 80-летию композитора; 2 т. Т.1. / статьи, очерки, 

воспоминания / сост. и ред. Д. Мамбетовой. – А., 1997. – 170 c. 

10. Погодин С. Хоры а капелла Г.Жубановой. методические разработки по курсу казахской 

хоровой литературы. – Алма-Ата: "Полиграфия"– 1990. – 20 с. 

 

 

Оспанов Максат, 

ФМИИ, композиция, IVкурс 

Существует ли понятие “женская музыка”, “женская композиция”? 

 

«Скорее мужчина родит ребенка, чем женщина напишет хорошую музыку», — 

заявил однажды немецкий композитор Иоганнес Брамс. Спустя полтора века женщины-

композиторы собирают крупнейшие мировые концертные залы, пишут музыку для кино и 

выступают с важными социальными инициативами. Как мы знаем, большая часть 

представителей композиторской школы Казахстана – мужчины. Однако во все времена 

находились женщины, оставлявшие след в казахской музыке, сопоставимый по 

значимости с мужским. Акыны Сара, Майра, кюйши Дина, в отдалённом прошлом, ну и, 

конечно же, в недалёком – Жубанова Газиза Ахметовна – выдающийся композитор, чьё 

творчество во многом повлияло на ход развития музыкального искусства в Казахстане. 

Всей душой преданная композиторскому ремеслу, Газиза Ахметовна оставила 

богатейшее наследие, многообразный жанровый спектр – в него входят оперы, балеты, 

симфонии, концерты, оратории, кантаты, произведения камерной музыки, песенные и 

хоровые сочинения, музыка к спектаклям и кинофильмам, обработки народных песен.  

Как отмечала Н.С. Кетегенова, «Особенность ее личности и деятельности 

заключается в том, что она явилась первой женщиной-казашкой, ставшей 

профессиональным композитором, творчество которой отличается многими 

индивидуальными чертами». В то же время, невозможно отрицать и тот факт, что одной 

из ярких особенностей этих индивидуальных черт Г. Жубановой является открытость к 

современным художественным тенденциям, непрекращающийся творческий поиск, 

сохраняющий при этом верность национальным традициям. Прямое тому подтверждение 

– высказывание музыковедов о творчестве Г. Жубановой: «нет жанра, в котором бы не 

работал этот композитор. И нет жанра, в котором она не сказала бы своего веского слова». 

Так все же существует ли понятие “женская музыка”, “женская композиция”?. 

Исследований на эту тему нет, как и общепринятой точки зрения. В сфере музыки, не 

важно композитор это или музыковед, или просто творческие люди, не занимающиеся 

постоянно музыкой, говорят: “Нет, женская музыка – это что-то особое. Более того она 

нам даже и не нужна” [1]. Никем не было предпринято попыток отличить музыку 

“женскую” от “мужской”. Все говорят о различии, и никто не может конкретизировать. 

В качестве примера, рассмотрим творчество С. А. Губайдуллиной. В отличии от 

творчества её друзей и коллег по “цеху” Альфреда Шнитке, Эдисона Денисова, где 

преобладали конструктивность формы, ясность мышления, в её музыке, в смысле чувства 

все значительно интереснее. Музыкальную форму она никак не выстраивает, материал у 

нее развивается интуитивно и неожиданно «застывает». В отношении ее творчества 

(ранние произведения, 1970-80-х годов), на вопрос “Можно ли говорить о женской 

музыке, о женских композициях?” композитор Ю. Каспаров высказывается: “Что-то там 

происходит и при этом стоит на месте. То есть мы чувствуем, что мы попали в какую-то 

паузу, пауза эта адски длинная, она совершенно непонятная, слух она наш не ласкает, но 

она нас безумно интригует, и мы никуда от этого деться не можем и не хотим.” [1], 

продолжая эту мысль, Ю. Каспаров имеет ввиду то, что у Губайдулиной абсолютно свое 
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чувство времени, абсолютно своя эмоциональная сфера, “это не национальное, я думаю, 

это связанно именно с женским восприятием музыки, с женской психологией [1]”, – 

подчеркивает Ю. Каспаров. 

Следующее поколение женщин-композиторов тому подтверждение. В этой связи 

уже можно говорить о определенном принципе женских композиций, причем “принципе, 

идущем от женской психологии, от ощущения формы, от ощущения времени, 

эмоционального строя [1]”, что нельзя встретить у мужчин-композиторов. 

В рассматриваемом контексте, определение “женская композиция” представляется 

существенно важным с позиций женской психологии, ощущения формы и 

эмоционального строя в творчестве Газизы Ахметовны. 

…Нельзя не сказать о тяжелейшем ударе судьбы в жизни композитора – умирает 

трехлетний сын сын Г. Жубановой – Ахан. Смерть ребенка – трагедия, которая в корне 

меняет жизнь его родителей: “Именно так, в связи с этим трагическим событием в жизни 

семьи Г. Жубановой и ее единственного супруга, известного театрального и 

кинорежиссера А. Мамбетова наступил период осмысления и размышления над поиском 

глобального смысла существования человека, семьи, нации, государства и цивилизации” 

[2], – пишет А. Мамбетов (о смерти сына Г. Жубановой). В творчестве Г. Жубановой эти 

поиски, вероятно, выражались в поисках новых средств выразительности в купе с её 

творческим духом, объявшим единство общечеловеческих проблем в масштабах каждого 

общества. Одной из таких проблем послужила “изоляция общества от всемирных 

процессов и, как следствие, развитие подавления внутри общества и стагнация творческих 

и экономических процессов, с другой” [2]. В реальности это выразилось в 

рассматриваемых выше альтернативных свободных композиторах, таких, как Э. Денисов, 

С. Губайдулина и А. Шнитке. Г. Жубанова проявляет творческую солидарность и во 

многом разделяет интересы этих композиторов. Она идет с ними на контакт, интересуется 

характером их творческого мировоззрения и теми, новыми средствами выразительности, 

что искала, которые, в свою очередь, вызвали недовольство высших лиц СК СССР и Мин. 

культуры СССР. Но это никак не препятствовало творческим исканиям композитора 

ввиду очень высокого авторитета, чтобы просто взять и “вычеркнуть” из СК СССР. 

