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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается традиционное домбровое искусство региона Жетысу на примере
творчества кюйши Кожеке Назарулы, с позиции локальных специфических особенностей стиля шертпе.
Автор указывает на фундаментальное значение традиционной инструментальной музыки, ее становление
и развитие в контексте истории и музыкальной культуры данного региона. В статье приводится жанровая
классификация кюев Кожеке, рассматривается тесная взаимосвязь с фольклорной традицией, тем самым
подтверждается наличие в творчестве кюйши инструментальных «дублей» обрядовых жанров. Автором
подчеркивается важность профессионального статуса Кожеке-кюйши и Кожеке-батыра в контексте социально-исторических событий. В публикации раскрывается проблема явлений импровизационности и вариантности в исполнении домбровых кюев шертпе, как неотъемлемой части в вопросе сохранения и распространения наследия народных кюйши.
ABSTRACT
This article discusses the traditional art of dombra in the Zhetysu region using the work of kuishi Kozheke
Nazaruli as an example, and with a specific focus on the local features of the shertpe style. The author highlights
the fundamental importance of traditional instrumental music, and its formation and development in the context
of the history and musical culture of this region. The article presents the genre classification of Kozeke kyis and
considers a close relationship with the folk tradition, thereby confirming the presence of instrumental “duplicates”
of ritual genres in the work of kuishi. The author emphasizes the importance of the professional status of Kozhekekuishi and Kozheke-batyr in the context of social and historical events. The publication also reveals the problem
of improvisation and variation in the performance of dombra kuis shertpe as an integral part of the preservation
and dissemination, of the heritage of folk kuishis.
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В последние годы в связи с процессом глобализации и активизацией в этой связи поисков места
народов в мировом пространстве, в музыковедческой науке республики большую актуальность приобретают исследования, направленные на выявление генезиса национальной музыки, определение ее
специфического «национального кода», сохранение которого приравнивается к сохранению основ
национальной идентичности. В связи с этим важное
значение приобретает изучение народных музыкальных традиций во всем их видовом, жанровом и
локальном многообразии с позиций новых концептуальных взглядов и научных моделей, с учетом
накопленного за годы становления и развития музыковедческой науки Казахстана научного знания.
Республика Казахстан – огромная по территории страна, находящаяся в центре Евразийского
континента: в меньшей части – в Европе, и большей
– в Азии. На протяжении многих веков здесь сформировались и функционировали различные музыкальные традиции, развитие которых во времени и
в пространстве было неравномерно и имело свои
характерные особенности. Последние определялись не только внутрикультурными факторами, но

и, в значительной степени, факторами «регионального» порядка – особенностями географического
расположения, этнической истории края, взаимодействия с другими этносами, культурными традициями и т.д.
В этом смысле заявленная тема, связанная с
изучением региональной специфики кюев шертпе
Жетысу, представляет большой научный интерес
как в плане исследования музыкальных традиций
конкретного региона Казахстана, так и в плане изучения особенностей развития и музыкально-стилевой специфики самой традиции шертпе, представленной, помимо Жетысу, в Алтайском регионе,
Центральном Казахстане, и других областях республики.
Как известно, восточные казахские земли горный Алтай, Тарбагатай, Сауыр, Сайкан, известные под названием Восточный Туркестан и Жетысуская долина, считаются исторической родиной
не только казахов, но и всех тюркоязычных народов. В эпоху гунов и саков, позже Тюркского каганата, племена этих регионов не раз переселялись на
запад. В истории эти события известны как «Великое переселение народов», послужившее оседлости
тюркоязычных народов на огромной территории
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великой Евразийской степи, от реки Хуанхэ на востоке до Средиземного моря на западе. В результате переселения, культура и обычаи тюркских племен развивались в несколько ином русле, под естественным влиянием европейской культуры, не
утратив, однако, своей самобытности.
