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песенном и инструментальном эквиваленте, в интонационной и мелодической единице, а 

также в ладовом, ритмическом и типологическом коде нации. При разработке речевого 

интонирования в контексте культуры тюркоязычных народов, открываются новые горизонты 

в постижении избранной проблематики в богатом фольклорном наследии различных народов. 
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УЛУТТУК АЙТЫШ ЖАНА АНЫ ТҮРК ТИЛДҮҮ ЭЛДЕРДИН МУЗЫКАЛЫК 

САХНА ЖАНРЫНДА ИШКЕ АШЫРУУ (КАЗАК ОПЕРА ӨНӨРҮНҮН 

МИСАЛЫНДА) 

НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЧИТАЦИЯ И ЕЕ ПРЕТВОРЕНИЕ В МУЗЫКАЛЬНО-

СЦЕНИЧЕСКОМ ЖАНРЕ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ (НА ПРИМЕРЕ 

КАЗАХСКОГО ОПЕРНОГО ИСКУССТВА) 

NATIONAL RECITATION AND ITS IMPLEMENTATION IN THE MUSICAL STAGE 

GENRE OF THE TURKIC-SPEAKING PEOPLES (ON THE EXAMPLE OF KAZAKH 

OPERA ART) 

 

Аннотация: Илимий-макала талапкер искусствоведения, профессор Мусагулова Г. Ж. 

иликтөө речитативных формаларын казак опере. Анын негизги максаты поэтикалык текстин 

Музыкалык ишке ашыруунун көптөгөн түрлөрүнүн келип чыгышын изилдөө болуп саналат. 

Колдонууда тарыхый-теориялык, аналитикалык жана салыштырмалуу- ыкмаларын аныкталат 

генетикалык тамырлары мындай фольклордук жанров катары терме, желдирме, толгау, 

жоктау, беташар, бата жана башка. Натыйжада тезис жөнүндө  бардык казакстандык опера 

жанрында бар өзүнүн негизинде речитативную манеру аткаруу. Оозеки жеткирүү, баштапкы 

мезгилде өнүктүрүү музыкалык искусство, болбогон чөйрөсү  чыгармачыл күчтөрүн жана 

стимул пайда санын формаларын жана түрлөрүн песенно-поэтикалык искусство. Алардын 

арасында обрядовые плачи похоронного жана свадебного циклдин жана башка алардын 

түрлөрү, напевы заклинательной магии, түрлөрү колыбельных обондуу ырлардын. Ар түрдүү 

түрлөрү, говорения жана декламации, турмуш-тиричилик жактан сказительство жана 

фольклор балдар үчүн, ырасым, тексттер оозеки мелдештердин жана башка көптөгөн болгон 

өз первоосновой речитацию, алар андан ары образовали ар кандай оперные формалары. 

Аннотация: Научная статья кандидата искусствоведения, профессора Мусагуловой 

Г.Ж. посвящена изучению речитативных форм в казахской опере. Ее основной целью является 

изучение происхождения многочисленных  форм музыкального воплощения поэтического 

текста. При применении историко-теоретического, аналитического и сравнительно-

сопоставительного методов выявляются генетические корни таких фольклорных жанров как 

терме, желдирме, толгау, жоктау, беташар, бата и других.  В результате доказывается тезис о 

превалировании во всех казахских операх жанров, имеющих в своей основе речитативную 

манеру исполнения. Устная передача, существовавшая в ранний период развития 

музыкального искусства, являлась сферой претворения творческих сил и служила стимулом 

появления многообразного количества форм и видов песенно-поэтического искусства. Среди 

них обрядовые плачи похоронного и свадебного циклов и другие их разновидности, напевы 

заклинательной магии, разновидности колыбельных песен. Разнообразные виды говорения и 

декламации, бытовое сказительство и фольклор для детей, ритуальные, тексты словесных 

состязаний и многие другие  имели своей первоосновой речитацию, которые в дальнейшем 

образовали различные оперные формы.  

