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Предмет: «Казахская музыкальная литература» 

Дата проведения: 09.04.2020 г. 

Тема: «Кюй «»Көроғлы Даулеткерея». 

Тип урока:  урок-лекция 

Задачи урока: 

- образовательная  - расширение знаний о казахском музыкальном 

инструментарии; 

- развивающая - развивать и совершенствовать умение анализировать, сопоставлять и обобщать 

вновь полученные знания и ранее пройденный материал; 

-  воспитательная - способствовать проявлению инициативы,  воспитание музыкального вкуса 

студентов.   

Оборудование: презентация, видео фрагменты с иллюстрацией музыкальных фрагментов, нотных 

записей, изображений композитора, музыкантов, схем, таблиц. 

Ссылка на видео в Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=NfKx_6q3804&t=11s  

«Кюй «Көроғлы» Даулеткерея» 

 

Современная музыкальная культура Казахстана представлена разными направлениями и 

стилями. Однако значительное место в ней занимает творчество народно-профессиональных 

композиторов, таких как Курмангазы, Даулеткерей , Биржан-сал, Ахан сере и других.  

Кюй «Көроғлы» Даулеткерея – одно из самых популярных произведений в домбровой музыке, 

которое принадлежит к так называемым «туркменским» кюям. Это пьесы, созданные казахскими 

домбристами в стиле туркменской народной музыки. Кюи на туркменские темы появляются в 

творчестве музыкантов XIX века, в том числе у Даулеткерея. Происхождение кюя связано с 

героическим эпосом «Көроғлы»  тюркских народов, в переводе с тюркского означает «сын 

слепого».  Мать Кероглы, согласно восточной версии, была похоронена беременной, но ребёнок 

родился и выжил, поэтому также  может переводиться как «сын, рождённый из могилы». 

Западный Казахстан, где проживал Даулеткерей граничит с Туркменистаном, у которых 

существует народный кюй «Көроғлы»,  поэтому вариант Даулетекерея является уже 

транскрипцией для казахского народного инструмента - домбра. 

В наше время Кюй Даулеткерея «Көроғлы» не утерял свой актуальности и более того, 

обретает новую жизнь в условиях современного музыкального искусства. Например, к данному 

произведению обращаются композитор академического направления  А.Жайым Трио «Көроғлы» 

для фортепиано, скрипки и виолончели, различные музыкальные коллективы, такие как: этно-рок 

группа «Улытау», этно-фольклорный ансамбль «Туран», «Бабалар сазы», «Magic of Nomads» и 

многие другие. 

Кюй «Көроғлы» начинается небольшим вступлением бас буын, который как бы обрамляет 

кюй в целом, повествуя от лица исполнителя, тем самым выступая в качестве жыршы. 

В тематизме основной темы кюя в зоне орта буын характерна плавность мелодического 

движения и общая нисходящая направленность движения в верхнем голосе от V к I ступени. 

Раздел орта буын проводится дважды, но уже с вариативными методами развития.. 

Следующий раздел -  кульминация кюя Сага. Также как в других кюях Даулеткерея, она 

не выходит за пределы первой Саги. Для нее характерна яркая динамическая и выразительная 

окрашенность.  

Трио на тему кюя Даулеткеря «Көроғлы» для скрипки, виолончели и фортепиано 

А.Жайыма стало одним из популярных произведений казахской фортепианной музыки, вошедшее 

в концертный репертуар Казахстана. 

Трио представляет собой одночастную композицию в сонатной форме со вступлением и 

кодой. При этом европейская конструкция наполняется ярко выраженным национальным 

содержанием, основанным на интонациях и ритмах кюя «Көроғлы». Инструментальный состав 

трио - скрипка, виолончель и фортепиано придают новизну первоисточнику.  

https://www.youtube.com/watch?v=NfKx_6q3804&t=11s


Кюй «Көроғлы» Даулеткерея в исполнении эстрадной этно-фольклорной группы 

«Улытау» приобретает новый облик в современной аранжировке наполненная драйвом и всеми 

атрибутами хард-рока синтезируя разные инструменты: домбра, скрипка, электро-гитара, 

клавишные инструменты и ударная установка.  

Композиция «Көроғлы»  представляет собой трехчастное произведение, где 

взаимодействуют стилистические особенности кюя с принципами эстрадной музыки и стиля хард-

рок. Так, трансформируется ритмика главной темы, поскольку попадает в иные метро-

ритмические условия - тактовую периодичную систему, используется характерный для 

популярной музыки - бэк-вокал.  

Кюй «Көроғлы» в исполнении этно-фольклорного ансамбля «Туран», приобретает новое 

видение, благодаря использованию древних казахских инструментов:   жетыген, кыл кобыза, 

сопрано-домбры, различных ударных и шумовых инструментов. Форма кюя также подверглась 

трансформации, включив импровизационный «шаманский» раздел ataca со сменой ритма и метра 

в исполнении ударных инструментов.  

Кюй Даулеткерея «Көроғлы» стал одним из ярких произведений как в творчестве 

Даулеткерея, так и в казахской музыкальной культуре в целом, которое занимает особое место в 

репертуаре современных музыкантов.  
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