Со второй половины XIX столетия казахский
народ начинает испытывать вторжение царской
России на территорию Казахского ханства [6, с. 723]. Это время творчества выдающихся личностей:
Шокан Валиханов, Абай Кунанбаев, Ыбрай Алтынсарин; революционно-политические борцы
против царского колониализма – Сырым, Исатай,
Махамбет, Кенесары, Наурызбай; своим искусством протестующие против социальной несправедливости, музыканты, композиторы, исполнители, профессионалы устной традиции – Биржан
сал, Ахан-сере, Мухит, Курмангазы, Таттимбет;
предупреждавшие о будущей трагической судьбе
народа антиутописты Дулат, Мурат, Шортанбай,
Албан, Асан, и, среди них, выдающийся кюйши,
представитель восточно-туркестанской домбровой
школы – Кожеке Назарулы, занимающий достойное место деятеля, сохранившего патриотический,
морально-этический дух народа.
Музыкальная культура и быт казахов, проживающих на граничащей с Китаем территории,
получившей название Жетысу (Семиречье), долгое время была малоизученной, оставаясь вне
поля зрения исследователей. Это было связано с
рядом причин и, прежде всего, со сложившейся
политической обстановкой – существованием так
называемого «железного занавеса» между странами Востока и Запада, что оказало влияние на
выбор направлений исследований в области
культуры и искусства. В настоящее время, благодаря позитивным сдвигам в политике, установившимся деловым контактам, культурные и другие
взаимосвязи претерпели значительные изменения, что позволило глубже познакомиться с творчеством кюйши Кожеке Назарулы.
Общеизвестно, что исторически и территориально в Казахстане сложились две крупные домбровые традиции – западноказахстанская «токпе»
и восточноказахстанская «шертпе», различающиеся по тематике кюев, способам раскрытия содержания и технике исполнительства. Наиболее изученным в казахстанском музыковедении является
стиль токпе.
Кюи шертпе оказались менее исследованными. Одна из причин данного обстоятельства кроется в сравнительно небольшом количестве нотных
записей. Расшифровки шертпе кюев имеют определенную сложность. Это связано с отличающейся от
токпе штриховой техникой, оттенками, способом
игры, приемами звукоизвлечения. «Шертіп тарту» щипковый способ игры – манера изысканная, камерная, отражающая тонкие интонации человеческой речи и сольного пения, это «пение» на домбре.
К тому же, отсутствие рамок, границ, ритмическая
свобода произведений также представляют собой
определенную сложность в фиксации кюев на
ноты.
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Высшего расцвета домбровая традиция
шертпе Жетысу достигла в творчестве Кожеке. Помимо публикаций известных фактов биографии и
некоторых кюев, сведений о кюйши до сегодняшнего времени было недостаточно. В магистерском
исследовании автора статьи (Ж.Тулькубаевой)
творческий облик Кожеке как лидера домбровой
школы региона Жетысу (подобно Таттимбету в
Центральном Казахстане, Курмангазы – на Западе
страны или Сугуру в Каратау), становится предметом отдельного исследования. В научной работе
рассматриваются вопросы периодизации творчества, отличительные особенности стиля, представлен целостный музыковедческий анализ произведений [5, с. 24].
Личность Кожеке Назарулы универсальна
сама в себе. Кожеке – ярчайший представитель
домбровой школы стиля шертпе. В то же время,
Кожеке – это батыр, общественный деятель и
предводитель рода албан в один из самых сложных исторических периодов – во времена присоединения Казахстана к Российской империи. Являясь одним из руководителей Приилийского
восстания крестьян, Кожеке-батыр записан в летописи как революционно-политический борец
против произвола колонизаторов, внесший значительный вклад в историю сохранения казахского этноса. Особо следует отметить общественно-социальную значимость жизни Кожеке в
период присоединения Старшего жуза казахов к
российскому государству. Деятельность Қожекекүйши и Қожеке-батыра невозможно рассматривать раздельно. Именно слияние этих двух жизненных факторов статусности определило гражданскую позицию и эпическую направленность в
творчестве музыканта, снискав огромную любовь
и признание народа. Следовательно, все исторические данные и народные предания, а также легенды к кюям кюйши, словно мозаика, складываются в большую многогранную палитру, отражающую картину середины XIX века в Жетысу.