Аbstract: The scientific article of the candidate of art history, Professor Musagulova G. Zh. 

is devoted to the study of recitative forms in the Kazakh Opera. Its main goal is to study the origin of 

numerous forms of musical embodiment of a poetic text. When using historical-theoretical, analytical 

and comparative methods, the genetic roots of such folklore genres as Terme, zheldirme, tolgau, 

joktau, betashar, Bata and others are revealed. As a result, the thesis about the prevalence of genres 

that have a recitative style of performance in all Kazakh operas is proved. Oral transmission, which 
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existed in the early period of the development of musical art, was the sphere of implementation of 

creative forces and served as a stimulus for the emergence of a diverse number of forms and types of 

song and poetry. Among them are ritual lamentations of funeral and wedding cycles and their other 

varieties, chants of incantatory magic, varieties of lullabies. Various types of speaking and recitation, 

household storytelling and folklore for children, ritual, texts of verbal competitions, and many others 

had their primary basis in recitation, which later formed various Opera forms. 

Негизги сөздөр: казак фольклору, речитатив, таяныч жанрлар. 

Ключевые слова: казахский фольклор, речитатив, оперные жанры.   

Keywords: Kazakh folklore, recitative, Opera genres. 

 

Народно-поэтические полотна, существовавшие у казахов исключительно в песенной 

форме, представляли неразрывный синтез стиха и мелодии. Наиболее удобной, емкой и 

выразительной  музыкальной формой импровизаторского искусства явился именно речитатив, 

занявший значительное место в устно-поэтической и песенной культуре казахов. Тем самым, 

в вышеуказанной традиции функционировавшие все основные жанры творчества – эпос, 

сказки, легенды, предания, песни передали историю и мировоззрения нескольких поколений. 

Условия жизнедеятельности, этика, эстетика и художественные тенденции способствовали 

созданию своих форм воплощения, в частности, все произведения создавались на богатом 

опыте мастерского владения импровизацией и широким применением речитативно-напевного 

способа исполнения. Устная передача, существовавшая в ранний период развития 

музыкального искусства, являлась сферой претворения творческих сил и служила стимулом 

появления многообразного количества форм и видов песенно-поэтического искусства. Среди 

них обрядовые плачи похоронного и свадебного циклов – жоқтау айту, жылау, дауыс салу, 

естірту, көңіл айту, көрісу, қоштасу, танысу, сыңсу, аужар, беташар и другие их 

разновидности; напевы заклинательной магии – бәдік и күләпсан; разновидности 

колыбельных песен – әлди-әлди, бала уату, бала жұбату, бесік жыры. Разнообразные виды 

говорения и декламации – бата беру, алғыс-благословление, бытовое сказительство и 

фольклор для детей (развлекательные и познавательные игровые жанры, считалки, дразнилки 

и прибаутки в форме напевных стишков (тақпақ), ритуальные напевы бақсы, сарын, толғау, 

желдірме, терме, тексты акынских состязаний и многие другие  имели своей первоосновой 

речитацию. Как известно, национальные речитативные формы составляют богатейший пласт 

музыкально-поэтического фольклора и композиторского творчества. Вопросы речитативного 

пения у казахов впервые исследовались в трудах ученых – Ш.Уалиханова, А.Байтурсынова, 

М.Ауэзова, З.Ахметова, музыковедов – А.Затаевича, В.Виноградова, Л.Гончаровой, 

В.Дерновой, Б.Ерзаковича, М.Ахметовой, С.Кузембаевой, И.Земцовского, А.Кунанбаевой, 

А.Омаровой и других. В казахской  музыкальной традиции использование речитации было  

правомерным и закономерным. Вопросы речевого интонирования в национальных 

художественных традициях – малоизученная область, которая привлекала пристальное 

внимание не только исследователей музыкального фольклора, но и этнографов, 

путешественников и ученых. Впервые о широком развитии речитативно-декламационного 