После изучения ряда партитур современных европейских, японских композиторов, 

знакомства с творчеством польских авангардистов, как говорит сама Газиза Ахметовна: 

“нашла то, о чем уже постоянно думала эти годы” [3], как она выражалась “музыка 

страстей и чувств, возникших внезапно и неудержимо” [3]. В новой симфонии (“Остров 

женщин”), следуя принципу – не повторяться в своем творчестве, в сравнении с 

симфонией “Жигер”, где много чего оригинального: “национальный материал из "первых 

рук", необычность симфонического цикла, введение органа, ставшего живой плотью 

кюевой музыки и т.д.” [3], тоже хотелось найти неповторимое оригинальное решение 

сильной вселенской идеи [3]. И это решение, композитор нашла в женском голосе “как 

выражении сути жизни, ее основы, ее красоты... [3]”. В этой связи, композитор 

продолжает свою мысль: “Поющая и танцующая женщина – символ расцвета жизни. 

Женщина, в громком плаче и стенаниях оплакивающая гибель любимого – символ 

бесконечного горя. Женщина, тихо и ласково поющая у колыбели ребенка – символ 

вечного круговорота жизни, ее неостановимости... Так в симфонию был введен 

человеческий голос – соло сопрано” [3]. Пожалуй, самой главной идеей послужила 

разработка оригинального, нецитированного национального материала, иначе – как 

говорит композитор “зачем снова писать симфонию?!” 

Во Второй симфонии («Остров женщин») удивительно тонко передается душевный 

мир человека. Игра тембровых контрастов, различных оттенков обогащает палитру 

произведения Г.А. Жубановой и играет ярко экспрессивную роль, внося мощный 

динамический заряд. Слышится как возвышенно-лирический характер исполнения, так и 

ощущается атмосфера тревожного беспокойства. 
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Богатство лирико-философского содержания произведения прослеживается в 

нахождении правильного темпа-ритма – ключа к раскрытию содержания всего 

произведения. 

Для творчества композитора характерна эмоциональная насыщенность. Г. Жубанова 

стремится передать в развернутой форме характерные особенности музыкального 

художественного стиля. “В этой симфонии есть солирующее сопрано, поющее без слов, 

символизирующую вселенскую женщину, и ее ариозо без слов открывают каждую часть 

симфонии, выражая внутреннее состояние жены, матери и дочери одновременно. Как 

символ женского начала проявления жизни, как символ потери мужского одновременно. 

Пожалуй, в истории это единичный случай создания грандиозной симфонии в проявлении 

пафосного женского макрокосмоса” [2], – пишет А. Мамбетов. 

На момент премьеры Второй симфонии (24.05.83 г.), публика была не готова к 

произведениям подобного музыкального языка. Нет ни одного привычного звука, 

гармонии и всего того привычного, что зритель привык слышать. Нет мелодий, нет 

гармоний, а только сочетания звуков, тембров и ритмов. Даже после премьеры, в антракте, 

поздравлявшие Г. Жубанову не могли снять маску недоумения. Как пишет А. Мамбетов: 

“Вот так начался самый мощный, в творческом отношении период творчества. Прорыв 

был сделан через изучение новых современных технологий композиции, через 

адаптирование их к своему мировоззрению и, в свою очередь, мировоззрение охватывало 

проблемы космического характера. Вот так, от балетов «Хиросима» и «Легенда о белой 

птице» к опере «Двадцать восемь», от балета «Карагоз» к «Буранному Едыге», и от 

«Человек, возлюби человека» к «Мадам Баттерфляй». Я даю такие аллегории не случайно. 

Масштаб творчества может быть только соответствующим развитию личности. Почему 

человека волнуют проблемы ядерной катастрофы, экологии и общественных отношений? 

Женщина, любящая и страдающая от своей любви («Письмо Татьяны») вырастает до 

вселенской женщины, только любящей и страдающей Вселенной (2 симфония)” [2]. 

В рассматриваемом ранее высказывании Ю. Каспарова относительно творчества 

С. Губайдулиной, справедливо заметить, что чувство времени, ощущения формы и 

эмоционального строя, связанных с женским восприятием музыки, прослеживается и во 

Второй симфонии Г. Жубановой. 

Сама С. Губайдулина в мышлении мужчины выделяет “измерение горизонтальное 

(логически развернутое), в мышлении женщины – вертикальное (нерасчлененное). 

Преимущество первого – в большей ясности, объективности; преимущество второго — в 

цельности, субъективности, связи с корнями” [5]. Искусство же постоянно имеет дело и с 

тем, и с другим, переводя одно свойство в другое. 

Исходя из этого, можно сделать предположение о возможном отличии при 

выстраивании формы композиции и ощущении времени и пространства у мужчин и 

женщин. К примеру, у мужчин редко бывает так, что какая-то пауза, остановка движения 

не рассчитаны, чувствуется, что она как-то продумана, имеет рамки, длина этой паузы 

соизмерима с движением и так далее, то есть более все конструктивно, более все логично 

и, как правило, более все собранно. А вот в музыке рассматриваемых композиторов: 

Софьи Губайдулиной, Газизы Жубановой – никакого намека на расчет нет, при этом ни в 

коем случае это не обедняет музыку, не делает музыкальную композицию и формы, а как 

следствие, и драматургию распадающимися на части, а создает особое настроение, особый 

образный строй. 

Есть элементы музыкальные – звуковысотность, тембр, к примеру, – и здесь нельзя 

сказать об отличиях между музыкой мужской и музыкой женской. Но есть при этом еще 

метроритмическая составляющая и ритм, движение музыкальной материи во времени. 

Эмоциональная сфера, которую очень трудно определить, но легко понять, почувствовать, 

– это вот такая музыкальная составляющая, и вот она действительно отличается у 

женщин-композиторов от композиторов-мужчин. 
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В свете рассматриваемых вопросов следует обратить внимание на дальнейшее 

изучение творчества Казахстанских композиторов с позиций и аспектов типов мышления, 

в том числе гендерного при создании музыкальных произведений. 

Понимая важность творческого наследия, оставленного плеядой Казахстанских 

композиторов и ощущая свою причастность к истории развития казахстанского 

композиторского искусства, мы заботимся о сохранении всего того, что дорого памяти 

народа. 

В заключение я хотел бы процитировать слова самого композитора: “Идут годы, 

отдаляя от нас то бурное время, когда жили и творили первопроходцы казахской 

музыкальной культуры...И странно-радостно то, что с годами эти выдающиеся личности 

все более приближается к нам, становятся еще более дорогими и близкими, и мы с еще 

большей глубиной понимаем всю значимость их свершений, их жизненного и творческого 

подвига во имя расцвета искусства родного народа...”. 
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Радио-опера «Курмангазы»:  

взаимосвязь современности и духовных ценностей 

 

Все люди на нашей планете о чем-либо мечтают. Что-то удается воплотить в 

жизнь, что-то, теряя актуальность – забывается, что-то, остается нереализованным. 