Черты стиля кюйши Кожеке формировались в
большей мере под влиянием синь-цзяньских домбровых школ юго-восточного региона, традиционной инструментальной культуры Алтая, Тарбагатая, Или. Творческое наследие поражает своей объемностью (более 200 кюев), разнообразным
тематизмом, приемами игры и красотой мелодики.
С жанрово-тематической точки зрения кюи
Кожеке, с одной стороны, демонстрируют
глубокую почвенную связь кюйши с фольклорной
традицией, о чем свидетельствует наличие в его
репертуаре
инструментальных
«дублей»
обрядовых жанров (жоктау, естирту, той бастар
и др.). С другой стороны, важное место в
творчестве
музыканта
занимают
кюи,
маркирующие его профессиональный статус
(автобиографические кюи, социально-протестная
тематика кюев) и связь с национальной эпической
традицией.
В целом, кюи Кожеке с жанровой точки зрения
можно классифицировать следующим образом:
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1. Автобиографические кюи, в которых отражена общественно-социальная роль Кожеке как
кюйши-батыра;
2. Эпические кюи, в основе которых лежат
древние легенды («Аққу», «Мұңлық-Зарлық»,
«Қамбархан», «Көр-ұлы Сұлтан», кюи – толғау);
3. Лирические кюи, подразделяющиеся на кюи,
посвященные женским образам, кюи о природе;
лирические кюи-переживания;
4. Обрядовые кюи: кюи – арнау (посвящения),
кюи-жоқтау (плачи); кюи – призывы; «кюй –
тартыс»
(«тартыс»
–
инструментальное
состязание музыкантов).
Если следовать классификации казахских
кюев, предложенной ученым-этномузыковедом
А.Мухамбетовой, то произведения Кожеке опираются на две синкретические кюевые формы - «кюй
с легендой» и «кюй и легенда» [3, с. 143]. Первую
форму представляют кюи эпического, мифологического плана, характеризующиеся обобщенно–
смысловым типом связей, развитой целостной формой, единым синкретическим типом композиции.
Вторая форма – это кюи - «ангиме» (рассказ), имеющие также развитую форму, с некоторым распадом типа композиции. Кристаллизация приемов
формообразования кюев в творчестве Кожеке происходила под влиянием словесной «рамки», непременно присутствующей в традиционном бытовании кюев. Словесная часть кюев представлена мифологическими,
эпическими,
историческими
преданиями, рассказами о конкретных жизненных
событиях. Композиционное соотношение кюев Кожеке относится к типу раздельного вербального и
инструментального начал, т.е. музыка звучит после того, как рассказ завершен, аналогично соотношению программы и музыки в произведениях европейских композиторов.
Вторая форма кюев преобладает в творчестве
Кожеке, поскольку легенда, являясь обрамляющим
контекстом кюя, способствует возникновению вариантов исполнения. Немаловажен факт наличия
импровизационности исполняющего, так же способствующий появлению новых вариантов кюя. С
одной стороны, одним из удивительных качеств
устной школы является импровизационный навык
у исполнителей, искусство варьирования. П.Богатырев отмечает, что импровизационность является
«одним из типичных и основных признаков всех
видов народного искусства» [1, c. 93]. Отсюда следует существование многочисленных вариантов
исполнения одного и того же кюя, и чем ближе к
современности, тем меньше вероятность сохранить
и передать оригинал. С другой стороны, несмотря
на привнесение личностного прочтения и осмысления в исполнение, все существующие варианты какого-либо одного кюя создают большую красивую,
самобытную картину авторского замысла; и, несомненно, характеризуют стилевые особенности
творчества кюйши. В этой связи, кюи Кожеке богаты вариантами, их наличие помогает нам вычленить главные, повторяющиеся особенности в ладоинтонационном и образно-смысловом содержании,

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #2 (59), 2019
которые, в свою очередь, выявляют композиторский почерк кюйши. Таковы кюи «Нұрғазарын бұлбұл», «Қамбар-хан», «Шалқайма», «Кеңес», «Тас
көмыр шоғымен қинау», «Балам-ау» и др.