исполнения у казахов упоминается в дореволюционный период в записках С.Большого, 

А.Левшина, М.Готовицкого, С.Рыбакова и А.Эйхгорна. Позднее на речитативные формы 

исполнения обратили внимание ученый-энциклопедист Ч.Валиханов [1], фольклористы и 

литературоведы А.Байтурсынов, М.Ауэзов [2], З.Ахметов [3], музыковеды  А.Затаевич [4], 
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В.Виноградов, М.Ахметова [5], Б.Ерзакович [6], С.Кузембаева [7], Б, А. Кунанбаева, 

Д.Амирова и многие другие. 

Изучая вопросы речевого интонирования в национальных художественных традициях, 

следует указать на то, что ее использование было генетически правомерным и закономерным. 

Высоко развитые жанры народно-песенной культуры, являясь живительным источником и 

прочным фундаментом речитации предопределили процесс их претворения и модификации в 

оперных произведениях казахстанских композиторов. Изучая проблемы речитативных форм 

в отечественной опере, мы открыли новые возможности их исследования в музыкально-

сценическом жанре. В масштабном ракурсе речитатив дает представление о типологическом 

(видовом) многообразии национального речевого интонирования и подтверждает тезис о 

богатстве и своеобразии генезиса жанра, впитавшего в себя характерные особенности 

народной речи. Анализ данного универсального жанра показывает его функциональное 

назначение в конструкции оперного полотна и в построении его драматургических узлов.  

 В оперных произведениях композиторов Казахстана ярко проявляется связь с 

богатейшими традициями фольклора и стремление к постижению его жанровых, стилевых, 

ладо-интонационных, мелодико-ритмических основ. Постижение генезиса песенно-

инструментальной музыки придают оперным сочинениям национальную окрашенность и 

неповторимость. 

При рассмотрении различных форм и жанров песенно-поэтического фольклора 

казахского народа и их претворения в ранних национальных операх – «Қыз-Жібек», «Ер 

Тарғын» и «Жалбыр», выявляются следующие типы и  драматургические функции 

речитативов, диалогических форм, и их воздействие на сюжетно-сценическую фабулу 

произведений: 

1. Терме. В опере  «Қыз-Жібек» Е.Брусиловский широко претворяет этот жанр. Им 

обрисовывается носитель духовной культуры акын Шеге. Он появляется в самых 

ответственных, драматургически важных моментах оперы. В его терме из I действия, 

обрамленного дуэтными эпизодами Төлегена и Жібек присутствуют типичные черты 

используемого жанра: характерный зачин певца в начале, скороговорка, узкий диапазон 

мелоса в объеме интервала квинты, повторность интонационного материала, частое 

возвращение к устою. Если «Қыз-Жібек» представляет один из ранних опытов 

Е.Брусиловского в применении речитативных форм, то в опере «Ер-Тарғын» эта тенденция 

имеет свое творческое преломление. В музыкальной партии жырау (3картина 1акта) в опере 

«Ер Тарғын» использован речитатив в характере терме и типичнейшие черты этого жанра: 

быстрый темп и скороговорка, вращение повторяющихся звуков. Наибольший интерес в этом 

произведении в плане претворения данного жанра представляют речитативы батыра Қожака – 

cоперника и завистника Тарғына. Придерживаясь ранее апробированного приема при 

характеристике отрицательного персонажа, композитор вновь интерпретирует здесь эту 

форму. В музыкальной обрисовке Қожака этот тип речитации, наиболее выразителен и 

колоритен. Как и в ранних образцах казахского оперного искусства – «Қыз-Жібек» и «Ер 

Тарғын»,  в опере «Жалбыр» распространённый жанр фольклора – терме, в характеристиках 

главных и второстепенных персонажей, функционирует последовательно и оправданно. 

Данная тенденция ощутима как в архитектонике, так и во внутренней структуре сочинения. 