Самой заветной мечтой всей жизни Ахмета Куановича было создание оперы 

"Курмангазы" в честь его любимого композитора. Для написания этого произведения 

потребовалось немало сил и времени, так как кюи Курмангазы были только «на слуху» 

учеников и последователей. 

Ахмет Куанович успел сделать наброски либретто по известной поэме народного 

акына Хамита Ергалиева, описав характерные черты будущих героев и создав почти все 

отдельные номера. Газиза Ахметовна воплотила заветную цель отца в жанре 

радиооперы. Эта опера прозвучала 8 апреля 1970 года по Казахскому радио. 

«…Я стояла у памятника и тоже про себя произносила молитвы, обращаясь к духу 

великого человека. Это были минуты какого-то особого проникновения и в 

теоретические истины, и в истины жизни… Интересно судьба играет с человеком. Ведь 

именно мне предстояло закончить заветный труд Ахмета Жубанова – оперу о 

Курмангазы, либретто которой написал Хамит Ергалиев», – вспоминала Газиза 

Жубанова, посетив места, где находится памятник Курмангазы. 

Как отмечает С.А. Кузембай, «Оперное дарование, оперно-симфоническое 

мышление – одна из сильных черт композиторского стиля Г. Жубановой. Оперная 

концепция, генетически исходящая, как от природы ее неповторимого таланта, так и из 

живительных корней родной культуры, наиболее выпукло и колоритно проявились и в 

жанре радиооперы». Радио-опера «Курмангазы» остается первым и пока единственным 

образцом этого жанра в нашей стране, хотя широкого распространения это произведение 

не получило. 
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Становление радио как средства массовой информации и коммуникации в 

Казахстане приходится на 1920-30-е годы. Фонограммы той поры имеют очевидную 

ценность как свидетельство первых шагов новой эпохе электронных технологий, этапа 

перехода к информационному обществу. 

Конечно, работа в студии с оперой – это совсем не то же самое, что работа в 

оперном театре. Такой гигант, как дирижер Николай Голованов, это понимал и 

использовал манипуляции с микрофонами для получения эффектов, которых в принципе 

невозможно добиться в театре или в концертном зале – микрофон позволяет поднять 

динамику любого отдельного инструмента, детализировать сольные партии оркестровых 

инструментов, приблизить голоса певцов-солистов. С 1919 года Николай Голованов 

активно участвовал в работе оперной студии, организованной К.С. Станиславским при 

Большом театре. Работал над постановкой опер: «Чио-Чио-Сан» Дж. Пуччини, «Княжна 

Мэри» В. Дегтярева, «Дмитрий Донской» В. Крюкова.  

И в данном случае, Газиза Ахметовна интересно использовала музыкально-

изобразительные средства с шумовыми радио-эффектами, усиливающими восприятие 

«картинности». И режиссер Азербайджан Мамбетов применял выразительные 

возможности радио для раскрытия драматургии произведения. С.А. Кузембай также 

отмечает, что «разговорные диалоги в опере, звучание домбры, шепот и шум 

человеческих говоров, вой ветра, лязг тюремных цепей, конский топот и другие 

изобразительные средства представлены А. Мамбетовым удачно». 

В ходе работы у меня возникли идея и желание продолжить начатое великой 

Газизой Жубановой в этом жанре. Чтобы в будущем у меня получилось воплотить эту 

мечту, мне необходимо: развить мастерство композиторского письма, знать оперную 

специфику, выбрать актуальную тему, учитывать взаимодействие национальных форм с 

европейскими, обратиться и к вокальным истокам казахской музыкально-поэтической 

традиции. Мне и сейчас интересно представлять, как эфир заполнялся живой музыкой, 

которая шла прямо из студии. В то время у многих слушателей были в наличии лишь 

простейшие детекторные приёмники, и тогда же появились радиокружки. Как же далеко 

мы ушли от этого первозданного ощущения. Ведь технологии, конечно, сделали в ХХ 

веке колоссальный рывок. 

По воспоминаниям наших преподавателей, у меня сложился образ очень 

ответственной, заботливой и талантливой личности. Несомненно, что труд, достигнутый 

усердием и с высокой одухотворенностью, является ярким примером, вечной 

ценностью, что и показала любимая дочь, завершившая творческий завет отца, с 

чувством глубокой ответственности. 

24 января 1987 года в Казахском академическом театре оперы и балета им. Абая 

состоялась премьера оперы Ахмета и Газизы Жубановых «Курмангазы». Успех был 

огромный. Как писала Газиза Ахметовна: «Мечта человека должна исполняться. Даже 

после смерти. В этом – его вечность…». 

 

 

Дин МиХва-Виктория, 

ФМИИ, композиция, IVкурс 

Равенство оркестровой и вокальной линий в опере Г.А. Жубановой «Еңлік-Кебек» 

на примере сцены суда 

 

Опера Г.А. Жубановой «Енлик и Кебек» отличается богатством музыкального языка 

и разнообразием общепринятых оперно-вокальных номеров – в ней есть и речитативы, и 

арии, и ансамбли, и хоры, но их череда не разрушает общей формы произведения, 

сохраняя ее цельность. Внимание к вокальному началу в опере естественно по вполне 

понятным причинам, однако его выразительность в данном случае не умаляет роли 

оркестра. 
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В связи с этим уместно говорить о «равновесии» между вокальной и оркестровой 

партиями, по мнению некоторых исследователей, редко достигаемом в молодых 

композиторских школах. 

Как выразился Келдыш Ю.В., в опере, в отличие от драматического театра, музыка 

однозначно является основным носителем действия, однако никогда не были 

однозначными в этом действии роли вокальной и инструментальной линий. Выбор этого 

соотношения был и по сей день остается индивидуальным композиторским выбором, 

основывающимся на тех эстетических ценностях, творческих целях и задачах, которые 

преследует автор. И этот выбор, разумеется, не может выступать объективным гарантом 

«качества» конечного продукта, т.е. (взятые абстрактно) выбранные пропорции ролей 

оркестрового и вокального начал не смогут сделать из оперы однозначный шедевр, равно, 

как и смещение этого «равновесия» не всегда может помешать опере быть шедевром. 

По соотношению оркестровой и вокальной линий оперы схематично можно 

разделить на три типа: 

А) главенство вокальной партии над оркестровой («Травиата» Дж. Верди, «Похищение из 

Сераля» В.А. Моцарт); 

Б) главенство оркестровой партии над вокальной («Тангейзер», «Лоэнгрин» Р. Вагнер); 

В) равенство оркестровой и вокальной линий («Аида» Дж. Верди, «Кармен» Ж. Бизе). 

