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Жизнь, смерть, любовь, сострадание и вдохновение – всё будет сказано в музыке, мы
смогли достичь наивысшей свободы, за которую боролись на протяжении всей истории,
начиная с первых проблесков сознания в человеке, но достичь которой нам удалось лишь
в ней. И лишь музыка, преодолевая догмы всех времён, всегда устремлена в грядущее... И
потому ей дано сказать то, чего мы не смогли сказать...
Чингиз Айтматов

Кыргызы обладают многовековыми культурными традициями, в которых немаловажную роль
играет развитие музыкального и инструментального искусства. Сведения о музыкальных
инструментах встречаются во многочисленных произведениях устного творчества кыргызов,
письменных источниках и исследованиях учёных. Развитие инструментального искусства
также связано с кочевнической культурой. За игрой на древних музыкальных инструментах
коротали долгие дни пастухи на джайлоо, их использовали в походах в качестве средств
оповещения или передачи сигналов. Музыка встречала почетных гостей и звучала на
различных торжествах кыргызов – тоях.
В прошлом, как и произведения устного народного творчества, национальная мелодика и
образцы песенного творчества перенимались от исполнителя к исполнителю на слух.
Сегодня современное исполнительское искусство кыргызов представлено синтезом устного
народного творчества, насыщенного элементами импровизаторства, и музыкального
сопровождения.
Музыкальное творчество кыргызов широко представлено в вокальном, инструментальном и
импровизаторском искусстве.
Песенный фольклор у кыргызов разнообразен, несмотря на то, что с течением времени
его некоторые жанры полностью или частично (трудовые песни, песни-заклинания, песни
новобрачных, героические песни и др.) утратили свои исконные свойства. Теряют они и свою
значимость, что выражается в их отсутствии в народной памяти и в репертуаре певцов. Это
связано с изменениями в культурно-социальной жизни кыргызов в последние десятилетия, а
также с другими факторами, связанными с сохранением и передачей такого наследия.
Исполняющиеся сегодня песенные/певческие жанры включают детские колыбельные,
любовные, шуточные, свадебные песни, культовые или религиозные песни, песни-плачи,
песни-назидания, а также модернизированные жанры песенного искусства. К певческому
жанру также можно отнести и дастаны. Они тесно связаны с малыми эпическими формами
устного творчества кыргызов. Дастаны о любви или исторических героях все чаще занимают
место в репертуаре исполнителей. Они исполняются в сольной форме в сопровождении
комуза.
Социальные и культурные особенности кыргызов наложили отпечаток на интонацию и
манеру исполнения кыргызских песен. Мелодии народных песен широкие, распевные. В
эпических и обрядовых песнях они носят речитативный характер.
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Chingiz Aitmatov
Kyrgyz people possess centuries-old cultural traditions, in which the development of musical
and instrumental art plays an important role. Information about musical instruments are found
in numerous spoken oral traditions of the Kyrgyz, written sources and scientific researches. The
development of instrumental art is also associated with the nomadic culture. The shepherds on
pastures spent their days by playing on ancient musical instruments; they were used in campaigns
as means of warning or signaling. The music greeted honored guests and sounded at various
Kyrgyz celebrations and feasts.
Similar to the works of oral traditions, national melodic and samples of songs have been transmitted
from one performer to another aurally.
Today, the modern performing art of the Kyrgyz is presented by a synthesis of the oral traditions
saturated with improvisational elements and musical accompaniment.
Kyrgyz musical art is widely represented in vocal, instrumental and improvisational genres.
Folk songs are diverse despite the fact that some of their genres (labor songs, spell songs, wedding
songs, heroic songs, etc.) have lost their original properties over time, completely or partially. They
continue to lose their significance, which is expressed in their absence in memory of the people
and singers’ repertoire. This is connected with changes in cultural and social life of the Kyrgyz
in recent decades, as well as with other factors related to preservation and transmission of such
heritage.
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Life, death, love, compassion and inspiration – everything will be said in music. We have succeeded
in reaching the highest freedom through music starting from the first flashes of consciousness in
human being and throughout our history full of struggle. And only music overcomes the dogmas of
every age and always faces the future… The music is able to say the things we can not …