Одной из важных особенностей (где-то положительной), является существование нескольких
вариантов сведений об определенных жизненных
фактах кюйши Кожеке, а также историях создания
его кюев. Подобная многовариантность является
типичной для фольклора любого народа (сказки,
легенды, песни, кюи и т.д.). И если в творческую
биографию это вносит некоторую сумятицу (в датах, точных фактах), то в казахской традиционной
домбровой культуре многовариантность – явление
обычное и неизбежное. Именно наличие вариантов
подтверждает сохранившееся импровизационное
начало в творчестве казахов, а также является одним из специфических признаков жизненности
этих сочинений.
Анализ кюев и сравнительная характеристика
шертпе в Жетысу с шертпе-кюями других локальных школ позволяет констатировать ряд факторов
общности и различий в развитии данного стиля.
Форма кюев Кожеке – вариантно - строфическая.
Такое вопросно/ответное или «запевно/припевное» чередование свойственно традиционной и
профессиональной песенной культуре.
В интонационном плане кюи демонстрируют
одну из особенностей мелодического развития в
шертпе – постепенное завоевание интонационного пространства. Так, в интонационно-ладовом
отношении кюи региона Жетысу, схожи с кюями
Аркинской школы. Музыковед - фольклорист И.И.
Земцовский, говоря о правилах исследовательской практики, выделяет «определенный мелодический тип», считая, что при анализе отдельной
песни не правомерно разделять ее на части,
лучше всего рассматривать ее с точки зрения мелодического типа. [2, с. 28]. В шертпе кюях роль
мелодического типа выполняет определенный
интонационный комплекс ОИК (Ж.Тулькубаева),
исполняющий функцию объединения всего музыкального материала. В кюях региона Жетысу
наблюдается темообразующий интонационный
комплекс, построенный на мажорной пентатонике, свойственной казахским народным песням
кара олен, а также синь-цзяньским домбровым
школам.
Если говорить о наличии композиторской
школы Кожеке, а она действительно сформировалась, то необходимо отметить и существование системы передачи знаний из поколения в поколение
от Кожеке к детям и ученикам. Несмотря на сложную сравнительно недолгую, трагически оборвавшуюся жизнь (1823-1881гг.), Кожеке Назарулы
имел множество последователей, потомков, не
только в социально-политическом, но и творческом
отношении. Как отмечает Т. Сарыбаев «вместе с передачей своего творческого опыта и наследия прошлых поколений, учитель в опосредованной форме
прививал ученикам свои эстетические, этические,
религиозные, политические взгляды» [4, c. 49]. В

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (59), 2019
условиях устного бытования музыкальной культуры такая система является основной, и без нее
процесс передачи музыкального произведения, его
фиксация в человеческой памяти невозможны.
В настоящее время последователи Кожеке
Назарулы живут в Кегене, Нарынколе, Шилике Алматинской области, Урумчи, СУАРе, на территории Кыргызстана. Некоторые из них являются родственными потомками Кожеке, к примеру, известный
этномузыковед,
домбрист,
Базаралы
Муптекеев.
Выявление специфических особенностей формообразования и функционирования кюев Кожеке,
определение тематического вектора, классификация сочинений, выявление основных черт стиля,
музыковедческий анализ кюев кюйши, а также
наличие преемственности школы Кожеке – все это
раскрывает огромную значимость наследия и влияния Кожеке Назарулы на становление традиционной домбровой школы Жетысу. Безусловно, подобные исследования невозможны без опоры на сведения
этнографических
экспедиций,
источниковедческие, этнологические, структурносопоставительные методы, исторический фон, благодаря которым раскрывается процесс становления
творчества кюйши.
Домбровое искусство казахов, как зеркало
всей жизни народа, отражает явления общественного-исторического и субъективного порядка в
жизни отдельного человека, рода, жуза. Таким
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образом, изучение творческой и исторически общезначимой деятельности кюйши Кожеке дает возможность последователям, исполнителям и музыковедам-исследователям получить более всеобъемлющее представление не только о выдающемся
домбристе юго-восточной школы, но и о специфических локальных особенностях традиционной инструментальной культуры всего региона Жетысу, а
также преломление данного традиционного искусства сквозь призму ее преемственности современниками.
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