Разумеется, существуют некие обобщенные аспекты оценки значения ролей 

(вокальной и оркестровой линий), среди которых могут быть количество номеров, 

сложность партий. Однако едва получится следовать общему единому алгоритму 

выявления соотношения этих двух тесно взаимосвязанных в жанре оперы пластов. 

Именно поэтому в этом вопросе нужно подходить к каждому произведению 

индивидуально, выбирая одним из главных ориентиров особенности композитора. 

«Музыка Газизы Жубановой обладает парадоксальным свойством: она понятна и 

проста для восприятия, но в то же время основана на современных, порой весьма сложных 

средствах музыкальной выразительности. Сама Газиза Ахметовна писала о «Енлик-

Кебек», что в ней «переплетаются тема любви и социальная тема. Поэтому музыка оперы 

сложная. Симфонизм развития в ней является главным принципом»» [1]. 

Газиза Ахметовна Жубанова – композитор с ярко выраженным симфоническим 

типом мышления в принципе, что оказало заметное влияние на принцип расстановки 

соотношения музыкальных пластов (вокального и инструментального) в опере. 

Соотношение это следует рассматривать не только «вертикально», сравнивая 

вокальные фрагменты с оркестровыми вставками, но и горизонтально. По мнению автора 

данной статьи, вокальное начало оперы функционально уподоблено инструментальному – 

общая канва произведения необычайно цельна. Причиной тому может являться 

«служение» обоих пластов единой творческой задаче, изображение уравновешенной и 

продуманной музыкальной картины. 

Это многопараметровое равенство ощутимо аудиально как при первом 

прослушивании оперы, так и визуально при разборе партитуры. Сцена суда в опере 

«Еңлік- Кебек» является одним из самых ярких и выразительных фрагментов произвения. 

Она является точкой наибольшей концентрации характерных для данного произведения 

принципов и особенностей. Поэтому автор решил выбрать именно ее в качестве объекта 

для аналитического исследования. 

Сцена суда, несмотря на свою художественную автономность обладает сюжетной 

логикой, которая органично вплетена в общую картину произведения. И именно сюжетная 

логика является «распределителем» равновесия в общей партитуре. «… влюбленные из 

разных враждующих между собой родов. В этом случае решение дела передавалось биям, 

в чьих руках была вся сложная паутина родовых и племенных отношений: все узды, все 

связи, все ходы. В потайных карманах этих вожаков скрыты бесчисленные расчеты, 

невидимые повороты путей, тонкая сеть человеческой хитрости». Далее М. Ауэзов 

раскрывает подоплеку событий словами Абая: «Правду в этом деле надо искать в самом 
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народе, у стариков. Те знают, сколько скота пригнали Кенгирбаю…, чтобы он вынес 

приговор, угодный жаждущим мести»». 

«Как и во многих казахский сюжетах из лирического эпоса, в «Енлик и Кебек» 

раскрывается тема трагической любви героев, драматический конфликт добра и зла, 

жизни и смерти» [2], что обеспечивает произведение дуальностью образных сфер, 

являющихся двигателями музыкального развития и косвенными определителями логики 

построения партитуры. 

В качестве положительной образной сферы выступают Енлик и Кебек, акын Абыз, 

пастушок Жапал, батыр Жауетай, бий Кобей. К этой сфере также можно отнести народ, 

сочувствующий судьбе влюбленных. 

В качестве отрицательной образной сферы выступает батыр Есен, бии Кенгирбай, 

Еспембет и Караменде. 

Сольные вокальные партии имеют принципиальное значение, т.к. посредством 

эволюции образов достигается динамика в развитии сюжета. Одна из особенностей 

персонажей данной оперы заключается в статичности по отношению к образной сфере, 

т.е. герои не меняют свою «родную среду», а остаются представителями первоначальной. 

Статичность эта обусловлена сюжетом. 

Помимо сюжетной логики в качестве композиционных «распределителей 

равновесия» в опере важны принципы, в которых ярко отражается оркестровое мышление 

Г.А. Жубановой. 

Во-первых, оркестровые группы, даже взятые абстрактно, уже представляют из себя 

многослойный инструментальный организм, обладающий собственными «законами 

функционирования». Инструментовка для каждого композитора – есть симбиоз 

общепринятых (выработанных несколькими поколениями предшественников) норм, а так 

же результатов индивидуальных поисков. 

Во-вторых, эти оркестровые группы (и их части) не обладают вокальной 

статичностью по отношению к образным сферам – ритмы, интонации и композиционные 

принципы могут передаваться из одной группы в другую беспрепятственно благодаря 

тому, что ни у одной из групп нет четкого «лица» (имени, образа) – как, к примеру, у 

персонажей оперы. И это преимущество достаточно успешно использовалось 

композитором. 

Так вот одним из главных секретов равновесия оркетровой и вокальной линий в 

опере «Еңлік-Кебек» является именно мышление оркестровыми «группами», при этом 

вокальный пласт не воспринимается как нечто автономное, или нечто однозначно 

солирующее на «фоне» оркестрового «сопровождения» – четкого гомофонно-

гармонического склада, где ведущим является голос солиста, попросту нет. Вокальные 

партии также обладают симфоническими принципами оркестровки и воспринимаются как 

дополнительные группы расширенного оркестра. 

 «Если сама Газиза Ахметовна предпочитала называть своё творение “оперой-

симфонией”, то искушённая оперная публика 1970-80-х окрестила “Енлик-Кебек” оперой-

ораторией из-за роли хора. А она здесь действительно необычна! В знакомых нам 

итальянских операх Верди и веристов хор – это окружение главных героев. В русских 

операх сложилась традиция вводить особое действующее лицо – народ, олицетворяемый 

хором. А когда-то, в старинных операх XVII века хор, подобно хору в древнегреческих 

трагедиях, играл роль комментатора, словно давая действиям героев оценку с позиции 

общественной морали. У Г. Жубановой хор соединяет все эти функции» [1]. 

«Оркестр и хор в “Енлик-Кебек” – мощнейшие “двигатели” драматургического 

конфликта» [1]. Сцена суда в опере является кульминацией конфликтного взаимодействия 

образных сфер, которое умело отражено композитором не только в вокальных и хоровых 

партиях, но и в оркестровке. Инструментовка и хоровая аранжировка сцены суда полны 

тонкого символизма. 
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Первоначальная тема излагается у деревянных духовых инструментов (флейта, 

гобой, кларнет) на фоне выдержанных аккордов струнно-смычковой группы. 