Singing genres performed today include children lullabies, love songs, comic songs, wedding
songs, cult or religious songs, lamentations and edification songs, as well as modernized genres
of the song art. Dastans can also be attributed to the singing genre. They are closely connected
with small epic forms of oral folklore of the Kyrgyz. Dastans about love or historical heroes are
increasingly taking place in the repertoire of performers. They are performed in solo, accompanied
by komuz.
Social and cultural peculiarities of the Kyrgyz left their mark on intonation and manner of performance
of the Kyrgyz songs. The melodies of folk songs are broad and chanting. They are of a recitative
nature in epic and ceremonial songs.
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КЮЮ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ
МУЗЫКА
Классическим музыкальным наследием
кыргызов являются мелодии-наигрыши
различного объёма – кюю, исполняемые
на народных музыкальных инструментах.
Каждый кюю по-своему неповторим
и уникален. Основным музыкальным
инструментом, используемым при сольном
исполнении кюю, является трёхструнный
щипковый инструмент – комуз.

Folk tuned melodies (kuu) of different sizes
are classical musical heritage of the Kyrgyz,
which are performed on national musical
instruments. Each of them is exceptional
and unique in its own way. The main musical
instrument used in solo performance of kuu is
a three-stringed plucked instrument – komuz.

Известные кюю, такие как Камбаркан,
Ботой, Кербез, Толгоо и Кайрык, стали
основой возникновения отдельных жанров
кюю и послужили основой развития
кыргызской инструментальной музыки в
целом. Исполнение любого кюю отличается
многообразием приёмов художественной
выразительности и техникой игры.
Кюю
делятся
на
программные
и
непрограммные пьесы. Основу програм
мных наигрышей составляют бытовые,
эпические и исторические сюжеты, перед
которыми исполнитель рассказывает об
истории возникновения исполняемого кюю.
Непрограммные кюю отражают определен
ные обстоятельства и имеют свои назва
ния. Они отражают глубокие человеческие
переживания о смысле жизни, образы
человека.
В целом, кюю заложили основу для
развития кыргызской инструментальной
музыки. Кыргызская инструментальная
музыка,
исполняемая
фольклорными
группами, очень популярна в настоящее
время. Без нее сегодня не обходится ни
одно культурное мероприятие, будь это
фестивальное событие или народный
праздник.
В зависимости от сложности композиций,
в инструментальной музыке присутствуют
звуки комуза, кыл-кыяка, темир комуза,
чопо-чоора, добулбаса, сыбызгы, явля
ющихся типичными музыкальными инстру
ментами кыргызов.
Национальные музыкальные инструменты
кыргызов функционально можно разделить
на инструменты, несущие художественную
и эстетическую функцию, прикладное
назначение
и
ритуальные,
которые
сочетают в себе и то, и другое. Наряду
с концертной и оркестровой практикой,
некоторые
инструменты
прикладного
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KUU – KYRGYZ MELODY
AND TRADITIONAL MUSICAL
PERFORMANCES

Самарбюбю Токтакунова – известная исполнительница кюю,
Народная артистка СССР
Samarbyubyu Toktakunova – a famous kiuu performer,
People’s Artist of the USSR

Well-known folk tuned melodies as
Kambarkan, Botoi, Kerbez, Tolgoo and Kairyk
have become the basis for emergence of
separate genres of kiuu and have had their
own impact on development of the Kyrgyz
instrumental music as a whole. Performance
of each kiuu is distinguished by the diversity
of methods of artistic expressiveness and
playing technique.
Kuu are divided into program and non-program
musical pieces. The bases of program folk
tunes are folk life, epical, and historical plots,
historical geneses of which are presented
before each kuu performance.

Новейший этап развития кыргызской
инструментальной
музыки
отмечен
отсутствием
прямых
заимствований
инструментов у других культур, за
исключением
таких
инструментов
как, например, аккордеон и гитара,
чаще используемых в произведениях,
исполняемых одним музыкантом.