Его декламационно-речитативный склад, в наибольшей степени, способствует раскрытию 

сюжетно-сценического повествования. Терме, в основном используемое для обрисовки 

отрицательных персонажей, в данной опере представляет и положительного народного героя 
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– Жалбыра. Его состояние выражено типичными мелодико-интонационными оборотами 

песенной речитации терме (мотив узкообъёмный с убыстрённым ритмическим движением). 

Особым национальным колоритом высвечены партии “аульного”, где также использован жанр 

терме, своей распевностью и волнообразным мелодическим рисунком, приближающийся к 

мелодизированному речитативу. Тем самым композитор усиливает национальные краски 

музыкального языка оперных героев.  

2. Разговорные диалоги. Особо следует отметить их конструктивное значение и роль 

в анализируемых сочинениях, которые отражают развертывание сюжетных коллизий во 

взаимосвязях с жизненными ситуациями. В контексте жанра они являются движущими 

факторами драматургических узлов оперного сочинения. Претворение в казахских операх 

речитативов и разговорных диалогов обусловлено сюжетом, а также их функционированием 

в национальном фольклоре. Первым опытом интерпретации диалогического речитатива была 

опера Е.Брусиловского «Қыз-Жібек», которая стала ярким национальным произведением, 

открывшим путь для дальнейшего развития этого жанра. Как указывалось ранее, в опере «Қыз-

Жібек» функция диалога предстает важной. Именно с ее помощью раскрываются наиболее 

акцентируемые моменты драматического действия, сложные взаимоотношения персонажей и 

конфликтные ситуации. В начальном разделе исследования особо отмечены элементы 

состязательных жанров в диалогических формах «Қыз-Жібек». Их наличие отчетливо 

обнаруживается при анализе крупных самостоятельных сцен. Они способствуют раскрытию 

сюжетно-сценического повествования, представляя сравнительную характеристику главных 

героев драматического действия. Диалогические сцены с участием главных и второстепенных 

персонажей музыкального действия: Төлегена и Бекежана (II действие), Қыз-Жібек и 

Бекежана (IV действие), массовый эпизод при участии Бекежана, Дурии и Жібек (финал I 

действия), Бекежана и Қарлығаш (II действие) и т.д. нанизаны использованием традиционного 

жанра устно-поэтического творчества  –  айтыса. 

3. Бата сөз. Интерпретация исконно традиционного жанра “бата беру”, имеющего 

речитативно-декламационный тип изложения была связана с наличием в сюжетной 

драматургии оперы напутствий Базарбая Төлегену. В данном конкретном случае речи отца 

имеют характер недоброжелания, родительского несогласия с решением сына (теріс бата).  

В образе жырау-сказителя в опере «Ер Тарғын» композитор сконцентрировал все 

типичные для данного персонажа черты: степенность и мудрость. Для его обрисовки также 

применен один из распространенных типов фольклора бата сөз (оң бата). Вместе с тем в 

представленных оперных сочинениях  выявляются и подвергаются анализу разновидности 

речитативов, лейтмотивная система, ладо-тональная и оркестровая драматургия, связь 

речитативов с фольклорными истоками, образной характеристикой героев оперы и 

музыкально-сценическими ситуациями.  

Проблема речитации, являющаяся значительной и первостепенной в казахском 

национальном музыкально-сценическом искусстве, планомерно раскрывается в операх 

«Абай» и «Біржан Сара» А.Жубанова, Л.Хамиди и М.Тулебаева. Опираясь на опыт 

предшественников в создании речитатива в жанре оперы (здесь в полной мере ощущается 

огромное воздействие западноевропейской и русской оперных традиций) профессиональные 

казахстанские композиторы творчески претворили типичные приемы речитативного 

интонирования, воплощающего тончайшие нюансы правдивой, искренней, живой по силе 

народной речитации. Здесь, основное внимание было обращено на характеристики тех 

персонажей, которые наиболее полно представили основные функции данной формы в 
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композиции музыкально-сценического действия. Речитативы в названных оперных 