Характерный для унисона деревянных духовых звук, насыщенный свистящими 

обертонами, отдаленно напоминает звучание кыл-кобыза. 

В этом изложении, по мнению автора, уже присутствует взаимодействие образных 

сфер – вертикали струнной группы олицетворяют собой неумолимость, граничащую с 

бездушностью отрицательной образной сферы. Деревянные духовые с октавной 

дублировкой у тромбонов горизонтального изложения – символ положительной образной 

сферы. 

Одной из особенностей оперы «Еңлік-Кебек» является «многослойность» 

вокального пласта. В симфоническом оркестре для композитора логика построения 

партий в той или иной степени опирается на разделение оркестра на группы, что 

обеспечивает автоматическую многопластовость оркестровой линии. В этом плане 

вокальный пласт «восстанавливает равноправие» путем приобщения «хоровой группы». 

Помимо партитурного деления на пласты, не стоит забывать о делении образных сфер, 

обеспечивающих также деление солистов. 

Со вступлением хора (Poco piu largamente) в партитуре обозначаются три основных 

горизонтальных пласта. Вокальная партия в этом моменте представлена только хором. 

Оркестровая же ткань продолжает представлять собой олицетворение 

противоборствующих начал – деревянное трио ритмически и гармонически импонирует 

хоровому изложению, струнная группа продолжает свою (пока периферийную, витающую 

в воздухе) угрозу. Однако композитор применяет заслуживающий внимания прием 

«фактурного контрапункта» – вертикальной логикой начинает вестись светлая сторона, 

темная же приобретает горизонтальный мелодизм. Эта перемена неслучайна – 

аккордовость выступает в данном эпизоде наиболее подходящим принципом хоровой 

аранжировки ввиду художественных задач. В целях избегания однообразия в общей 

фактуре партитуры происходит весьма находчивый «обмен» логическим принципами 

между образными сферами. 

Несмотря на отсутствие солистов и только «односферный» вокальный пласт 

(противопоставленного «двусферному» оркестром) в этом эпизоде, мнимо уменьшающим 

значимость вокальной партии на весах партитурного равенства, в декламации хора 

вырисовывается весьма интересная черта, ввиду сложностей исполнительства, 

свойственная больше оркестровому изложению – секундовость. В соперничестве с 

оркестровой линией хор переходит границы собственной территории, перетягивая на себя 

«одеяло», и, тем самым экстренно сохраняя равновесие. 

Хором проводится три фразы повторного строения (Шешіледі дәл бүгін Еңлік Кебек 

тағдыры). Во втором проведении три пласта, подобно рекам, стекаются в один океан – 

аккордовой декламации с небольшой пунктирностью, которая была характерна для 

положительной образной сферы в первом проведении. Этот общий знаменатель мнимое 

равновесие партий делает осязаемым. Это двухчастное изложение напоминает 

экспозицию, развертывание материала которой начинается с последующим увеличением 

темпа (Piu mosso) и сменой тональности. Третья фраза сохраняет ритмическую структуру 

первых двух, объединяя нитью формы все три проведения, но повторность не мешает 

развитию, которое происходит благодаря гармоническому разнообразию. 

После третьего проведения повторяющихся фраз, хор повествует о собрании биев. 

Общепартитурный принцип ритмического увеличения с приведением к уравновешенному 

«общему знаменателю» сохраняется. Также продолжает использоваться 

формообразующий принцип повторности, но уже не целых фраз, а более мелких 

словесных фигур. Партитурная фактура плотнеет, доходя до tutti, но общая динамика 

уменьшается, словно предвещая фактурное разряжение 83-ей цифры. 

Хоровое изложение народа-повествователя меняет вертикальный декламационный 

принцип на полифоничность, «облегчая» оркестр до неполной струнной группы. Под 
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конец этого полифонического эпизода «включаются» кларнеты – как композиционный 

предыкт к 84-ой цифре. 

Несмотря на ощутимые фактурные перемены, формообразующим принципом 

остается словесная повторность. 

Оркестр, казалось бы, явно начинает представлять собой аккомпанемент 

солирующей линии хора – басам. Однако это впечатление остается недолгим – еще до 

начала первого словесного повтора в оркестровке первоначально периферийного оркестра 

появляются симфонические черты. Вокальную партию второго предложения ведут уже 

два голоса – тенора и басы, что обусловлено заметным оркестровым уплотнением с 

использованием медной группы. Далее оркестр снова возвращается к роли 

концертмейстера, однако эта покорность с лихвой компенсируется в 85-ой цифре, которая 

начинается с оркестрового вступления, обладающего неоспоримой симфоничностью. 

Сцена Кенгирбая и Кобея выстраивает новые пропорции образных сфер. Со 

вступлением Кенгирбая оркестровая линия обрывается, словно теряя поддержку, 

возобновляясь лишь на окончании первой фразы париями кларнетов. Партию же Кобея, 

напротив, начинает достаточно активно поддерживать валторновое соло. Фразы 

Кенгирбая и далее остаются звучать в полной тишине, фразы же Кобея продолжают 

ручаться оркестровой поддержкой, будто символизируя справедливость. 

С началом монолога Кенгирбая оркестр, с композиционной точки зрения не имея 

права замолкать полностью, все же дает знать о своем несогласии с бием резким 

разряжением фактуры в начале номера. 

Динамическое равновесие сцены суда можно сравнить с добавлением на чаши весов 

поочередно по кусочку – равенство оркестровой и вокальной партии восстанавливается с 

постепенным уплотнением оркестровой ткани, которая впоследствии венчается смелым 

для сольного вокального номера добавлением медной группы в уже достаточно плотную 

оркестровую фактуру. 

Соперничество музыкальных пластов переплетается с соперничеством образных 

сфер, однако при этом происходит постоянный «обмен ролями» в оркестре. Образные 

сферы «кочуют» из одной группы оркестра в другую, не имея постоянного 

«представителя». Равенство пластов непостоянно, неоднородно и включает в себя 

многоаспектную логику восстановления равновесия. В некоторых фрагментах равенство 

наблюдается по вертикали, с учетом смысловой нагрузки либретто, уровня сложности 

партий и количества задействованных инструментальных групп. 

Сцена суда оканчивается народным «Бата» декламационного характера с 

вертикальной логикой изложения материала – твердым «общим знаменателем», символом 

единения и равновесия. 