ИСПОЛНЕНИЕ НАРОДНЫХ
ПЕСЕН
Любовные песни (суйуу ырлары, ашыктык
ырлары) – самый распространённый
и массовый жанр песенного искусства
кыргызов. Лирические песни прошлого
«Секетбай» («Милая»), «Куйген» («Сгорая
от любви») и «Арман» («Заветная мечта»),
с течением времени стали истоками трех
жанровых подгрупп. Их исполнение носит
различный друг от друга характер и зависит
от их жанровых особенностей.
В песнях жанра «Секетбай» используются
возвышенные эпитеты и образы-символы.
В них широко используются и поэтические
сравнения. В названиях большинства
песен стоит имя девушки или какиелибо её поэтические характеристики
— «Бото кез» («Томные глаза»), «Кара
коз» («Черноокая»); иногда приводятся
название цветка, дерева — «Кызыл
гул»
(«Красный
цветок»),
«Кызыл
ёрук» («Красный урюк») или типичный
эмоциональный возглас – «Ой тобо»,
«Ох-хой», «Ой-дай». Специфику любовных
песен также составляет употребление в них
ласковых обращений, таких как, например,
алтыным, молмолум, жайдарым.
В песнях жанра "Кюйген" выражаются
неразделенные чувства между джигитом
и девушкой или об их утраченной любви,
отражаются их мысли и переживания. В них
также поется о несчастной любви, связанной
с родовыми или иными отличиями традиций
кыргызов, из-за которых влюблённые не
могли быть вместе. Важно отметить то, что
в кыргызских песнях больше представлены
любовные переживания юноши к девушке,
а в девушке выражены её нежность и
застенчивость. Это, скорее всего, было

Non-program kuu reflect certain life
circumstances and have their own titles. They
reflect deep human experiences about the
meaning of life, images of the human.
In general, kuu have laid the foundations
for development of the Kyrgyz instrumental
music. The Kyrgyz instrumental music
performed by folklore groups is very popular
now. No cultural event is organized without
it today, whether it is a festive or a national
event.
Depending on the complexity of compositions,
sounds of typical musical instruments of
the Kyrgyz such as komuz, kyl kiyak, temir
komuz, chopo-choor, dobulbas and sybyzgy
are present in the instrumental music.
National musical instruments of the Kyrgyz
can be functionally divided into instruments
bearing artistic and esthetic function,
instruments bearing application purpose,
and the ritual ones that combine the first two
features. Along with concert and orchestral
practice, some instruments of applied and
ritual character continue to be used in
ceremonial songs up today.
The newest stage of development of the
Kyrgyz instrumental music is marked by the
lack of direct blending of instruments from
other cultures, except instruments such as, for
example, button accordion and guitar, which
are used more often in works performed by
one musician.
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и ритуального характера продолжают
использоваться в обрядовых песнях и
сегодня.

PERFORMING THE FOLK
SONGS
Love songs is the most spread mass genre of
singing art of the Kyrgyz. By the time, lyrical
songs of the past such as Seketbai (romantic
songs), Kouigoun (pain songs), and Arman
(regret songs) have become the bases of
three subgroups of the genre. Character of
their performance differs from each other and
depends on their genre peculiarities.
Sublime epithets, images and symbols are
used in the seketbai genre. Poetic similes are
widely used as well. Most of the titles of songs
bear a name or some poetic characteristics
of the girl such as, for instance, Boto kouz
(languorous eyes) or Kara kouz (black eyes);
sometimes, the name of a flower or a tree
(Kyzyl goul, Kyzyl orouk) or typical emotional
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Исполнение народной песни
A folk song performance

связано с патриархальным и родовым
укладом жизни кыргызов в прошлом.
В любовных песнях нашли отражение
не только нравственное и эстетическое
мировоззрение кыргызов, но и любовь к
родине. Тексты в них часто строятся на
сравнении образов природы и любимого
человека. В них воспевается красота
окружающего мира и родной земли.
Хорошо известны старинные народные
лирические песни «Ак-Сай» («Белая
речка»), «Тянь-Шань», «Талас», «Эркин
тоо» («Свободные горы»), «Керме тоо»,
«Чатыр-Кел» (название озера), «Сары
барпы» («Певчая птичка») и др.
Песни-арманы (в переводе означает
«несбывшиеся надежды») по своей
тематике очень разнообразны. Их тематика
и сюжеты берутся из обыденной жизни и
меняются в соответствии с изменениями в
обществе. В них выражаются несбывшиеся
надежды, сожаления о прошедшей моло
дости и наступившей старости.
Другим песенным жанром являются
кыргызские песни-назидания. Они отра
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exclamations (Oi toobo, Oh hoi, Oi dai) are
given. Specifics of the love songs also consist
of using the endearing words (altynym,
jaydarym, moulmouloum).
Unrequited love between man and woman,
their feelings and sentiments are expressed
in the kouigoun genre songs. They are also
about unhappy love coming from tribal or
other differences of Kyrgyz traditions due to
which lovers were not able to be together.
It is important to note that the Kyrgyz songs
mainly express emotions and feelings of the
man to the woman only, which is more likely,
connected with patriarchal and tribal structure
of the Kyrgyz in the past.
Love songs reflect not only moral and
aesthetic worldview of the people, but love
towards native land as well. Their lyrics
are often built on comparisons of images
of nature and a loved one. They praise the
beauty of surrounding world and motherland.
Well known old folk songs are Ak sai (White
stream), Tien-Shan, Talas, Erkin Too (Free
mountains), Kerme Too, Chatyr Kol, Songbird
etc.