произведениях, как и в предыдущих, явились основным и наиболее важным средством 

выразительности и формообразования. В трактовке авторов музыки речитативные формы 

способствовали созданию единой, непрерывной, драматургической линии, в раскрытии 

основного стержня сюжетных переплетений. Этот прием исходил из своеобразия 

традиционной художественной культуры, где выразительная сила слова и языка была 

доминирующей. Стремление   воплотить в речитативе тончайшие нюансы человеческих 

переживаний привело к его многообразной трактовке. Как следует из аналитических данных 

в опере «Абай» и в «Біржан Сара» задействованы следующие типы речитативного пения: 

1. Терме, желдірме. В характеристиках отрицательных персонажей Жиренше, Нарымбета, 

Серика, а также в партиях Сырттана. Их использование содействовало созданию 

национального стиля и придало подлинно народный колорит в обрисовке персонажей оперы. 

2.  «secco». В партиях отрицательных персонажей Жанботы и Жиенқұла.  

3. Монотонная речитация. В партиях мулл.  

4.  Мелодизированный речитатив. Этот тип речитации встречается в характеристике Абая 

и Аналық.  

5. Эпическая  декламационность.  В партиях Сырттана.  

Тем самым, в драматургически важных узловых отрезках опер «Абай» и «Біржан Сара» 

композиторами мастерски интерпретированы различные формы речитации, исходимые от 

логики  сюжетного  построения.  

В плане выявления драматургических функций речитативных форм из оперы «Еңлік-

Кебек» особняком выделяется сцена «Суда биев». Здесь в полной мере интерпретированы 

многие виды народного творчества – терме, желдірме, айтыс, приемы ораторского искусства 

(шешендік сөз). Как и в предыдущих оперных сочинениях, анализируемых в диссертационном 

исследовании, в частности, в опере «Абай» А.Жубанова и Л.Хамиди в рассматриваемом 

произведении композитор демонстрирует ораторское мастерство, столь распространенное в 

казахском устно-поэтическом быту. Широкое применение характерных для фольклора 

речитативных форм высказываний объясняется необходимостью передачи эмоционально-

психологических коллизий героев. В характеристиках отрицательных персонажей композитор 

активно задействовала перечисленные жанры, с их характерными чертами – убыстренным 

движением, коротким диапазоном, с чертами импровизационности, семи и 

одиннадцатисложным стихом в поэтической строке, а также скороговорки. Так, в опере 

«Еңлік-Кебек» Г.Жубановой задействованы: 

1. Терме, желдірме, скандирование в партиях Көбея, Еспембета. 

2. Эпическая  декламационность.  В партиях Абыза.  

3. Выразительная декламация  – у Абыза, Еңлік. 

4. Сухой речитатив в характеристике Абыза, Кеңгірбая, Карамеңді, Еңлік Көбея, Еспембета. 

5. Мелодизированный  речитатив –  в речитативных высказываниях Абыза, Еңлік, 

Қарамеңді. 

В анализируемом сочинении также рассматривается интонационно-драматургическая 

основа оперы, построенная на интерпретации различных лейтмотивов, функция которых 

активно проявляется наряду с другими различными формами речитативных высказываний. 

Неоднократно появляясь на протяжении всей оперы, они (сохраняя свою интонационную 

основу) находятся постоянном развитии, подвергаясь разнообразным модификациям. 

Г.Жубанова трактует лейтмотивы с позиций русской реалистической оперы и дает их, не как 
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нечто неизменное, статическое, а постоянно видоизменяя в соответствии с драматической 

ситуацией. В создании лейтмотивов композитор опирается на лучшие достижения казахской 

песенной и инструментальной культуры, широко используя при этом  приемы современной 

композиторской техники. В целом, в опере «Еңлік-Кебек» Г.Жубанова ставит определенные 

творческие задачи –сохраняя фольклорные истоки, она сочетает их с современными оперно-

симфоническими принципами мышления в передаче ариозных, речитативных и массовых 

сцен.  