Подобные вышеописанным композиторские находки заставляют рассматривать 

соотношение оркестровой и вокальной линии с совершенно разных аспектов, помимо 

общепринятых. Индивидуальный принцип ведения логики музыкального развертывания 

материала, его сюжетная обоснованность по праву делают оперу Г.А. Жубановой 

жемчужиной казахской оперной сокровищницы. 

«По этой степи мчались лошади, к хвостам которых привязали Енлик и Кебека. 

Волосы Енлик натягиваются и как струны домбры издают мелодию о любви. А батыр 

Кебек был такой могучий и сильный, что смерть долго его не брала…» [3;17]. 
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Об одной из прелюдий Г.А. Жубановой 
 

«Газиза Жубанова не боится выйти за рамки принятой народности и делает это 

понятие все более широким» – так выразился о Газизе Жубановой выдающийся 

композитор XX века Д. Шостакович. По моему мнению, эта цитата вызывает все больший 

интерес к музыке Газизы Жубановой, так как является подтверждением тому, что 

казахский композитор Газиза Жубанова смело использует в своей музыке европейский 

стиль, лаконично сочетая его с традиционным казахским. 

Газиза Жубанова – признанный лидер, композитор, творчество которого оставило 

значительный вклад в казахской музыке. Оно состоит из различных жанров 

западноевропейской и казахской музыки. Г. Жубанова является автором опер, балетов, 

симфоний, поэм, сонат, квартетов, произведений для фортепиано и многих других 

сочинений. 

В ее произведениях выражается лиризм и тонкая казахская мелодика, которая 

присуща всей ее творческой деятельности. Расцвет композиторского творчества 

приходится на 1960-70-е годы. В этот период появляются новые опусы, композитор 

постоянно находится в поисках новых гармоний и созвучий. 

Про народное творчество Г. Жубанова пишет, что это «не застывшее музейное 

явление, а диалектически развивающийся организм, отражающий живое дыхание 

времени, подаренные потомками прекрасные мгновения душевных озарений, 

исполненных великой, немой любви к людям, к земле». 

Отсюда можно сделать вывод что музыкальное мировоззрение Г. Жубановой 

формировалось на основе двух культур – казахской традиционной и европейской. Нужно 

учитывать, что композитор опиралась на тот момент на жанр фортепианной музыки, 

который складывался непосредственно в Казахстане. 

Фортепианное творчество Газизы Жубановой очень многогранно, она сумела 

реализовать свой колоссальный талант композитора в этой сфере. 

Г. Жубанова обращается к фортепианной музыке на протяжении всей жизни, 

поскольку ее привлекала данная сфера творчества. Однако в количественном отношении 

произведений для фортепиано у нее не так много: 4 прелюдии (1950), цикл «Eva» (1988), 

состоящий из 3-х прелюдий, цикл "Миражи" из 4-х пьес (1991), Соната №1 для 

фортепиано (1986), Соната-фантазия №2 (1987), фортепианный концерт (1984), 12 пьес 

для детей и юношества(1987-90) и другие. 

«Искусство, не отображающее жизнь, не наполненное ее тревогами и заботами, не 

затрагивающее сердца людей, не опирающееся на национальные истоки, обречено на 

непонимание современниками и потомками» – исходя из этой цитаты можно сразу понять, 

что композитор стремилась четко следовать национальным путем, привлекая во внимание 

будущее поколение. 

Нужно также отметить, что конкурсы и концерты, которые прошли в прошлом году 

навстречу юбилею композитора, дали толчок к мотивационному движению музыкантов и, 

конечно же, композиторов. В декабре прошлого года в Камерном зале консерватории 

состоялся концерт «Из травы я взлетела…», посвященный 90-летию выдающегося 

композитора. В Астане также прошел конкурс композиторов, посвященный Газизе 

Ахметовне. Все эти творческие мероприятия не оставили равнодушными 

профессиональных музыкантов и простых слушателей. 

Рассматривая в целом биографию композитора и общаясь с людьми, которые близко 

контактировали с нею, нужно подчеркнуть, что Газизе Жубановой была присуща та 

скромность характера и доброта человеческой души, которые формируются в семье и 

которые не так часто встречаешь в наше время. 
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Формирование Газизы Жубановой как композитора происходит за годы учебы в 

Московской консерватории. С радостью вспоминает она, как же быстро пролетели более 

12 лет упорной творческой работы с замечательным педагогом Ю. Шапориным. За этот 

период было сочинено большое количество музыкальных сочинений, которые 

подтверждают значительный труд и стремление двигаться вперед. 

За годы учебы в консерватории Газиза Жубанова впитала в себя очень многое из 

творческой атмосферы. Композитор пишет, что часто посещала концерты, практически не 

пропуская их. Этот период отмечен дружбой с такими знаменитыми композиторами, как: 

Родион Щедрин, Альфред Шнитке, София Губайдулина, Эдисон Денисов и многие 

другие: будущие знаменитые композиторы не могли не повлиять на развитие творческого 

мировоззрения друг друга как современников. 

За годы учебы в Москве появляются такие фортепианные «вещи», как: соната для 

скрипки и фортепиано, мелодия для скрипки фортепиано, «Четыре прелюдии», которые 

впоследствии включила в свою экзаменационную программу знаменитая пианистка 

Е. Коган, и другие замечательные сочинения. 

В 1988 году появляются на свет Три прелюдии «EVA» – этот цикл является 

посвящением «ушедшей» пианистке и профессору Еве Бенедиктовне Коган. 

После прослушивания цикла прелюдий «EVA» Газизы Ахметовны я понял, что меня 

затронула именно вторая (прелюдия), так как в ней я почувствовал индивидуальное 

видение, близкое мне по духу. 

Авторское «слышание» образа по сути заставляет далеко улететь за «горизонты 

подсознания». Почему я выразился именно так? – Дело в том, что, именно тогда, когда я 

слушаю музыку подобного характера, во мне просыпается импульс, в связи с которым я 

готов воплощать собственное видение родственных образов. 

Я думаю, что каждый из нас обязательно достигнет своих высот, если будет 

следовать примеру таких великих творцов, как Газиза Жубанова. В ее фортепианном 

творческом наследии ярко «схвачена» проникновенность чувств и эмоциональность 

характера. 