Лирические песни исполняются как без
аккомпанемента, так и в сопровождении
комуза или аккордеона. Чаще всего они
звучат без музыкального сопровождения
на традиционных и семейных праздниках
– так называемых «отуруш», «шерине»,
и традиционных песенных эстафетах
– «сармерден» и «ыр кесе» («поющая
чаша»). Не обходится без них и репертуар
народных певцов (ырчы).

ОБРЯДОВЫЕ ПЕСНИ
Обрядовые песни кыргызов, прежде всего, связаны с празднованиями различных
событий. Они имеют торжественный хара
ктер и исполняются с музыкальным сопровождением. Так, например, той баштар
– свадебная песня – ознаменовывает начало свадебного торжества, жар-жар-ай –
песня-приветствие жениха и невесты.
Гораздо реже встречаются обрядовые песни при торжествах, исполняемые без музыкального сопровождения. Это относится
к песне-причитанию, исполняемой обычно
матерью невесты в драматичный момент
свадьбы, когда невеста покидает родительский дом, или к колыбельным песням,
исполняемым при обряде первого укладывания в колыбель новорожденного.
Яркое проявление эпического начала
кыргызского
фольклора
проявляется
в песнях-плачах при похоронно-поми
нальных обрядах. Оно наложило отпеча
ток на стилевые особенности таких песен,
в которых употребляются эпические
сравнения для выражения характера и
внешности умершего человека.
Другими
сохранившимся
песенными
жанрами кыргызов являются песни
бахши и дервишей. Они исполняются
напевными речитативами при восхвалении
Всевышнего и воззваниях к нему, а также при
ритуалах очищения. Дервиши используют
посох – аса-муса – ритмически-шумовой
инструмент из семейства самозвучащих
инструментов кыргызов.

Themes of the arman genre songs are very
diverse. Their subjects are taken from daily
life and vary according to changes in society.
They express broken dreams, regrets about
lost youth and aging.
Edification-songs represent other genre of the
Kyrgyz folk singing. They reflect philosophical
views about human character, family relations,
society and peace, and contain catchwords
and conclusions about natural phenomena.
They are often sung during celebrations of
important life events.
Lyrical songs may be performed without
accompaniment or with accompaniment of
komuz or accordion. They sound more often
without accompaniment during traditional and
family celebrations of so called oturush, and
sherine, as well as during folk song contests
such as sarmerden and yr kese (singing
chalice). No repertoire of folk singers (yrchy)
is complete without lyrical songs.

CEREMONIAL SONGS
Ceremonial songs of the Kyrgyz, first of all,
are connected with celebrations of various
events. They have a solemn character and
are performed with musical accompaniment.
So, for example, toi bashtar (wedding song or
feast song) marks the beginning of a wedding
celebration or jubilee celebration, and jar-jar-ai
is the song of a greeting of groom and bride.
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жают философские размышления о
характере человека, о семейных и
общественных отношениях, о мире,
содержат в себе крылатые выражения и
умозаключения о природных явлениях.
Песни-назидания часто поются во время
празднования жизненно важных событий.

There are ceremonial songs that are performed
without musical accompaniment. It concerns
the lamentation song performed by the bride’s
mother at a dramatic moment of the wedding,
when the bride leaves her parents’ house; or
the lullabies that are performed during of the
ceremony of encradling the newborn child.
A vivid expression of the epic beginning of
Kyrgyz folklore is demonstrated in lamentation
songs performed at funerals. It has left a mark
on stylistic features of the songs, in which
epic comparisons to express character and
appearance of the deceased are used.
Songs of bakhshi and dervishes are other well
preserved song genres of the Kyrgyz. They are
performed in the form of melodic recitatives
at praising and appealing to the God, and at
purification rituals. Dervishes use the staff asamusa, a rhythmic instrument from a family of
the self-sounding instruments of the Kyrgyz.
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Важно отметить, что обрядовое песенное
искусство кыргызов сохранило в себе
древние черты и практически не испытало
воздействие межкультурных контактов.