Психологическая глубина содержания, направленная на выражение противоречивых 

внутренних состояний героев, в опере «Абылай хан» планомерно раскрывается при помощи 

использования широких потенций речитативов, причем их значение в музыкальной 

драматургии возрастает за счет прямого воздействия на сквозное развитие сюжета, связанного 

с передачей основного конфликта. Положительно решен вопрос, связанный с динамикой 

развертывания сценического действия, напрямую зависящий от взаимопроникновения и 

взаимодополнения музыки и драмы (слова), так как  балансировка этих двух соперничающих 

друг с другом субстанций оказывает огромное воздействие на композиционный каркас целого. 

Не менее важны в данном процессе неотъемлемые классические приемы характеристик – 

лейтмотивы, тональные и интонационные связки, для достижения единства, структурной 

цельности.  

 В опере «Абылай хан», наше внимание, в основном, было направлено на те 

композиционные построения, в которых в большей мере интерпретированы исследуемые 

формы речевых высказываний и соответствие выбранного речитатива, диалогизированной 

речи, либо монолога для того или иного персонажа. Основная цель, выдвигаемая 

композитором в претворении различных форм речитативов – обрисовка образа оперного 

персонажа, показ динамики сюжетной линии, усиление драматургических узлов и т.д. 

Здесь были рассмотрены различные сцены с участием некоторых персонажей, на наш 

взгляд, наиболее полно демонстрирующих претворение разнообразных форм речитативного 

пения. Так, в данном сочинении были задействованы различные типы речитативного 

исполнения:  

1. Терме –  в характеристике Бұқар жырау, Шарыша, Қалдан Серена.  

2. Шешендік сөз, айтыс – в эпизоде словесного состязания Абылай хана и Қалдан Серена.   

3.  Эпическая  декламационность. В партиях Бұқар жырау.  

4. Мелодизированный речитатив – в характеристиках Абылай хана, Топыш, Калдан Серена, 

Бұқар жырау. 

5. secco – в партиях Қалдан Серена. 

6. Скандирование  – в партиях Бұқар жырау, Қалдан Серена, русского и китайского послов. 

7. Жұмбақ арбасу (спор загадками) – в партиях Абылай хана и Калдан Серена, придает 

особый национальный колорит в обрисовке героев оперы. 

8. Мелодическая декламация – в партиях Абылай хана, Бұқар жырау, Шарыша, Калдан 

Серена. Совершенно очевидно, что в данном произведении Е.Рахмадиев, опираясь на 

традиции западно-европейского и русского оперного искусства, выступает новатором  

применив “ 

 Многочисленные разновидности речитативных форм, являясь своеобразным 

“двигателем” оперного спектакля в периоды возникновения и развития оперного жанра 

выполняли значительную роль в композиции целого.  
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Следует еще раз подчеркнуть, что проблема речитатива в казахской опере – одна из 

самых сложных и актуальных в современной музыковедческой науке. Она в равной мере 

касается различных культурных традиций, не только казахской, центрально-азиатской, но и 

многих других. В связи с запросами современного слушателя и с культурными процессами, 

происходящими в стране – возрождения и сохранения традиционного наследия, обращение к 

этой проблеме, посвященной самой популярной, демократичной форме оперного жанра 

оправдано и перспективно.  
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Аннотация: Макалада музыкалык архивдердин заманбап иштеши материалдык эмес 

маданий мурастарды сактоонун куралы катары каралат. Изилдөөчүлөр менен архивдин 

азыркы эл аралык кызматташтыгынын мисалы көрсөтүлөт (Искусство илимдеринин доктору 

С. Утегалиеванын катышуусу жана редакторлугу менен басылып чыккан Берлин фонограмма 

архивинин Р. Каруцтын Түркстан жыйнагы). Ирландиянын салттуу музыкасынын архивинин 

жана венгриялык изилдөөчү-түрколог Янош Сипоштун жеке коллекциясынын ишин 