Блуждающий образ второй прелюдии передает мрачный колорит музыкальной 

палитры. В самом начале такта «движущиеся» октавки в левой руке создают призрачный 

образ, сочетая его с монограммой «EFA». По фактуре и образности ее вполне закономерно 

в литературе сравнивали с прелюдиями Шопена и Скрябина. Пьеса изложена на 35 тактах, 

в которых динамическое крещендо и диминуэндо передают волнение внутреннего мира 

художника. Форма этой прелюдии простая двухчастная. Прелюдия заканчивается 

ферматой на ноте си бемоль, которая убедительно ставит точку в завершение 

музыкальной мысли. Эхо монограммы «EVA» как будто слышишь на протяжении всей 

музыки. Охарактеризовать ее можно следующим образом: чувствуется «настроение» 

блуждающей души, которая летает за горизонтами невидимых миров. 

В завершении я приведу цитату выдающегося русского пианиста и композитора 

А. Рубинштейна «Искусство – это Ева, подающая молодому художнику яблоко. Кто 

вкусит от этого яблока, теряет рай своего душевного спокойствия и довольства». 

 

 

Кдырниязова Жанна, 

ФМИИ, музыковедение, магистрант 2 года обучения 

К юбилею Газизы Жубановой 

Одним из значительных событий культурной жизни Казахстана в прошедшем году 

стал юбилей первой женщины-композитора Газизы Жубановой, которая, как и академик 

Ахмет Куанович Жубанов, внесла неоценимый вклад в становление и развитие 

национального музыкального искусства. 

Во многих городах республики прошли различные фестивали, конкурсы, 

конференции, посвященные этому знаменательному событию. В связи с этим, можно 
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вспомнить и празднование 70-летнего юбилея Газизы Ахметовны, которое оказалось не 

только запоминающимся, но и психологически сложным, поскольку были свежи 

воспоминания о недавнем уходе. Именно по этой причине, на конкурсе молодых 

композиторов, посвятивших свои сочинения Газизе Жубановой, прозвучало много 

искренних и по-настоящему эмоциональных композиций. 

Победителем этого конкурса стал Алиби Абдинуров, на тот момент студент класса 

композиции Мансура Сагатова, представивший на суд жюри четыре произведения: два из 

них для голоса и фортепиано на слова Олжаса Сулейменова, песню «Түркістан» на слова 

Магжана Жумабаева и пьесу для скрипки соло. Победа оказалась не случайной, ведь 

молодому композитору посчастливилось однажды побывать на занятии у Газизы 

Ахметовны. Это была всего одна встреча, но она оставила неизгладимые впечатления на 

всю жизнь, и фраза мэтра «Душа музыки – мелодия» повлияла на дальнейшее творчество 

Абдинурова. 

Самое яркое впечатление на слушателей и членов конкурсной комиссии произвело 

вокальное сочинение «Молитва батыра Махамбета перед казнью», в основу которого 

легли поэтические строки Олжаса Сулейменова. По отзывам: «трагичность личности 

героя монолога и феноменальное исполнение Андрея Трегубенко просто покорили 

аудиторию и “Махамбет” был удостоен не только первого места конкурса, но и той самой 

паузы, которая возникает между окончанием произведения и взрывом аплодисментов». 

Несмотря на юный возраст, композитор нашел те строки у Сулейменова, которые 

оказались достойны в контексте посвящения великому творцу, создав параллель между 

монументальностью фигуры Махамбета Утемисова – батыра, поэта, композитора-кюйши 

и личностью народной артистки Казахстана и СССР, профессора, композитора, 

общественного деятеля – Газизы Ахметовны Жубановой. 

«Молитва батыра Махамбета перед казнью» – это развернутое вокально-

инструментальное полотно в свободной форме, с чертами трехчастности. Композитор 

современными выразительными средствами повествует о последних мгновениях жизни 

народного героя. 

Трехплановая образная сфера монолога выражается и на уровне ладовой 

драматургии произведения, представленной тремя пластами: модальность – тональность – 

сонорика. Модальность символизирует народное начало, вечность, единство батыра с его 

народом. Тональность – воспоминания о былых днях славы и сражений. Сонорика – 

экспрессия, душевное состояние героя, его отчаяние, в то же время мужество перед лицом 

смерти. Таким образом, автору сочинения созвучны общечеловеческие темы, 

прозвучавшие в поэзии Олжаса Сулейменова, творчество которого неоднократно 

вызывало отклик у композиторов. 

 И это не случайно, поскольку и Газиза Жубанова, и Мансур Сагатов – мастера, 

непосредственно повлиявшие на становление Абдинурова-композитора, неоднократно 

создавали произведения на стихи Олжаса Омаровича. 

Образ Махамбета присутствует и в творчестве Газизы Ахметовны. В радиоопере 

«Курмангазы» он представлен в «Балладе об Исатае и Махамбете», где композитор в 

эпической повествовательной манере воспроизводит события народного восстания. 

Баллада основана на интонационном материале кюйя Курмангазы «Кішкентай», 

посвященного восстанию Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова. 

К поэзии Олжаса Сулейменова Газиза Жубанова обращалась и через печатное слово, 

свидетельством чему служит рецензия на кантату «Земля» Базарбая Джуманиязова, 

опубликованная в 1968 году в газете «Советская культура». «Оба автора молоды. 

Ровесники и композитор Базарбай Джуманиязов, и поэт Олжас Сулейменов. И творческие 

устремления у них едины. Обоим присущи горячий темперамент, страстность 

высказывания, живой интерес к судьбам Родины и человечества», – пишет Газиза 

Ахметовна. 
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Эти же глобальные вопросы интересовали и Газизу Жубанову, ответы на которые 

она находила в мире музыки. 

 

 

Қазтуғанова А.Ж. 

М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты 

Музыкатану бөлімінің меңгерушісі, ө.ғ.к. 

 

«Ғазиза» күйінің көркемдік-мазмұндық құндылығы 

 

ХХ ғасырда ғұмыр кешкен, қыз-келіншектер арасында тұңғыш еуропа білімімен 

қаруланған композитор Ғазиза Жұбанова қолтаңбалық жаңашылдығымен дараланған ірі 

тұлға. Қазақстанның музыка мәдениетінде композиторлық, ұстаздық, 

ұйымдастырушылық, сыни-ағартушылық тұрғыдан өлшеусіз із қалдырған Ғазиза 

Жұбановаға әріптестері мен ізбасарлары көптеген туындылар арнаған. Солардың ішінде 

М. Сағатовтың «Бес қайырма», Қ. Ахмедияровтың «Ғазиза», А. Мүсірепованың 

«Посвящение-Монограмма», Ә. Әбдінұровтың «Памяти великого артиста» және тағы да 

басқаларын айтуға болады. 