It is important to note that ceremonial songs
have preserved in them the ancient features
and practically have not been influenced by
cross-cultural contacts.

ПЕСНИ-РАЗМЫШЛЕНИЯ

CONTEMPLATION SONGS

Одной из разновидностей лирической традиции кыргызов является sanat yrlary (песня-размышление).
Песни-размышления
построены на народной философии, поучении, а также на художественном отображении действительности, передающейся
от одного поколения к другому. Они содержат в себе моральные принципы и этнопедагогические взгляды кыргызского народа.
Как и большинство примеров народного
творчества, санат ырлары представлены
в ритмической поэтической форме.

Contemplation song is one of the genres of
lyrical traditions of the Kyrgyz. They are built
on folk philosophy, teaching, and artistic
representation of the reality, which are
transmitted from generation to generation.
They comprise moral principles and ethnopedagogical views of the nation in them.
Similar to the other folk song traditions,
contemplation songs are presented in
rhythmic and poetic form.

ИСКУССТВО АКЫНОВИМПРОВИЗАТОРОВ
К особой разновидности кыргызского песнетворчества относится искусство тёкмё
акынов. В отличие от исполнителей других
жанров, тёкмё акыны должны обладать,
прежде всего, особым поэтическим даром и
искусством импровизаторства. Акынскому
пению свойственны импровизация, непринужденность развития музыкально-поэтической мысли, интонационно-ритмическая
свобода и речитативная манера исполнения. Одновременная игра на комузе при исполнении произведений тёкмё акынов или
айтыше очень часто дублирует акынский
голос. Инструментальные отыгрыши на
комузе звучат в начале, между куплетами
и в конце песни. Благодаря поэтическому

THE ART OF
AKYNS-IMPROVISERS
A specific type of the Kyrgyz singing art
is the art of the toukmou akyns. Unlike
performers of other genres, toukmou
akyns must possess, first of all, a unique
poetic talent and improvisation skills. Akyn
singing is characterized by improvisation,
folksy development of musical and poetic
sentiments, intonation and rhythmic freedom
and recitative manner of a performance.

Калык Акыев – акын-импровизатор, комузист, народный артист
Киргизской ССР (1883—1953)
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Коллектив акынов

Kalyk Akyev – akyn-improviser, komuzist, People’s Artist of the

A group of akyns

Kirghiz SSR (1883-1953)

АЙТЫШ
К отдельному жанру исполнительского искусства кыргызов относится айтыш – музыкально-поэтическое состязание двух
акынов в искусстве импровизации или словопрении. Айтыш исполняется под аккомпанемент комуза. В айтыше особо проявляется интонационная и импровизаторская
традиция исполнительского искусства.
Состязание происходит в форме диалога
искромётными стихосложениями, сочиняемыми и импровизируемыми по ходу состязания на различные актуальные темы.
Темы айтыша многоплановые, в них выражаются глубокие размышления, в которых
искристый юмор перемежается с философскими обобщениями.

Simultaneous playing on komuz during
performances of toukmo akyns or aitysh very
often reproduces and interludes the akyn’s
voice. Instrumental ritornello on komuz sounds
at the beginning, between couplets, and at the
end of a song. Because of the poetic talent
and improvisation skills, toukmou akyns enjoy
special status among the Kyrgyz people.

AITYSH
Aitysh is a separate genre of performing
art of the Kyrgyz. It is a musical and poetic
competition of two akyns in art of improvisation
or rhetoric. Aitysh is performed with musical
accompaniment of komuz. Intonational and
improvisational originality of performing
tradition is vividly represented in aitysh.
Contest has a form of a dialogue by the
outstanding versifications that are composed
and improvised in the course of the contest on
various important concerns of life. Such topics
are manifold and express deep thoughts in
which humorous sallies and philosophical
generalizations are seasoned and alternated.
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дару и навыкам импровизаторства, тёкмё
акыны пользуются особым уважением
среди кыргызов.

Искусство поэтического состязания Айтыш внесен в Репрезентативный список
нематериального культурного наследия человечества в 2015 г.
Aitysh, the art of poetic competition, is inscribed in the Representative List of the
Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2015.

107

108
ЗНАНИЯ И ОБРЯДЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРИРОДЕ И ВСЕЛЕННОЙ / KNOWLEDGE AND RITES CONCERNING NATURE AND UNIVERSE

ЗНАНИЯ И ОБРЯДЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРИРОДЕ
И ВСЕЛЕННОЙ