Аталған шығармалардың арасынан дәулескер күйші Қаршыға Ахмедиярвтың Ғазиза 

Жубановаға арнаған “Ғазиза” күйін баяндаманың нысаны ретінде алдық. Себебі, осыдан 

15 жыл бұрын, 2003 жылы шыққан «Жизнь в искусстве» атты жинақта «Ғазизаға арнау» 

атты мақалам жарияланған болатын. Онда күйге тарихи-теориялық тұрғыдан талдау 

жасап, жоқтау-арнау күйі ретінде қарастырғанмын. Бұл ретте «Ғазиза» күйінде 

Қ. Ахмедияров екі ағымды, яғни жоқтау мен арнауды ұштастырып, күйдің жоқтаулық 

мәнін аңғарту мақсатында ғұрыптық сарындарға тән негіздемелерді айқындасақ, арнаулық 

мәнді, Ғазиза Жұбанованың әкесі А. Жұбановтың дүние салуына байланысты шығарған 

“Жігер” симфониясындағы үзінділерді дәйексөз ретінде пайдалану арқылы көрсеткенін 

дәлелдедік. Соның нәтижесінде Қ.Ахмедияровтың «Ғазиза» күйі – әуендік және идеялық 

жағынан Ғ. Жұбанованың «Жігер» симфониясымен сабақтастығын анықтадық. Бұл 

деректердің Ғ. Жұбанова туралы жаңадан шыққан Ү. Джумакова мен Г. Абдрахманның 

еңбегіне енгені қуантады. Мұнда «Светлым образом Г. Жубановой навеян современный 

домбровый кюй «Газиза». Его автор – известный казахский домбрист Каршига 

Ахмедияров, зрелую виртуозную игру которого Г. Жубанова в свое время сравнивала с 

игрой великой Дины. Траурно-возвышенный кюй-жоқтау К. Ахмедиярова имеет скрытые 

драматургические и интонационно-ритмические связи с симфонией «Жигер» памяти отца 

Г. Жубановой, символически объединяя имя композитора с любимым ею и отцом 

народным жанром – кюем, размышляющим о смысле земного бытия, о вечности» – деп 

жазған. Бұл сабақтастық көркемдік тараптан ғана емес, терең мазмұндық тұрғыдан да 

байыптауды талап етеді. 

Бүгінгі баяндамада бұл туындының тәрбиелік-тәлімдік мәнін анықтап, рухани 

мұрамыз ретінде көркемдік-мазмұндық құндылығын саралау болып табылады. Қаршыға 

Ахмедияровтың өзі: «Күйді – жоқтау күйі немесе Реквием деп айтуға болады”, – деп 

айтқан. 

Шығарманың негізіне қазақтың дүниетанымына тән ізеттілік тағылымы алынған 

десек қалеспейміз. Себебі мұнда тарихи тұлғаларға тағзым ету дәстүрі тереңге 

тамырлағанын аңғарамыз. Бұл ретте, осы туынды арқылы анықталған тарихи тұлғалар 

алаш жұршылығына елеулі еңбек еткенін көреміз. Оның тәрбиелік-тәлімдік үлгісін 

өнегелі тұлғаларды құрметтеп, елге істеген жақсылығын есте сақтаудың бір белгісі 

ретінде қалыптастырған. Бұл дәстүрді осы туындыда шоғырланған композиторлар өзегін 

жарып шыққан жоқтау шығармалары арқылы қалдырған. Яғни, Қаршыға Ахмедияров 

Ғазизаға Жұбановаға, Ғазиза Жұбанова Ахмет Жұбанов пен Дәулеткерейге, Дәулеткерей 

Мұхамед-Салық Бабажановқа ілтипатын білдірген. Нақтылап келгенде аталмыш тарихи 



Saryn art and science journal 2 (19) 2018 | 93 

 

тұлғалардың туындылары тап осы азалау ғұрпымен байланысты шығарылған болып 

есептеледі. Егер күйді әдет-ғұрыптағы жоқтау тарапынан қарастыратын болсақ, оның 

уақыт пен кеңістік аясы, деректік негіздері көп жағдайда шартты келіп, тағдырының 

қысқа қайырылатынын байқаймыз. Өйткені, жоқтаулар бір жылдан артық орындалмайды. 

Оның үстіне қазақтың ырымшылдығын ескерсек, азалау ғұрпымен байланысты 

шығарылған ән-күйлері немесе ариялар жәй күндері ойымызға оралып, айта бастасаң 

«мен не айтып келе жатырмын, жамандықты шақырмай тыныш жүрейін» деп өз-өзімізге 

тоқтау саламыз... Әрине, бұл тараптан алғанда «Ғазиза» күйінің насихатталуы да 

кенжелеп тұрған сияқты. Осы орайда, Мәскеуден 1926 жылы А. Байтұрсыновтың «23 

жоқтау» жинағын шығарғанда: «Жоқтауды көбінесе ақындар шығарып береді. Сондықтан 

жоқтау ақын лұғатты келеді» – деген жолдары маңызды дейміз. Себебі бұл сөздерге 

сүйенетін болсақ, Қ.Ахмедияров лұғатты күйші ретінде күйге Реквием деген анықтамасын 

алға тартып, туындыны күй-реквием ретінде қабылдаған дұрыс болар. Әлбетте күйді 

Еуропаның реквием жанрымен салыстыру келе қоймас, мұнда біз реквием дегенде 

көп дауысты хорға арналған топтамалық шығарма – месса есебінде емес, идеялық-

мазмұнына қарай марқұмның рухына бағыштап, философиялық мән-мағынасын ашатын 

туынды есебінде алуды көздеп отырмыз. Өйткені мұндай шығармалар тәжірибеде болған. 

Оның қатарында Лениннің рухына бағышталған Д. Кабалевскийдің 3-симфониясын 

айтуға болады. Сондықтан Қаршыға Ахмедияровтың «Ғазиза» күйін Ғазиза Жұбановаға 

қойылған ескерткіш санатында қабылдап, оның насихатталуын тоқтатпай, концерттік 

бағдарламаларға, оқу үрдісіне және байқауларға енгізу қажет деп ойлаймыз. 

Келешекте, бұл екі тұлғаның есімін байланыстырған «Ғазиза» күй-реквиемін әлемге 

әйгілі Вердидің Россиниге, Брамстың Шуманға арнап қазасына орай шығарылған 

Реквиемдер сынды танымалдылық алатын туындыға айналдырып, Қаршыға Ахмедияров 

пен Ғазиза Жұбанованың ізеттілігін болашақ ұрпақтың санасына жеткізу арқылы рухани 

құндылықтарымызды жаңғырта аламыз деп санаймын. 
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